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Информация о проведении II Международной 

научно-практической конференции обучающихся 

«Экологическое образование в целях устойчивого развития» 

В апреле 2020 г. состоялась II Международная научно-практическая конференция 

обучающихся «Экологическое образование в целях устойчивого развития» (далее по тексту — 

Конференция). 

Организаторы Конференции — ФГБОУ ДО «Федеральный центр дополнительного 

образования и организации отдыха и оздоровления детей» 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 научно-

исследовательской 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; 

• 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 100 заявок от 146 

конкурсантов. К участию в Конференции было приглашено более 30 человек из 31 субъектов 

Российской Федерации, то есть в этом году ещё 4 субъекта Российской Федерации приняли 

участие в Конкурсе. 

В рамках Конференции прошло пленарное заседание, модератором которого с 

приветственным словом выступил Кузнецов Владимир Валерьевич — директор 

Информационного центра Организации Объединенных Наций в Москве. 

В завершение пленарного заседания исполняющий обязанности директора ФГБОУ ДО 

«Федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления 

детей» Менников Владимир Евгеньевич анонсировал старт программы «Дети — лидеры ЦУР 

России». 

Организатор Программы: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Федеральный центр дополнительного 

образования и организации отдыха и оздоровления детей» (ФГБОУ ДО ФЦДО) совместно с 

Кафедрой международных комплексных проблем природопользования и экологии МГИМО 
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МИД России и Комиссией по устойчивому развитию и экологии Российской ассоциацией 

содействия ООН. Проект будет реализован на всей территории Российской Федерации. 

В рамках проекта предполагается осуществление следующих подпроектов: 

• Программа «Цели в области устойчивого развития: Дети-Посланники ЦУР 

России». 

• Программа «Школьные лидеры ЦУР». 

• Международная научно-практическая конференция обучающихся 

«Экологическое образование в целях устойчивого развития» (Далее 

Конференция). 

Целевая аудитория Проекта: обучающиеся общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования (10–18 лет), педагогические работники ДОД, 

руководители образовательных учреждений. 

Цель проекта создание «Проектного офиса Дети-ЦУР», содействующего 

популяризации, продвижению и реализации целей устойчивого развития среди обучающихся 

и педагогических кадров. 

Задачи проекта: 

• организация программы ДПП на базе Региональных ресурсных центров, в том 

числе на площадках образовательных организаций высшего и дополнительного 

профессионального образования в субъектах Российской Федерации; 

• организация комплексного методического сопровождения деятельности 

региональных ресурсных центров по внедрению и распространению 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, форм, 

подходов и компетенций образования для устойчивого развития и в целях 

достижения ЦУР; 

• реализация модульной программы ДОП для обучающихся по учебно-

исследовательской деятельности и проектному менеджменту для ЦУР; 

• обеспечение методической и информационно-аналитической поддержки 

проектной деятельности обучающихся на основе дивергентного подхода; 

• реализация тьюторского сопровождения обучающихся и менторской поддержки 

проектов, содействующих реализации ЦУР; 

• содействие повышению уровня информированности о глобальных 

экологических проблемах и о реализации ЦУР; 

• 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. 

3–4 апреля 2020 г. состоялась II Международная научно-практическая конференция 

обучающихся «Экологическое образование в целях устойчивого развития», организованная 

ФГБОУ ДО «Федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха и 

оздоровления детей» при партнерстве МГИМО МИД России и Российской ассоциации 

содействия ООН. 

В онлайн конференции «Экологическое образование в целях устойчивого развития» 

приняли участие более 100 участников со всей России от Сахалина до Калининграда. На 

конкурс в этом году поступило 146 работ из 31 региона Российской Федерации. Более 30 

школьных проектов-финалистов в трех секциях были представлены на Конференции. 
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Партнерами Конференции также выступили Информационный центр ООН в Москве и 

Российская ассоциация содействия ООН. 

Основной целью конференции является выявление и продвижение научно-

исследовательских разработок и инициатив детей и молодежи, направленных на решение 

актуальных экологических проблем устойчивого развития, а также объединение усилий 

молодёжных, детских и других общественных объединений, государственных институтов 

России и стран зарубежья для содействия полноценной и эффективной реализации целей 

устойчивого развития в рамках формирования детских научных сообществ, популяризация 

естественных наук и экологических профессий будущего в детско-юношеской среде. 

Пленарное заседание конференции открыла Баженова Анна Константиновна, 

заместитель директора по организационно-методической работе Федерального центра 

дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей, которая в своей 

речи подчеркнула важность и значимость образования для устойчивого развития, особенно в 

условиях пандемии. 

Рязанова Н.Е., зав. лабораторией геоэкологии и устойчивого природопользования, 

Заместитель руководителя комиссии по устойчивому развитию и экологии Российской 

Ассоциации содействия ООН, будучи Председателем Экспертного совета Конференции 

зачитала приветственную речь директора Информационного центра ООН В.В. Кузнецов. 

«Говоря о значимости выбранной вами темы для сегодняшней конференции, отмечу, 

что она проходит на фоне стремительных и разновекторных процессов на международной 

арене. Организация Объединенных Наций исходит из того, что заложенное в Уставе видение 

мира и провозглашенные в нем ценности должны оставаться ориентиром для всех. 

Необходимо решительно действовать на семи направлениях: развитие, защита людей 

в условиях кризиса, гендерное равенство, климат, укрепление коллективных правозащитных 

механизмов, деятельность гражданского общества и цифровые технологии». 

В рамках Пленарного заседания прошел международный телемост, модератором 

которого выступила Новикова Е.А., методист ФДЭБЦ, молодежный посланник ЦУР 11 и 

Советник Председателя MGIMO GOES GREEN и выпускница Кафедры МКППиЭ. 

Рязанова Н.Е. выступила с вступительным докладом о работе КМКППиЭ МГИМО в области 

образования в интересах устойчивого развития и презентовала Сборник «Экологическое 

образование в целях устойчивого развития: материалы I Международной 

научно-практической конференции обучающихся», изданный совместно МГИМО и ФДЭБЦ. 

Далее выступили со своими докладами Баринова Вера Александровна, координатор 

Sustainable Development Solutions Network в России, заместитель директора Центра 

экономического моделирования энергетики и экологии Института прикладных 

экономических исследований РАНХиГС и Колесова Екатерина Вячеславовна, начальник 

эколого-просветительского центра «Воробьeвы горы» ГПБУ «Мосприрода». Султан-заде 

Фируза Вахдет кызы, директор Республиканского центра развития детей и молодежи при 

Министерстве Образования Азербайджанской Республики; Директор и основатель 

Социально-Экологического центра "ЭкоСфера", поделилась с участниками лучшими 

образовательными практиками и кейсами образования для ЦУР, разработанными и 

реализуемыми в Азербайджане. 

Рахимова Неля Рафхатовна, основатель и руководитель проекта «Открытая школа 

устойчивого развития», рассказала об опыте реализации образования для устойчивого 

развития через гражданские инициативы. Содикова Нигина, основатель и координатор 

проекта «Молодежь за ЦУР» представила наиболее успешные кейсы образования для ЦУР в 

Узбекистане. Также своим опытом экопросветительских проектов со школьниками 
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поделились молодежные посланники ЦУР 4 и ЦУР 17 в России, Андрушкевич Янина 

Романовна и Савельева Любовь Александровна. 

В рамках Конференции Колесова Е.В., начальник эколого-просветительского центра 

«Воробьeвы горы» ГПБУ «Мосприрода», провела мастер-класс «Дети Лидеры ЦУР» для 

обучающихся школ, в рамках которого рассказала об истории устойчивого развития и ЦУР. 

4 марта состоялось торжественное закрытие Конференции. Председатель Экспертного 

совета Конференции Рязанова Н.Е. подвела итоги Конференции и объявила авторов лучших 

работ двух секций «Экологический кластер ЦУР» и «Социальный кластер ЦУР». Также был 

объявлен старт всероссийского проекта «Школьные лидеры ЦУР». С поздравительным 

словом выступил Вакуленко Валерий Михайлович, Президент Инновационного Центра 

Экодевелопмента «ECOESTATE», член Правления Российского Совета по зеленому 

строительству и объявил Лауреатов секции «Экономический кластер ЦУР». 

6 апреля 2020 г. в продолжение II Международной научно-практической конференции 

обучающихся «Экологическое образование в целях устойчивого развития» прошел мастер-

класс для педагогов «Глобальный урок ЦУР: российское преломление», организованный 

Федеральным центром дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления 

детей. 

Своими практиками по продвижению повестки ЦУР в регионах России и за рубежом 

поделились: Андрушкевич Янина Романовна, молодежный посланник ЦУР 4 в России 

рассмотрела материалы ООН по Глобальному уроку ЦУР и поделилась опытом его адаптации 

для условий проведения в российских школах и на зарубежных площадках; 

Савельева Любовь Александровна, молодежный посланник ЦУР 17 в России, 

Президент Ульяновской Ассоциации преподавателей английского языка Ульяновской области 

ULELTA, рассказала о системной работе по школьному образованию для ЦУР на 

региональном уровне на примере Ульяновской области. 

Подготовила и провела мастер-класс Рязанова Н.Е., Зав. лабораторией геоэкологии и 

устойчивого природопользования, она также представила современные практики образования 

для устойчивого развития для обучающихся, а также различные образовательные технологии, 

такие как: проектная работа, ярмарка идей, eduScrum и доска Trello, World Cafe и некоторые 

другие. 

В завершении мастер-класса был анонсирован запуске конкурса педагогических работ 

для публикации в обзоре «Лучшие практики образования для устойчивого развития в РФ: 

школьный уровень». Предполагается, что финал конкурса состоится в октябре, в рамках 

очередного мероприятия, проводимого ФДБЦ «Земле жить!». 

Также в рамках Конференции прошла работа по следующим секциям: лучшие 

российские и зарубежные практики экспертов по продвижению тематики ЦУР; проектная 

работа школьников; социальный кластер ЦУР экологический кластер ЦУР; экономический 

кластер ЦУР. на секциях состоялась презентация работ 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. 

Оргкомитет Конференции выражает глубокую благодарность Российской ассоциации 

содействия ООН и лично Председателю Комиссии по устойчивому развитию и экологии 

Руслану Аллахвердиевичу Алиеву 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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Приветственное слово 

организаторам и участникам II Международной 

научно-практической конференции обучающихся 

«Экологическое образование в целях устойчивого 

развития» (Москва, 3–4 апреля 2020 г.) 

Уважаемые коллеги, друзья! 

Рад приветствовать организаторов и участников II 

Международной научно-практической конференции 

обучающихся «Экологическое образование в целях 

устойчивого развития». 

Ваша конференция проходит в очень непростое 

время. Пандемия коронавируса изменила жизнь всей 

планеты. Мы сталкиваемся с медицинской проблемой, с 

которой никогда до этого не сталкивались. Вирус поражает 

людей без разбора, не дифференцируя их согласно 

этнической или групповой принадлежности, по национальности или вероисповеданию. Он 

безжалостно бьет по всем. Стремительное распространение коронавируса ведет к огромной 

нагрузке на системы здравоохранения во многих странах мира, что чревато ростом смертности 

из-за других инфекционных и хронических заболеваний. 

В своем, только что опубликованном, масштабном докладе о социально-

экономических последствиях пандемии и путях преодоления кризиса Генеральный секретарь 

ООН Антониу Гутерриш подчеркивает, что «пандемия коронавируса — это переломный 

момент для современного общества. История будет судить о нас не по тому, как отдельные 

правительства справились с кризисом, а по тому, насколько мы сумели объединиться и 

скоординировать усилия на глобальном уровне на благо всего человечества». 

Напоминая о Целях устойчивого развития, Генсек отмечает, что в процессе 

восстановления международное сообщество должно строить экономику, основанную на 

принципах инклюзивности, экономику, способную противостоять пандемиям, изменению 

климата и другим глобальным проблемам. «Нам нужно проявить солидарность, — 

подчеркивает Генеральный секретарь. — Вместе мы сможем победить вирус и построить 

более справедливый мир». «Если мы будем действовать правильно, пандемия COVID-19 

ознаменует начало новой эры глобального и социального сотрудничества», — убеждён 

Генсек. 

Говоря о значимости выбранной вами темы для сегодняшней конференции, отмечу, что 

она проходит на фоне стремительных и разновекторных процессов на международной арене. 

Организация Объединенных Наций исходит из того, что заложенное в Уставе видение мира и 

провозглашенные в нем ценности должны оставаться ориентиром для всех. 

Необходимо решительно действовать на семи направлениях: развитие, защита людей в 

условиях кризиса, гендерное равенство, климат, укрепление коллективных правозащитных 

механизмов, деятельность гражданского общества и цифровые технологии. 

Говоря о климатическом кризисе, приходится констатировать, что речь идет о самой 

большой угрозе человечеству, о нашем выживании как вида. Если мы не предпримем сейчас 

необходимых шагов, то наши дети и внуки не смогут в полной мере воспользоваться своими 

основными правами. 

Настоятельно рекомендуется навести порядок и в киберпространстве, которое 

Генеральный секретарь назвал цифровым «Диким западом». Боты распространяют 

дезинформацию, подталкивают к поляризации и подрывают демократию. Нет никаких 
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сомнений в том, что цифровая эпоха открыла новые возможности для роста благосостояния 

людей, расширения их знаний и для научных исследований. Вместе с тем сегодня 

использование новых технологий приводит к нарушениям прав граждан и 

неприкосновенности частной жизни в форме слежки, репрессивных действий, онлайн-

домогательств и распространения ненависти. 

В текущем году дан старт Десятилетию действий для выполнения Целей устойчивого 

развития. По мнению ООН, имеет смысл развивать «экономику будущего» и обеспечить 

достойные рабочие места для всех, особенно для молодежи. 

Именно молодежь проявляет сегодня небывалую активность, требуя перемен и более 

справедливой глобализации. Всемирная организация убеждена в том, что мировым лидерам 

необходимо работать над восстановлением доверия, в том числе прислушиваться к чаяниям 

своих граждан и брать на вооружение идеи и конструктивные решения, которые предлагает 

молодежь. 

Надо сказать, что в системе ООН есть множество инициатив и мероприятий, 

нацеленных на молодежь или предполагающих ее прямое участие. Так, создана и действует 

Программа ООН по вопросам молодежи Департамента по экономическим и социальным 

вопросам (ДЭСВ). Активно работает Специальный посланник по делам молодежи: кстати, эту 

должность занимает Джаятма Викраманаяке из Шри Ланки, которая стала самым молодым 

посланником ООН на момент назначения. ДЭСВ готовит Всемирный доклад по вопросам 

молодежи — выходящую раз в два года публикацию, где освещаются ключевые области 

развития молодежи. Ежегодно проходит Молодежный форум ЭКОСОС. В минувшем году 

впервые состоялся Молодежный климатический форум, широко освещавшийся в мировых 

СМИ. 

С 2018 года осуществляется молодежная стратегия ООН «Молодежь-2030». Она 

призвана способствовать укреплению потенциала молодых людей и расширению их прав, а 

также обеспечить участие юноше и девушек в осуществлении Повестки-2030 и в других 

важных ооновских начинаниях в области работы с молодежью. 

Стоило бы особо отметить международную программу Молодых лидеров по 

реализации ЦУР — активистов по каждой из Целей устойчивого развития. По аналогии с 

международной программой, по всему миру правительства запускают свои собственные 

национальные программы посланников. Исключением не стала и Россия. Так, программа 

Молодежных посланников России была запущена Национальным советом молодежных и 

детских объединений при поддержке Информационного центра ООН. 

Генеральный секретарь не устает напоминать о проблемах, которые сегодня 

проявляются во многих регионах мира, в том числе — о конфликтах, протестах, связанных с 

социальной несправедливостью и последствиях изменения климата. В этом контексте он 

призывает международное сообщество в год 75-летия ООН вернуться к фундаментальным 

принципам, заложенным в Уставе ООН и «служащим объединяющим началом» для всего 

человечества. 

«Я хочу, чтобы Организация Объединенных Наций отметила юбилейную дату серией 

диалогов о будущем человечества и будущем ООН, — сообщил Генсек. — Мы не 

сомневаемся, что людям есть что сказать, — об этом свидетельствуют митинги на улицах и 

площадях по всему миру». 

Эта широкоформатная кампания дискуссий под названием Диалоги «ООН75» должна 

вовлечь государства-члены, представителей гражданского общества, молодежь, научные и 

деловые круги, СМИ и т. д. 
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Участвуют в данном процессе все без исключения органы системы ООН, агентства, 

штаб-квартира и отделения Организации. Результаты обсуждений предполагается положить в 

основу предложений по дальнейшему повышению эффективности ООН. Обобщенные 

предложения и выводы должны быть представлены мировым лидерам. 

Информцентр ООН в Москве вовлечен в кампанию «ООН75» и тесно сотрудничает по 

данной теме с Российским общественным комитетом по празднованию 75-летия ООН под 

эгидой Российской Ассоциации содействия ООН. 

Рассчитываем на самое активное и заинтересованное участие участников сегодняшней 

конференции в Диалогах «ООН75». 

В заключение позвольте пожелать вам творческих дискуссий, перспективных поисков 

и наработок. 

Будьте здоровы, берегите себя и ваших близких! 

Директор Информационного центра ООН в Москве 

Владимир КУЗНЕЦОВ 
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Welcome speech 

organizers and participants II International Scientific-Practical 

Conference of Students "Environmental Education for Sustainable Development" 

(Moscow, 3–4 April 2020) 

Dear colleagues, friends! 

I am pleased to welcome the organizers and participants of the II International Scientific and 

Practical Conference of Students "Environmental Education for Sustainable Development". 

Your conference is taking place at a very difficult time. The coronavirus pandemic has 

changed the life of the entire planet. We face a medical problem that we have never faced before. The 

virus affects people indiscriminately, without differentiating them by ethnicity, group, nationality or 

creed. It ruthlessly strikes at everyone. The rapid spread of coronavirus is putting enormous strain on 

health systems in many countries of the world, with the risk of increased mortality due to other 

infectious and chronic diseases. 

In a major report just published on the socio-economic impact of the pandemic and ways to 

overcome the crisis, UN Secretary-General António Guterres stresses that "the Coronavirus pandemic 

is a watershed moment for modern society. History will judge us not by how individual governments 

managed to cope with the crisis, but by how we were able to unite and coordinate global efforts for 

the benefit of all humanity". 

Recalling the Sustainable Development Goals, the Secretary-General notes that in the process 

of recovery, the international community must build an inclusive economy capable of withstanding 

pandemics, climate change and other global challenges. "We need to show solidarity", stresses the 

Secretary-General. — "Together, we can defeat the virus and build a more just world". "If we act 

right, the COVID-19 pandemic will usher in a new era of global and social cooperation", says the 

Secretary General. 

Speaking about the significance of the topic you have chosen for today's conference, I note 

that it is taking place against the backdrop of rapid and diverse processes on the international arena. 

The United Nations believes that the vision of the world and the values enshrined in the Charter 

should remain a guide for all. 

Seven areas must be decisively pursued: development, protecting people in crisis, gender 

equality, climate, strengthening collective human rights mechanisms, civil society and digital 

technology. 

With regard to the climate crisis, it is true that it is the greatest threat to humanity, to our 

survival as a species. Unless we take the necessary steps now, our children and grandchildren will 

not be able to fully enjoy their fundamental rights. 

It is strongly recommended that we also clean up cyberspace, which the Secretary-General 

has called the digital Wild West. Bots are spreading misinformation, pushing for polarization and 

undermining democracy. There is no doubt that the digital age has opened up new opportunities for 

human well-being, knowledge and research. Today, however, the use of new technologies has led to 

violations of citizens' rights and privacy in the form of surveillance, repressive action, online 

harassment and the spread of hatred. 

The current year marked the launch of the Decade of Action for the Sustainable Development 

Goals. According to the UN, it makes sense to develop an "economy of the future" and provide decent 

jobs for all, especially young people. 

Young people are the ones who are today more active than ever, demanding change and a 

fairer globalization. The World Organization is convinced that world leaders need to work to restore 



Монография по итогам Всероссийского Конкурса школьников «Экологическое образование для устойчивого развития 2020» 
и II Международной научно-практической конференции обучающихся «Экологическое образование в целях устойчивого 
развития» «Цели устойчивого развития: лучшие практики образования для устойчивого развития в России и проектная 
работа школьников» (г. Москва, 3–4 апреля 2020 г.) 

 

 
http://izd-mn.com/ 15 

 

trust, including listening to the aspirations of their citizens and adopting the ideas and constructive 

solutions that youth offer. 

It must be said that there are many initiatives and activities within the UN system that target 

or involve young people directly. For example, the United Nations Programme on Youth of the 

Department of Economic and Social Affairs (DESA) has been created and is operational. There is a 

Special Envoy for Youth, Jayatma Wikramanayake from Sri Lanka, who was the youngest UN envoy 

to the country at the time of her appointment. DESA produces the World Youth Report, a biennial 

publication that highlights the key areas of youth development. An annual ECOSOC Youth Forum is 

held. Last year, the first ECOSOC Youth Climate Forum was held, and was widely covered in the 

world media. 

Since 2018, the UN Youth Strategy "Youth 2030" has been implemented. It aims to contribute 

to the capacity and empowerment of young people, as well as to ensure the participation of young 

people in the implementation of Agenda 2030 and other important United Nations youth-related 

initiatives. 

Special mention should be made of the International Youth Leadership Programme for the 

implementation of the SDG, an activist programme for each of the sustainable development goals. 

Similar to the international programme, governments around the world are launching their own 

national messenger programmes. Russia has not become an exception, either. For example, the 

Russian Youth Envoy Program was launched by the National Council of Youth and Children's 

Associations with the support of the UN Information Center. 

The Secretary-General is never tired of reminding us of the challenges that are manifesting 

themselves today in many regions of the world, including conflicts, protests related to social injustice 

and the effects of climate change. In this context, he calls on the international community, in the year 

of the 75th anniversary of the UN, to return to the fundamental principles enshrined in the UN Charter, 

which "serve as a unifying foundation" for all humanity. 

"I want the United Nations to mark the anniversary with a series of dialogues on the future of 

humanity and the future of the UN", said the Secretary General. — We have no doubt that people 

have something to say, as evidenced by the rallies in streets and squares around the world. 

This broad-based discussion campaign called UN Dialogues75 should involve Member States, 

civil society representatives, youth, academia, business, media, etc. 

All bodies of the UN system, agencies, headquarters and offices of the Organization are 

involved in this process without exception. The outcome of the discussions is expected to form the 

basis of proposals for further improving the effectiveness of the UN. The proposals and conclusions 

should be shared with world leaders. 

The UN Information Center in Moscow is involved in the UN75 campaign and is working 

closely with the Russian Public Committee to celebrate the 75th anniversary of the UN under the 

auspices of the Russian Association of the United Nations. 

We look forward to the most active and interested participants of today's conference taking 

part in the UN75 Dialogues. 

In conclusion, let me wish you creative discussions, promising searches and developments. 

Be healthy, take care of yourself and your loved ones! 

Director of the UN Information Centre in Moscow 

Vladimir KUZNETSOV 
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Уважаемые организаторы и участники 

конференции, приветствую вас от имени 

Российской ассоциации содействия ООН! 

Комиссия по устойчивому развитию и экологии 

работает в составе РАС ООН с 2016 года, с которого и 

началось воплощение в жизнь Повестки 2030, 

оформленной в виде Целей в области устойчивого 

развития. 

Наша конференция проходит во второй раз. Если в первый год мы ставили своей 

задачей, привлечь внимание молодёжного сообщества к новому содержанию глобальной 

повестки, то в этом году, мы надеемся, развить более детально некоторые направления. Для 

молодёжной среды наибольшую актуальность имеет Цель 4 «Образование для устойчивого 

развития». Впервые эта тема пришла в СССР, в 1972 году. С тех пор прошло уже несколько 

поколений концепций и разных подходов к формированию этого направления. Вот и сейчас, 

при Министерстве природных ресурсов и экологии создана Межведомственная рабочая 

группа «Экологическое образование и просвещение в интересах устойчивого развития». 

Представитель нашей организации вошёл в эту рабочую группу и теперь мы надеемся, что 

объединённые усилия Министерства природных ресурсов и экологии, Министерства высшего 

образования и науки и Министерства просвещения найдут наиболее рациональное содержание 

и форму для воплощения самых лучших и создания новых практик в области образования для 

устойчивого развития. 

Наша нынешняя конференция структурирована по принятым в устойчивом развитии 

канонам — пройдут отдельные секции по экологическому, экономическому и социальному 

кластеру Целей устойчивого развития. Экспертное жюри отобрало лучшие работы 

школьников, мы ознакомились с ними и пригласили для представления работ ребят из разных 

уголков России для участия в финальном интеллектуальном соревновании, которое выделит 

победителей и призёров! 

Желаю всем участникам конференции рабочего настроя, творческого консенсуса и 

желания в дальнейшем сотрудничать для продвижения наиболее передовых практик в области 

образования для устойчивого развития! 

Руководитель группы по устойчивому развитию и экологии 

Российской ассоциации содействия ООН 

Заведующий кафедрой «Международных комплексных 

проблем природопользования и экологии» МГИМО МИД России 

Руслан АЛИЕВ 
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Dear organizers and participants of the conference, 

I welcome you on behalf of the Russian Association of the United Nations! 

The Commission on Sustainable Development and Environment has been a member of the 

UNRAS since 2016, when the implementation of Agenda 2030, formulated as the Sustainable 

Development Goals, began. 

Our conference is taking place for the second time. If in the first year we set ourselves the task 

of drawing the attention of the youth community to the new content of the global agenda, this year 

we hope to develop in more detail some areas. For young people, Goal 4, "Education for Sustainable 

Development", is the most relevant. This theme first came to the USSR, in 1972. Since then, several 

generations of concepts and different approaches to forming this area have passed. Even now, the 

Interdepartmental Working Group "Environmental Education and Enlightenment for Sustainable 

Development" has been created under the Ministry of Natural Resources and Environment. A 

representative of our organization was included in this working group and now we hope that joint 

efforts of the Ministry of Natural Resources and Environment, Ministry of Higher Education and 

Science and Ministry of Education will find the most rational content and form to implement the best 

and create new practices in the field of education for sustainable development. 

Our current conference is structured according to the accepted canons of sustainable 

development — separate sections on environmental, economic and social cluster of sustainable 

development goals will be held. The expert jury selected the best works of schoolchildren, we got 

acquainted with them and invited children from different parts of Russia to participate in the final 

intellectual competition, which will highlight the winners and prize winners! 

I wish all participants of the conference a working spirit, creative consensus and desire to 

cooperate in the future to promote the best practices in the field of education for sustainable 

development! 

Sustainable Development and Ecology Team Leader 

of the Russian Association of the United Nations 

Head of Department international complex issues environmental 

management and ecology MGIMO Russian Foreign Ministry 

Ruslan ALIYEV 
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Год первый. Полёт нормальный! 

Приветствую вас, друзья на страницах нашей монографии, 

посвящённой совершенствованию образования для устойчивого 

развития в России. 

Напомню, в прошлом году мы стартовали движение 

«Школьные лидеры ЦУР» в рамках I Международной научно-

практической конференции обучающихся «Экологическое 

образование в целях устойчивого развития». 

В 2020 году мы провели вторую конференцию с 

международным участием. Рады приветствовать наших коллег из 

Азербайджана, Узбекистана, Германии. Надеемся на дальнейшее 

совместное творчество и объединение не только усилий взрослых по распространению и 

популяризации повестки ЦУР среди школьников, но и активизации реальных действий самих 

школьников. Мы же, в свою очередь, обещаем методическое сопровождение и помощь 

научным руководителям проектов школьников, чтобы как можно точнее нацеливать ваши 

исследования на улучшение состояния окружающей среды, повышение уровня социального 

благополучия и побуждения интереса молодёжи к вопросам развития экономики своего 

региона на основе принципов ответственного потребления и производства (ЦУР 12). 

В этом году мы представляем вам итоги Первого Конкурса, в ходе которого в России 

впервые были выбраны Школьные лидеры ЦУР. Таких ребят у нас появилось 10 человек. Мы 

развиваем наш проект и стараемся делать его все интереснее и насыщеннее. Например, в этом 

году мы решили создать не просто сборник работ школьников, лучшие из которых вы найдёте 

в Разделе 2, но и предоставить слово на страницах представляемой монографии всем 

выступавшим у нас на пленарном заседании спикерам. Таким образом, мы приглашаем вас 

ознакомиться с текстами их выступлений, рекомендаций, размышлений и достижений. 

Также, мы представляем вам свои наработки по методологии, методикам и ожидаемым 

результатам реализации нашей проектной работы по продвижению повестки ЦУР, 

познакомим вас с практиками проведения Глобального урока ЦУР в регионах России 

Молодёжными посланниками ЦУР в России. Раскроем методические тонкости нашей 

практики проектной работы с педагогами всей страны в технологии World Cafe «7 шагов к 

Устойчивому развитию в школе» и достигнутыми результатами, которые мы получили в 

процессе тренингов и методической работы. 

Дорогие коллеги, соратники, друзья, рада напомнить вам, что 2020 год стал годом 

представления первого Добровольного национального обзора (ДНО) достижения ЦУР в 

Российской Федерации. Теперь у нас появились глубокие аналитические статьи, созданные 

профессионалами в отраслях по каждой ЦУР. Мы планируем разбирать их наполнение и 

содержание со школьниками в рамках наших методических занятий и тонко настраивать нашу 

дальнейшую работу в соответствии с теми проблемами и недостатками, которые имеются ещё 

в нашей, как и в любой другой стране. Важно, чётко определить верные направления 

движения, тогда мы будем поступательно двигаться вперёд, к достижению Целей устойчивого 

развития. Главное — делать это вместе! 

Присоединяйтесь! 

Заместитель Председателя Комиссии по устойчивому развитию и экологии 

Российской ассоциации содействия ООН 

Научный руководитель направления «Школьные лидеры ЦУР» в России 

(проект Федерального центра дополнительного образования 

и организации отдыха и оздоровления детей») 

Наталья РЯЗАНОВА  
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Year first. Flight is normal! 

I greet you, friends, on the pages of our monograph dedicated to improving education for 

sustainable development in Russia. 

Let me remind you that last year we launched the School Leaders of CSD movement within 

the framework of the I International Scientific and Practical Conference of Students "Environmental 

Education for Sustainable Development". 

In 2020, we held the second conference with international participation. We are pleased to 

welcome our colleagues from Azerbaijan, Uzbekistan and Germany. We hope for further joint 

creativity and uniting not only the efforts of adults to disseminate and popularize the CSD agenda 

among schoolchildren, but also to activate real actions by schoolchildren themselves. We, in turn, 

promise methodological support and assistance to scientific project managers of schoolchildren in 

order to focus your research as accurately as possible on improving the environment, increasing social 

well-being and stimulating young people's interest in the development of their region's economy 

based on the principles of responsible consumption and production (SDG 12). 

This year we are presenting you the results of the First Competition, during which School 

Leaders of CSD were selected for the first time in Russia. We have 10 such guys. We are developing 

our project and trying to make it more and more interesting and intense. For example, this year we 

decided to create not only a collection of schoolchildren's works, the best of which you will find in 

Section 2, but also to give the floor on the pages of the presented monograph to all speakers who 

spoke at our plenary session. Thus, we invite you to read the texts of their speeches, recommendations, 

reflections and achievements. 

We will also present you our experience in methodology, methods, and expected results of 

our project work to promote the CSD agenda, and introduce you to the practices of the CSD Global 

Lesson in Russia's regions. We will unveil the methodological nuances of our project work practice 

with teachers across the country in the World Cafe technology "7 Steps to Sustainable Development 

at School" and the results we have achieved in the process of training and methodological work. 

Dear colleagues, comrades-in-arms, friends, I am glad to remind you that 2020 was the year 

of presentation of the first Voluntary National Review (VNR) of CSD achievements in the Russian 

Federation. Now we have in-depth analytical articles created by industry professionals for each CSD. 

We plan to review their content and content with schoolchildren as part of our methodological 

sessions and fine-tune our future work according to the problems and shortcomings that still exist in 

our country, as well as in any other country. It is important to clearly define the right course of action, 

then we will move forward steadily towards achieving the sustainable development goals. The main 

thing is to do it together! 

Join us! 

Vice-Chairman Commission on Sustainable Development and Environment 

of the Russian Association of the United Nations 

Scientific Director of the "School Leaders of TSD" in Russia 

(project of the Federal Children's Environmental and Biological Center) 

Natalia RYAZANOVA 

  



Монография по итогам Всероссийского Конкурса школьников «Экологическое образование для устойчивого развития 2020» 
и II Международной научно-практической конференции обучающихся «Экологическое образование в целях устойчивого 
развития» «Цели устойчивого развития: лучшие практики образования для устойчивого развития в России и проектная 
работа школьников» (г. Москва, 3–4 апреля 2020 г.) 

 

 
http://izd-mn.com/ 20 

 

Раздел 1. Лучшие российские и зарубежные 

практики экспертов по продвижению тематики ЦУР 
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Аннотация. Статья посвящена проблематике реализации концепции устойчивого 

развития как приоритета развития современного мира, определённого мировым сообществом 

(Организацией Объединённых Наций) через существующее общее образование в России. 

Определены основные этапы мирового процесса устойчивого развития и соотнесены с 

процессами в области устойчивого развития в России. Сделан анализ на соответствие 

содержания образовательных стандартов (ФГОС) для общеобразовательной школы Целям в 

области устойчивого развития до 2030 года. Выявлены некоторые аспекты методологического 

и методического характера, затрудняющие реализацию образования в интересах устойчивого 

развития. 

Ключевые слова: образование; приоритеты развития; устойчивое развитие; проблемы 

восприятия; методология; методика 

 

Sustainable development — the history 

of the question and the problems of perception of the concept 

Abstract. The article is devoted to the problems of implementing the concept of sustainable 

development as a priority for the development of the modern world, defined by the world community 

(United Nations) through the existing general education in Russia. The main stages of the global 

process of sustainable development are identified and correlated with the processes in the field of 

sustainable development in Russia. An analysis is made on the compliance of the content of 

educational standards for a comprehensive school with the Sustainable Development Goals until 

2030. Some aspects of a methodological and methodological nature that impede the implementation 

of education in the interests of sustainable development are identified. 

Keywords: education; development priorities; sustainable development; perception 

problems; methodology; methodology 

 

С конца 2019 года и по настоящее время (май, 2020 г.) весь мир внимательно и 

тревожно следит за ситуацией, связанной с пандемией коронавируса в мире. Прогнозы, 

которые делаются в этой связи, далеки от оптимистических. Мы стали очевидцами того, какой 

глобализованный и неустойчивый мир сегодня; как влияние одного фактора (в данном случае 

— коронавирусной инфекции) меняет ситуацию в социальной, экономической и 

экологической сферах жизни. Представляется, что данная ситуация может рассматриваться 

как своего рода «учебное пособие» (реальный кейс) по устойчивому развитию современного 

мира, хотя тема «устойчивого развития» до сих пор, очень мало известна в России [20]. 
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Прошла уже почти четверть века с тех пор, как в 1996 году Указом Президента РФ была 

утверждена Концепция перехода РФ к устойчивому развитию (№ 440 от 1 апреля 1996 г.) [1], 

но, как показывает практика, мало кто знает и про этот Указ Президента. 

На международном уровне в сфере УР происходило и происходит много событий, 

например: 

1987 г. — Доклад «Наше общее будущее» (введён термин «устойчивое развитие») [2]; 

1992 г. — Конференция ООН в Рио-де-Жанейро (принято решение об изменении курса 

развития всего мирового сообщества); 

2000 г. — Программа ООН «Цели развития тысячелетия» [3]; 

2005 г. — Стратегия ЕЭК ООН для образования в интересах устойчивого развития [4]; 

2005–2014 гг. — Декада ООН по образованию в интересах устойчивого развития [5]; 

2014 г. — ЮНЕСКО Дорожная карта осуществления Глобальной программы действий 

по образованию в интересах устойчивого развития [6]; 

2012 г. — Конференция ООН Рио+20 «Будущее, которое мы хотим» [7]; 

2015 г. — ООН Повестка дня в области устойчивого развития (ЦУР) [8]. 

Практически во всех этих мероприятиях Россия принимала активное участие, и в 2020 

году будет опубликован первый Добровольный национальный обзор о достижении ЦУР, 

который будет представлен на Политическом форуме высокого уровня в ООН [9], но в самой 

России продвижение идей УР происходит очень медленно и далеко не всегда эти идеи 

воспринимаются руководством регионов и организаций и принимаются людьми. 

Представляется, что эта проблема заслуживает отдельного рассмотрения и 

исследования, тем не менее, более чем десятилетняя практика преподавания учебных курсов 

по экологии и устойчивому развитию у студентов, учителей разных предметов, школьников 

показывает, что есть несколько моментов, на которые нужно обратить особое внимание с 

точки зрения методологии и методики преподавания курса по устойчивому развитию 

современного мира, а именно: 

• Семантическое противоречие в термине «устойчивое развитие» (синонимы: 

самоподдерживаемое, сбалансированное (пока не прижились)); 

• Идея устойчивого развития напоминает обещания построения социализма и 

«светлого будущего», что часто вызывает неприятие у старшего поколения 

(учителей), заставших времена реформ 80–90-х гг. прошлого века. 

• Определение устойчивого развития постоянно дополняется новым 

содержанием, в связи с чем необходимо постоянно отслеживать ситуацию, что 

довольно сложно для педагогических работников, перегруженных своими 

непосредственными обязанностями. «Наличие многочисленных трактовок 

термина «устойчивое развитие» и его недостаточная точность «создаёт 

препятствие в его распространении и восприятии». Генеральный секретарь ООН 

Кофи Аннан (1997–2006) признал, что слово «устойчивость» превратилось 

скорее в заклинание, чем в призыв к действию, оно до сих пор не имеет 

общепринятого толкования» [10]. 

• Мировая экономика в настоящем отличается усилением неравномерности и 

неустойчивости роста. 
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• Труднодостижимая и противоречивая цель: с одной стороны — новые 

экономические возможности, а с другой — снижение нагрузки на окружающую 

среду и уменьшение социального неравенства. 

• Неясен механизм перехода к устойчивому развитию. 

• Понимание того, что общество с низкими доходами очень мало восприимчиво к 

идеям УР. 

• Понимание того, что политические лидеры используют экопопулизм для 

"раскручивания" экологически неподготовленной аудитории. 

• Важный аспект любой концепции — ее соответствие современному состоянию 

наших знаний о законах развития. Обобщение закономерностей эволюции 

биосферы свидетельствует прежде всего о скачкообразности процесса развития 

как на видовом, так и на более высоких уровнях организации, о тенденции к 

стабильности при одновременном уменьшении устойчивости развитых 

(климаксных) сообществ [11]. История не дает нам примеров устойчивого 

развития ни одной страны мира. Войны, депрессии, политические кризисы, 

перевороты — реальные черты реальной эволюции. Предшествующий период и 

нынешняя ситуация в мире являются яркой иллюстрацией неустойчивости 

развития. 

• Ряд исследователей указывает на недостаточность научной основы концепции 

УР. 

• Этические аспекты («Все проблемы из-за экспоненциального роста численности 

человечества»; проблема сокращения населения Земли человечества, чтобы 

войти в состояние баланса; нищета — более опасный враг окружающей среды, 

чем экономическое развитие, — в этом ключевом определении лежит главный 

"водораздел" противников и защитников стратегии устойчивого развития 

общества). 

• Каждый понимает устойчивое развитие в соответствии с собственной этикой. 

• Российское общество слабо осведомлено о самых различных подходах к 

трактовке грядущих изменений. 

• Недостаточный уровень образованности общества, необходимый для 

восприятия идей УР. 

• Психологические аспекты: «Я»-концепция (УР не ориентирована на отдельную 

конкретную личность в отличие от экологии: в экологии — «я могу сделать мир 

немного лучше, если буду… (сортировать ТКО)». В УР — «я смогу сделать мир 

более устойчивым (?), если буду ... (что?)». 

Тем не менее, интересным представляется тот факт, что в действующих (с 2012 г.) 

Федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС) РФ (для 

общеобразовательной школы) есть тематика УР [12; 13], но пока она остаётся за пределами 

внимания педагогической общественности. Очевидно, что существующая образовательная 

политика не заинтересована в продвижении образования в интересах устойчивого развития в 

нашей стране. Возможно, это связано со сложностью данной темы и недостаточной её 

методической разработанностью. 

ФГОС декларирует становление таких личностных характеристик выпускника, как — 

«ориентирующегося в мире профессий, понимающего значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы». 
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Так в федеральном государственном образовательном стандарте среднего (полного) 

общего образования (10–11 классы) термин «устойчивое развитие» употребляется при 

изучении географии на углублённом уровне («о географических подходах к устойчивому 

развитию территорий») и в курсе «экология» («сформированность представлений об 

экологической культуре как условии достижения устойчивого (сбалансированного) 

развития общества и природы). В федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования (5–9 классы) в «портрете выпускника основной школы» — 

«ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы». 

Изучение предметной области «Естественно-научные предметы» (5–9 классы) должно 

обеспечить: "осознание значимости концепции устойчивого развития". 

Если соотнести содержание ФГОС для средней и старшей школы с Целями в области 

устойчивого развития (ЦУР), то можно увидеть (5–9 классы): 

Цель 4 — определяется ФГОС; 

Цель 3 — идёт лейтмотивом в стандартах (в "Портрете выпускника школы" и т. д.); 

Цель 7 — от части — в предметных результатах изучения предметной области 

«Естественнонаучные предметы» (Физика); 

Цель 9 — от части — в предметных результатах изучения предметной области 

«Технология»; 

Цели 13, 14, 15 — от части — в курсе "География"; 

Цель 15 — от части — в предметных результатах изучения предметной области 

«Естественно-научные предметы» (Биология); 

Цель 17 — отражена в результатах к освоению ФГОС и в ряде предметов (ин. яз. и 

т. д.). 

10–11 классы: 

Цель 12 — от части — в курсе "Естествознание". 

Содержания по Целям 1, 2, 5, 6, 10, 11, 16 напрямую в ФГОС не выявлено. 

В России образование в интересах устойчивого развития традиционно развивается на 

основе экологического образования (ЭО) [14–16]. В стандартах заложен большой потенциал 

для экологического образования и воспитания, но, как показывает практика, реализуется он в 

общеобразовательных организациях недостаточно. 

Созвучные идеям устойчивого развития, приоритеты развития России, нашли 

отражение в документах, среди которых: «Основы государственной политики в области 

экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года» [17], Стратегия 

экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года [18], Стратегия 

экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года [19], Нацпроект 

«Экология» и другие, но пока эти национальные приоритеты тоже не получили своего 

отражения в системе образования страны. 

Анализ документов показывает, что ФГОС в значительной степени представлено 

содержание образования, отражающее современные приоритеты развития, но это содержание 

не определяется как приоритеты. Экологическое образование как основа образования в 

интересах устойчивого развития не является обязательным и, практически, не реализуется в 

школах страны. Экологическая тематика приходит в жизнь в большей степени через 

неформальное образование и просвещение, и она становится модной. 
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Как показывает практика, не смотря на экологическую тематику и тематику УР в 

ФГОС, на данный момент существует серьёзная проблема с пониманием содержания 

«устойчивое развитие» у тех педагогов, которые хотели и могли бы его реализовывать. Как 

правило, у них нет базового образования по экологии и весьма смутные представления о 

системе экологического образования, включая содержание и методику ЭО. В связи с этим, 

практически повсеместно, где речь идёт о реализации ЭО в той или иной форме, наблюдается 

подмена системного экологического образования всевозможными одноразовыми акциями, 

зачастую не имеющими в основе своей экологического содержания, но провозглашёнными 

"экологическими" [21; 22]. 

В настоящее время существует проблема подготовленности педагогических кадров в 

сфере экологического образования и образования в интересах устойчивого развития [23], что 

существенно затрудняет возможность реализации тех аспектов образования для УР, 

обозначенных во ФГОС и Примерных образовательных программах [24]. 
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Аннотация. В статье рассмотрены возможности продвижения тематики устойчивого 

развития в вузах, среди некоммерческих организаций и молодежи, посредством 

международной сети по поиску решений в области устойчивого развития SDSN — sustainable 

development solutions network. 
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SDSN's experience in promoting 

sustainable development in young people's environments 

Abstract. The article discusses the possibilities of promoting the topic of sustainable 

development in universities, among non-profit organizations and young people through the 

international network to find solutions in the field of sustainable development SDSN — sustainable 

development solutions network. 

Keywords: sustainable development goals; CSD; SDSN; SDSN RUSSIA; SDSN Youth; UN; 

network; youth 

 

В настоящее время цифровизация и глобализация позволяют студентам участвовать в 

«зеленых» инициативах по всему миру, в том числе в рамках работы с международными 

организациями, в которых действуют молодежные подразделения. 

Сеть организаций для выработки решений, способствующих устойчивому развитию (от 

англ. Sustainable Development Solutions Network)1, является одной из таких организаций, где 

 
1 http://unsdsn.org. 

http://unsdsn.org/
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студентам представляется возможность реализовать свои практические инициативы, научные 

проекты, развивать организационные способности. 

Сеть SDSN была создана по инициативе Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна в 

2012 году, и призвана способствовать объединению усилий академических кругов, 

гражданского общества и частного сектора для решения проблем перехода к устойчивому 

развитию. На данный момент насчитывается более 90 стран-участниц сети, она объединяет 

более 2000 организаций. 

SDSN представляет собой некоммерческую сеть, в которую входят университеты, 

исследовательские центры и некоммерческие организации, которые занимаются проблемами 

устойчивого развития. 

Молодежное подразделение SDSN (SDSN Youth) рассказывает молодым людям о 

Целях в области устойчивого развития и дает им возможность предлагать инновационные 

решения для решения самых серьезных мировых проблем.2 Оно функционирует с 2015 года, 

также действует во множестве стран мира, привлекает волонтеров для своих проектов. 

Основные направления его работы — информирование о целях устойчивого развития (ЦУР) 

и вовлечение инициативной молодежи в реализацию инициатив, способствующих 

устойчивому развитию. Подразделение быстро выросло и сейчас насчитывает более 140 

человек из 35 стран мира, а также множество волонтеров в студенческих кампусах и 

некоммерческих организациях. 

Сеть SDSN активно представлена в международных дискуссиях, касающихся целей 

устойчивого развития, сотрудничает с другими международными организациями и 

учреждениями ООН. Студентам и молодежи представляется возможность участвовать в 

разработке международных докладов по различным аспектам ЦУР, в международных 

обсуждениях проблем устойчивого развития. 

В ходе реализации научно-исследовательских проектов SDSN рассматриваются 

проблемы инноваций, низкоуглеродной энергетики; устойчивого сельского хозяйства; 

«умных» городов, бедности, гендерного неравенства и другие вопросы, зафиксированные в 

целях и задачах устойчивого развития. Вовлечение в исследовательские проекты SDSN 

позволяет получить доступ к передовым практикам экономического моделирования и анализа 

данных, получит представление о современных методах исследований. 

Важным направлением работы SDSN является образовательная деятельность. В рамках 

SDSN Youth молодым специалистам и студентам предоставляется возможность участвовать в 

проектировании и проведении мероприятий в вузах, реализации собственных практических 

проектов, направленных на достижение ЦУР, например, раздельный сбор мусора в кампусе, 

информационные кампании, посвященные ЦУР, различные деловые игры и семинары, лекции, 

воркшопы. Кроме того, для всех желающих доступны образовательные программы, 

бесплатные курсы на платформе SDG Academy. 

SDSN Youth ведет реализацию нескольких глобальных инициатив, важнейшими из 

которых являются «Знай свои цели» (Know Your Goals), «Доклады о решениях молодежи» 

(Youth Solutions Reports), «Ватиканский молодежный симпозиум» (Vatican Youth Symposium), 

«Двадцать тридцать» (Twenty Thirty), «Глобальные школы» (Global Schools), «Локальные пути 

развития» (Local Pathways). Представители SDSN Youth являются членами множества 

международных рабочих групп, включая РГ ООН по делам молодежи и построению мира, 

Глобальное партнерство в интересах устойчивого развития, Всемирную кампанию за 

урбанизацию и др. 

 
2 https://www.unsdsn.org/youth. 

https://www.unsdsn.org/youth
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Администрация SDSN Russia базируется в центре экономического моделирования 

энергетики и экологии ИПЭИ РАНХиГС. 
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Аннотация. В работе представлен опыт распространения повестки ЦУР в Республике 

Азербайджан, на примере подготовки и проведения общественно-политических и 

образовательных форумов, проектной работы с молодёжью, возможности реализации 

социальных проектов, направленных на реализацию отдельных ЦУР. Показаны возможности 

молодёжи по реальному участию в гражданском процессе по улучшению жизни в государстве. 
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Education for sustainable development in the Republic 

of Azerbaijan in conditions of global changes environment and climate 

Abstract. The paper presents the experience of dissemination of the SDG agenda in the 

Republic of Azerbaijan by the example of preparation and holding public-political and educational 

forums, project work with youth, possibilities of implementing social projects aimed at implementing 

separate SDG. Possibilities of young people for real participation in civil process on improvement of 

life in the state are shown. 

Keywords: youth agenda of DSG in Azerbaijan; youth initiatives in Azerbaijan; youth project 

work on sustainable development in Azerbaijan 

 

В это время необычной для нас карантинно-онлайн реальности считаем важным 

участвовать в таких онлайн проектах, направленных на развитие сотрудничества, кооперации 

и совместных проектов в области устойчивого развития с целью объединения усилий для 

борьбы с коронавирусом и построения благополучного будущего [1]. Очень актуально и 

необходимо обмениваться опытом и понимать, как сейчас работают в данной сфере в других 

странах наши коллеги и эксперты [2; 3]. Мы очень рады, что тоже можем поделиться своим 

опытом. 

Более 20 лет назад мы создали социально-экологический центр «ЭкоСфера», 

директором которого я являюсь. Пять лет назад Министерство Образования Азербайджанской 

Республики пригласило нас стать центром проекта по реорганизации внешкольного 

дополнительного образования нашей страны. В наш Республиканский центр развития детей и 

молодежи также входит бывший центр экологического образования и воспитания, поэтому 

одним из магистральных направлений нашей деятельности нашего центра связано с 

экологическим просвещением с образовательными проектами в области экологии, 

устойчивого развития и организации устойчивых сообществ [4]. 



Монография по итогам Всероссийского Конкурса школьников «Экологическое образование для устойчивого развития 2020» 
и II Международной научно-практической конференции обучающихся «Экологическое образование в целях устойчивого 
развития» «Цели устойчивого развития: лучшие практики образования для устойчивого развития в России и проектная 
работа школьников» (г. Москва, 3–4 апреля 2020 г.) 

 

 
http://izd-mn.com/ 31 

 

Сейчас с 3 марта 2020 г. мы начинаем работать в новой для нас области — области 

онлайн образования. И в настоящий момент мы работаем над созданием онлайн школы, 

системы онлайн дополнительного образования, нового контента и онлайн программ, в том 

числе и в области устойчивого развития, для проведения мероприятий и занятий для детей и 

молодежи по всей стране. И это один из вопросов, который стоит перед нами, как возможно 

найти пути развития экологического образования, экологического воспитания и 

экологических проектов и проектом, способствующих достижению Целей устойчивого 

развития среди школьников и молодежи в условиях пандемии коронавируса и разобщения 

нашего общества из-за вынужденной самоизоляции, в том числе в мировом масштабе [5–7]. 

Наш Республиканский центр работает в широком спектре направлений: развитие 

спорта, развитие творческого потенциала детей и молодежи, поддержка талантливой 

молодежи и содействие интеллектуальному развитию детей. За пять работы обновленного 

Республиканский центр развития детей и молодежи Азербайджанской республики нами был 

наработан разнообразный опыт и получен важный для нашей страны результат. Мы 

восстановили и вывели на новый уровень и масштаб природоохранное и экологическое 

направление в нашей организации. Экологическое направление одно из важных для нас и в 

рамках него у нас сейчас существует несколько программ. Мы создали по стране широкую 

сеть экологических клубов, более 40 школ в стране и 58 центров Республики присоединились 

к этой программе «Экоклуб» и организовали их у себя. Более 3000 детей на март 2020 г. входят 

в программу экоклубов. Это глобальная модульная образовательная программа, которая 

предусмотрена на 2–3 года обучения. Она одинакова для всех детей, но имеет модули разного 

уровня. В 2020 г. у нас в пятый раз будет проводиться экологический форум, который 

ежегодно проходит 30 апреля. В этом году он проведен онлайн, однако до этого спикеры, 

лидеры экологических сообществ, активные участники экоклубов и экологических проектов 

собирались вместе в крупнейших университетах Азербайджана, чтобы рассказать о 

результатах своих исследовательских и социально-экологических проектов, поделиться 

опытом проектирования для устойчивого развития. Таким образом на форуме мы совмещали 

детскую аудиторию со студенческой и экспертными группами, чтобы добиться 

синергетического эффекта. На форуме встречаются примерно 450–500 лидеров со всего 

Азербайджана. Участники делятся своими идеями, обсуждают проекты с целью выработать, 

начать продвигать и совместно претворять экологическую программу на следующий год. 

Вторая программа, которая была разработана и сейчас активно реализуется нами в 

рамках направления устойчивого развития — это программа «Сеть зеленых 

энергоэффективных и экологоориентированных школ». В этой программе предполагается что 

дети совместно с родителями и педагогами способны переориентировать и трансформировать 

свою школу в зеленую. В программе есть пять направлений (номинаций): сокращение 

отходов, озеленение пришкольной территории, чисты экологический зеленый буфет, 

бережное отношение к воде и бережное отношение к энергоресурсам. В рамках программы 

участники также работают по проектам и активизируется вся школа для достижения 

определенных результатов по направлению. За четыре года реализации данная программа 

вышла на республиканский уровень, и в настоящий момент мы разрабатываем сеть зеленых 

школ в Кавказском регионе [8; 9]. 

Третье направление «Экологически чистый продукт и агробиоразнообразие», который 

поддержало три министерства Республики Азербайджан: Министерство образования, 

Министерство экологии и Министерство сельского хозяйства. Это один из крупнейших для 

нас проектов — около 6 тыс. участников по всей стране. Основная цель программы — выявить 

вместе со школьниками и их семьями местные сорта растений и породы животных, 

составляющих генетический фонд страны. В ходе проекта восстанавливаются и создаются 

пришкольные, приусадебные, фермерские хозяйства или семейные, детские небольшие 

пришкольные садоводческие участки, где дети участвуют в восстановлении, сборе и 
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нахождении сортов растений и пород животных, присущих нашей стране с целью сохранить 

наше агробиоразнообразие. 

В течение года до объявленных дат зональных конкурсов участники программы 

высылают в оргкомитет свои фотоотчеты и видеоматериалы, отзывы научных руководителей 

и специалистов в сфере сельского хозяйства, а также свои рабочие дневники с описанием 

последовательности и сроков всех работ. 

Республиканский центр экологического воспитания и опытничества в рамках данной 

программы создал первый школьный фонд семян и саженцев при поддержке академических 

институтов для использования его в дальнейшем в пришкольных дворах, на опытнических 

участках региональных экологических центров министерства образования Азербайджанской 

Республики. Теперь мы также обмениваемся семенным фондом с Институтом генетических 

ресурсов Национальной академии наук Азербайджана. 

В настоящий момент мы обсуждаем возможность разработки новых требований к 

зональным программам с целью адаптации этого проекта к карантинным условиям. Мы 

вырабатываем инструменты и подходы, как можно продолжить реализовывать и развивать 

программу, но в таком онлайн режиме, так как программа предполагает практическую 

деятельность, связанную с природными условиями, с выходом на полевые занятия. Это 

открытые школы на природе. Это программа предполагает развитие заботливого и бережного 

отношения к окружающей среде через формирование практических навыков аграрной 

направленности. 

В последнее время экологическое образование и образование для устойчивого развития 

становятся все более актуальными, и мы видим, как в Азербайджане это направление 

становится все более и более популярным. В нашей стране независимыми исследователями 

было проведено исследование родителей и детей на предмет заинтересованности их 

дополнительном образовании детей. И результаты показали, что первые два места по 

востребованности родителями заняли наши программы туристической и экологической 

направленности. И мы считаем, что это показывает успешность наших программ 

экологической направленности. 

Однако остается много вопросов и проблем. В этом году мы работаем над осмыслением 

результатов 5 лет работы и у нас в стране идет работа над созданием новой концепции системы 

внешкольной образовательной деятельности. Мы находимся в поиске разработок и программ, 

которые связаны с экологическим дополнительным образованием и воспитанием и 

ориентируют детей на выбор востребованной в будущем профессии. Мы видим будущее за 

такими образовательными программами, которые сочетают в себе направленность на 

реализацию целей устойчивого развития и профориентационные инструменты, и 

представляют детям и молодежи компетенции и навыки, которые будут необходимы и 

задействованы в будущем. 
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Аннотация. В работе представлен опыт распространения повестки ЦУР в Узбекистане, 

на примере подготовки и проведения общественно-политических и образовательных форумов, 

проектной работы с молодёжью, возможности реализации социальных проектов, 

направленных на реализацию отдельных ЦУР. Показаны возможности молодёжи по 

реальному участию в гражданском процессе по улучшению жизни в государстве. 

Ключевые слова: молодёжная повестка ЦУР в Узбекистане; молодёжные инициативы 

в Узбекистане; молодёжная проектная работа по устойчивому развитию в Узбекистане 

 

Lessons learned in advancing the sustainable 

development agenda «Youth for SDG» club in Uzbekistan 

Abstract. The paper presents the experience of disseminating the SDG agenda in Uzbekistan 

by the example of preparing and holding public-political and educational forums, project work with 

young people, opportunities of implementing social projects aimed at implementing individual SDG. 

Possibilities of young people on real participation in civil process on improving life in the state are 

shown. 

Keywords: SDG youth agenda in Uzbekistan; youth initiatives in Uzbekistan; youth project 

work on sustainable development in Uzbekistan 

 

Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года является 

универсальным призывом к действиям для улучшения жизни людей, планеты, процветания, 

мира и партнерства, который беспрецедентен как по масштабам, так и по амбициям [1; 2]. Это, 

безусловно, самое амбициозное, наиболее далеко идущее видение, которое Организация 

Объединенных Наций когда-либо представляла всем людям во всем мире. 17 целей в области 

устойчивого развития направлены на мобилизацию глобальных усилий по искоренению 

бедности, укреплению мира, защите прав и достоинства всех людей и защите планеты. Таким 

образом, они охватывают все аспекты нашей жизни, позволяя преобразовать видение лучшего 

мира для всех [3; 4]. 

Первым толчком в основании Клуба «Молодежь за ЦУР» в Узбекистане стало главное 

правило ООН для повести дня в области устойчивого развития «Не оставлять никого позади». 

Мне хотелось уделить больше внимания не на действия, совершаемые для достижения ЦУР, а 

на лиц, совершающих действие. Мне также хотелось показать, что мы не можем полагаться 

только на правительства и другие правительственные и международные организации, чтобы 

действовать в достижении ЦУР. Ведь, ни одна страна, ни один человек в этом мире, каким бы 

могущественным и изобретательным он ни был, не сможет решить эти глобальные проблемы. 

Самым важным шагом в международной деятельности в области развития сегодня является 

сотрудничество и партнерство не только между организациями, но и индивидуальностями [5–

7]. 
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Давайте обсудим значение «Не оставлять никого позади» в достижении Целей 

Устойчивого Развития глубже. ЦУР — это цели, которые представляют и подчеркивают 

важность существования всех людей. Это означает, что цели и задачи затрагивают весь мир, 

как развитые, так и развивающиеся страны, и признают, что все люди, независимо от их 

происхождения, имеют права и обязанности для реализации своего потенциала в жизни в 

здоровой окружающей среде. Люди, живущие в условиях нищеты и конфликтов и других 

уязвимых ситуациях, а также беженцы, коренные народы, дети, молодежь, женщины и 

инвалиды, часто остаются позади [8–10]. 

Среди людей, часто оставленных позади, мы находим молодежь, в категорию которой 

я и вхожу. Следовательно, мне хотелось образовать клуб, который намерен работать с 

молодежью в генерации действий по достижению наших целей и устойчивого развития. Клуб 

«Молодежь за ЦУР» был образован в феврале 2020 года в Узбекистане. Он нацелен на 

развитие и распространение знаний о Целях Устойчивого Развития среди молодежи через 

семинары и действия. Сессии проводились со студентами разных университетов и институтов. 

После каждой сессии я видела наших молодых людей, которые были полны амбиций и энергии 

развивать и развиваться, но не знали куда их направить. Я видела сияющие глаза после 

обсуждений тем о ЦУР, потому что каждый из них находил себя в этих целях [11]. 

Так, о чем мы говорили во время сессий? Как мы мотивировали молодежь не оставаться 

безразличными к Целям? Мы максимально постарались избежать скучные лекции, где спикер 

использует сложные термины для определения целей и задач. Наоборот, мы сделали 

спикерами участников сессии — молодежь, стараясь узнать их определения каждой цели 

устойчивого развития. Таким образом, мы поставили начало большой дискуссии, где у 

каждого была возможность рассказать о главных задачах ЦУР своими словами. Посредством 

такого общения у нас появилась возможность обсудить дальнейшие идеи по достижению 

целей, где главными действующими лицами являются молодые люди нашего общества. Ведь, 

чтобы достичь ЦУР необходимо действовать сейчас. Однако, можем ли мы достичь этого в 

одиночку? Ответ единогласно прозвучит как «Нет», ведь недаром все мировые лидеры 

утверждают о важности партнерства и сотрудничества. 

Таким образом, наш клуб стал проектом, который позволил каждому участнику 

оставаться самим собой, смело выражать свои мысли и идеи, ведь каждый из них хотел был 

услышанным. Мы создали возможность, где мы не говорим, а больше слушаем. Именно 

благодаря этому, мы показали, что Цели Устойчивого Развития не глобальные, и не 

национальные, что только государство и государственные организации могут работать над 

ними [12]. Они индивидуальные, цели каждого из нас. 

Благодаря возможности чувствовать себя необходимым для общества, оставаясь самим 

собой, мы сумели показать, что каждый молодой человек является лучшей версией себя, идеи 

которого играют важную роль в достижении ЦУР. Выражая свои идеи и разрабатывая 

действия, каждый молодой человек доказал, что не намерен игнорировать вопросы, связанные 

с ЦУР, наоборот, настаивает считать молодых людей потенциальными и активными 

деятелями своего общества и своей страны. Кроме того, каждый из молодых людей понял, что 

Цели Устойчивого Развития замечательны, так как охватывают большее количество слоев 

общества и областей жизни, чтобы никого не оставить позади. 
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Раздел 2. Проектная работа школьников: 

лучшие практики проектная работа школьников 

Работа федерального экспертного 

жюри по оценке проектных работ школьников 

Итак, уважаемые участники конференции, мы движемся поступательно и 

последовательно. Если в прошлом году нашей задачей в основном было информирование и 

привлечение внимание молодых людей к тематике Целей устойчивого развития, 

определенных ООН и принятых всеми к исполнению всеми государствами-членами ООН, то 

в этом году мы предложили учителям и наставникам школьников в учреждениях 

дополнительного экологического образования разработать проекты, направленные на 

решение конкретных тех или иных задач глобальной повестки. Для этого необходимо было 

вместе со школьниками, разрабатывающими свой проект, изучить как глобальную повестку 

Целей устойчивого развития ООН (ссылка на сайт ООН), так и национальные показатели ЦУР 

(ссылка на сайт Росстата). В нашей стране повесткой ЦУР и сбором данных по задачам ЦУР 

занимается Федеральная служба государственной статистики (Росстат). Школьники в такой 

работе могут обратить внимание, что глобальная и национальная повестки могут немного 

отличаться. Каждое государство актуализирует для себя наполнение содержания задач, 

которые стоят перед страной в целом, но статистика уточняется и актуализируется как для 

федеральных округов, так и для отдельных регионов. Россия — крупнейшее в мирре 

государство по площади территории — это требует особого подхода, а также уточнения 

исходных параметров, так как и по численности населения наше государство является одним 

их крупнейших в мире. Для России зачастую не подходят некоторые аспекты методик, 

применяемые в большинстве государств мира, в которых численность населения страны 

может быть сопоставима с численностью населения в городах-миллионниках нашей страны. 

Именно поэтому было предложено и учителям, и наставниками школьников, обратить их 

внимание на этот факт, чтобы более правильно трактовать общее направление развития 

тематики Целей устойчивого развития в нашей стране. 

Глобальная Повестка 2030 (Цели устойчивого развития) рассчитана до 2030 года, 

следовательно у нас есть ещё 10 лет для работы над достижением национальных показателей 

и нынешнее поколение школьников не только закончит школу за это время, но и выпустится 

из вуза, приобретя интересную для себя специальность. Мы выражаем уверенность в том, что 

нынешнее поколение школьников будет постоянно руководствоваться как в своей 

повседневной жизни, так и в своей будущей профессии идеологией и принципами Целей 

устойчивого развития, работать над совершенствованием национальных показателей ЦУР и 

помогать по мере своих сил и возможностей развитию общечеловеческих ценностей на пути 

к реализации глобальной повестки устойчивости. 

Представляю некоторые статистические данные по географии участников 

Конференции в 2020 году. Цель Конференции: выявление и продвижение 

научно-исследовательских разработок и инициатив детей и молодежи, направленных на 

решение актуальных экологических проблем устойчивого развития, а также объединение 

усилий молодёжных, детских и других общественных объединений, государственных 

институтов России и стран зарубежья для содействия полноценной и эффективной реализации 

целей устойчивого развития в рамках формирования детских научных сообществ, 

популяризация естественных наук и экологических профессий будущего в детско-юношеской 

среде. 

В этом году Оргкомитет Конференции предложил для разработки в школьных проектах 

12 направлений исследований в рамках повестки ЦУР, сформированных в 3 секции: 
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Секция 1. Экологический кластер ЦУР (ЦУР 6, 13, 14, 15). 

Секция 2. Экономический кластер ЦУР (ЦУР 7, 8, 9, 12). 

Секция 3. Социальный кластер ЦУР (ЦУР 2, 3, 4, 11). 

 

Рисунок 1. Комплексный характер Целей устойчивого 

развития и направления деятельности на пересечении кластеров ЦУР 

Количество участников в 2020 году составило 146 человек. 

Количество полуфиналистов приглашенных на очную защиту составило 34 человека. 

Количество регионов РФ, представивших проекты составило 31. 

Список регионов: Амурская область, Белгородская область, Воронежская область, 

г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. Севастополь, Костромская область, Краснодарский край, 

Ленинградская область, Московская область, Новгородская область, Новосибирская область, 

Оренбургская область, Республика Адыгея, Республика Башкортостан, Республика Саха 

(Якутия), Республика Татарстан, Ростовская область, Рязанская область, Саратовская область, 

Сахалинская область, Смоленская область, Ставропольский край, Тверская область, Томская 

область, Тульская область, Тюменская область, Удмуртская Республика, Ульяновская область, 

Челябинская область, Ярославская область. 

Мы выражаем особую благодарность учителям и наставникам и школьников из центров 

дополнительного образования, которые заинтересовались повесткой ЦУР и повели за собой 

детей по этому интересному пути научных исследований в тот мир, в котором в ближайшие 

10 лет будут жить именно они — ныне школьники, но именно такая работа показывает, как 

молодые люди могут грамотно брать свою судьбу и судьбу своей страны в свои руки и 

аккуратно, пошагово строить тот мир, которого они хотят, чтобы никто не остался в стороне! 

Председатель экспертного жюри Конкурса 

Наталья РЯЗАНОВА 
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2.1 Экологический кластер ЦУР 

Экологическое семейство ЦУР и его родственники 

Экологический кластер включает в себя следующие ЦУР 6, 13, 14, 15. 

    

Глобальные задачи по данным направлениям таковы3: 

 
 

Полезные ссылки: 

 

ООН-Вода 

Программа оценки мировых 

водных ресурсов ООН 

Портал ЮНЕСКО по водным 

ресурсам 

Управление водными 

ресурсами и океанами 

(ПРООН) 

Международное десятилетие 

действий «Вода для жизни» 

Питьевая вода и санитария 

(ООН-Хабитат) 

6.1. Всеобщий и равноправный доступ к безопасной и недорогой питьевой 

воде для всех. 

6.2. Всеобщий и равноправный доступ к надлежащим санитарно-

гигиеническим средствам и положить конец открытой дефекации, уделяя 

особое внимание потребностям женщин и девочек и лиц, находящихся в 

уязвимом положении. 

6.3. Повысить качество воды посредством уменьшения загрязнения, 

ликвидации сброса отходов и сведения к минимуму выбросов опасных 

химических веществ и материалов, сокращения вдвое доли неочищенных 

сточных вод и значительного увеличения масштабов рециркуляции и 

безопасного повторного использования сточных вод во всем мире. 

6.4. Существенно повысить эффективность водопользования во всех 

секторах и обеспечить устойчивый забор и подачу пресной воды для решения 

проблемы нехватки воды и значительного сокращения числа людей, 

страдающих от нехватки воды. 

6.5. Обеспечить комплексное управление водными ресурсами на всех 

уровнях, в том числе при необходимости на основе трансграничного 

сотрудничества. 

6.6 Обеспечить охрану и восстановление связанных с водой экосистем, в том 

числе гор, лесов, водно-болотных угодий, рек, водоносных слоев и озер. 

6.a. Расширить международное сотрудничество и поддержку в деле 

укрепления потенциала развивающихся стран в осуществлении 

деятельности и программ в области водоснабжения и санитарии, включая 

сбор поверхностного стока, опреснение воды, повышение эффективности 

водопользования, очистку сточных вод и применение технологий 

рециркуляции и повторного использования. 

6.b. Поддерживать и укреплять участие местных общин в улучшении 

водного хозяйства и санитарии. 

 
 

Полезные ссылки: 

 

13.1. Повысить сопротивляемость и способность адаптироваться к опасным 

климатическим явлениям и стихийным бедствиям во всех странах. 

13.2. Включить меры реагирования на изменение климата в политику, 

стратегии и планирование на национальном уровне. 

13.3. Улучшить просвещение, распространение информации и возможности 

людей и учреждений по смягчению остроты и ослаблению последствий 

изменения климата, адаптации к ним и раннему предупреждению. 

13.а. Выполнить взятое на себя развитыми странами, являющимися 

участниками Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об 

изменении климата, обязательство достичь цели ежегодной мобилизации к 

2020 году общими усилиями 100 млрд долл. США из всех источников для 

удовлетворения потребностей развивающихся стран в контексте принятия 

 
3 Официальный сайт ООН. Страница Цели устойчивого развития. URL: 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-development-goals/ 

http://www.unwater.org/
http://www.unesco.org/water/wwap/
http://www.unesco.org/water/wwap/
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/water/
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/water/
http://www.undp.org/water/
http://www.undp.org/water/
http://www.undp.org/water/
http://www.un.org/ru/waterforlifedecade/
http://www.un.org/ru/waterforlifedecade/
http://www.unhabitat.org/categories.asp?catid=270
http://www.unhabitat.org/categories.asp?catid=270
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-development-goals/
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ООН и изменение климата 

Рамочная конвенция ООН об 

изменении климата 

Всемирная 

Метеорологическая 

Организация (ВМО) 

конструктивных мер по смягчению остроты последствий изменения 

климата и обеспечения прозрачности их осуществления, а также 

обеспечить полномасштабное функционирование Зеленого климатического 

фонда путем его капитализации в кратчайшие возможные сроки. 

13.b. Содействовать созданию механизмов по укреплению возможностей 

планирования и управления, связанных с изменением климата, в наименее 

развитых странах и малых островных развивающихся государствах, уделяя, 

в частности, повышенное внимание женщинам, молодежи, а также 

местным и маргинализированным общинам. 

 
 

Полезные ссылки: 

 

«ООН-океаны» 

Департамент рыбного 

хозяйства и аквакультуры 

(ФАО) 

Управление водными 

ресурсами и океанами 

(ПРООН) 

Конвенция о биологическом 

разнообразии 

Отдел по вопросам океана и 

морскому праву 

Межправительственная 

океанографическая комиссия 

(ЮНЕСКО) 

Управление Мировым 

океаном (ПРООН) 

Международная морская 

организация (ИМО) 

14.1. Обеспечить предотвращение и существенное сокращение любого 

загрязнения морской среды, в том числе вследствие деятельности на суше, 

включая загрязнение морским мусором и питательными веществами. 

14.2. Обеспечить рациональное использование и защиту морских и 

прибрежных экосистем с целью предотвратить значительное отрицательное 

воздействие, в том числе путем повышения стойкости этих экосистем, и 

принять меры по их восстановлению для обеспечения хорошего 

экологического состояния и продуктивности океанов. 

14.3. Минимизировать и ликвидировать последствия закисления океана, в 

том числе благодаря развитию научного сотрудничества на всех уровнях. 

14.4. Обеспечить эффективное регулирование добычи и положить конец 

перелову, незаконному, несообщаемому и нерегулируемому рыбному 

промыслу и губительной рыбопромысловой практике, а также выполнить 

научно обоснованные планы хозяйственной деятельности, для того чтобы 

восстановить рыбные запасы в кратчайшие возможные сроки, доведя их по 

крайней мере до таких уровней, которые способны обеспечивать 

максимальный экологически рациональный улов с учетом биологических 

характеристик этих запасов. 

14.5. Охватить природоохранными мерами по крайней мере 10 процентов 

прибрежных и морских районов в соответствии с национальным 

законодательством и международным правом и на основе наилучшей 

имеющейся научной информации. 

14.6. Запретить некоторые формы субсидий для рыбного промысла, 

содействующие созданию чрезмерных мощностей и перелову, отменить 

субсидии, содействующие незаконному, несообщаемому и нерегулируемому 

рыбному промыслу, и воздерживаться от введения новых таких субсидий, 

признавая, что надлежащее и эффективное применение особого и 

дифференцированного режима в отношении развивающихся и наименее 

развитых стран должно быть неотъемлемой частью переговоров по вопросу 

о субсидировании рыбного промысла, которые ведутся в рамках Всемирной 

торговой организации. 

14.7. Повысить экономические выгоды, получаемые малыми островными 

развивающимися государствами и наименее развитыми странами от 

экологически рационального использования морских ресурсов, в том числе 

благодаря экологически рациональной организации рыбного хозяйства, 

аквакультуры и туризма. 

14.а. Увеличить объем научных знаний, расширить научные исследования и 

обеспечить передачу морских технологий, принимая во внимание Критерии 

и руководящие принципы в отношении передачи морских технологий, 

разработанные Межправительственной океанографической комиссией, с 

тем чтобы улучшить экологическое состояние океанской среды и повысить 

вклад морского биоразнообразия в развитие развивающихся стран, особенно 

малых островных развивающихся государств и наименее развитых стран. 

14.b. Обеспечить доступ мелких хозяйств, занимающихся кустарным 

рыбным промыслом, к морским ресурсам и рынкам. 

14.с. Улучшить работу по сохранению и рациональному использованию 

океанов и их ресурсов путем соблюдения норм международного права, 

закрепленных в Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому 

праву, которая, как отмечено в пункте 158 документа «Будущее, которого 

мы хотим», закладывает юридическую базу для сохранения и рационального 

использования Мирового океана и его ресурсов. 

http://www.un.org/ru/climatechange/
http://unfccc.int/
http://unfccc.int/
https://www.wmo.int/pages/index_ru.html
https://www.wmo.int/pages/index_ru.html
https://www.wmo.int/pages/index_ru.html
http://www.unoceans.org/
http://www.fao.org/fishery/ru
http://www.fao.org/fishery/ru
http://www.fao.org/fishery/ru
http://www.unep.org/ecosystemmanagement/
http://www.unep.org/ecosystemmanagement/
http://www.unep.org/ecosystemmanagement/
http://www.cbd.int/
http://www.cbd.int/
http://www.un.org/depts/los/index.htm
http://www.un.org/depts/los/index.htm
http://www.unesco.org/new/ru/natural-sciences/ioc-oceans/
http://www.unesco.org/new/ru/natural-sciences/ioc-oceans/
http://www.unesco.org/new/ru/natural-sciences/ioc-oceans/
http://www.undp.org/water/
http://www.undp.org/water/
http://www.un.org/ru/ecosoc/imo/
http://www.un.org/ru/ecosoc/imo/
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Полезные ссылки: 

 

Программа ООН по 

окружающей среде (ЮНЕП) 

Конвенция о биологическом 

разнообразии 

ФАО — Департамент лесного 

хозяйства 

Нью-Йоркская декларация по 

лесам 

Программа СВОД-ООН 

Конвенция ООН по борьбе с 

опустыниванием 

Международная морская 

организация (ИМО) 

15.1. Обеспечить сохранение, восстановление и рациональное использование 

наземных и внутренних пресноводных экосистем и их услуг, в том числе 

лесов, водно-болотных угодий, гор и засушливых земель, в соответствии с 

обязательствами, вытекающими из международных соглашений. 

15.2. Содействовать внедрению методов рационального использования всех 

типов лесов, остановить обезлесение, восстановить деградировавшие леса и 

значительно расширить масштабы лесонасаждения и лесовосстановления во 

всем мире. 

15.3. Вести борьбу с опустыниванием, восстановить деградировавшие земли 

и почвы, включая земли, затронутые опустыниванием, засухами и 

наводнениями, и стремиться к тому, чтобы во всем мире не ухудшалось 

состояние земель. 

15.4. Обеспечить сохранение горных экосистем, в том числе их 

биоразнообразия, для того чтобы повысить их способность давать блага, 

необходимые для устойчивого развития. 

15.5. Незамедлительно принять значимые меры по сдерживанию деградации 

природных сред обитания, остановить утрату биологического разнообразия 

и к 2020 году обеспечить сохранение и предотвращение исчезновения видов, 

находящихся под угрозой вымирания. 

15.6. Содействовать справедливому распределению благ от использования 

генетических ресурсов и способствовать обеспечению надлежащего доступа 

к таким ресурсам на согласованных на международном уровне условиях. 

15.7. Незамедлительно принять меры для того, чтобы положить конец 

браконьерству и контрабандной торговле охраняемыми видами флоры и 

фауны и решить проблемы, касающиеся как спроса на незаконные продукты 

живой природы, так и их предложения. 

15.8. К 2020 году принять меры по предотвращению проникновения 

чужеродных инвазивных видов и по значительному уменьшению их 

воздействия на наземные и водные экосистемы, а также принять меры по 

предотвращению ограничения численности или уничтожения приоритетных 

видов. 

15.9. К 2020 году обеспечить учет ценности экосистем и биологического 

разнообразия в ходе общенационального и местного планирования и 

процессов развития, а также при разработке стратегий и планов сокращения 

масштабов бедности. 

15.а. Мобилизовать и значительно увеличить финансовые ресурсы из всех 

источников в целях сохранения и рационального использования 

биологического разнообразия и экосистем. 

15.b. Мобилизовать значительные ресурсы из всех источников и на всех 

уровнях для финансирования рационального лесопользования и дать 

развивающимся странам адекватные стимулы для применения таких 

методов управления, в том числе в целях сохранения и восстановления лесов. 

15.с. Активизировать глобальные усилия по борьбе с браконьерством и 

контрабандной торговлей охраняемыми видами, в том числе путем 

расширения имеющихся у местного населения возможностей получать 

средства к существованию экологически безопасным образом. 

Однако глобальные показатели нуждаются в национальной актуализации, чтобы 

каждое государство точно работало по своим направлениям, актуальным для его 

национальной и региональной повестки. 

На сегодняшний день, по данным Росстата, разработка национальных показателей 

выглядит следующим образом4: 

 
4 Сайт Росстата. Страница Статус разработки национальных показателей ЦУР. URL: 

https://www.gks.ru/sdg/reporting-status#. 

http://www.unep.org/russian/
http://www.unep.org/russian/
http://www.cbd.int/
http://www.cbd.int/
http://www.fao.org/forestry/49435/en/
http://www.fao.org/forestry/49435/en/
http://www.un.org/climatechange/summit/wp-content/uploads/sites/2/2014/09/FORESTS-New-York-Declaration-on-Forests.pdf
http://www.un.org/climatechange/summit/wp-content/uploads/sites/2/2014/09/FORESTS-New-York-Declaration-on-Forests.pdf
http://www.un-redd.org/
http://www.unccd.int/en/Pages/default.aspx
http://www.unccd.int/en/Pages/default.aspx
http://www.un.org/ru/ecosoc/imo/
http://www.un.org/ru/ecosoc/imo/
https://www.gks.ru/sdg/reporting-status
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Такой малый процент разрабатываемых на сегодня показателей в рамках каждой ЦУР 

говорит о том, что национальное экспертное сообщество прикладывает пока недостаточно 

усилий для их формулировки и мало взаимодействует между собой в стратегическом плане, 

для того чтобы видеть картину в целом и позиционировать Россию в глобальном мире. 

Надеемся, что эта ситуация значительно улучшится именно в текущем — 2020 году. Ведь 

именно в этом году происходила подготовка и создание Добровольного национального обзора 

о достижении ЦУР в Российской Федерации. Экспертное сообщество в течение полугода 

тесно взаимодействовало по всем 17-ти ЦУР и скоро это даст ощутимый результат в плане 

проработки национальной повестки и её корректировки относительно глобального уровня. 

ЦУР 6: из 11 показателей разрабатывается всего 3 и ещё 2 находятся в процессе 

разработки5. 

 
5 Сайт Росстата. Стриница Данные по показателям ЦУР URL: https://gks.ru/sdg/data. 

https://gks.ru/sdg/data
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Данные по каждой ЦУР далее приводятся по официальному Статистическому 

ежегоднику Росстата6. 

 

 
6 Цели устойчивого развития в Российской Федерации. 2019: Крат. стат. сб. / Росстат — М., 2019 — 

39 с. URL: https://gks.ru/storage/mediabank/SDG_in_Russia_2019_rus.pdf. 

https://gks.ru/storage/mediabank/SDG_in_Russia_2019_rus.pdf
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ЦУР 13: из 8 показателей не разрабатывается ни один, хотя именно в текущем году 

Россия приняла на себя все обязательства по Парижскому соглашению по изменению климата. 

Очевидно, мы можем ожидать в скором времени формулировки национальных 

показателей по этой ЦУР. 

 

 

ЦУР 14: из 10 показателей не разрабатывается ни одно, и только 2 находятся в процессе 

разработки. 
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ЦУР 15: из 14 показателей разрабатывается всего 2 и ещё 5 находятся в процессе 

разработки. 

Как видно из приведённых данных, нам всем есть над чем работать! 
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В данном разделе представлены проектные работы школьников, в которых сделана 

попытка рассмотреть одно из направлений, указанных в данных ЦУР. Эти работу имеют 

национальное, региональное и местное преломление. Эти уровни позволяют актуализировать 

многие направления работы на национальном уровне. 

Мы рады представить вам работы победителей и финалистов в разделе Экологический 

кластер ЦУР Конференции 2020 года. 

Наталья РЯЗАНОВА  
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Аннотация. В проектной работе представлена методика и результаты 

систематического анализа учтённой в Костромской области (г. Шарья) орнитофауны. Изучены 

и применены методики исследований экологических типов поселения птиц и видовое 

разнообразие по маршрутам исследования, проведено и описано сравнение экологических 

типов поселения птиц. Изучены и описаны охраняемые виды и экологические типы их 

поселений. Цель работы: учет орнитофауны Нерехтского и Солигаличского районов 

Костромской области на примере долин малых рек по маршрутам XXV и XXVI экспедиций 

областного клуба “Эколог” и выявление экологических типов их поселения. Задачи: 

выявление видовой состав птиц Нерехтского и Солигаличского районов по маршрутам XXV 

и XXVI экспедиций областного клуба “Эколог”; анализ систематического и экологического 

разнообразия выявленной орнитофауны; выявление присутствие в учтенной орнитофауне 

видов птиц, требующих особого изучения и охраны. Объектом исследования стали биоценозы 

долин малых рек Солоницы, Нерехты, Вексы, Вочи, Сельмы. Предметом исследования: 

орнитофауна долин малых рек на маршрутах исследования. В приложениях приведены 

сведённые результаты проекта: Многообразие орнитофауны Нерехтского и Солигаличского 

районов в июле 2018 и 2019 гг. по маршрутам исследования XXV и XXVI экспедиций 

областного детско-юношеского клуба «Эколог»; Список видов орнитофауны и экологические 

 
7 Работа была опубликована ранее на сайте Конкурса. URL: https://uios.fedcdo.ru/raboti/. 

https://uios.fedcdo.ru/raboti/
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типы поселения (по маршрутам исследования XXV и XXVI экспедиций областного детско-

юношеского клуба «Эколог»). 

Ключевые слова: орнитофауна; видовой состав птиц; систематический анализ 

орнитофауны; экологическое разнообразие орнитофауны; экологические типы поселений 

птиц 

 

Ornitofauna of the nerecht and soligalichsky districts 

of the kostroma region on the example of the valleys of the small 

rivers of Solonica, Nerecht, Vecs, Voci, Selmy 

Abstract. The methods and results of systematic analysis of avifauna registered in Kostroma 

region (Sharya town) are presented in the project work. Methods of studying ecological types of bird 

settlement and species diversity along the research routes are studied and applied; comparison of 

ecological types of bird settlement is carried out and described. Protected species and ecological types 

of their settlements were studied and described. Objective: to take into account avifauna of Nerekht 

and Soligalichsky districts of Kostroma region on the example of small river valleys along the routes 

of XXV and XXVI expeditions of the regional club "Ecologist" and to identify ecological types of 

their settlement. Tasks: revealing of species composition of birds of Nerekht and Soligalichsky 

districts on the routes of XXV and XXVI expeditions of the regional club "Ecologist"; the analysis 

of systematic and ecological diversity of the revealed avifauna; revealing of presence in the 

considered avifauna of bird species requiring special study and protection. The object of the study 

was the biocoenosis of the valleys of small rivers Solonitsa, Nerekhta, Veksa, Vocha, Selma. The 

subject of the study: the avifauna of the valleys of small rivers on the study routes. The appendices 

contain the summary results of the project: diversity of avifauna of the Nerekht and Soligalich districts 

in July 2018 and 2019 on the study routes of XXV and XXVI expeditions of the regional children 

and youth club "Ecologist"; list of avifauna species and ecological types of settlement (on the study 

routes of XXV and XXVI expeditions of the regional children and youth club "Ecologist"). 

Keywords: avifauna; species composition of birds; systematic analysis of avifauna; 

ecological diversity of avifauna; ecological types of bird settlements 
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Ведение 

Одна из стратегических задач, осознанных мировым сообществом в связи с проблемой 

экологического кризиса биосферы, — сохранение биологического разнообразия на разных 

уровнях дифференциации биосферы. Стратегия сохранения биоразнообразия требует прежде 

всего количественной и сравнительной оценки его в природных экосистемах различного 

уровня. 

Работа посвящена изучению многообразия птиц в долинах малых рек бассейна верхней 

Волги на примере ее костромского правобережья (Нерехтский район) и левобережья 

(Солигаличский район). В Костромском правобережье р. Волги (Нерехтский район) 

исследовались р. Солоница и ее приток — р. Нерехта. В Костромском левобережье р. Волги 

(Солигаличский район) исследовались: р. Кострома — исторический приток Волги; р. Сельма 

— приток Костромы; р. Вёкса и р. Воча — приток Вёксы. 

Учет орнитофауны в Нерехтском и Солигаличском районах проводился автором в 

составе экспедиции костромского клуба «Эколог» в 2018–19 гг. Для исследования 

оргитофауны выбраны экосистемы речных долин, так как реки служат местом формирования 

и сохранения биологического разнообразия и являются руслами геохимических и 

энергетических потоков. Долины малых рек — это артерии, по которым перемещаются потоки 

вещества и энергии в экосистемах разных рангов. «Сравнительная характеристика сообществ 

птиц, обитающих в долинах малых рек, необходима для изучения закономерностей их 

распределения и для выявления факторов, влияющих на состояние орнитоценозов. При 

достаточной изученности современного состава орнитонаселения долин малых рек и 

тенденций их изменения, птицы могут служить индикаторами в экологической оценке 

состояния этих местообитаний» [4, с. 3]. 

Актуальность и новизна. «Видовой состав фауны в той или иной местности 

Костромской области подвержен изменениям, вызываемым нарушением условий обитания, 

миграциями животных, их расселением и другими причинами» [2, с. 43]. Исследования 

орнитофауны Костромской области обсуждается мало. Автор данной работы приводит 

результаты двухлетних исследований орнитофауны запада Костромской области под 

руководством наставников — специалистов ОГКУ «Музей природы Костромской области». 

Выявление видового состава птиц долин рек Нерехтского и Солигаличского районов может 

послужить материалом для учета современной орнитофауны северо-запада Костромской 

области. 

Цель работы: учет орнитофауны Нерехтского и Солигаличского районов Костромской 

области на примере долин малых рек по маршрутам XXV и XXVI экспедиций областного 

клуба “Эколог” и выявление экологических типов их поселения. 
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Задачи: 

1. Выявить видовой состав птиц Нерехтского и Солигаличского районов по 

маршрутам XXV и XXVI экспедиций областного клуба “Эколог”. 

2. Анализ систематического и экологического разнообразия выявленной 

орнитофауны. 

3. Выявить присутствие в учтенной орнитофауне видов птиц, требующих особого 

изучения и охраны. 

Объект исследования: биоценозы долин малых рек Солоницы, Нерехты, Вексы, Вочи, 

Сельмы. 

Предмет исследования: орнитофауна долин малых рек на маршрутах исследования. 

Из литературных источников о составе орнитофауны Костромской области автор 

приводит сведения доклада Департамента природных ресурсов Костромской области за 

2017 г., где отмечено, что на территории области обитает 251 вид птиц [4]. Изучение 

орнитофауны в Костромской области регулярно проводится на территории Кологривского 

заповедника. Здесь отмечено 16 отрядов птиц, насчитывающих 172 вида, из которых 101 вид 

является гнездящимися перелётными, 32 вида появляются в периоды летне-осенних 

послегнездовых кочёвок и отмечаются не ежегодно, 7 видов залетает с севера в осенне-зимнее 

время и всего 32–35 видов встречаются круглогодично [9]. Подробное изучение птиц на 

территории Мантуровского и Макарьевского районов Костромской области (восток 

Костромской области) проведено Костромской таежной станцией Института проблем 

экологии и эволюции им. А.Н. Северцова. В работе «Численность некоторых редких видов 

птиц Приунженской тайги и её изменения в 1978–2009 годах» [7] Преображенская 

Е.С. характеризует трансформацию мест обитания птиц в Приунженской тайге и отмечает, что 

изменения в придолинном ландшафте обусловлены кризисом сельского хозяйства, в 

результате которого резко сократилось число жителей и объём сельскохозяйственного 

производства. Бывшие сельскохозяйственные угодья не используются, зарастают лесом и в 

настоящее время находится на стадии несомкнутого молодняка. Пойменные луга не 

используются для сенокоса, пастбищная нагрузка на них также невелика [11; 12]. В результате 

разрастания кустарников и древесного молодняка значительно возросла численность 

кустарниковых и опушечных видов птиц. Возросла суммарная плотность птичьего населения. 

В то же время в деревнях плотность населения птиц в гнездовой период уменьшилась в 2 раза. 

Причиной послужило резкое сокращение обилия синантропных видов птиц. В лесных 

ландшафтах изменения связаны с ростом вторичных сосновых и хвойно-мелколиственных 

лесов на месте рубок. Площадь темнохвойных древостоев сократилась до минимума. Автор 

данной работы использовал приведенные выше сведения об орнитофауне восточной части 

Костромской области для сравнения с результатами собственных исследований западной 

части Костромской области. Также использованы сведения о типах местообитаний из книги 

Преображенская Е.С. «Экология воробьиных птиц Приветлужья» [6]. 

 

1. Основная часть работы 

1.1 Материалы и методика 

Учет орнитофауны в Нерехтском и Солигаличском районах в составе экспедиции 

костромского клуба «Эколог» проводился в июле 2018 и 2019 гг. маршрутным методом на 

одиннадцати маршрутах (карта Приложения 1). В таблице 1 приведены маршруты, на которых 

проходили исследования. 
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Таблица 1 

Маршруты исследования орнитофауны 

Нерехтского и Солигаличского районов Костромской области по маршрутам 

ХХV и ХХVI экспедиций областного клуба «Эколог» 

№ Название маршрута Географическая привязка 

 Нерехтский район 

1 Левый берег р. Нерехты Сосновый посад (база отдыха) 

2 Правый берег р. Нерехты окрестности д. Молоково 

3 Левый берег р. Солоницы окрестности д. Мельниково 

4 Правый берег р. Солоницы окрестности д. Емсна 

5 Правый берег р. Солоницы окрестности д. Лаврово 

6 Правый берег р. Солоницы окраина г. Нерехта 

 Солигаличский район 

7 Левый берег р. Векса село Лосево и окрестности 

8 Правый берег р. Воча окрестности д. Коровново 

9 Правый берег р. Сельма д. Фаладино и окрестности 

10 Левый берег р. Сельма д. Заяцкое и окрестности 

В Нерехтском районе исследования проводились в июле 2018 г. в типичных для 

Костромского правобережья биотопах, представляющих собой заброшенные или слабо 

эксплуатируемые сельскохозяйственные угодья различного назначения и находящиеся в 

разной степени зарастания пионерными кустарниковыми и древесными породами. 

Исследовались участки долин рек Нерехты и Солоницы. Вся территория расчленена 

многочисленными долинами мелких рек, являющихся правыми притоками 1, 2 и 3 порядков 

реки Волги, а также заросшими мелиоративными каналами. Характерной чертой 

исследованных местообитаний является отсутствие крупных лесных массивов и наличие 

достаточно большого числа мозаично разбросанных небольших групп высокоствольных 

деревьев и кустарников. Количество небольших сельских поселений на данной территории до 

сих пор остается сравнительно высоким. 

В Солигаличском районе исследования различные типы лесных, болотных и луговых 

сообществ проводились в июле 2019 г. в долинах рек правобережного и левобережного 

водосбора реки Костромы: Векса, Воча, Сельма, Светица верховья р. Костромы. 

• Использовали методику Ю.С. Равкина (Равкин, 1967) [8]. 

• Птиц определяли по голосам и визуально. Использовали бинокль с 8-кратным 

увеличением. Для уточнения определения птиц использовано приложение для 

телефона «Птицы Поволжья» [10] и полевой определитель «Птицы Европейской 

России», Флинт В.Е. и др. [11]. 

• В полевой дневник вписывали обнаруженных на маршруте птиц, отмечая 

встречаемость каждого экземпляра данного вида. У неопределенных на 

маршруте птиц описывали особенности пения или голоса, а также поведения, 

окраски. У хищных птиц важным признаком является форма хвоста и крыльев. 

Затем уточняли принадлежность к виду по указанным выше пособию и 

определителю. 

• Для количественной оценки многообразия обнаруженных птиц и определения 

значения вида в населении ландшафта автор определял количество особей в % 

от общего числа учтенных птиц — «процент участия», использовал шкалу 

доминирования, которой пользуются некоторые отечественные орнитологи при 

маршрутном методе учета птиц (http://www.zoofirma.ru/): 

− абсолютно господствующие — 50 и более %; 

− господствующие — 49,99 %; — 10 %; 

http://www.zoofirma.ru/
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− согосподствующие — 9,99–1 %; 

− второстепенные — 0,99–0,1 %; 

− третьестепенные — менее 0,1 %. 

• Для определения принадлежности птиц к экологической группе автор работы 

воспользовался данными Даниленко А.К., Даниленко Е.А., Маркелов А.В., 

Минеева Н.Я., Равкин Е. С., Равкин Ю.С, Румянцев В.Ю. [1], которые выделяют 

пять основных типов поселения птиц: 

1. Лесной тип населения. 

2. Лугово-полевой тип населения. 

3. Верхово-болотный тип населения. 

4. Синантропный тип населения. 

5. Озёрно-речной тип населения. 

Учитывая разнообразие ландшафтов на маршрутах исследования, мы выделили еще 16 

типов поселения птиц (см. табл. 4). Данные о принадлежности птицы конкретному типу 

поселения (Приложение 2) определены с помощью литературных источников. Кроме выше 

указанного источника [1], использовались данные Преображенской Е.С., приведенные в 

«Экологии воробьиных птиц Приветлужья» [6], электронный ресурс «Птицы Поволжья» [10] 

и др. 

 

1.2 Результаты исследования 

1.2.1 Систематический анализ учтенной орнитофауны 

На маршрутах XXV и XXVI экспедиций областного клуба «Эколог» за два года 

исследования учтено 808 особей птиц: на территории Нерехтского района — 323 особей и на 

территории Солигаличского района — 485 особей. 

По результатам учета птиц в Нерехтском и Солигаличском районах автором 

составлены сводные таблицы: 

• учета видов птиц с указанием количества особей (в том числе в % от общего 

числа учтенных птиц). У каждого вида определен экологический тип поселения 

(Приложение 2); 

• систематический список оринитофауны для учета отрядов и семейств 

обнаруженных видов птиц (Приложение 3). 

По данным указанных таблиц приложений на маршрутах XXV и XXVI экспедиций 
областного клуба «Эколог» за два года исследования на территории Нерехтского и 

Солигаличского районов Костромской области выявлено 66 видов птиц, которые принадлежат 

28 семействам и 12 отрядам (Приложение 3). Ссылаясь на список видов птиц в Кологривском 

заповеднике [9], это составляет 38,4 % от учтённых видов птиц в заповеднике; 75 % учтенных 

отрядов. Хотя исследования в условиях экспедиции проводились на ограниченных маршрутах 

и в ограниченное время, удалось выявить значительное разнообразие орнитофауны на 

маршрутах исследования, что может быть использовано для общего учета и мониторинга 

видов птиц в Нерехтском и Солигаличском районах. 
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1.2.2 Экологические типы поселения птиц 

и видовое разнообразие по маршрутам исследования 

1.2.2.1 Экологические типы поселения птиц и их общий анализ 

Для изучения факторов, влияющих на состояние конкретных видов, важно знать 

экологический тип поселения птиц. По данным видового состава учтенных птиц для каждого 

вида определен экологический тип поселения, составлена сводная таблица типов 

экологических поселений (Приложение 3). Обобщенные данные представленности видами 

различных типов поселения птиц приводим в таблице 2 и рисунке 1. 

Таблица 2 

Экологические типы поселения птиц и видовое разнообразие 

№ п/п Экологические типы поселения птиц Количество видов птиц % 

1 антропогенный 1 1,52 

2 лесной/водоём/антропогенный 1 1,52 

3 лесной/луго-полевой 1 1,52 

4 лесной 23 34,85 

5 лесной, верхово-болотный 3 4,55 

6 лесной, луго-полевой 2 3,03 

7 лесной, луго-полевой, прибрежно ивняковый 1 1,52 

8 луго-полевой 7 10,61 

9 луго-полевой, верхово-болотный 1 1,52 

10 луго-полевой, низово-болотный 1 1,52 

11 луго-полевой, прибрежно высокотравный 1 1,52 

12 луго-полевой/озерно-речной 1 1,52 

13 луго-полевой/синантропный 1 1,52 

14 низово-болотный 2 3,03 

15 озерно-речной 5 7,58 

16 озерно-речной, низово-болотный 1 1,52 

17 перелесок 3 4,55 

18 перелесок/синантропный 1 1,52 

19 прибрежные ивняки 1 1,52 

20 озерно-речной/лесной /низово-болотный 1 1,52 

21 синантропный 8 12,12 

 всего видов 66  

 

Рисунок 1. Сравнение экологических типов 

поселений птиц по количеству обнаруженных видов 
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Всего нами отмечен 21 экологический тип поселения птиц. 

Выявлено, что больше всего птиц со следующими типами поселения: лесной (23 

видов), синантропный (8 видов), луго-полевой (7 видов), озерно-речной (5 видов), что 

объясняется преобладанием соответствующих ландшафтов по маршрутам исследования. 

13 экологических групп поселений птиц содержат по 1 учтенному виду. Выделено 

несколько отличающихся друг от друга луго-полевых типов поселений, которые связаны с 

определенными видами птиц: Sylvia communis / славка серая (луго-полевой тип), Acrocephalus 

schoenobaenus / камышовка барсучок (луго-полевой, низово-болотный тип), Locustella naevia 

/ сверчок обыкновенный (луго-полевой тип), Emberiza citrinella / овсянка обыкновенная 

(луго-полевой тип), Acrocephalus palustris / болотная камышовка (луго-полевой, 

прибрежно-высокотравный тип). Buteo buteo / канюк, например, требует сочетания лесных 

участков для гнездовий и луговых — для охоты, мы отнесли его к лесо-луго-полевому типу 

поселения. Обнаружен на нескольких маршрутах как в Нерехтском, так и в Солигаличском 

районах. 

Выводы Преображенской Е.С. о трансформации ландшафтов в долинах малых рек в 

связи с кризисом сельского хозяйства, интенсивной эксплуатацией лесов на востоке 

Костромской области [4] в полной мере подтверждаются исследованиями территории запада 

Костромской области. Кризис сельского хозяйства, уменьшение выпаса скота и сокращение 

сенокосов способствует возникновению разнообразных серийных сукцессионных сообществ, 

способствующих обитанию птиц с различными луго-полевыми и кустарниковыми типами 

поселений. 

 

1.2.2.2 Сравнение экологических типов поселений птиц по долинам рек 

Для сравнения экологических типов поселения птиц на маршрутах в долинах 

исследуемых рек составлена в таблице 3 и рисунке 2. 

Таблица 3 

Экологические типы поселений птиц 

в долинах рек (цифрами указано количество видов птиц) 

№ п/п Экологические типы поселения птиц 
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1 антропогенный 1 1     

2 лесной/водоём/антропогенный 1  1 1  1 

3 лесной/луго-полевой 1  1   1 

4 лесной 23 14 11 10 5 10 

5 лесной, верхово-болотный 3 1 2 3 1 2 

6 лесной, луго-полевой 2 2 1 2 1 1 

7 лесной, луго-полевой, прибрежно ивняковый 1 1     

8 луго-полевой 7 5 5 2 2 4 

9 луго-полевой, верхово-болотный 1 1 1 1 1 1 

10 луго-полевой, низово-болотный 1  1  1 1 

11 луго-полевой, прибрежно высокотравный 1  1 1  1 

12 луго-полевой/озерно-речной 1    1 1 

13 луго-полевой/синантропный 1 1     

14 низово-болотный 2 1 2 1  1 

15 озерно-речной 5 2 4 1 1 2 

16 озерно-речной, низово-болотный 1   1   

17 перелесок 3 1 2 1  1 
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№ п/п Экологические типы поселения птиц 
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18 перелесок/синантропный 1 1 1 1 1 1 

19 прибрежные ивняки 1   1 1 1 

20 озерно-речной/лесной/низово-болотный 1 1     

21 синантропный 8 5 3 6 6 5 
 всего видов 66 37 36 32 21 34 
 всего типов поселений  14 14 14 11 16 

 

Рисунок 2. Сравнение орнитофауны долин рек 

по количеству обнаруженных видов и количеству типов поселений 

Местообитания в долинах исследуемых рек обладают значительным разнообразием как 

видового состава, так и экологических типов поселения. Река Воча (приток Вёксы) отличается 

несколько меньшим систематическим и экологическим разнообразием орнитофауны по 

причине меньших относительных размеров данной реки и длины маршрута исследования. 

Большее разнообразие типов поселений птиц на р. Сельма Солигаличского района объясняем 

тем, что исследования проводились как на левом, так и на правом берегах реки. 

По данным проведённых исследований заметно отличается от других орнитофауна 

долины р. Нерехты. Здесь обнаружены четыре типа поселения птиц, которые не отмечены на 

маршрутах исследования других долин рек: Aquila pomarina — малый подорлик (озерно-

речной/лесной/низово-болотный); Emberiza hortulana — овсянка садовая (антропогенный); 

Cyanistes caeruleus — лазоревка обыкновенная (лесной, луго-полевой,прибрежно ивняковый); 

Falco tinnunculus — пустельга обыкновенная (луго-полевой/синантропный). 

 

1.2.2.3 Охраняемые виды и их экологические типы поселения 

С определенными экологическими типами поселения связаны обнаруженные 

охраняемые в Костромской области виды птиц. Им оказались свойственны особые типы 

поселения. 

Aquila pomarina / малый подорлик — требует сочетания речных, лесных и болотных 

участков (озерно-речной-лесо-низово-болотный тип). Aquila pomarina обнаружен на 

маршруте № 2 в Нерехтском районе (окрестности д. Мельниково, Левый берег р. Солоницы, 

2018 г.) Малый подорлик — краснокнижный вид, относится к статусу защитности — 

«категория 2» [3]. Aquila pomarina — сокращающийся в численности вид, в прошлом 

отмечался у г. Костромы: птиц неоднократно встречали недалеко от г. Костромы в гнездовой 
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период. Возможно, он гнездился в Кологривском районе. Вероятная численность малого 

подорлика в области не превышает 1–2 гнездящихся пар. Вид может населять поймы малых 

рек в местах произрастания черноольховых, смешанных с широколиственными породами 

еловых лесов, вблизи сфагновых болот. В сборнике «Красная книга Костромской области» 

отмечены лимитирующие факторы: низкий репродуктивный потенциал вида, птенцовая 

смертность, изменение гнездовых местообитаний, браконьерство. Поиск мест гнездования, 

создание охраняемой территории для сохранения гнездовых местообитаний, сооружение 

гнездовых платформ могло бы быть способом охраны данного вида на изучаемой территории 

[3]. 

Из краснокнижных видов в Нерехтском районе (маршрут 1: левый берег р. Нерехты, 

окрестности Соснового посада (база отдыха)) обнаружена Emberiza hortulana L. / садовая 

овсянка, семейство Emberizidae / овсянковые, отряд Passeriformes / воробьинообразные, 

относящаяся к категории 4: неопределенный по статусу вид, для которого наша область 

является северной границей ареала. Ее местообитание соответствует антропогенному типу 

поселения. 

Árdea cinérea / се́рая ца́пля семейство Ardeidae / цаплевые, отряд Ciconiiformes / 

аистообразные (озерно-речной, низово-болотный тип поселения). Экологический тип 

поселения — "озерно-речной, низинно-болотный" означает, что Árdea cinérea может селиться 

по берегам рек, озер, низинных болот. Обнаружена в Солигаличском районе — левый берег р. 

Векса, окресности село Лосево (на маршруте № 1 (по нумерации 2019 г. — № 7). Статус — 

категория 5 (восстанавливающийся вид) [3]. Árdea cinérea придерживаются берегов крупных 

рек, озёр и болот с богатой кормовой базой и наличием древесной растительности для 

устройства гнездовий. Лимитирующие факторы: низкая численность связана с 

распространением вида на границе ареала, нарушением типичных мест обитания, 

возрастанием беспокойства в гнездовый период, велика доля гибели яиц и птенцов по вине 

ворон и хищных птиц. 

 

1.2.3 Видовое богатство отрядов птиц 

Нерехтского и Солигаличского районов в июле 2018 и 2019 гг. 

Далее автор характеризует видовое многообразие орнитофауны по административным 

районам на территории которых проходили маршруты исследований. Это необходимо для 

мониторинга и охраны птиц данных районов Костромской области. 

По данным количественного учета птиц (количество учтенных особей) выбраны виды, 

наиболее встречаемые на маршрутах, вычислен процент их встречаемости от общего 

количества обнаруженных птиц (Приложение 2). 

«Господствующими видами» на маршрутах исследования в Нерехтском районе 

являются ласточка деревенская (Hirundo rustica) (16,72 %) из отряда воробьинообразные и 

конек луговой (Anthus pratensis) (12,07 %) из отряда воробьинообразные. В приунженской 

низменности (восток области) Преображенская Е.С. отмечает лишь единичные встречи 

поющих самцов на сырых (в основном щучковых) участках злаковых лугов. 

«Согосподствующие виды» — крачка речная (Sterna hirundo) из отряда 

ржанкообразные (4,64 %); зяблик (Fringilla coelebs) из отряда воробьинообразные (4,64 %). 

В Солигаличском районе на маршрутах исследования «господствующими» и 

«согосподствующими» видами являются синантропные виды. Господствующий вид — 

ла́сточка городска́я (Délichon úrbicum) (11,55 %) из отряда Воробьинообразные. 

«Согосподствующие виды» на маршрутах в Солигаличском районе — трясогузка белая 
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(Motacilla alba) (8,66 %) и воробей полевой (Passer montanus) (7,42 %). из отряда 

Воробьинообразные. 

Присутствие на всех маршрутах исследования ла́сточки городской в Солигаличском 

районе и отсутствие ласточки деревенской можно объяснить тем, что вблизи маршрутов здесь 

имеются необходимые для гнездовий городской ласточки каменные постройки. 

Для трясогузки белой (Motacilla alba) обязательное условие обитания — наличие 

поверхностей, лишенных растительности, где она добывает большую часть корма. Травяной 

покров служит препятствием для охоты этой птицы [6]. 

Можно сделать общий вывод, что орнитофауна маршрутов исследования Нерехтского 

и Солигаличского районов имеет существенные различия. 

Наполненность отрядов видами представлена в (табл. 4, рис. 3). Для объективности 

сравнения отдельных районов подсчитан % видов каждого отряда от общего количества 

обнаруженных видов птиц в каждом районе (участие отряда в видовом многообразии). 

Таблица 4 

Представленность отрядов орнитофауны видами 

в Нерехтском и Солигаличском районах (июль 2018–19 г.) 

Отряды 
% от кол-ва видов по району 

Нерехтский Солигаличский 

1. Отряд Соколообразные (Falconiformes) 8,77 2,98 

2. Отряд Совообразные (Strigiformes) 1,75 0 

3. Отряд Ржанкообразные (Charadriiformes) 8,77 5,97 

4. Отряд Гусеобразные (Anseriformes) 1,75 1,49 

5. Отряд Курообразные (Galliformes) 1,75 0 

6. Отряд Кукушкообразные (Cuculiformes) 1,75 0 

7. Отряд Голубеобразные (Соlumbinae) 1,75 2,98 

8. Отряд Журавлеобразные (Gruiformes) 1,75 1,49 

9. Отряд Дятлообразные (Piciformes) 3,51 1,49 

10. Отряд Воробьинообразные (Passeriformes) 68,42 47,76 

11. Отряд Аистообразные (Ciconiiformes) 0 1,49 

12. Отряд Стрижеобразные (Apodiformes) 0 1,49 

 

Рисунок 3. Сравнение отрядов птиц по количеству 

обнаруженных видов Нерехтский, Солигаличский районы (июль 2018, 2019 гг.) 

Обнаружены представители 12 отрядов птиц при закономерном преобладании видов 

Воробьинообразных: в орнитофауне Солигаличского района воробьинообразные составляют 
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32 вида (47,72 % от общего видового разнообразия); в орнинтофауне Нерехтского района — 

39 видов, что составляет 68,42 % от общего видового разнообразия. 

Большинство отрядов птиц представлены как в Нерехтском, так и в Солигаличском 

районах. 

В Нерехтском районе нами не обнаружены представители отрядов аистообразные — 

Árdeacinérea / се́рая ца́пля и стрижеобразные — Apus apus / чёрный стриж. Цапля — довольно 

редкий вид, не выносит присутствия человека. Вероятнее всего, ее местообитание не совпало 

с маршрутом экспедиции, как и обитание распространенного вида — черного стрижа, 

требующего высоких зданий для гнездования. Это еще раз обращает внимание на то, что в 

указанных районах области учтено не все многообразие птиц. 

В Солигаличском районе не обнаружены представители отрядов совообразные, 

курообразные и кукушкообразные. Вероятно, это связано не столько с редкостью видов, 

сколько с отсутствием подходящих биотопов на маршрутах исследования — массивов 

старовозрастных лесов. 

По обобщенным данным при анализе орнитофауны исследуемых районов 

предполагаем закономерность: маршруты в Солигаличском районе менее богаты видами, чем 

в Нерехтском. 

Интересно сравнить многообразие наиболее богатого видами отряда 

Воробьинообразные по количеству обнаруженных видов (табл. 5). 

Таблица 5 

Семейства отряда воробьинообразные и их видовая 

представленность в Нерехтском и Солигаличском районах 

Семейства 
Количество видов 

Нерехтский р-н Солигаличский р-н 

1. Сем. Ласточковые — Hirundinidae 1 2 

2. Сем. Жаворонковые — Alaudidae 1 - 

3. Сем. Трясогузковые — Motacillidae 2 2 

4. Сем. Иволговые — Oriolidae 1 1 

5. Сем. Врановые — Corvidae 5 3 

6. Сем. Славковые — Sylvidae 8 8 

7. Сем. Мухоловковые — Muscicapidae 4 4 

8. Сем. Дроздовые — Turdidae 3 3 

9. Сем. Длиннохвостые синицы-Aegithaloscaudatus 1 - 

10. Сем. Синициевые — Paridae 3 1 

11. Сем. Вьюрковые — Fringillidae 6 4 

12. Сем. Овсянковые — Emberiza citronella 2 1 

13. Сем. Сорокопутовые — Laniidae 1 1 

14. Сем. Воробьиные — Passeridae 1 1 

15. Семейство Пеночковые — Phylloscopidae 2 2 

Наиболее многообразны видами: 

• семейство славковые / Sylvidae: Hippola isicterina — пересмешка зелёная; Sylvia 

borin — славка садовая; Sylvia communis — славка серая; Acrocephalus 

schoenobaenus — камышовка барсучок; Acrocephalus palustris — болотная 

камышовка; Locustella naevia — сверчок обыкновенный; Locustella fluviatilis — 

сверчок речной; 

• семейство вьюрковые / Fringillidae: Fringilla coelebs — зяблик; Carduelis — 

щегол; Carduelis chloris — зеленушка; Carduelis flammea — чечетка; Lens 

culinaris — чечевица; Carduelis spinus — чиж; 
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• семейство врановые / Corvidae: Picapica — сорока; Corvus cornix — ворона 

серая; Corvus corax — ворон чёрный; Garrulus glandarius — сойка 

обыкновенная; Coloeus monedula — галка. 

 

Выводы 

1. Удалось выявить значительное количество видов из орнитофауны Нерехтского 

и Солигаличского районов (808 особей, 66 видов птиц, которые принадлежат 28 

семействам и 12 отрядам). 

2. Природные ландшафты исследованных территорий по причине кризиса 

сельского хозяйства и интенсивной эксплуатации лесов подверглись 

трансформации: формируется мозаика разнообразных промежуточных 

сукцессионных сообществ, что в свою очередь привело к возникновению 

мозаики орнито-сообществ (отмечен 21 экологический тип поселения птиц). 

3. Местообитания в долинах исследуемых рек обладают значительным 

разнообразием как видового состава, так и экологических типов поселения. По 

данным проведённых исследований заметно отличается от других орнитофауна 

долины р. Нерехты (правобережье реки Волги). 

4. Большинство отрядов птиц представлены как в Нерехтском, так и в 

Солигаличском районах, но орнитофауна маршрутов исследования в 

Нерехтском и Солигаличском районах существенно различается. Отличаются и 

господствующие виды. 

5. Маршруты в Солигаличском районе менее богаты видами, чем в Нерехтском. 

6. Выявлены виды птиц, охраняемые в Костромской области: 

• Aquila pomarina / малый подорлик (озерно-речной-лесо-низово-болотный 

тип). 

• Emberiza hortulana L. / садовая овсянка (антропогенный тип поселения). 

• Árdea cinérea / се́рая ца́пля (озерно-речной, низинно-болотный тип поселения. 

 

Заключение 

Орнитофауна Костромской области разнообразна и отличается в отдельных районах, 

требует мониторинговых учетов в связи с кризисным состоянием лесных ландшафтов. 

Результаты исследований могут быть использованы для общего учета и мониторинга видов 

птиц в Нерехтском и Солигаличском районах и для сравнения с другими районами 

Костромской области. 
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Приложение 1 

 
Места исследований орнитофауны в биоценозах Нерехтского района 

по маршрутам XXV экспедиции областного клуба «Эколог» в июле 2018 г. 

 

 
Места исследований орнитофауны в биоценозах Солигаличского 

района по маршрутам XXVI экспедиции областного клуба «Эколог» в июле 2019 г. 

  

                        — места исследований 

1

с 

с 
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Приложение 2 

Список видов орнитофауны и экологические типы 

поселения (по маршрутам исследования XXV и XXVI экспедиций 

областного детско-юношеского клуба «Эколог») 2018–19 гг. 

№ Видовой состав 
Экологический тип 

поселения 

Нерехтский район Солигаличский район 

№ 

1 

№ 

2 

№ 

3 

№ 

4 

№ 

5 

№ 

6 

всего 

экз. 
% 

№ 

7 

№ 

8 

№ 

9 

№ 

10 

№ 

11 
всего % 

1 Buteo buteo — Канюк лес/луг    3 2  5 1,54 2   1  3 0,619 

2 
Circus aeruginosus — 

Лунь болотный 
низ. болото    2   2 0,61        

3 
Milvus migrans — 

Коршун чёрный 

лес/водоём/ 

антропогенный 
   1 2  3 0,92 2  1   3 0,621 

4 
Aquila pomarina — 

Малый подорлик 
река/лес/низ. болото  1     1 0,3        

5 
Falco tinnunculus — 

Пустельга обыкновенная 

луг-поле/ 

синантропный 
1      1 0,3        

6 
Asio flammeus / otus — 

Сова болотная/ушастая 
лесной  3     3 0,92        

7 
Sterna hirundo — 

Крачка речная 
озеро-река 2 2 1  7 3 15 4,64     2 2 0,004 

8 
Chlidonias niger — 

Крачка черная 
озеро-река     1  1 0,31        

9 
Larus canus — 

Чайка сизая 
озеро-река  4   6 4 14 4,33 2 3 2 8 15 30 0,062 

10 
Vanellus vanellus — 

 Чибис обыкновенный 
луг-поле, озеро-река    1   1 0,31 1   4 2 7 0,014 

11 
Actitis hypoleucos — 

Перевозчик 
озеро-река            1 1 2 0,004 

12 
Anas platyrhynchos — 

Утка кряква 
озеро-река     10  10 3,1     5 5 0,010 

13 Coturnix coturnix — Перепел луг-поле     1  1 0,31        

14 
Cuculus canorus — 

Кукушка обыкновенная 
лесной 1      1 0,31        

15 Columba livia — Голубь сизый синантропный  2     2 0,62 17 1    18 0,037 

16 Columba palumbus — Вя́хирь лесной         1     1 0,002 

17 Crex crex — Коростель луг-поле 6 4 2 1 1  14 4,33 14 2 3 2  21 0,043 

18 
Dendrocopos major — 

Дятел большой пестрый 
лесной  1     1 0,31        

19 
Dendrocopos leucotos — 

Дятел белоспинный 
лесной 1      1 0,31        

20 
Apus apus — 

Чёрный стриж 
синантропный         10 8    18 0,037 

21 Árdea cinérea — Се́рая ца́пля 
озеро-река, 
низ. болото 

        2     2 0,004 

22 
Hirundo rustica — Ласточка 

деревенская 
синантропный 11 15 8 5 14 4 54 16,7    1  1 0,002 

23 
Délichon úrbicum — 

Городска́я ла́сточка 
синантропный         30 6 1 9 10 56 0,116 

24 
Alauda arvensis — Жаворонок 

полевой 
луг-поле    1   1 0,31        

25 
Anthus pratensis — 

Конек луговой 
луг-поле 5 13 1 11 6 3 39 12,1        

26 
Anthus trivialis — 

Конёк лесной 
лесной, верх. болота         1     1 0,002 

27 
Motacilla alba — 

Трясогузка белая 
синантропный 2 2 1  1 2 8 2,48 16 12 4 8 2 42 0,087 

28 Oriolus oriolus — Иволга лесной 2      2 0,62 2   1  3 0,006 

29 Pica pica — Сорока 
перелесок/ 

синантропный 
 2 5 2  1 10 3,1 4 3 1 1  9 0,019 

30 Corvus cornix — Ворона серая синантропный  1    1 2 0,62 4 9  2  15 0,031 

31 
Corvus corax — 
Ворон чёрный 

лесной, верх. болота   1 3 2  6 1,86 2   6  8 0,017 

32 
Garrulus glandarius — 

Сойка обыкновенная 
лесной    1   1 0,31        

33 Coloeus monedula — Галка синантропный   1    1 0,31        
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№ Видовой состав 
Экологический тип 

поселения 

Нерехтский район Солигаличский район 

№ 

1 

№ 

2 

№ 

3 

№ 

4 

№ 

5 

№ 

6 

всего 

экз. 
% 

№ 

7 

№ 

8 

№ 

9 

№ 

10 

№ 

11 
всего % 

34 
Hippolais icterina — 
Пересмешка зелёная 

лесной 1     2 3 0,93  1 1   2 0,004 

35 
Sylvia borin — 

Славка садовая 
лесной, луг-поле 4    4  8 2,48 3 5 6 1  15 0,031 

36 
Sylvia communis — 

Славка серая 
луг-поле 1      1 0,31    1  1 0,002 

37 
Acrocephalus schoenobaenus — 

Камышовка барсучок 

луг-поле, 

низ. болото 
  2  3  5 1,55  2  6  8 0,017 

38 
Acrocephalus palustris — 

Болотная камышовка 

луг-поле, 
прибрежное 

высокотравье 

         1 1   2 0,004 

39 
Acrocephalus dumetorum — 

Садовая камышовка 
лесной            1  1 0,002 

40 
Locustella naevia — 

Сверчок обыкновенный 
луг-поле 1      1 0,31   2   2 0,004 

41 
Locustella fluviatilis — 

Сверчок речной 
низ. болото 1    2  3 0,93 8  1 2  11 0,023 

42 
Phyloscopus trochilus — 

Пеночка весничка 
лесной, луг-поле 1      1 0,31 1     1 0,002 

43 
Phylloscopus collybita — 

Пеночка теньковка 
лесной 4     1 5 1,55   1   1 0,002 

44 
Ficedula hypoleuca — 
Мухоловка-пеструшка 

лесной     1  1 0,31        

45 
Ficedula parva — 

Мухоловка малая 
лесной           2   2 0,004 

46 
Muscicapa striata — 

Мухоловка серая 
лесной 1 1 4    6 1,86 3 1 1 4 2 11 0,023 

47 Luscinia svecica — Вара́кушка прибрежные ивняки         2 2 1   5 0,010 

48 Erithacus rubecula — Зарянка лесной 1 1 1    3 0,93       0,000 

49 
Phoenicurus phoenicurus — 

Горихвостка обыкновенная 
лесной     1  1 0,31 4 2 2 2  10 0,021 

50 
Saxicola rubetra — 

Чекан луговой 
луг-поле, 

верх. болота 
6 2  1   9 2,79 12 1 4 13  30 0,062 

51 
Turdus philomelos — 

Дрозд певчий 
лесной      1 1 0,31       0,000 

52 
Turdus pilaris — 

Дрозд рябинник 
лесной 5 1 2   3 11 3,41 18 3 7   28 0,058 

53 Turdus viscivorus — Деря́ба лесной         4     4 0,008 

54 
Aegithalos caudatus — 

Синица длиннохвостая 
лесной 1      1 0,31        

55 
Cyanistes caeruleus — 

Лазоревка 
лесной, луг-поле, 

прибрежные ивняки 
1      1 0,31        

56 
Parus Major — 

Синица большая 
лесной 3 2  1  1 7 2,17 16 1 7   24 0,050 

57 Fringilla coelebs — Зяблик лесной, верх. болота 11 1 1   2 15 4,64 4 3 2 1  10 0,021 

58 Carduelis — Щегол перелесок 2      2 0,62        

59 Carduelis flammea — Чечетка перелесок    2   2 0,62        

60 Carduelis chloris — Зеленушка перелесок     2 3 5 1,55 5  2 1  8 0,017 

61 Lens culinaris — Чечевица лесной  2 1    3 0,93 2     2 0,004 

62 Carduelis spinus — Чиж лесной   1    1 0,31 1   4  5 0,010 

63 
Emberiza citrinella Овсянка 

обыкновенная 
луг-поле 3   1   4 1,24 7 1  3  11 0,023 

64 
Emberiza hortulana — 

Овсянка садовая 
антропогенный 3      3 0,93        

65 
Lanius collurio — 

Жулан обыкновенный 
лесной 12  1 1   14 4,33 8     8 0,017 

66 
Passer montanus — 

Воробей полевой 
синантропный 1 1    1 3 0,93 7 12 17   36 0,075 
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Приложение 3 

Многообразие орнитофауны Нерехтского и Солигаличского 

районов в июле 2018 и 2019 гг. по маршрутам исследования XXV и XXVI экспедиций 

областного детско-юношеского клуба «Эколог» 

Сомов Дмитрий, 2019 г. 

№ Видовой состав 
Нерехтский район Солигаличский район 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 Всего экз. % №7 №8 №9 №10 №11 всего % 

отр. Соколообразные — Falconiformes 

сем. Ястребиные — Accipitridae 

1 Buteo buteo — Канюк    3 2  5 1,54 2   1  3 0,006 

2 Circus aeruginosus — Лунь болотный    2   2 0,61        

3 Milvus migrans — Коршун чёрный    1 2  3 0,92 2  1   3 0,006 

4 Aquila pomarina — Малый подорлик  1     1 0,3        

сем. Соколиные — Falconidae 

5 Falco tinnunculus — Пустельга обыкновенная 1      1 0,3        

отр. Совообра́зные — Strigiformes 

сем. Совиные — Strigidae 

6 Asio flammeus/otus — Сова болотная/ушастая  3     3 0,92        

отр. Ржанкообразные — Charadriiformes 

сем. Крачковые — Sternidae 

7 Sterna hirundo — Крачка речная 2 2 1  7 3 15 4,64     2 2 0,004 

8 Chlidonias niger — Крачка черная     1  1 0,31        

сем. Чайкоые — Laridae 

9 Larus canus — Чайка сизая  4   6 4 14 4,33 2 3 2 8 15 30 0,062 

сем. Ржанковые — Charadriidae 

10 Vanellus vanellus — Чибис обыкновенный    1   1 0,31 1   4 2 7 0,014 

сем. Бекасовые — Scolopacidae 

11 Actitis hypoleucos — Перевозчик            1 1 2 0,004 

отр. Гусеобра́зные — Anseriformes 

сем. Утиные— Anatidae 

12 Anas platyrhynchos — Утка кряква     10  10 3,1     5 5 0,010 

отр. Курообра́зные — Galliformes 

сем. Фазановые — Phasianidae 

13 Coturnix coturnix — Перепел     1  1 0,31        

отр. Кукушкообра́зные — Cuculiformes 

сем. Кукушковые — Cuculidae 

14 Cuculus canorus — Кукушка обыкновенная 1      1 0,31        

отр. Го́лубеобра́зные — Columbiformes 

сем. Голубиные — Columbidae 

15 Columba livia — Голубь сизый  2     2 0,62 17 1    18 0,037 

16 Columba palumbus — Вя́хирь         1     1 0,002 

отр. Журавлеобра́зные — Gruiformes 

сем. Пастушковые— Rallidae 

17 Crex crex — Коростель 6 4 2 1 1  14 4,33 14 2 3 2  21 0,043 

отр. Дятлообра́зные — Piciformes 

сем. Дятловые — Picidae 

18 
Dendrocopos major — Дятел большой 
пестрый 

 1     1 0,31 1     1  

19 Dendrocopos leucotos — Дятел белоспинный 1      1 0,31        

отр. Стрижеобра́зные — Apodiformes 

сем. Стрижиные — Apodidae 

20 Apus apus — Чёрный стриж         10 8    18 0,037 

отр.Аистообра́зные — Ciconiiformes 

сем. Ца́плевые — Ardeidae 

21 Árdea cinérea — Се́рая ца́пля         2     2 0,004 

отр. Воробьинообра́зные — Passeriformes 

сем. Ласточковые — Hirundinidae 

22 Hirundo rustica — Ласточка деревенская 11 15 8 5 14 4 54 16,7    1  1 0,002 

23 Délichon úrbicum — Городска́я ла́сточка         30 6 1 9 10 56 0,116 

сем. Жаворонковые — Alaudidae 

23 Alauda arvensis — Жаворонок полевой    1   1 0,31        
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№ Видовой состав 
Нерехтский район Солигаличский район 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 Всего экз. % №7 №8 №9 №10 №11 всего % 

сем. Трясогузковые — Motacillidae 

24 Anthus pratensis — Конек луговой 5 13 1 11 6 3 39 12,1        

25 Anthus trivialis — Конёк лесной         1     1 0,002 

26 Motacilla alba — Трясогузка белая 2 2 1  1 2 8 2,48 16 12 4 8 2 42 0,087 

сем. Иволговые — Oriolidae 

27 Oriolus oriolus — Иволга 2      2 0,62 2   1  3 0,006 

сем. Врановые — Corvidae 

28 Pica pica — Сорока  2 5 2  1 10 3,1 4 3 1 1  9 0,019 

29 Corvus cornix — Ворона серая  1    1 2 0,62 4 9  2  15 0,031 

30 Corvus corax — Ворон чёрный   1 3 2  6 1,86 2   6  8 0,017 

31 Garrulus glandarius — Сойка обыкновенная    1   1 0,31        

32 Coloeus monedula — Галка   1    1 0,31        

сем. Славковые — Sylvidae 

33 Hippolais icterina — Пересмешка зелёная 1     2 3 0,93  1 1   2 0,004 

34 Sylvia borin — Славка садовая 4    4  8 2,48 3 5 6 1  15 0,031 

35 Sylvia communis — Славка серая 1      1 0,31    1  1 0,002 

36 
Acrocephalus schoenobaenus — Камышовка 

барсучок 
  2  3  5 1,55  2  6  8 0,017 

37 
Acrocephalus palustris — Болотная 
камышовка 

         1 1   2 0,004 

38 
Acrocephalus dumetorum — Садовая 

камышовка 
           1  1 0,002 

39 Locustella naevia — Сверчок обыкновенный 1      1 0,31   2   2 0,004 

40 Locustella fluviatilis — Сверчок речной 1    2  3 0,93 8  1 2  11 0,023 

сем. Пеночковые — Phylloscopidae 

41 Phyloscopus trochilus — Пеночка весничка 1      1 0,31 1     1 0,002 

42 Phylloscopus collybita — Пеночка теньковка 4     1 5 1,55   1   1 0,002 

сем. Мухоловковые — Muscicapidae 

43 Ficedula hypoleuca — Мухоловка-пеструшка     1  1 0,31        

44 Ficedula parva —Мухоловка малая           2   2 0,004 

45 Muscicapa striata — Мухоловка серая 1 1 4    6 1,86 3 1 1 4 2 11 0,023 

46 Luscinia svecica — Вара́кушка         2 2 1   5 0,010 

47 Erithacus rubecula — Зарянка 1 1 1    3 0,93       0,000 

48 
Phoenicurus phoenicurus — Горхвостка 

обыкновенная 
    1  1 0,31 4 2 2 2  10 0,021 

сем. Дроздовые — Turdidae 

49 Saxicola rubetra — Чекан луговой 6 2  1   9 2,79 12 1 4 13  30 0,062 

50 Turdus philomelos — Дрозд певчий      1 1 0,31       0,000 

51 Turdus pilaris — Дрозд рябинник 5 1 2   3 11 3,41 18 3 7   28 0,058 

52 Turdus viscivorus — Деря́ба         4     4 0,008 

сем. Длиннохвостые синицы — Aegithalos caudatus 

53 Aegithalos caudatus — Синица длиннохвостая 1      1 0,31        

сем. Синицевые — Paridae 

54 Cyanistes caeruleus — Лазоревка 1      1 0,31        

55 Parus ater — Московка        0        

56 Parus Major — Синица большая 3 2  1  1 7 2,17 16 1 7   24 0,050 

сем. Вьюрковые — Fringillidae 

57 Fringilla coelebs — Зяблик 11 1 1   2 15 4,64 4 3 2 1  10 0,021 

58 Carduelis — Щегол 2      2 0,62        

59 Carduelis flammea — Чечетка    2   2 0,62        

60 Carduelis chloris— Зеленушка     2 3 5 1,55 5  2 1  8 0,017 

61 Lens culinaris — Чечевица  2 1    3 0,93 2     2 0,004 

62 Carduelis spinus — Чиж   1    1 0,31 1   4  5 0,010 

63 Сем. Овсянковые — Emberiza citronella                

64 Овсянка обыкновенная 3   1   4 1,24 7 1  3  11 0,023 

65 Emberiza hortulana — Овсянка садовая 3      3 0,93        

сем. Сорокопутовые — Laniidae 

66 Lanius collurio — Жулан обыкновенный 12  1 1   14 4,33 8     8 0,017 

сем. Воробьиные — Passeridae 

67 Passer montanus — Воробей полевой 1 1    1 3 0,93 7 12 17   36 0,075 
 Всего особей 94 61 33 37 66 32 323  216 79 69 83 39 486  

 Всего видов 29 20 16 16 18 15 114  34 21 22 24 8 109  
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Нумерация территорий учета 

№ 1 — Сосновый посад (база отдыха). Левый берег р. Нерехта. 

№ 2 — д. Мельниково. Левый берег р. Солоница. 

№ 3 — д. Емсна. Правый берег р.  Солоница. 

№ 4 — д. Лаврово. Правый берег р. Солоница. 

№ 5 — д. Молоково. Правый берег р. Нерехта. 

№ 6 — окраина г. Нерехта. Правый берег р. Солоница. 

№ 7 — село Лосево и окресности. Левый берег р. Векса. 

№ 8 — окрестности д. Коровново. Правый берег р. Воча. 

№ 9 — д. Фаладино и окрестности. Правый берег р. Сельма. 

№ 10 — д. Заяцкое и окрестности. Левый берег р. Сельма. 

№ 11 — Известковый карьер. 

Обозначения: 

Господствующие виды —  

Согосподствующие виды —  

Второстепенные виды —  
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Аннотация. Работа посвящена оценки биоиндикации состояния пресных вод. Изучена 

и применена методика определения сапробности водотока и выделены зоны сапробности, 

применен подход выделения биотопа и применены характеристики его исследования. Цель 

исследования состояла в выявлении фауны цилиат реки Волхов и изучении их индикаторной 

значимости. Задачами исследовательской работы стали: изучение теоретических источников 

по теме исследования; исследование различных видов биоты на предмет выявления 

инфузорий; составление атласа-определителя выявленных видов инфузорий; определение 

сапробности воды на исследованных биотопах по индикаторным видам. Объектом 

исследования стали ресничные инфузории пресноводных водоемов. Предметом исследования 

— выявление инфузорий реки Волхов и определение сапробности воды по индикаторным 

видам. В работе применены следующие методы: наблюдение, методы количественного 

анализа, эксперимент, табличный и графический методы. Практическая значимость 

исследования заключается в том, что анализ фауны цилиат водоема и оценка их индикаторной 

значимости позволяет получить характеристику степени загрязнения водных ресурсов. 

Выявление степени загрязнения важно с точки зрения экологического мониторинга, а также 

разработки направлений экологической политики населенного пункта. 

Ключевые слова: биоиндикация состояния пресных вод; сапробность вод; водные 

биотопы; инфузории пресноводных водотоков; загрязнение водных ресурсов; экологический 

мониторинг рек 

 

Bioindication of the state of fresh water 

(on the example of the Volkhov river, Veliky Novgorod) 

Abstract. The paper is devoted to the assessment of bioindication of fresh water state. The 

method of determining the saprobicity of a watercourse is studied and applied; the approach of 

biotope extraction is applied and characteristics of its study are applied. The purpose of the study was 

to identify the fauna of the Volkhov River ciliates and study their indicative significance. The 
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objectives of the research work were: the study of theoretical sources on the subject of the study, the 

study of different biota species to identify the infusion; compilation of an atlas-detector of the 

identified species of infusion; determination of water saprobability in the examined biotopes by 

indicator species. The object of study were ciliary infusions of fresh water bodies. The subject of the 

study was to identify the infusion of the Volkhov River and determine the water hardness by indicator 

species. The following methods were applied in the work: observation, methods of quantitative 

analysis, experiment, tabular and graphical methods. The practical significance of the study is that 

the analysis of the ciliate fauna of the reservoir and assessment of their indicator value allows to 

obtain a characteristic of the degree of contamination of water resources. Identification of the degree 

of pollution is important in terms of environmental monitoring, as well as the development of 

environmental policy directions in the settlement. 

Keywords: bioindication of fresh water condition; water saprophobia; water biotopes; 

freshwater infusion; water resources pollution; ecological monitoring of rivers 
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Введение 

Биоиндикация позволяет оценить качество природной среды по состоянию ее биоты, 

посредством проведения наблюдения за составом видов-индикаторов. В качестве видов 

индикаторов состояния пресных вод могут выступать инфузории. 

«Свободноживущие инфузории (Ciliata, Ciiophora) представляют собой одну из 

многочисленных и широко распространенных в природе групп гетеротрофных 

одноклеточных организмов. Свободноживущие инфузории встречаются как в пресных водах, 

так и в морях» [9]. Образ жизни их разнообразен. Именно инфузориям, которые обладают 

широким спектром адаптаций к меняющимся условиям внешней среды, принадлежит 
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немаловажная роль в трансформации органических веществ в водных и почвенных 

экосистемах, в потоках энергии на начальных ступенях трофических циклов гидробионтов. 

В работах ученых-биологов Бурковского И.В. [1], Дружининой И.А. [2] отмечается, что 

инфузориям в комплексе с другими простейшими (саркодовые, жгутиконосцы) с 

растительными и животными организмами принадлежит значительная роль в деструкции 

органических веществ, накапливаемых в водоемах. «Инфузории известны так же как 

индикаторные организмы по оценке степени загрязнения природных водоемов и почвы» 

[5, с. 34]. 

Таким образом, на сегодняшний день проведено много исследований, показывающих, 

что свободноживущие инфузории имеют важное значение как тест-объекты в биотетировании 

природных вод и почв, химических веществ, а также материалов биологического 

происхождения. 

Установлено, что инфузории играют значительную роль в круговороте веществ в 

природе. Инфузориями питаются различные виды более крупных животных (мальки рыб). 

Они служат регуляторами численности одноклеточных водорослей и бактерий, тем самым 

очищая водоемы. Инфузории могут служить индикаторами степени загрязнения 

поверхностных вод — источников водоснабжения. 

Актуальность настоящего исследования определяет тот факт, что для разработки 

мероприятий экологической политики, определяющей устойчивость развития территорий, 

необходим мониторинг состояния природной среды. Оценить состояние природной среды 

города и населенных пунктов можно посредством изучения инфузории, как биоиндикатора 

состояния пресных вод. Помимо этого следует отметить, что до настоящего времени фауна 

цилиат реки Волхов (г. Великий Новгород) остается мало изученной. 

Цель исследования — выявить фауну цилиат реки Волхов и изучить их индикаторную 

значимость. 

Настоящая цель определила следующие задачи научно-исследовательской работы: 

• изучить теоретические источники по теме научного исследования; 

• исследовать различные биоты на предмет выявления инфузорий; 

• составить атлас-определитель выявленных видов инфузорий; 

• по индикаторным видам определить сапробность воды на исследованных 

биотопах. 

Объект исследования — ресничные инфузории пресноводных водоемов. 

Предмет исследования — выявление инфузорий реки Волхов и определение 

сапробности воды по индикаторным видам. 

Методы, применяемые в работе — наблюдение, методы количественного анализа, 

эксперимент, табличный и графический методы. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что анализ фауны цилиат 

водоема и оценка их индикаторной значимости позволяет получить характеристику степени 

загрязнения водных ресурсов. Выявление степени загрязнения важно с точки зрения 

экологического мониторинга, а также разработки направлений экологической политики 

населенного пункта. 

Теоретической основу работы составляют: учебная и научная литература по теме 

научно-исследовательской работы, научные статьи и ресурсы Интернет. Эмпирической базой 
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для написания научного исследования выступила информация, полученная в процессе 

исследования. 

 

1. Теоретические аспекты темы исследования 

1.1 Инфузория: строение, особенности, образ жизни 

Инфузории — это наиболее сложно устроенные простейшие. К классу инфузорий 

относится около 6 тыс. видов. Эти животные являются наиболее высокоорганизованными 

среди простейших. Инфузории имеют многочисленные органоиды движения — реснички, 

которые сплошь покрывают все тело животного. Они значительно короче жгутиков и 

представляют собой полимеризованные жгутики. Количество ресничек может быть очень 

велико. У разных видов реснички могут иметься только на ранних этапах развития, а у других 

— сохраняться на всю жизнь. При электронной микроскопии выяснено, что каждая ресничка 

состоит из определенного количества волоконец (микротрубочек). В основе каждой реснички 

лежит базальное тельце, которое расположено в прозрачной эктоплазме. Строение инфузории 

отражено на типичном примере инфузории туфельке — рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Строение инфузории-туфельки [7] 

Характерной чертой строения инфузорий является наличие двух ядер: большого 

(макронуклеуса) и малого (микронуклеуса). Иногда может быть несколько микро- и 

макронуклеусов. С малым ядром связана передача наследственной информации, а с большим 

— регуляция жизненных функций. Большое ядро ответственно за обмен веществ, а малое — 

регулирует обмен генетической информации при половом процессе (конъюгации). 

Макронуклеусы инфузорий полиплоидны, а микронуклеусы гаплоидны или диплоидны. При 

половом процессе макронуклеус разрушается, а микронуклеус мейотически делится с 

образованием четырех ядер, из которых три погибают, а четвертое делится митотически с 

образованием мужского и женского гаплоидных ядер. Между двумя инфузориями возникает 

временный цитоплазматический мостик в области цитостомов. Мужское ядро каждой особи 

переходит в клетку партнера, женское остается на месте. В каждой клетке происходит слияние 

собственного женского ядра с мужским ядром партнера. Затем восстанавливается 

микронуклеус, инфузории расходятся. Количество клеток при этом не увеличивается, но 

обмен генетической информацией происходит. 

Все инфузории имеют постоянную форму тела, что обеспечивается наличием у них 

пелликулы (плотной оболочки, покрывающей все тело снаружи). У инфузорий имеется 

сложно построенный аппарат питания. На так называемой брюшной стороне инфузории 
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имеется постоянное образование — клеточный рот (цитостом), который переходит в глотку 

(цитофарингс). Глотка открывается непосредственно в эндоплазму. Вода с содержащимися в 

ней бактериями (пищей инфузорий) с помощью ресничек загоняется в рот, откуда попадает в 

цитоплазму и окружается пищеварительной вакуолью. Вакуоль перемещается по цитоплазме, 

а пищеварительные ферменты при этом выделяются постепенно. Непереваренный остаток 

выбрасывается через специальное отверстие — порошицу. Имеются две сократительные 

вакуоли, сокращающиеся поочередно каждые 20–25 с. «Таким образом, инфузории, в 

сравнении с другими простейшими, имеют более сложное строение: постоянная форма тела; 

наличие клеточного рта; наличие клеточной глотки; порошица; сложный ядерный аппарат» 

[9]. 

В ряде стран широко встречаются заболевания человека и животных, вызываемые 

инфузориями. В организме человека паразитирует единственный представитель класса — 

балантидий, который обитает в пищеварительной системе и является возбудителем 

балантидиаза. 

 

1.2 Сапробность, как свойство организма, зоны сапробности и индивидуальные виды 

«Система сапробности — эта та часть гидроэкологии, которая претендует на быструю 

и емкую оценку типа водоема в зависимости от соотношения обилий отдельных видов 

индикаторных организмов» [8]. 

«Сапробность — комплекс физиолого-биохимических свойств организма, 

обусловливающий его способность обитать в воде с тем или иным содержанием органических 

веществ, то есть с той или иной степенью загрязнения» [4, с. 134]. 

«Сапробионты разделены на три группы: организмы собственно сточных вод — 

полисапробионты (p-сапробы); организмы сильно загрязненных вод — мезосапробионты (две 

подгруппы: α-мезосапробы и β-мезосапробы); организмы слабозагрязненных вод — 

олигосапробы (o-сапробы)» [4, с. 135]. 

Таблица 1 

Основные признаки зон сапробности [8] 

Зона Баланс кислорода и органического вещества 

Олигосапробная 

зона 
• Практически чистые водоемы: цветения не бывает, содержание кислорода и 

углекислоты не колеблется. 

• На дне мало детрита, автотрофных организмов и бентосных животных (червей, 

моллюсков, личинок хирономид). 

b-мезо-сапробная 

зона 
• Содержание кислорода и углекислоты колеблется в зависимости от времени суток: 

днем много О2, мало углекислоты; ночью — наоборот. 

• Нет нестойких органических веществ, полная минерализация. 

• Ил желтый, идут окислительные процессы, много детрита. 

a-мезо-сапробная 

зона 
• Протекают окислительно-восстановительные процессы, начинается аэробный распад 

органических веществ, образуется аммиак. 

• Кислорода мало, но сероводорода и метана нет. 

• Железо находится в окисной и закисной формах. 

• Ил серого цвета и в нем содержатся организмы, приспособленные к недостатку 

кислорода и высокому содержанию углекислоты. 

Полисапробная 

зона 
• Дефицит кислорода: он поступает в поверхностный слой только за счет атмосферной 

аэрации и полностью расходуется на окисление. 

• В воде содержится значительное количество нестойких органических веществ и 

продуктов их анаэробного распада, в основном, белкового происхождения, а также 

сероводород и метан. 

• Процессы фотосинтеза угнетены. На дне кислорода нет. 
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Для оценки степени загрязнения водоемов органическими веществами установлены 

четыре зоны загрязнения вод: поли-, α-мезо, β-мезо и олигосапробную. Полисапробная зона 

характеризуется обилием нестойких органических веществ и продуктов их анаэробного 

распада, значительным количеством белковых соединений. Свободный кислород почти 

отсутствует, вследствие чего биохимические процессы носят восстановительный характер. В 

воде накапливаются сероводород, углекислота, метан, аммиак. Основу населения составляют 

сапрофитные бактерии, численность которых достигает многих сотен миллионов клеток в 

1 мл воды. Число видов, обитающих в полисапробных водах, невелико, но развиваются они в 

огромных количествах. 

α-мезосапробная зона по характеру биохимических процессов близка к полисапробной, 

но здесь уже присутствует свободный кислород, сероводород и метан отсутствуют. 

β-мезосапробная зона отличается от предыдущих преобладанием окислительных 

процессов над восстановительными. За счет интенсивного фотосинтеза растений летом воды 

бывают перенасыщены кислородом. 

Олигосапробная зона полностью свободно от загрязнения и обычно перенасыщена 

кислородом. Население наиболее разнообразно в видовом отношении, но количественно 

значительно беднее, чем в предыдущих зонах. 

Из приведенных характеристик зон сапробности следует, что по мере ухудшения 

качества воды таксономический состав гидробионтов становится беднее, в то время как 

численность отдельных видов возрастает и в полисапробной зоне может быть огромной. 

Таким образом, под сапробностью принято понимать степень распада органических 

веществ в загрязненных водах. Организмы, обитающие в загрязненных водах, называют 

сапробионтами или сапробными организмами. Они могут служить биоиндикаторами 

загрязнения, или различных ступеней разложения органического вещества в водоеме. 

Способность организмов обитать в условиях разной степени сапробности объясняется 

потребностью в органическом питании и выносливостью к вредным веществам, 

образующимся в процессе разложения органического вещества 

 

1.3 Понятие биотопа, его составные элементы 

Атмосфера, гидросфера и литосфера взаимно связаны между собой. Участок земной 

поверхности (суши или водоема) с одинаковыми условиями среды, на котором существует 

биоценоз, называют биотопом (греч. «биос» — жизнь, «топос» — место). 

«Биотоп — относительно однородный по абиотическим факторам среды участок 

геопространства (суши или водоема), занятый определённым биоценозом. Характерный для 

данного биотопа комплекс условий определяет видовой состав обитающих здесь организмов.» 

[4, с. 138] Таким образом, в наиболее общем смысле биотоп является небиотической частью 

биогеценоза (экосистемы). В более узком смысле, по отношению к зооценозу, в термин 

включают и характерный для него тип растительности (фитоценоз), то есть рассматривается 

как среда существования зооценоза. 

«Биотопы объединяют в биохоры, которые в свою очередь объединяются в биоциклы 

(жизненные области) — основные части биосферы: суша, море и внутренние водоёмы» 

[4, c. 138]. 

«Биотоп включает:·гидротоп — совокупность гидрологических факторов;·климатоп — 

совокупность климатических факторов;·эдафотоп (педотоп) — совокупность почвенных 

условий (почво — грунты);·литотоп совокупность геологических условий — геологическую 

среду» [6]. 
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Таким образом, совокупность геологических условий образует литотоп, почвенных — 

эдафотоп, климатических — климатоп и т. д. 

Согласно моноклимаксной концепции, в пределах каждого биотопа с нарушенным в 

результате антропогенной деятельности или стихийных природных процессов биоценозом со 

временем формируется стабильное во времени климаксовое сообщество (биоценоз). Этот 

процесс (сукцессия) проходит через несколько стадий (например, стадий вторичного луга, 

кустарника, леса). 

 

2. Практические аспекты исследования (на примере реки Волхов) 

2.1 Характеристика условий проведения, материалов и методов научного исследования 

Исследование было проведено на трех станциях литорали реки Волхов (микрорайоны 

города Великий Новгород — Волховский, Юрьево и Колмовский мост). Сетка станций 

включала мелководные зоны. 

На рисунках 2, 3 и 4 представлено месторасположение станций и их геокоординаты. 

 

Рисунок 2. Карта-схема исследованного 

биотопа 1 — микрорайон г. Великий Новгород — Волхоский 
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Рисунок 3. Карта-схема исследованного 

биотопа 2 — микрорайон г. Великий Новгород — Юрьево 

Сбор материала проводился в осенний период — сентябрь 2019 года. 

Отбор проб проходил через каждые 10 метров вдоль берега реки Волхов. Всего было 

собрано 9 проб из разных биотопов литоральной зоны реки. 

Одновременно с отбором проб определялись важнейшие параметры среды: состав 

грунта и прозрачность воды. Характеристика прозрачности воды была получена с помощью 

белого диска диаметром 30 см, опускаемого на глубину. 

«Отбор планктонных проб для определения инфузорий проводился при помощи 

водного сачка диаметром 10 см, изготовленного из мельничного газа № 77 (планктонная сетка 

в виде конического мешка)» [2, с. 17]. Пробы отбирались, как в горизонтальном направлении, 

так и в вертикальном направлениях в водной толще. Объем проб доводился до 500 мл, после 

чего тщательно просматривался. 

«Просмотр и детальное изучение проб проводилось in vivo в возможно короткие сроки 

(не более 2–3 часов с момента их взятия) с использованием следующего метода: перед 

просмотром каждый объем пробы взбалтывался и отстаивался в течение 3–5 минут. Затем 

стерильной пипеткой набирался один мл жидкости, которая наносилась по одной 

откалиброванной капле (0,1 мл) на предметное стекло и покрывалось покровным стеклом» 

[2, с. 18]. 
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Рисунок 4. Карта-схема исследованного 

биотопа 3 — микрорайон г. Великий Новгород — Колмовский мост 

При малом увеличении (х10) светового микроскопа марки ЕС БИМАМА Р-11 препарат 

просматривался в нескольких (30–50) полях зрения, просчитывалось количество экземпляров 

инфузорий в общем и каждого вида в отдельности. Из одной пробы изготавливались и 

просматривались препараты в 5–7 повторностях. В журнале регистрировалось общее 

количество инфузорий и отдельно по видам в каждой исследуемой капле. Инфузории 

подсчитывались в живом виде, что на настоящий момент остается наиболее эффективным 

методом. 

В каждой из проб определялась таксономическая принадлежность инфузорий. Для 

замедления движений инфузорий, что необходимо при определении их таксономической 

принадлежности, использовалась гигроскопическая вата (как миниатюрная сетка), настой 

льняного семени. 

 

2.2 Характеристика исследованных биотопов 

Река Волхов находится на Северо-Западе Европейской части России, в Новгородской и 

Ленинградской областях. Волхов — это единственная река, вытекающая из озера Ильмень. 

Волхов протекает по Приильменской низменности, впадает в Ладожское озеро. Длина реки — 

224 км. Площадь водосборного бассейна Волхова — 80 200 км², из них 61 % относится к 
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Новгородской области. Среднегодовой расход воды — 593 м³/с (по некоторым данным 

586 м³/с). На Волхове расположены (по течению): город Великий Новгород, микрорайон 

Кречевицы, пгт. Краснофарфорный, город Кириши, город Волхов, село Старая Ладога, город 

Новая Ладога. 

Водный режим реки характеризуется высоким весенним половодьем. За весенний 

период проходит половина годового стока. Спад половодья продолжается до октября. В 

ноябре и декабре наблюдаются осенне-зимние паводки. Среднемноголетний расход воды в 

устье 590 м3/с (объём стока 18,621 км3/год). Из-за малых скоростей течения практически на 

всём протяжении условия замерзания реки приближаются к озёрным. Ледостав на реке 

устанавливается в середине ноября, толщина льда достигает 0,8 м, в апреле река очищается 

ото льда. На отдельных участках ледостав не устанавливается. 

Представим на карте — рисунок 5 исследуемые биотопы реки Волхов, которые 

находятся в микрорайонах города Великий Новгород. 

 

Рисунок 5. Карта-схема исследованных районов реки Волхов 

В таблице 2 дана характеристика полученных проб из анализируемых биотопов реки 

Волхов. 
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Таблица 2 

Характеристика проб 

Характеристики 
Микрорайоны города Великий Новгород 

Волховский Юрьево Колмовский мост 

Глубина, м 0,2–1,0 0,4–1,0 0,5–1,0 

Грунт Коричнево-илистый Коричнево-серый песок Желто-коричневый илистый 

Прозрачность 0,5–0,8 0,1–0,3 0,3–0,6 

Количество взятых проб 3 3 3 

Таким образом, можно отметить, что анализируемые биотопы (микрорайон 

Волховский, микрорайон Юрьево и микрорайон Колмовский мост) относительно однородны 

по биотическим и абиотическим факторам среды участки геопространства, занятые 

определённым биоценозом. Следует отметить большее антропогенное влияние на биотип 

микрорайона Колмовский мост. 

 

2.3 Систематический обзор выявленных видов инфузорий 

В ходе проведенного исследования ресничные инфузории были обнаружены во всех 

трех биотопах реки Волхов. 

Тип. Инфузории — Ciliophora 

Класс 1. Karyorelictea Corliss, 1974 

Отряд 1. Karyorelictida Corliss, 1974 

Семейство. Loxodidae Butschli, 1889 

• Loxodes magnus Stokers, 1887 

• L. rostrum O.F. Muller, 1786 

Класс 2. Polyhymenorphorea Jankowski, 1967 

Подкласс 1. HeterotrichiaStein, 1859 

Отряд 1. Heterotrichida Stein, 1859 

Семейство. Spirostomidae Stein, 1867 

• Spirostomum ambigum O.F. Muller, 1786 

• S. minus Roux, 1901 

Семейство. Kondylostommidae Bory, 1826 

• Kondylostoma vorticella Ehrenberg, 1883 

Подкласс 2. Spirotrichia Buschli, 1889 

Отряд 1. Hypotrichida Stein, 1859 

Семейство. Oxytrichidae Ehrenberg, 1838 

• Oxytricha pelionella O.F. Muller, 1786 

Семейство. Holostichidae Faure-Fremiet, 1961 

• Holosticha grissea Kahl, 1932 

• Uroleptus piscis O.F. Muller, 1786 

Отряд 2. Oligotrichida Butschli, 1887 
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Семейство. Halteriidae Claparede et Lachman, 1858 

• Halteria grandinella O.F. Muller, 1786 

Класс 3. Oligohymenophorea de Puytorac et al, 1974 

Подкласс 1. Hymenostomatia Delage, 1896 

Отряд. Hymenostomatida Delage, 1896 

Семейство. Tetrahymenidae Corliss, 1971 

• Colpidium campylum Kahl, 1931 

• Tetrahymena pyriformis Ehrenberg, 1830 

Подкласс 2. Peniculinia Faure-Fremiet in Corliss, 1956 

Отряд. Holotricha 

Семейство. Parameciidae Dujardin, 1840, Kent, 1881 

• Paramecium caudatumEhrenberg, 1838 

Класс 4. Prostomatea Schewjakoff, 1896 

Отряд 1. Prostomatida Schewjakoff, 1896 

Семейство. Colepidae Ehrenberg, 1838 

• Coleps hirtus Nitzsch, 1817 

Анализируя видовой состав инфузорий, выявленных из разных биотопов реки Волхов, 

следует отметить, что наиболее многочисленными оказались классы: Polyhymenorphorea — 

7 видов инфузорий, относящихся к 3 отрядами и 5 семействам; Oligohymenophorea — 3 вида 

из двух отрядов и двух семейств. Остальные классы представлены гораздо меньшим числом 

видов цилиат. Далее дадим полное описание и морфометрические показатели выявленных 

ресничных инфузорий реки Волхов (микрорайоны Великого Новгорода). 

Класс 1. Karyorelictea Corliss, 1974. 

Отряд 1. Karyorelictida Corliss, 1974. 

Семейство. Loxodidae Butschli, 1889. 

• Loxodes magnus. Тело вытянутой ланцетовидной формы. Передний конец его 

серпообразно загнут на вентральную сторону. Наблюдается некоторое уплощение 

вентральной и дорсальной стороны. Макронуклеусов и микронуклеусов много, располагаются 

вертикальной цепочкой вдоль в середине тела. Сократительных вакуолей несколько, 

расположены вдоль дорсального края тела. Длина тела варьирует в пределах 

234–325 мкм, ширина — 50–65 мкм. Встречен в литоральной зоне реки Волхов среди 

прибрежной растительности Юрьева и Колмовского моста (Приложение 1, рис. 7). 

• Loxodes rostrum. Тело вытянутой формы, на переднем конце — слабозаметный 

кривовидный отросток, повернутый на вентральную сторону. Ресничный покров 

равномерный. Ротовое отверстие щелевидное, располагается в серповидном углублении на 

вентральной стороне, снабжено глоточным аппаратом, задний конец тела плавно закручен. 

Макронуклеусов два, округлой формы, располагаются в середине тела. Сократительных 

вакуолей много. Длина тела варьирует в пределах 130–195 мкм, ширина — 50–80 мкм. 

Обнаружен в литоральной зоне реки Волхов среди прибрежной растительности Юрьева 

(Приложение 1, рис. 8). 

Класс 2. Polyhymenorphorea Jankowski, 1967. 
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Подкласс 1. HeterotrichiaStein, 1859. 

Отряд 1. Heterotrichida Stein, 859. 

Семейство. Spirostomidae Stein, 1867. 

• Spirostomum ambigum. Тело лентовидной формы, сплющенное в 

дорсовентральном направлении. Передние и задние концы тела плавно закруглены. 

Ресничный покров — равномерный, реснички короткие и густые. Перистом доходит до задней 

трети тела. Цитоплазма темная. 

Макронуклеус четковидный, располагается продольно. Сократительная вакуоль 

занимает почти пятую часть клетки, расположена терминально. 

Длина тела варьирует в пределах 1300–1430 мкм, ширина — 130–140 мкм — рисунок 

6. Встречен в прибрежной части Волховского и Юрьева. 

 

Рисунок 6. Spirostomum ambigum (фото автора) 

• Spirostomum minus. Тело червеобразно-вытянутой формы, слегка сплюснутое в 

дорсо-вентральном направлении. Оба конца его плавно закруглены. Соматические реснички 

равномерно покрывают все тело, короткие, густые, образуют ресничные ряды продольного 

направления. Перистом едва доходит до середины тела. Цитоплазма серого цвета сильно 

гранулирована. 

Макронуклеус четковидный, находится в центральной части тела. Сократительная 

вакуоль крупная, локализована в задней части тела. Длина тела варьирует в пределах 

650–900 мкм, ширина — 30–45 мкм. Обнаружен в литоральной зоне реки Волхов — 

Колмовский мост (Приложение 1, рис. 9). 

Семейство Kondylostommidae Bory, 1826. 

Kondylostoma vorticella. Тело овальной формы. Передний конец тела косо срезан, на 

нем расположен широко открытый перистом, по правому краю которого лежит большая 

ундулирующая мембрана. Ресничный покров равномерный, реснички короткие, образуют 

ресничные ряды. Реснички, обрамляющие перистом, несколько длиннее. Задний конец тела 

плавно закруглен, он немного шире переднего конца. 

Макронуклеус четковидный, сегменты его округлые, располагается цепочкой в теле. 

Микронуклеус находится между макронуклеусами. Сократительная вакуоль одна, крупная, в 

задней половине тела. Длина тела варьирует в пределах 90–100 мкм, ширина — 55–65 мкм. 

Обнаружен в литоральной зоне реки Волхов — Волховский (Приложение 1, рис. 10). 
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Подкласс 2. Spirotrichia Buschli, 1889. 

Отряд 1. Hypotrichida Stein, 1859. 

Семейство. Oxytrichidae Ehrenberg, 1838. 

Oxytricha pelionella. По форме тела напоминает вытянутую лодку. Передние и задние 

концы тела плавно закруглены. Перистом занимает примерно ¼ часть длины тела. На лобном 

поле имеется 8 крупных фронтальных цирр, 5 каудальных цирр выступает за пределы тела, 

сильно развиты ряды краевых цирр. Макронуклеусов два, овальной формы, расположены 

центральной части тела. Пульсирующая вакуоль одна слева. Длина тела варьирует в пределах 

76–90 мкм, ширина — 26–33 мкм. Встречен в прибрежной части Юрьева и Колмовского моста 

(Приложение 2, рис. 11). 

Семейство. Holostichidae Faure-Fremiet, 1961. 

• Holosticha grissea. Тело удлененно-овальной формы. Передний конец тела уже 

заднего. Дорсальная сторона немного выпукла, вентральная плоская. На переднем крае 

лобного поля четко выражены три фронтальные цирры, обособленнее друг от друга. В 

каудальной части клетки имеются 5 поперечных цирр, образующих ряд. На вентральной 

стороне тела находятся два продольных ряда цирр. Цитоплазма темного цвета. Макронуклеус 

в виде отдельных сегментов, разбросан в цитоплазме, сократительная вакуоль расположена 

слева ниже перистома. Длина тела варьирует в пределах 140–170 мкм, ширина — 40–60 мкм. 

Обнаружен в прибрежной части Юрьева и Колмовского моста (Приложение 2, рис. 12). 

• Uroleptus piscis. Тело вытянутой, ланцетовидной формы. Задняя часть тела 

значительно сужена, образует хвост, загнутый на дорсальную сторону. На поверхности тела 

расположены 2–4 ряда вентральных цирр, идущих параллельно краевым цирр. На переднем 

конце тела вентральной поверхности находится три мощные фронтальные цирры. Перистом 

занимает примерно 1/5–1/6 части длины тела. Макронуклеусов два, располагаются вдоль 

одной линии в центральной части тела. Пульсирующая вакуоль одна, небольшая, находится 

значительно ниже под перистомом. Длина тела варьирует в пределах 390–480 мкм, ширина — 

56–62 мкм. Обнаружен в литеральной зоне реки Волхов Колмовского моста 

(Приложение 2, рис. 13). 

Отряд 2. Oligotrichida Butschli, 1887. 

Семейство. Halteriidae Claparede et Lachman, 1858. 

• Halteria grandinella. Тело грушевидной формы, почти шаровидной. Перистом 

расположен на переднем конце тела и в значительной степени заходит на вентральную 

сторону, где находится ротовое отверстие. В экваториальной части имеется веник из длинных 

торчащих в разные стороны щетины. Макронуклеус овальной формы, расположен в 

центральной части тела. Сократительная вакуоль находится выше экваториальной плоскости 

в левой половине тела. Длина тела варьирует в пределах 26–65 мкм, ширина — 29–52 мкм. 

Движения скачкообразные. Встречен в прибрежной части Волховского, Юрьева и 

Колмовского моста (Приложение 2, рис. 14). 

Класс 3. Oligohymenophorea de Puytorac et al, 1974. 

Подкласс 1. Hymenostomatia Delage, 1896. 

Отряд. Hymenostomatida Delage, 1896. 

Семейство. Tetrahymenidae Corliss, 1971. 

• Colpidium campylum. Тело длинной бобовидной формы с многочисленными 

ресничными рядами. Вестибулярное отверстие маленькое, треугольное, располагается 

недалеко от переднего конца тела, несколько вправо. Предротовой шов загибается налево. 
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Передний конец тела уже, чем задний. Макронуклеус один, округлой формы расположен в 

центральной части тела. Пульсирующая вакуоль находится в задней части тела ближе к правой 

стороне. Длина тела варьирует в пределах 70–100 мкм, ширина — 26–37 мкм. 

Встречен в прибрежной части Волховского, Юрьева и Колмовского моста. 

(Приложение 3, рис. 15). 

• Tetrahymena pyriformis. Тело грушевидной формы, передний конец его заужен, 

задний плавно закруглен и расширен. Ресничный покров равномерный, ресничных рядов не 

более 20. Вестибулярное отверстие лежит близко к переднему концу тела. От него вниз 

отходят два ресничных ряда. Пелликула очень пластичная и клетки легко меняют форму. 

Цитоплазма зернистая, светлая. Макронуклеус округлой формы, крупный, расположен в 

центральной части клетки. Сократительная вакуоль находится терминально в нижней 

половине тела. Длина тела варьирует в пределах 35–65 мкм, ширина — 26–35 мкм. Встречен 

в прибрежной части Колмовского моста (Приложение 3, рис. 16). 

Подкласс 2. Peniculinia Faure-Fremiet in Corliss, 1956. 

Отряд. Holotricha. 

Семейство. Parameciidae Dujardin, 1840, Kent, 1881. 

• Paramecium caudatum. Тело веретеновидной формы, вытянутое, в поперечном 

сечении округлое. Передний конец клетки овально закруглен, задний — сужен и заострен. 

Задняя половина тела шире передней. Вестибулум — в центре тела или чуть сдвинут вниз. 

Перистом помещается на дне вестибулума, от него отходит длинная клеточная глотка. 

Ресничный покров равномерный, реснички короткие, густые, на заднем конце тела чуть 

длиннее. 

Макронуклеус бобовидной формы, находится в центре тела, в его выемке помещается 

один микронуклеус. Две сократительные вакуоли с приводящими каналами располагаются в 

противоположных концах тела. Длина тела варьирует в пределах 180–390 мкм, ширина — 

55–120 мкм. Встречен в прибрежной части Колмовского моста (Приложение 3, рис. 17). 

Класс 4. Prostomatea Schewjakoff, 1896. 

Отряд 1. Prostomatida Schewjakoff, 1896. 

Семейство. Colepidae Ehrenberg, 1838. 

• Coleps hirtus. Тело бочонковидное, задняя его часть чуть больше и расширена, и 

плавно закруглена. Цитоплазма темно-коричневого цвета. Панцирь состоит из большого числа 

пластинок. На переднем конце тела расположено ротовое отверстие, прикрытое едва 

заметными зубцами панциря. На заднем конце тела имеются три хорошо выраженных шипа и 

одна каудальная ресничка, превосходящая по длине все остальные реснички. 

Макронуклеус округлой формы, находится в центральной части клетки. Пульсирующая 

вакуоль одна, находится в задней половине тела и немного смещена относительно оси тела. 

Длина тела варьирует в пределах 50–80 мкм, ширина — 30–40 мкм. Встречен в 

прибрежной части Волховского, Юрьева и Колмовского моста (Приложение 3, рис. 18). 

Таким образом, ресничные инфузории были обнаружены во всех трех биотопах реки 

Волхов. В таблице 3 приводится список ресничных инфузорий, выявленных за период 

исследования в каждом биотопе. 
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Таблица 3 

Инфузории, выявленные за период исследования в биотопах реки Волхов 

Биотопы Волховский Юрьево Колмовский мост 

Свободноживущие 

инфузории 

1. Halteria grandiella 

хальтерия грандинелла 

2. Kondylostoma vorticella 

кондиластома вортицелла 

3. Colpidium campulym 

кольпидиум кампулум 

4. Spirostomum ambigiuum 

Спиростомум амбигум 

1. Spirostomum 

ambigum 

Спиростомум 

амбигум 

2. Coleps hirtus 

колипс хиртус 

3. Oxytricha 

pelionella оксетриха 

пеллионелла 

4. Loxodes rostrum 

лаксодус рострум 

5. Halteria grandiella 

хальтерия 

грандинелла 

6. Loxodes magnus 

лаксодус магнес 

7. Colpidium 

campulym 

кольпидиум 

кампулум 

8. Holosticha grissea 

холостиха грисса 

1.Coleps hirtus колипс хиртус 

2. Colpidium campulym 

кольпидиум кампулум 

3. Holosticha grissea холостиха 

грисса 

4. Loxodes magnus лаксодус 

магнес 

5. Oxytricha pelionella оксетриха 

пеллионелла 

6. Tetrahymena pyriformis 

тетрахемена пириформис 

7. Uroleptus piscis уролептс 

писцис 

8. Halteria grandiella хальтерия 

грандиелла 

9. Spirostomum minus 

спиростомум минус 

10. Paramecium candatum 

парамециум каудатум 

(инфузория хвостатая или 

инфузория туфелька) 

Данные таблицы 3 свидетельствуют о том, что наиболее часто встречаемые виды 

ресничных инфузорий в биотопах реки Волхов это: Halteria grandiella, Colpidium campulym. 

Spirostomum ambigum, Oxytricha pelionella. Loxodes magnus, Holosticha grissea 

встречаются в прибрежной части микрорайона Волховский и Колмовский мост. 

Tetrahymena pyriformis, Paramecium candatum встречаются только в биотопе — 

Колмовским мостом. Kondylostoma vorticella обнаружена только в прибрежной части 

Волховского микрорайона. 

Таким образом, проведенное исследование позволило определить различные биоты на 

предмет выявления инфузорий и составить атлас-определитель выявленных видов инфузорий. 

 

2.4 Сапробность и индикаторные виды цилиат реки Волхов 

Таблица 4 

Зоны сапробности по видам цилиат реки Волхов 

Вид цилиат Зона спробности 

Loxodes magnus β-мезосапробы 

Loxodes rostrum β-мезосапробы 

Spirostomum ambigum α-β-мезосапробы 

Spirostomum minus α-β-мезосапробы 

Oxytricha pelionella α-мезосапробы и p-сапробы 

Holosticha grissea α-мезосапробы и p-сапробы 

Halteria grandinella α-β-мезосапробы 

Colpidium campylum полисапробы 

Uroleptus piscis α-мезосапробы 

Paramecium caudatum α-мезосапробы и p-сапробы 

Coleps hirtus β-мезосапробы 

Tetrahymena pyriformis p-сапробы 

Kondylostoma vorticella олиго-β-мезосапробы 
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Изучение сапробности, а именно комплекса физиолого-биохимических свойств 

организма, обусловливающего способность организма обитать в воде с тем или иным 

содержанием органических веществ, позволило выделить зоны сапробности в биотопах реки 

Волхов в зависимости от видов цилиат. 

В данном случае свободоживующие инфузории выступают как индикаторы зоны 

сапробности. По данным аналитических таблиц 3 и 4 можно сделать вывод, что: 

• литораль реки Волхов относится к сильно загрязненным водам, так как наиболее 

часто встречаемые цилиаты — это Halteria grandinella, Colpidium campylum; 

• биотоп Колмовский мост представляет собой практически сточные воды, так 

только там встречаются цилиаты — Tetrahymena pyriformis, Paramecium 

candatum. 

Таким образом, выявленная фауна цилиат свидетельствует о принадлежности реки 

Волхов к водоемам мезосапробного типа. 

 

Заключение 

В процессе реализации цели и задач научно-исследовательской работы на тему 

«Биоиндикация состояния пресных вод (на примере реки Волхов, г. Великий Новгород)» были 

сделаны следующие вводы. 

1. Инфузории — это наиболее сложно устроенные простейшие. В современном мире к 

классу инфузорий относится около 6 тыс. видов. В сравнении с другими простейшими они 

имеют более сложное строение: постоянная форма тела; наличие клеточного рта; наличие 

клеточной глотки; порошица; сложный ядерный аппарат. Характерной чертой строения 

инфузорий является наличие двух ядер: большого (макронуклеуса) и малого (микронуклеуса). 

Сапробность — комплекс физиолого-биохимических свойств организма, 

обусловливающий его способность обитать в воде с тем или иным содержанием органических 

веществ, то есть с той или иной степенью загрязнения. Для оценки степени загрязнения 

водоемов органическими веществами установлены четыре зоны загрязнения вод: поли-, α-

мезо, β-мезо и олигосапробную. 

Биотоп — относительно однородный по абиотическим факторам среды участок 

геопространства, занятый определённым биоценозом. Характерный для данного биотопа 

комплекс условий определяет видовой состав обитающих здесь организмов. Биотоп 

включает:·гидротоп, климатоп, эдафотоп, литотоп. 

2. В практической части работы по результатам проведенного на трех станциях 

литорали реки Волхов (микрорайоны города Великий Новгород — Волховский, Юрьево и 

Колмовский мост) наблюдения были сформулированы следующие выводы: 

• Анализ видового состава инфузорий, выявленных из разных биотопов реки 

Волхов, показал, что наиболее многочисленными оказались классы: 

Polyhymenorphorea — 7 видов инфузорий, относящихся к 3 отрядами и 5 

семействам; Oligohymenophorea — 3 вида из двух отрядов и двух семейств. 

Остальные классы представлены гораздо меньшим числом видов цилиат. 

• Наиболее часто встречаемые виды ресничных инфузорий в биотопах реки 

Волхов это: Halteria grandiella, Colpidium campulym. Spirostomum ambigum, 

Oxytricha pelionella. Loxodes magnus, Holosticha grissea встречаются в 

прибрежной части микрорайона Волховский и Колмовский мост. Tetrahymena 

pyriformis, Paramecium candatum встречаются только в биотопе — Колмовским 
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мостом. Kondylostoma vorticella обнаружена только в прибрежной части 

Волховского микрорайона. 

• Анализ инфузорий как индикатора зоны сапробности позволил утверждать, что: 

литораль реки Волхов относится к сильно загрязненным водам, так как наиболее 

часто встречаемые цилиаты — это Halteria grandinella, Colpidium campylum; 

биотоп Колмовский мост представляет собой практически сточные воды, так 

только там встречаются цилиаты — Tetrahymena pyriformis, Paramecium 

candatum. 

Проведенное исследование, в рамках экологического мониторинга [10–12] природной 

среды города Великий Новгород, позволило определить различные биоты на предмет 

выявления инфузорий и составить атлас-определитель выявленных видов инфузорий. 

Исследования фауны ресничных инфузорий литоральной зоны реки Волхов, показали 

количественное разнообразие видового состава цилиат в различных местообитаниях данной 

зоны [13; 14]. Для каждого биотопа с присущими ему своеобразными природно-

климатическими условиями характерен свой набор растительных и животных организмов, в 

том числе и свободноживущих инфузорий. 

Таким образом, в работе представлены свободноживущие инфузории как индикаторы 

состояния любой водной экосистемы. Анализ данной цилиофауны свидетельствует о 

сапробности реки Волхов. 
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Аннотация. Представленная работа посвящена исследованию видового состава птиц 

природной рекреационной зоны. Изложена методика маршрутных наблюденийв лесопаке, 
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Методы исследования: анализ литературы по теме исследования на основе сбора 

информации из различных источников; маршрутные наблюдения; сбор данных о видовом 

составе птиц; анализ полученных результатов. Задачами исследования были: проведение 

наблюдений на маршруте в лесопарке Пионерская роща; сравнение видового состава птиц 

наблюдений 2018 и 2019 годов; определение характера пребывания птиц на территории 

лесопарка; сравнительная характеристика зимней и летней орнитофауны; определение 
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recreational zone. The methods of route observations in the forest park, species composition of birds, 
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character of stay and seasonal changes in avifauna are described. The ecological structure has been 

studied and account has been taken of bird populations of artificial nests in natural (hollywood) trees. 

Phenological observations of birds have been made. 

The object of the study was a balanced natural system of the Pioneer Grove Forest Park. The 

object of the study was the species composition of birds in the forest park. 

Research methods: analysis of literature on the subject of the study based on the collection of 

information from various sources; route observations; collection of data on the species composition 

of birds; analysis of the results obtained. The objectives of the study were: making observations on 

the route in the Pioneer Grove Forest Park; comparison of species composition of birds observations 

in 2018 and 2019; determination of the nature of bird stay in the forest park; comparative 

characterization of winter and summer avifauna; definition of the ecological structure; identification 

of rare birds for the forest park; analysis of bird population of birdhouses and phenological 

observations of birds. 

Keywords: species composition of birds; phenological observations of avifauna; route 

observations of birds; ecological structure of avifauna of the city forest park 
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Введение 

Мир птиц очень разнообразен. На Земле около 10 000 видов птиц, из них в нашей стране 

можно встретить более 800 видов [7]. Краснодарский край отличается высоким уровнем 

биологического разнообразия. Здесь встречается 348 видов птиц — 86 % от всей орнитофауны 

юга Европейской части России [5]. 

В настоящее время важно знать, какие виды птиц живут рядом с человеком, как связаны 

с ним и реагируют на его вмешательство в природу, чтобы суметь помочь им выжить в 

антропогенных условиях. 

Для Новороссийска — промышленного, портового, индустриального города каждая 

природная зона имеет особенную ценность. Одной из таких уникальных природных зон 

является лесопарк Пионерская роща. Это экологически сбалансированная природная система 

с разнообразной древесно-кустарниковой растительностью и животным миром. С 20.12.2016 

года эта зона приобрела статус ООПТ местного значения. 

На территории парка встречается много птиц, их видовой состав меняется от времени 

года. Именно поэтому мы решили изучить видовой состав орнитофауны природной 

рекреационной зоны — лесопарка Пионерская роща. 

Цель работы: изучить видовой состав птиц природной рекреационной зоны — 

лесопарк Пионерская роща. 

Для этого были поставлены следующие задачи: 

1. Провести наблюдения на маршруте в лесопарке Пионерская роща. 

2. Сравнение видового состава птиц наблюдений 2018 и 2019 годов. 

3. Определить характер пребывания птиц на территории лесопарка. 

4. Сравнить характеристику зимней и летней орнитофауны. 

5. Определить экологическую структуру. 

6. Выявить редких, для лесопарка, птиц. 

7. Провести анализ заселения птицами скворечников. 

8. Провести фенологические наблюдения за птицами. 

Актуальность. Для Новороссийска — промышленного, портового, индустриального 

города каждая природная зона имеет особенную ценность. Одной из таких уникальных 

природных зон является лесопарк Пионерская роща. На территории парка встречается много 

птиц, их видовой состав меняется от времени года. Именно поэтому мы решили изучить 

видовой состав орнитофауны природной рекреационной зоны — лесопарка Пионерская роща. 

Сохранение этого комплекса является очень важным для сохранения видов птиц. 

Объект исследования: сбалансированная природная система лесопарка Пионерская 

роща. 

Предмет исследования: видовой состав птиц на территории лесопарка. 

Методы: 

1. Изучение и анализ литературы по теме исследования на основе сбора 

информации из различных источников. 

2. Проведение маршрутных наблюдений. 

3. Сбор данных о видовом составе птиц. 
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4. Анализ полученных результатов. 

Практическая значимость. Изучение орнитофауны поможет сохранить экологически 

сбалансированную природную систему с разнообразной древесно-кустарниковой 

растительностью и животным миром на территории лесопарка Пионерская роща. 

 

1. Краткая характеристика лесопарка Пионерская роща 

1.1 Древесно-кустарниковая растительность 

Пионерская роща представляет собой сложный многоярусный массив из разных видов 

деревьев, кустарников и трав. По своему флористическому составу она очень близка к 

природным лесам окрестностей Новороссийска. На территории лесопарка произрастает 40 

видов деревьев и кустарников. Основной древесной породой лесопарка является Ясень 

обыкновенный [8; 9]. 

До 20 % древостоя рощи составляют интродуценты, т. е. виды, попавшие в состав 

нашей флоры из других регионов: Айлант высочайший, Робиния ложноакациевая, Шелковица 

белая, Шелковица чёрная, Абрикос обыкновенный, Ива вавилонская, Клён ясенелистный, 

Гледичия трехиглая [6] (рис. 1). 

 

1.2 Охранный статус лесопарка 

Лесопарк Пионерская роща является ООПТ (особо охраняемой природной 

территорией) местного значения. Данная территория выделена в ООПТ на основании Решения 

городской думы муниципального образования город Новороссийск от 20.12.2016 № 127 «О 

создании особо охраняемой природной территории местного значения муниципального 

образования город Новороссийск природной рекреационной зоны «Пионерская роща» и 

утверждении Положения об особо охраняемой природной территории местного значения 

муниципального образования город Новороссийск природной рекреационной зоне 

«Пионерская роща». 

 

Рисунок 1. Лесопарк Пионерская роща (фото автора) 
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2. Методика исследований 

Для проведения исследований был использован маршрутный метод наблюдения. 

Наблюдения проводились с апреля 2018 по декабрь 2019 года, и осуществлялись методом 

маршрутного учета [2] (рис. 2). Во время экскурсии учитывались все встреченные и 

услышанные виды птиц. В полевой дневник заносились следующие сведения: дата, биотоп, 

время начала и окончания учёта, погодные условия, места наибольшего скопления, кормёжки, 

наличие гнездовий и кормушек. Для определения видов птиц использовались следующие 

определители: Атлас — определитель птиц и птичьих гнёзд средней полосы России 

А.С. Боголюбов (2006) [1], Определитель птиц фауны СССР П.П. Второв, Н.Н. Дроздов (1980) 

[3], Орнитофауна заповедника «Утриш» и сопредельных территорий (Северо-Восточное 

причерноморье) Лохман Ю.В., Мосалов А.А., Редькин Я.А., Лохман А.О., Гожко А.А., 

Быхалова О.Н. [5]. 

Выделение экологических групп проводилось по методике, предложенной 

В.П. Беликом (1992). Названия видов птиц приведено в соответствии с работой «Фауна птиц 

стран Северной Евразии в границах бывшего СССР: Списки видов» — составители: 

Е.А. Коблик (Зоомузей МГУ), В.Ю. Архипов (ИТЭБ РАН). Фенологические наблюдения за 

птицами проводились по методике, предложенной А.С. Боголюбовым (1996). 

 

Рисунок 2. Проведение наблюдений на маршруте 

 

3. Наблюдения и исследования 

3.1 Маршрутные наблюдения в лесопарке Пионерская роща 

Учёт птиц проводился на маршруте от Дворца Творчества до парка и по аллеям парка. 

Протяжённость маршрута 1,45 км (рис. 3). Экскурсия проходила три раза в месяц с 10 до 12 

часов. Наблюдения проводились с апреля 2018 года по декабрь 2019 года. 
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Рисунок 3. Лесопарк Пионерская роща. Маршрут наблюдения 

Все, встреченные птицы вносились в дневник наблюдений. Определение птиц велись 

по голосам и визуально. Весь маршрут условно разделен на 4 участка. Первый участок, 

протяженностью 160 м, проходит от Дворца Творчества до лесопарка Пионерская роща справа 

располагается стадион, слева плодовый сад. Второй участок, его протяженность составляет 

300 м, пролегает по восточной границе парка вдоль канала. Третий участок, длиной 800 м, 

проходит по правой стороне парка и представлен деревьями без подлеска. Четвертый участок 

длинной 390 м — это левая часть парка, представлен деревьями с закустаренными участками, 

с преобладанием подроста ясеня обыкновенного, терна, ежевики. 

 

3.2 Видовой состав птиц, встреченных в лесопарке 

При проведении наблюдений в лесопарке Пионерская роща был обнаружен и 

определён 61 вид птиц из 27 семейств и 12 отрядов. Самым многочисленным является отряд 

воробьинообразные, в него входят 42 видов из 15 семейств — это составляет 69 % от всей 

орнитофауны наблюдаемого района. Отряд дятлообразные представлен 4 видами и одним 

семейством, что составляет 6 %, голубеобразные — 3 вида одного семейства — 5 %. 

Ржанкообразные и соколообразные имеют по два вида и составляет 3 %. Самыми 

малочисленными, являются отряды: кукушкообразные, стрижеобразные, ракшеобразные, 

аистообразные, совообразные и гусеобразные составляют по 2 % и представлены только 

одним видом одного семейства. Составлена диаграмма «Количество семейств и видов по 

отрядам» (рис. 4). 
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Рисунок 4. Количество семейств и видов птиц по отрядам 

Все данные сведены в таблицу «Отношение видов птиц по отрядам и семействам» 

(Приложение 1, табл. 4). 

На основании собранных в таблице 4 данных можно создать диаграмму количества 

видов птиц по семействам (рис. 5). 

Из диаграммы — распределение видов птиц по семействам мы видим, что лидирует 

семейство Дроздовые встречено 9 видов (12 %), на втором месте семейство Вьюрковые (11 %) 

— 6 видов, третье место поделили Врановые, Славковые и Дятловые (7 %) встречено по 4 

представителя, по три вида у Мухоловковых, Голубиных и Трясогузковых — 5 %, 

Воробьиные, Синицевые, Пищуховые, Ласточковые и Чайковые, имеют по 2 вида птиц — это 

составляет 3 %, и одним видом (2 %) представлены семейства крапивниковые, длиннохвостые 

синицы, скворцовые, сорокопутовые, иволговые, стрижиные, удодовые, кукушковые, 

цаплевые, совиные, ястребиные, соколиные и утиные. 

 

Рисунок 5. Распределение видов птиц по семействам 
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3.3 Видовой состав орнитофауны 2018 и 2019 годов 

За период с начала апреля по конец декабря 2018 года был обнаружен и определен 41 

вид птиц из 18 семейств и 6 отрядов. На данный момент, на конец декабря 2019 года уже 

отмечен 61 вид из 27 семейств и 12 отрядов. Количество наблюдаемых в лесопарке птиц 

увеличилось на 20 видов из 14 семейств и 7 отрядов и приводится в таблице 6 Приложения 1. 

Новые отмеченные виды это случайно залетевшие или пролётные птицы, такие как соловей, 

жёлтая и горная трясогузки, удод, мухоловка-пеструшка и малая мухоловка. Хищные птицы 

залетают и кружат над парком в поисках корма, сокол-пустельга гнездиться на многоэтажном 

доме, но на территорию парка залетает редко. Так же в наблюдения 2019 года были включены 

ласточки и стрижи, так как эти птицы постоянно летают над деревьями и активно кормятся 

насекомыми, а ласточки используют провода и ограждения для отдыха (табл. 1). 

Таблица 1 

Новые виды, отмеченные в 2019 году 

№ Виды птиц Кол-во видов Название семейства Кол-во семейств Отряд 

1 Соловей 

3 Дроздовые 

7 Воробьинообразные 

2 Белобровик 

3 Рябинник 

4 Дубонос 1 Вьюрковые 

5 Мухоловка-пеструшка 
2 Мухоловковые 

6 Малая мухоловка 

7 Пеночка-трещотка 1 Славковые 

8 Деревенская ласточка 
2 Ласточковые 

9 Воронок 

10 Иволга 1 Иволговые 

11 Жёлтая трясогузка 
2 Трясогузковые 

12 Горная трясогузка 

13 Чёрный стриж 1 Стрижиные 1 Стрижеобразные 

14 Удод 1 Удодовые 1 Ракшеобразные 

15 Камышница 1 Пастушковые 1 Журавлеобразные 

16 Кваква 1 Цаплевые 1 Аистообразные 

17 Сплюшка 1 Совиные 1 Совообразные 

18 Канюк 
2 Ястребиные 

2 Соколообразные 19 Перепелятник 

20 Пустельга 1 Соколиные 

 

3.4 Характер пребывания птиц на территории лесопарка 

Большинство птиц, встреченных на территории лесопарка Пионерская роща, являются 

привычными видами для городской среды и для парковых зон: воробьи, кольчатые горлицы, 

большие синицы, лазоревки, большие пёстрые дятлы, зяблики, скворцы, чёрные дрозды, 

сойки, сороки, серые вороны — гнездятся на территории лесопарка. В парке развешено много 

искусственных гнездовий, что создает благоприятные условия для гнездования птиц — 

дуплогнездовиков. Развешено много кормушек, и есть места для кормления птиц, куда жители 

близ лежащих микрорайонов приходят в зимнее время подкормить пернатых друзей, что тоже 

привлекает многие виды птиц в лесопарк. Некоторые виды, случайно залетевшие, в парке не 

задерживаются. Отдельные виды прилетают и остаются зимовать это зимующие у нас грачи, 

белые трясогузки. Характер пребывания птиц на территории лесопарка Пионерская роща 

показан в таблице (Приложение 1, табл. 5). 
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3.5 Характеристика зимней и летней орнитофауны 

В течение года в зависимости от сезона количество видов птиц меняется, и для того, 

чтобы узнать, как это происходит, на основе двухлетних наблюдений была разработана 

характеристика зимней и летней орнитофауны. Весь год по сезонам был условно разделен на 

летний и зимний периоды. В зимний период включены наблюдения с начала ноября по конец 

марта. Летний же период начинается с апреля и заканчивается в октябре. Летний период 

длится дольше в связи с особенностями климата, и многие перелетные птицы у нас появляются 

рано. 

При проведении зимних наблюдений в лесопарке Пионерская роща было обнаружено 

и определено 38 видов из 17 семейств и 8 отрядов. Кроме оседлых видов в это время года в 

парке можно встретить зимующих и залётных птиц: единично попадаются юрки, горная 

трясогузка, стайками летают щеглы, ополовники, грачи и северные гости — чижи. Такие 

перелётные птицы как скворцы улетают из парка в начале ноября, но в конце января их можно 

встретить уже у скворечников, всю зиму наблюдались отдельные особи горихвостки-

чернушки, и совсем неожиданная встреча произошла в январе 2019 года, на дереве сидела 

молодая кваква — эти цапли у нас не зимуют! 

При проведении летних наблюдений в Лесопарке Пионерская роща было обнаружено 

и определено 49 видов из 24 семейства и 10 отрядов. Летом к оседлым видам добавляются 

перелётные птицы из семейств: Дроздовые, Мухоловковые, Ласточковые, Сорокопутовые, 

Иволговые, Славковые, Кукушковые, Стрижиные. 

Наблюдения птиц в лесопарке показали, что в зимний период численность состоит из 

оседлых и зимующих у нас видов. В марте зимующие у нас птицы (грачи, чижи) улетают, но 

прилетает множество перелётных видов. Из таблицы «Видовой состав зимней и летней 

орнитофауны» (Приложение 1, табл. 6), мы видим, что в летний период на 11 видов птиц 

больше зимнего. На основании этой таблицы составлена диаграмма «Сравнительная 

характеристика зимней и летней орнитофауны» (рис. 6). 

 

Рисунок 6. Сравнительная характеристика зимней и летней орнитофауны 
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3.6 Экологическая структура орнитофауны 

Из всех наблюдаемых видов доминирующим является сизый голубь. Эти птицы 

встречаются на всех участках маршрута. По типу гнездования, образу и месту 

распространения можно выделить следующие экологические группы птиц: 

Дендрофилы — это самая многочисленная группа, что объясняется особенностями 

лесопарка, разнообразным видовым составом деревьев, обилием скворечников и дуплистых 

деревьев. Представлены: дрозд, зарянка, синица, пищуха, поползень, крапивник, дубонос, 

зяблик, кольчатая горлица, щегол, зеленушка, сплюшка, канюк. (Д) 

Склерофилы (виды, связанные с вертикально-расчленённым рельефом) — 

представляют меньшую по численности группу, чем дендрофилы. Представлены: воробей, 

скворец, сизый голубь, чёрный стриж, удод, ласточка, пустельга. (С) 

Кампофилы (виды лугово-степного комплекса) — представлены только одним видом 

— это жёлтая трясогузка. (К) 

Лимнофилы (виды птиц водно-болотного комплекса) — кряква, озёрная чайка, кваква, 

белая трясогузка, горная трясогузка. (Л) 

По типу питания птиц можно разделить на следующие группы: 

Энтомофаги (насекомоядные) — это большая синица, лазоревка, дятел, зарянка, 

пеночка, кукушка, белая трясогузка, серая мухоловка, пищуха, соловей, поползень. 

Фитофаги (растительноядные) — это щегол, зяблик, сизый голубь, горлица. 

Фито-энтомофаги (растительно-насекомоядные) — скворец, чёрный дрозд, певчий 

дрозд, крапивник, зеленушка. 

Хищные — канюк, пустельга, сплюшка, перепелятник. 

Эврифаги (всеядные) — сорока, серая ворона, сойка, озёрная чайка, воробьи. 

Это деление по типу питания в зимний период условно, так как многие птицы 

приспособились в тяжелый период переходить на разные корма не свойственные для летнего 

питания. 

По степени синатропности птиц можно разделить на три группы: 

Синантропы — виды, связанные с селитебными ландшафтами. Сизый голубь, домовый 

воробей, серая ворона, горихвостка-лысушка. 

Урбофилы — виды, которые могут жить и в селитебных ландшафтах, и вне их. Большая 

синица, сорока, сойка, лазоревка, кольчатая горлица. 

Урбофобы — виды, которые не могут мириться с присутствием поселений человека, не 

могут закрепиться там и избегают их. Жулан, вяхирь, юрок, ополовник, крапивник, певчий 

дрозд, вертишейка. 

 

3.7 Редкие, для данной территории виды 

При маршрутном наблюдении в лесопарке Пионерская роща, кроме обычных 

синантропных видов и обычных дендрофилов, нами были встречены кукушка по голосу и 

визуально, часто в парке стала появляться пищуха. Из дятлов были отмечены сирийский дятел, 

средний пёстрый дятел. Сирийский дятел внесен в перечень таксонов животных, 

нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде Краснодарского края [4]. 

Интересно было обнаружить в лесопарке певчего дрозда, южного соловья, вертишейку, 

иволгу. Отмечались залеты хищных птиц: канюка, пустельги, перепелятника, весной в парк 
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наведывалась сплюшка. Некоторое время на маршруте попадался единичный вяхирь, он 

держался обособленно от сизых голубей. Осенью на пролёте останавливались стайка чижей, 

малая мухоловка и горная трясогузка. В декабре в смешанных стайках стали попадаться 

ополовники, а в стайке зябликов был отмечен юрок. И самая неожиданная встреча произошла 

в январе 2019 года, на дереве отдыхала молодая кваква. 

 

3.8 Учёт заселяемости птицами 

искусственных гнездовий и естественных дуплистых деревьев 

Всего в лесопарке размещен 51 скворечник и одно гнездо для горлиц. Горлицы гнездом 

не заинтересовались, и оно осталось пустое, так как было размещено неправильно. Из 51 

скворечника 23 были заселены птицами, причем в 20 домиках были скворцы, а в 3 полевые 

воробьи. 28 птичьих домиков оказались пустые, так как были, или неправильно сделаны или 

неправильно размещены на деревьях. Так же было обнаружено 5 дуплистых деревьев, где в 4 

дуплах обосновались скворцы, а в 1 полевые воробьи (табл. 2). 

Таблица 2 

Гнездование птиц в скворечниках и естественных дуплистых деревьях 

Виды гнездящихся птиц Скворечники Дупла Искусственные гнезда для горлиц 

Скворцы 20 4  

Полевые воробьи 3 1  

Не заселены 28  1 

Итого 51 5 1 

 

3.9 Фенологические наблюдения за птицами 

Фенологические наблюдения за птицами лесопарка «Пионерская роща» проводились с 

января по декабрь 2019 года. Отмечались сезонные изменения в жизни птиц: начало пения, 

активное пение, брачное поведение, прилёт и отлёт перелётных птиц, появление птенцов, 

осеннее пение. Все наблюдения сведены в таблицу (табл. 3). Следует отметить, что у нас, 

благодаря теплому климату, многие птицы начинают петь еще в январе. Так в начале января 

запели большие синицы, их звонкие голоса раздавались на всю округу, следом эстафету 

подхватил самец зарянки, эти птицы отличные певцы и их пение можно услышать, как весной, 

так и осенью. Чуть пригрело солнце, и засуетились кольчатые горлицы, зачирикали воробьи, 

а сойки устроили целые свадьбы, собираясь группами по 7–10 птиц выясняя отношения, гоняя 

соперников и их пение, не всегда мелодичное, можно слышать в разных уголках парка. В 

конце января появились одиночные скворцы, сначала отдыхали, кормились и выбирали себе 

скворечник, когда дом был выбран, стали петь, привлекая самку (Приложение 2, рис. 7–9). В 

марте активность птиц возросла, это и активное пение, и сбор материала для гнёзд и прилёт 

перелетных видов. В апреле парк наполнился голосами зябликов, горихвостки, пеночки-

теньковки. Май порадовал пением соловья, иволги — эти птицы активно пели, и мы 

надеялись, что они загнездятся в парке, но слишком велик фактор беспокойства. 

Сова-сплюшка подавала свой голос в утренние часы, но визуально эту птицу 

обнаружить так и не удалось. Несколько раз в парк залетала кукушка, вызывая переполох у 

местных птиц. В конце мая в начале июня начался «птенцовый бум», массовый вылет 

подрастающего поколения у скворцов сопровождался писком, криками и суетой родителей. В 

это время появились слётки у воробьёв и синиц, и пеночки-теньковки сопровождали своих 

птенцов, находя им корм. Июль и август, более спокойные месяцы, птенцы стали 

самостоятельными и у некоторых птиц начинаются кочёвки и миграционные перемещения. В 

сентябре улетают ласточки и начинают появляться пролётные виды. В конце осени к нам 

прилетают на зимовку грачи, чижи, регулярно появляются дятлы и пищухи. 
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Таблица 3 

Дневник фенологических наблюдений 

Дата Вид Прилет Начало пения Другие наблюдения 

06.01 Кольчатая горлица  + Птицы воркуют 

06.01 Большая синица  + Активно пели три самца 

06.01 
Полевые воробьи 

  
Присматривают гнезда, дерутся из-за 

скворечника 

12.01 Зарянка  + Полная песня 

20.01 Лазоревка  +  

30.01 Скворец +  Одна птица у скворечника 

30.01 
Сойка 

 + 
Семь соек выясняли отношения, гоняясь 

друг за другом. Два самца пели 

03.02 Скворец   Тихо сидит у скворечника 

04.02 Скворец  + Первая песня 

04.02 Черный дрозд  + Первая песня 

10.03 Зеленушка  +  

21.03 Деревенская ласточка +  Три ласточки летали над парком 

23.03 Пеночка-теньковка + + Песня короткая, позывка 

24.03 Большой пестрый дятел  + Дробит на сухой звонкой ветке 

24.03 Поползень  + Носит в дупло сухие веточки 

25.03 
Горихвостка-чернушка 

 + 
Птица благополучно перезимовала и в 

утренние часы активно поет 

27.03 Пеночка-теньковка  + Полная песня, самец активно поёт 

31.03 Зяблик  + Полная песня 

07.04 Воронок +  Летают над парком и стадионом 

07.04 Черный стриж +  Летают над парком и стадионом 

09.04 
Горихвостка-лысушка 

+ + 
Один самец активно поет на втором 

участке 

09.04 Деревенская ласточка +  Массовый прилет ласточек 

04.05 Соловей + + Один самец активно пел на 4-ом участке 

04.05 Сплюшка + + Брачные крики совы в утренние часы 

04.05 
Иволга 

+ + 
Пела на высоких деревьях, но не 

активно, постоянно перелетая 

22.05 Скворец   Вылет молодых птиц из скворечников 

22.05 Лазоревка   Взрослые птицы кормят слётков 

22.05 
Пеночка-теньковка 

  
Семья пеночек с птенцами активно 

кормились в зарослях боярышника 

22.05 Кукушка + + Сойки бурно реагируют на кукушку 

22.05 Кряква   Восемь птенцов 

14.08 Горихвостка-чернушка  + Начало осеннего пения 

19.09 Пеночка-теньковка  + Начало осеннего пения 

30.09 Зарянка  + Осеннее пение 

27.09 Деревенские ласточки   Последняя осенняя встреча 

04.11. Крапивник   Осеннее пение 

 

Выводы 

Проводя наблюдения за орнитофауной в лесопарке Пионерская роща с апреля 2018 года 

по декабрь 2019 года, можно сделать следующие выводы: 

1. Всего был обнаружен и определён 61 вид птиц из 27 семейств и 12 отрядов. Самым 

многочисленным является отряд воробьинообразные. Самое большое семейство — Дроздовые 

встречено 9 видов (12 %). 

2. Количество наблюдаемых в лесопарке птиц в 2019 году увеличилось, по сравнению 

с наблюдениями 2018 года на 20 видов из 14 семейств и 7 отрядов. 
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3. Большинство видов птиц, встреченных на территории лесопарка Пионерская роща, 

являются привычными видами для городской среды. Большие синицы, Скворцы, Чёрные 

дрозды, Сойки, Сороки — гнездятся на территории лесопарка. Некоторые виды, случайно 

залетевшие, в парке не задерживаются и имеют временный характер пребывания. Отдельные 

виды прилетают и остаются зимовать — грачи, белые трясогузки. 

4. При проведении зимних наблюдений в лесопарке Пионерская роща было 

обнаружено и определено 38 видов из 17 семейств и 8 отрядов. При проведении летних 

наблюдений — 49 видов из 24 семейства и 10 отрядов. Наблюдения птиц в лесопарке показали, 

что в зимний период численность состоит из оседлых и зимующих у нас видов. Летняя 

орнитофауна на 11 видов птиц больше зимней, она состоит из оседлых, пролётных и 

перелётных видов. 

5. По типу гнездования, образу и месту распространения можно выделить следующие 

экологические группы птиц: 

Дендрофилы — зарянка, большая синица, лазоревка, пищуха, поползень. 

Склерофилы — воробей, скворец, сизый голубь, чёрный стриж, удод, пустельга. 

Кампофилы — один вид, жёлтая трясогузка. 

Лимнофилы — кряква, озёрная чайка, кваква, белая трясогузка, горная трясогузка. 

По типу питания птиц можно разделить на следующие группы: 

Энтомофаги — это синица, дятел, зарянка, белая трясогузка, пищуха, соловей. 

Фитофаги — это щегол, зяблик, сизый голубь, горлица. 

Фито-энтомофаги — скворец, чёрный дрозд, певчий дрозд, крапивник, зеленушка. 

Хищные — канюк, пустельга, сплюшка, перепелятник. 

Эврифаги — сорока, серая ворона, сойка, озёрная чайка, средиземноморская чайка. 

По степени синатропности птиц можно разделить на три группы: 

Синантропы — сизый голубь, домовый воробей, серая ворона. 

Урбофилы — большая синица, сорока, сойка, лазоревка, кольчатая горлица. 

Урбофобы — жулан, юрок, крапивник, певчий дрозд, вертишейка, вяхирь, иволга. 

6. Редких птиц, занесенных в Красную книгу, не обнаружено, но надо отметить, что 

некоторые виды являются редкими и не характерными для городских парков. Интересно было 

обнаружить в лесопарке певчего дрозда, южного соловья, вертишейку, иволгу. Из дятлов были 

отмечены сирийский дятел, средний пёстрый дятел. Сирийский дятел внесен в перечень 

таксонов животных, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде 

Краснодарского края [4]. Осенью на пролёте останавливались стайка чижей, малая мухоловка 

и горная трясогузка. В декабре в смешанных стайках стали попадаться ополовники, а в стайке 

зябликов был отмечен юрок. И самая неожиданная встреча произошла в январе 2019 года, на 

дереве отдыхала молодая кваква. 

7. Всего в лесопарке размещен 51 скворечник и одно гнездо для горлиц. Горлицы 

гнездом не заинтересовались, так как было размещено неправильно. Из 51 скворечника 23 

были заселены птицами, причём в 20 домиках были скворцы, а в 3 полевые воробьи. 28 

птичьих домиков оказались пустые, так как были, или неправильно сделаны или неправильно 

размещены на деревьях. Так же было обнаружено 5 дуплистых деревьев, где в 4 дуплах 

обосновались скворцы, а в 1 полевые воробьи. 
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8. Фенологические наблюдения за птицами лесопарка «Пионерская роща» проводились 

с января по декабрь 2019 года. Надо отметить, что у нас, благодаря теплому климату, многие 

птицы начинают петь еще в январе. Так в начале января запели большие синицы, следом 

эстафету подхватил самец зарянки. Самыми активными являются апрель и май, в это время 

птицы поют, строят гнёзда и выводят потомство. Июль и август, более спокойные месяцы, 

птенцы стали самостоятельными и у некоторых птиц начинаются кочёвки и миграционные 

перемещения. В сентябре улетают ласточки и начинают появляться пролетные виды. В конце 

осени к нам прилетают на зимовку грачи, чижи, регулярно появляются дятлы и пищухи. 

 

Заключение 

Лесопарк Пионерская роща является ООПТ (особо охраняемой природной 

территорией) местного значения. Это уникальная природная зона имеет большое значение, 

для жителей города Новороссийска, и что бы сохранить эту экологически сбалансированную 

природную систему с разнообразной древесно-кустарниковой растительностью и животным 

миром на территории лесопарка надо проводить наблюдения за изменениями орнитофауны, 

так как именно разнообразный видовой состав птиц указывает о благополучном состоянии 

парка. 

Наши наблюдения за орнитофауной в лесопарке с апреля 2018 года по декабрь 2019 

года, показали, что на данной территории было отмечено 61 вид птиц из 27 семейств и 12 

отрядов. И хотя много встреченных видов, привычны для городской среды и для парковых 

зон, гнездование птиц, является хорошим показателем любой лесной зоны. 

В течение года в зависимости от сезона количество видов птиц меняется. Наблюдения 

птиц в лесопарке показали, что в зимний период численность состоит из оседлых и зимующих 

у нас видов. Летняя орнитофауна на 11 видов птиц больше зимней, она состоит из оседлых, 

пролетных и перелетных видов. 

Редких птиц, занесенных в Красную книгу, не обнаружено, но надо отметить, что на 

данной территории были отмечены виды не характерные для городских парков. Так же 

наблюдался сирийский дятел, который внесен в перечень таксонов животных, нуждающихся 

в особом внимании к их состоянию в природной среде Краснодарского края [4]. Самая 

неожиданная встреча произошла в январе 2019 года, на дереве отдыхала молодая кваква. 

Мы уверены, что список наблюдаемых видов не полный, так как на территории 

лесопарка в предыдущие года разными наблюдателями отмечались желтоголовый королёк и 

даже редкие для парков птицы: каравайки. 

Наряду с наблюдениями за изменениями орнитофауны, мы разработали памятки 

«Правила поведения в лесопарке» и «Помогите птицам зимой», для того чтобы отдыхающие 

в парке люди понимали, как правильно себя вести, чтобы не навредить живой природе и 

помочь птицам в зимний период [10] (Приложение 2, рис. 10). 
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Приложение 1 

Таблица 4 

Отношение видов птиц по отрядам и семействам 

№ Виды птиц 
Кол-во 

видов 

Название 

семейства 

Кол-во 

семейств 
Отряд 

1 Воробей домовой (Passer domesticus) 
2 Воробьиные 

15 Воробьинообразные 

2 Воробей полевой (Passer montanus) 

3 Чёрный дрозд (Turdus merula) 

9 Дроздовые 

4 Певчий дрозд (Turdus philomelos) 

5 Белобровик (Turdus iliacus) 

6 Рябинник (Turdus pilaris) 

7 
Горихвостка-лысушка (Phoenicurus 

phoenicurus) 

8 Горихвостка-чернушка (Phoenicurus ochruros) 

9 Соловей (Luscinia luscinia) 

10 Южный соловей (Luscinia megarhynchos) 

11 Зарянка (Erithacus rubecula) 

12 Большая синица (Parus major) 
2 Синицевые 

13 Лазоревка (Parus caeruleus) 

14 
Ополовник (Aegithalos caudatus) 

1 
Длиннохвостые 

синицы 

15 Пищуха (Certhia familiaris) 
2 Пищуховые 

16 Поползень (Sitta europaea) 

17 Крапивник (Troglodytes troglodytes) 1 Крапивниковые 

18 Юрок (Fringilla montifringilla) 

6 Вьюрковые 

19 Зяблик (Fringilla coelebs) 

20 Зеленушка (Chloris chloris) 

21 Щегол (Carduelis carduelis) 

22 Чиж (Spinus spinus) 

23 Дубонос (Coccothraustes coccothraustes) 

24 Мухоловка-пеструшка (Ficedula hypoleuca) 

3 Мухоловковые 25 Серая мухоловка (Muscicapa striata) 

26 Малая мухоловка (Ficedula parva) 

27 Пеночка-теньковка (Phylloscopus collybita) 

4 Славковые 
28 Пеночка-весничка (Phylloscopus trochilus) 

29 Пеночка-трещотка (Phylloscopus sibilatrix) 

30 Славка-черноголовка (Sylvia atricapilla) 

31 Скворец (Sturnus vulgaris) 1 Скворцовые 

  

32 Деревенская ласточка (Tachycineta bicolor) 
2 Ласточковые 

33 Воронок (Delichon urbicum) 

34 Грач (Corvus frugilegus) 

4 Врановые 
35 Серая ворона (Corvus cornix) 

36 Сойка (Garrulus glandarius) 

37 Сорока (Pica pica) 

38 Жулан (Lanius collurio) 1 Сорокопутовые 

39 Иволга (Oriolus oriolus) 1 Иволговые 

40 Белая трясогузка (Motacilla alba) 

3 Трясогузковые 41 Жёлтая трясогузка (Motacilla flava) 

42 Горная трясогузка (Motacilla cinerea) 

43 Сизый голубь (Columba livia) 

3 Голубиные 1 Голубеобразные 44 Кольчатая горлица (Streptopelia decaocto) 

45 Вяхирь (Columba palumbus) 

46 Чёрный стриж (Apus apus) 1 Стрижиные 1 Стрижеобразные 
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№ Виды птиц 
Кол-во 

видов 

Название 

семейства 

Кол-во 

семейств 
Отряд 

47 Большой пёстрый дятел (Dendrocopos major) 

4 Дятловые 1 Дятлообразные 
48 Средний пёстрый дятел (Dendrocopos medius) 

49 Сирийский дятел (Dendrocopos syriacus) 

50 Вертишейка (Jynx torquilla) 

51 Удод (Upupa epops) 1 Удодовые 1 Ракшеобразные 

52 Средиземноморская чайка (Larus michahellis) 
2 Чайковые 1 Ржанкообразные 

53 Озёрная чайка (Larus ridibundus) 

54 Камышница (Gallinula chloropus) 1 Пастушковые 1 Журавлеобразные 

55 Кукушка (Cuculus canorus) 1 Кукушковые 1 Кукушкообразные 

56 Кряква (Anas platyrhynchos) 1 Утиные 1 Гусеобразные 

57 Кваква (Nycticorax nycticorax) 1 Цаплевые 1 Аистообразные 

58 Сплюшка (Otus scops) 1 Совиные 1 Совообразные 

59 Канюк (Buteo buteo) 
2 Ястребиные 

2 Соколообразные 60 Перепелятник (Accipiter nisus) 

61 Пустельга (Falco tinnunculus) 1 Соколиные 

Таблица 5 

Характер пребывания птиц на территории лесопарка 

№ Вид Пионерская роща Эг* 
Месяц 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Воробей домовой ГЗ С + + + + + + + + + + + + 

2 Воробей полевой ГЗ С + + + + + + + + + + + + 

3 Чёрный дрозд ГЗ Д + + + + + + + + + + + + 

4 Певчий дрозд П Д    + + + + + + +   

5 Белобровик С Д  +           

6 Рябинник З Д + +           

7 Горихвостка-лысушка ГП Д    + + + + + + +   

8 Горихвостка-чернушка ГЗ С + + + + + + + + + + + + 

9 Соловей П Д     + + + +     

10 Южный соловей С Д     +        

11 Зарянка ГЗ Д + + + + + + + + + + + + 

12 Большая синица ГЗ Д + + + + + + + + + + + + 

13 Лазоревка ГЗ Д + + + + + + + + + + + + 

14 Ополовник З Д +         +  + 

15 Пищуха З Д + +      + + + + + 

16 Поползень ГЗ Д   + + + + + + + + + + 

17 Крапивник ГЗ Д + + + + + + + + + + + + 

18 Юрок С Д +           + 

19 Зяблик ГЗ Д + + + + + + + + + + + + 

20 Зеленушка З Д   + + + + + + + + +  

21 Щегол З Д          + +  

22 Чиж С Д          + +  

23 Дубонос З Д +          + + 

24 Мухоловка-пеструшка С Д     +   +     

25 Серая мухоловка Г Д    + + + + + +    

26 Малая мухоловка С Д         +    

27 Пеночка-теньковка ГП Д   + + + + + + + + +  

28 Пеночка-весничка П Д        + +    

29 Пеночка-трещотка С Д         +    

30 Славка-черноголовка П Д        + +    

31 Скворец ГЗ С + + + + + + + + + + +  

32 Деревенская ласточка П С   + + + + + + +    

33 Воронок П С    + + + + + +    

34 Грач З Д  +         + + 

35 Серая ворона ГЗ Д + + + + + + + + + + + + 

36 Сойка ГЗ Д + + + + + + + + + + + + 

37 Сорока ГЗ Д + + + + + + + + + + + + 
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№ Вид Пионерская роща Эг* 
Месяц 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

38 Жулан П Д      + + +     

39 Иволга С Д     +        

40 Белая трясогузка ГЗ Л +  + + +   + + + + + 

41 Жёлтая трясогузка С К        + +    

42 Горная трясогузка С Л           +  

43 Сизый голубь ГЗ С + + + + + + + + + + + + 

44 Кольчатая горлица ГЗ Д +   + + + + + + + +  

45 Вяхирь С Д         + +   

46 Чёрный стриж П С    + + + + + +    

47 Большой пёстрый дятел ГЗ Д +       + + + + + 

48 Средний пёстрый дятел З Д + +      +  + + + 

49 Сирийский дятел З Д  +      +  + + + 

50 Вертишейка С Д        +     

51 Удод С С    +     +    

52 Средиземноморская чайка С Л + + + + + + + + + + + + 

53 Озёрная чайка С Л + + + + + + + + + + + + 

54 Камышница С Л            + 

55 Кукушка С Д     +   + +    

56 Кряква ГЗ Л + + + + + + + + + + + + 

57 Кваква С Л +            

58 Сплюшка П Д    + +        

59 Канюк С Д +      +  +    

60 Перепелятник ГПЗ Д         +    

61 Пустельга С С         +    

Г — гнездиться, П — перелётные, З — зимующие, С — случайно залетевшие, 

*ЭГ — экологическая группа 

Таблица 6 

Видовой состав зимней и летней орнитофауны 

Зимняя орнитофауна Летняя орнитофауна 

№ название вида семейство отряд № название вида семейство отряд 

1 Воробей домовой 
Воробьиные 

Воробьинообразные 

1 Воробей домовой 
Воробьиные 

Воробьинообразные 

2 Воробей полевой 2 Воробей полевой 

3 Чёрный дрозд 

Дроздовые 

3 Чёрный дрозд 

Дроздовые 

4 
Горихвостка-

чернушка* 
4 Певчий дрозд 

5 Зарянка 

5 
Горихвостка-

лысушка 
6 Белобровик 

7 Рябинник* 

8 Большая синица 
Синицевые 

 

6 
Горихвостка-

чернушка 

 

 

9 Лазоревка 7 Соловей 

10 Ополовник 
Длиннохвостые 

синицы 
8 Южный соловей 

11 Пищуха 
Пищуховые 

9 Зарянка 

12 Поползень 10 Большая синица 
Синицевые 

13 Крапивник Крапивниковые 11 Лазоревка 

14 Юрок 

Вьюрковые 

12 Пищуха 
Пищуховые 

15 Зяблик 13 Поползень 

16 Зеленушка 14 Крапивник Крапивниковые 

17 Щегол 15 Зяблик 

Вьюрковые 18 Чиж 
16 Зеленушка 

19 Дубонос* 

20 Скворец Скворцовые 17 
Мухоловка-
пеструшка 

Мухоловковые 
21 Грач 

Врановые 

18 Серая мухоловка 

22 Серая ворона 19 Малая мухоловка* 

23 Сойка 20 Пеночка-теньковка 

Славковые 24 Сорока 21 Пеночка-весничка 

25 Белая трясогузка Трясогузковые 22 Пеночка-трещотка 
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Зимняя орнитофауна Летняя орнитофауна 

№ название вида семейство отряд № название вида семейство отряд 

26 Горная трясогузка* 23 
Славка-

черноголовка 

27 Сизый голубь 

Голубиные Голубеобразные 

24 Скворец Скворцовые 

28 Кольчатая горлица 25 
Деревенская 

ласточка 
Ласточковые 

29 
Большой пёстрый 

дятел 

Дятловые Дятлообразные 

26 Воронок 

30 
Средний пёстрый 

дятел 
27 Серая ворона 

Врановые 

31 Сирийский дятел 28 Сойка 

32 
Средиземноморская 

чайка Чайковые Ржанкообразные 
29 Сорока  

 
33 Озёрная чайка 30 Жулан Сорокопутовые 

34 Кряква Утиные Гусеобразные 31 Иволга* Иволговые 

35 Кваква* Цаплевые Аистообразные 32 Белая трясогузка 
Трясогузковые 

36 Канюк 
Ястребиные Соколообразные 

33 Жёлтая трясогузка 

37 Перепелятник 34 Сизый голубь 

Голубиные Голубеобразные 38 Камышница Пастушковые Журавлеобразные 35 Кольчатая горлица 

    36 Вяхирь 

    37 Чёрный стриж Стрижиные Стрижеобразные 

    38 
Большой пёстрый 

дятел 

Дятловые Дятлообразные     39 
Средний пёстрый 

дятел 

    40 Сирийский дятел 

    41 Вертишейка 

    42 Удод* Удодовые Ракшеобразные 

    43 
Средиземноморская 

чайка Чайковые Ржанкообразные 

    44 Озёрная чайка 

    45 Кукушка Кукушковые Кукушкообразные 

    46 Кряква Утиные Гусеобразные 

    47 Сплюшка* Совиные Совообразные 

    48 Канюк Ястребиные 
Соколообразные 

    49 Пустельга Соколиные 

*Кваква — курсивом выделены интересные виды птиц для лесопарка Пионерская роща 
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Приложение 2 

Рисунки 

Рисунок 7. 30.01.2019 г. Самец скворца Рисунок 8. 27.04.2019 г. Скворец в дупле 

 
Рисунок 9. 06.01.2019 г. Полевой воробей 

 
Рисунок 10. Памятка «помогите птицам зимой» 
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Содержание 
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2. Материал 

3. Методы 

4. Результаты и обсуждение 

Выводы 

Список источников 

Приложение 

 

Введение 

Внедрение (инвазия) агрессивных чужеродных видов — новая экологическая угроза 

XXI в., которая является в настоящее время значительной частью глобальных природных 

изменений и часто ведёт к существенным потерям биологического разнообразия и 

экономической значимости экосистем, подверженных биологическим инвазиям. Иногда это 

внедрение может наносить значительный экономический ущерб. Одним из самых опасных 

 
8 Работа была опубликована ранее на сайте Конкурса. URL: https://uios.fedcdo.ru/raboti/. 

https://uios.fedcdo.ru/raboti/
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инвазивных видов на территории Средней России признан борщевик Сосновского 

(Виноградова и др., 2009). 

К экономическим рискам, связанным с расселением инвазионных видов, следует 

отнести снижение продуктивности экосистем, что является прямым ущербом предприятиям 

сельского и лесного хозяйства. Кроме того, борщевик Сосновского представляет 

непосредственную опасность для здоровья человека. 

К экологическим рискам следует отнести, прежде всего, снижение биоразнообразия 

экосистем (Виноградова и др., 2009). Натурализация инвазионных видов может полностью 

менять облик растительных формаций (Туганаев, Пузырев, 1988). Существует опасность 

гибридизации инвазионных видов с представителями местной флоры и появления более 

устойчивых и агрессивных в данном климате гибридов. В целом же последствия внедрения 

чужеродных видов растений разнообразны и трудно прогнозируемы. 

В 2015 году борщевик Сосновского был включен в Отраслевой классификатор сорных 

растений. Филиалы Россельхозцентра обязаны проводить обследования подведомственных 

территорий на наличие борщевика, проводить мероприятия по его уничтожению и 

разрабатывать прогнозы его распространения. В 2017 году Комитетом по экологии, 

природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Государственного 

Совета Республики Татарстан вынесено постановление № 198 «О мерах, направленных на 

борьбу с борщевиком Сосновского», а управлением Россельхознадзора совместно с 

Минсельхозом Республики Татарстан и филиалом «Россельхозцентра» разработан проект 

Программы по борьбе с амброзией трехраздельной и борщевиком Сосновского на 

2018–2022 годы. 

Целью настоящей работы явилось выявление распространения борщевика Сосновского 

на территории Республики Татарстан и прогноз его расселения в будущем. Для достижения 

обозначенной цели были поставлены следующие задачи: 

1. выявить все известные местонахождения борщевика Сосновского; 

2. построить карту современного распространения вида в Республике Татарстан; 

3. построить пространственную модель потенциальных местообитаний вида и 

выявить значимые факторы среды. 

 

1. Обзор литературы 

Род Heracleum L. (Борщевик) — один из крупных родов семейства Зонтичные 

(Apiaceae), насчитывающий около 70 видов. В Татарстане произрастают два вида этого рода 

— аборигенный H. sibiricum L. (борщевик сибирский) и адвентивный H. sosnowskyi Manden. 

(борщевик Сосновского) (Бакин и др., 2000). 

Борщевик Сосновского Heracleum sosnowskyi был описан в 1944 г. И.П. Манденовой 

(1909–1995) по сборам, сделанных в Месхетии (Грузия) в 1772 г. И.А. Гюльденштадтом. Свое 

ботаническое название этот вид получил в честь известного исследователя флоры Кавказа 

Д.И. Сосновского (1886–1953). 

Естественные места произрастания — восточная часть Большого Кавказа, Восточное и 

Юго-Восточное Закавказье, северо-восток Турции, где этот вид растёт в горных лесах и на 

субальпийских лугах. 

Борщевик Сосновского — крупное травянистое растение высотой до 4 м, являющееся 

многолетним монокарпиком. Размножается семенами. 
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В культуру этот вид был впервые внедрён в 1946–1947 гг. в Полярно-Альпийском 

ботаническом саду (Гельтман, 2007). С 1940-х годах в СССР он также был интродуцирован в 

Латвии, Литве, Эстонии, Белоруссии и Украине, а также в странах соцлагеря — ГДР и Польше 

(Nielsen et al., 2005). 

Однако выяснилось, что специфический запах борщевика сохраняется в мясе и молоке 

животных, а при наличии других кормов коровы плохо поедали силос. Кроме того, при 

контакте с растениями возникала опасность ожогов. По этой причине уже в 1980-е годы 

борщевик практически перестали культивировать (Виноградова и др., 2009). С этого времени 

началось активное распространение гигантских борщевиков как инвазионных видов, что 

происходило практически одновременно в различных частях Европы. Основная причина 

этому — заброшенные сельскохозяйственные земли, которые подвергаются захвату 

(Гельтман, 2007). 

По данным Giant Alien Project (The Giant., 2005, цит. по: Виноградова и др., 2009), 

наиболее вероятно появление борщевиков в следующих местах: 

1. находящихся на незначительном расстоянии от мест произрастания 

H. sosnowskyi и не отделённых преградой (возможен занос семян ветром); 

2. находящихся ниже по течению рек от занятых борщевиком мест; 

3. на обочинах дорог и железно-дорожного полотна в том случае, если менее чем в 

2 км произрастают борщевики; 

4. на территориях, где поблизости борщевик специально выращивался. 

В настоящее время вторичный ареал этого вида охватывает лесную зону европейской 

России, Украину, Беларусь, Прибалтику (Эстония, Латвия, Литва), Финляндию, Данию, 

Германию, Польшу, Чехию, Словакию, Венгрию, Румынию. Растение продолжает расширять 

свой ареал в восточном и юго-западном направлениях. С 2005 года вид активно расселяется 

на Алтае, с 2007 года — в Томской, а с 2010 года — в Новосибирской областях (Эбель и др., 

2018). В 2016 году была зафиксирована первая находка в Сербии (Stojanović et al., 2017), в 

2017 году — в Болгарии (Vladimirov et al., 2017). 

Рядом исследований показано, что северная граница распространения этого вида 

определяется изотермой суммы активных температур (САТ) равной 800 до 1000 °С (Далькэ и 

др., 2018). Южная граница вторичного ареала соответствует изолинии гидротермического 

коэффициента Селянинова (ГТК) равной 1.25 (Афонин и др., 2017). 

Появление в фитоценозах борщевика Сосновского вызывает обеднение видового 

состава и увеличение сходства сообществ (Виноградова и др., 2009, Rašomavičius et al., 2015). 

Борщевик Сосновского представляет серьёзную угрозу здоровью человека. Растение 

содержит фотосенсибилизирующие соединения фуранокумарины (фурокумарины). При 

контакте кожи с соком борщевика и под воздействием ультрафиолетового излучения эти 

соединения вызывают ожоги. К тому же некоторые фуранокумарины являются 

канцерогенными и тератогенными веществами. Были отмечены случаи ожогов 3-й степени и 

даже летальные исходы для маленьких детей при обширных ожогах (Виноградова и др., 2009). 

Борщевик активно расселяется вдоль дорог и, главное, вдоль малых и средних рек. Если 

не организовать систему мониторинга и уничтожения борщевика Сосновского, то, учитывая 

опасность фотохимических ожогов, через несколько десятилетий в летнее время реки 

окажутся закрытыми для рекреационного использования. Методика расчёта экономического 

ущерба от подобных инвазий не разработана. Необходимо планировать расходы на выявление 

популяций борщевика, их уничтожение, систему мониторинга численности и 

распространения этого опасного растения (Виноградова и др., 2009). 
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Построение пространственных моделей для целей прогноза распространения этого 

инвазионного вида и выявления его зависимости от климата было предпринято целым рядом 

исследователей для Украинских Карпат (Simpson et al., 2011), Республики Коми (Dalke et al., 

2017; Чадин и др., 2019), юга европейской России (Афонин и др., 2017). 

 

2. Материал 

Опубликованных данных о распространении борщевика Сосновского в литературе 

оказалось немного (Дёмина и др., 2012). В качестве материалов для данной работы были 

использованы следующие данные: 

1. собственные наблюдения; 

2. база данных «Флора» (Рогова и др., 2010; Prokhorov et al., 2017); 

3. база данных «Распространение инвазивных видов растений» (РИВР); 

4. проект iNaturalist. 

 

Рисунок 1. Окно Google Street View 

Для обнаружения местонахождений H. sosnowskyi нами был опробован оригинальный 

метод с использованием сервиса Google Street View (GSV). Эта технология представляет собой 

миллионы связанных панорамных снимков, сделанных в сотнях городов по всему миру. 

Данные для GSV собираются специальными транспортными средствами, оснащенными 

камерой и GPS приёмником, которые записывают панорамные изображения во время 

движения улицам и грунтовым дорогам. Полученные сведения доступны для работы через 

Интернет, они позволяют пользователям осуществлять навигацию и исследовать улицы 

городов в различных частях света. Борщевик Сосновского — характерное крупное растение, 

которое легко различимо на снимках GSV как в скоплениях, так и отдельными экземплярами 

(рис. 1). Каждый снимок имеет координатную привязку, поэтому для выявленных 

местонахождений сразу определяются географические координаты. Если 

идентифицированные растения находятся на достаточном удалении от дороги, то координаты 

их положения можно скорректировать, используя космический снимок земной поверхности. 

Подобный метод учёта был успешно использован при изучении распространения походного 

шелкопряда (Thaumetopoea pityocampa) во Франции (Rousselet et al., 2013), белоголового сипа 

(Gyps fulvus), обыкновенного стервятника (Neophron pernocpterus) (Olea et al., 2013), лоха 
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узколистного (Elaeagnus angustifolia) в Северной Америке (Collette, Pither, 2015), гигантского 

тростника (Arundo donax) в Испании (Hardion et al., 2016). 

Местонахождения H. sosnowskyi, обнаруженные с помощью GSV были занесены в базу 

данных «Флора», поддерживаемую на кафедре общей экологии КФУ. Затем из базы данных 

были извлечены все записи о распространении борщевика в Татарстане, имеющие 

географические координаты. 

База данных «Распространение инвазивных видов растений» (РИВР) создана в 

Институте биологии Коми научного центра Уральского отделения РАН и доступна по адресу 

http://ib.komisc.ru/add/rivr (Chadin et al., 2017). В общей сложности из БД РИВР было получено 

18265 местонахождений, 25 из которых располагаются на территории Татарстана. 

На платформе проекта iNaturalist (http://www.inaturalist.org) был создан проект по 

регистрации находок борщевика Сосновского в Татарстане 

(https://www.inaturalist.org/projects/giant-hogweed-in-tatarstan). В рамках проекта удалось 

собрать 115 наблюдений этого вида. 

 

3. Методы 

Координаты всех местонахождений были занесены в текстовый файл формата .CSV, на 

основе которого в ГИС-пакете QGIS 2.18 была построена карта распространения вида. 

Для построения модели потенциальных местообитаний был использован метод 

максимальной энтропии Maxent (Phillips et al., 2006). 

В качестве предикторов для построения модели использованы сведения о параметрах 

среды из различных источников. 

Данные о климате получены из базы данных WorldClim 2.0 (Fick, Hijmans, 2017), 

которая содержит усреднённые за период 1970–2000 гг. ежемесячные значения минимальных, 

средних и максимальных температур (°С), осадков (мм), солнечной радиации (кДж/(м2×сут.)), 

скорости ветра (м/с) и давления водяного пара (кПа). Кроме того, база содержит важные для 

моделирования распространения видов биоклиматические переменные, полученные из 

ежемесячных температур и осадков. Первоначальные растры (всего 103 слоя) WorldClim 

использованы в максимальном доступном разрешении 30''×30'' (~1 км2). 

Условия рельефа были получены из цифровой модели рельефа проекта ALOS World 3D 

Topographic Data (http://www.eorc.jaxa.jp/ALOS/en/aw3d30) с разрешением 30 м. По исходным 

данным, включающим абсолютные отметки высот, были также рассчитаны уклоны и 

экспозиции склонов. Последний параметр был классифицирован на 4 класса по сторонам 

света. 

Данные о почвенном покрове получены из базы данных проекта SoilGrids (Hengl et al., 

2014). Они включают в себя сведения о физических и химических свойствах почв, таких как 

содержание органического углерода (г/кг), pH, доля грубых фрагментов (%), доля песчаной, 

глинистой и иловой фракции (%), объемная плотность (кг/м3), ёмкость катионного обмена 

(смоль+/кг), запас органического углерода почв (т/га), глубина до коренных пород (см). 

Помимо количественных почвенных переменных, SoilGrids содержит информацию о классах 

почв согласно двум таксономическим системам: мировой реферативной базы почвенных 

ресурсов (WRB) и системы Министерства сельского хозяйства США (USDA). Все 66 

полученных слоёв использованы с пространственным разрешением 250×250 м. 

Для определения типа земного покрова использовались данные проекта GlobCover2009 

(Global Land Cover v2.3, доступен по адресу: http://due.esrin.esa.int/page_globcover.php). Сетка 

http://ib.komisc.ru/add/rivr
http://www.inaturalist.org/
https://www.inaturalist.org/projects/giant-hogweed-in-tatarstan
http://www.eorc.jaxa.jp/ALOS/en/aw3d30
http://due.esrin.esa.int/page_globcover.php
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пространственным разрешением 300 м содержит информацию о 20 классах земной 

поверхности. 

Все слои пространственных данных приведены к единым проекции, охвату и 

разрешению и представлены растрами размером 9600×4800 пикселей в формате ASCII (.asc). 

Для создания модели необходимо использовать только нескоррелированные между 

собой переменные (Elith et al., 2011), поэтому мы использовали коэффициент Пирсона для 

определения парной корреляции между переменными окружающей среды. При высокой 

корреляции (Pearson |r| > 0,7) между двумя переменными мы выбирали, ту сумма модулей 

коэффициентов корреляции со всеми остальными предикторами была наименьшей. После 

отбора остался 21 предиктор, пригодный для создания модели (Приложение). 

Подготовка данных, включающих операции с растрами и анализ данных, выполнена в 

среде статистического программирования R Statistics с пакетами raster и dismo. Для 

построения модели пространственного распространения вида был использован метод 

максимальной энтропии, который реализован в пакете Maxent версии 3.4.1 (Phillips et al., 

2006). Визуализация модели осуществлена с помощью пакета QGIS 3.6. 

 

4. Результаты и обсуждение 

Первый документированный случай дичания борщевика Сосновского в Татарстане 

зафиксирован на территории учхоза КСХИ. В гербарии KAZ хранится образец со следующей 

этикеткой: «Казань, Ферма-2, около поля, на меже, 02.08.1968, Иванова Р.Г.». 

 

Рисунок 2. Источники распространения борщевика Сосновского в окрестностях Казани 

Агротехникой возделывания новых силосных культур, в том числе и борщевика 

Сосновского, занимались на кафедре ботаники и кормопроизводства Казанского 

ветеринарного института (к.б.н. В.Н. Афанасьева; Гайнуллина, 2015). Начиная с 1978 г. в 

Казани борщевик Сосновского внедрялся в культуру ТатНИИСХ, сначала на территории 

института в Приволжском районе (Архиерейская дача), а затем на опытных участках в 

Лаишевском районе у с. Сокуры (Грузкова, 1979). 
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По всей видимости, в окрестностях Казани существовало 4 источника распространения 

борщевика Сосновского (рис. 2): 

1. учхоз КСХИ (Ферма-2, Казань); 

2. учхоз КВИ (с. Дачное, Высокогорский район); 

3. опытный участок ТатНИИСХ (Архиерейская дача, Казань); 

4. опытный участок ТатНИИСХ (с. Сокуры, Лаишевский район). 

Из первого источника борщевик распространился в направлении п. Мирный (берёзовая 

роща) и, возможно, в лес по ул. Дубравная. В наибольшей степени растения распространились 

из второго источника, полностью заняв поймы мелких притоков Казанки: рек Киндерка, 

Сухая, Солонка и Сула (п. Киндери, п. Аки, п. Белянкино, п. Сухая река, п. Кадышево, 

с. Семиозёрка), а также по нижнему течению реки Казанка (п. Высокая Гора, п. Дербышки, 

г. Казань). Опытный участок в Архиерейской даче послужил источником крупной популяции 

борщевика Сосновского в п. Горки, которая была практически полностью уничтожена во 

время строительства автомагистрали на Оренбургском тракте при подготовке к Универсиаде 

2013. С опытных полей в окрестностях с. Сокуры борщевик начал движение по долине реки 

Мёша, однако его численность и распространение в бассейне Мёши оказались 

незначительными, за исключением одного притока — р. Сула, — пойма которого оказалась 

полностью захваченной пришельцем (с. Старое Шигалеево, д. Козий Починок, с. Ашхазда, 

с. Уланово). По автомобильным дорогам из этого источника борщевик распространился также 

на территории Лаишевского и Рыбнослободского районов Татарстана. В других частях 

республики борщевик Сосновского, вероятно, появился в результате заноса из соседних 

регионов — Чувашской Республики (в Предволжье Татарстана), Республики Марий Эл (на 

север Высокогорского и Балтасинского районов РТ), Удмуртской Республики (в Елабужский, 

Менделеевский, Агрызский, Нижнекамский районы и г. Набережные Челны). 

В настоящее время нами зафиксировано 285 местонахождений борщевика Сосновского 

в Татарстане (рис. 3). 

 

Рисунок 3. Местонахождения борщевика Сосновского в Татарстане 

В результате обработки данных с помощью алгоритма MaxEnt была получена 

пространственная модель потенциальных местообитаний борщевика Сосновского (рис. 4). 

Каждой ячейке растра модель присваивает значение от 0 до 1, которое можно 

интерпретировать как степень пригодности местообитания для данного вида, либо как 

вероятность обнаружения вида в этой точке (Phillips et al., 2017). 
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Рисунок 4. Модель потенциальных местообитаний H. sosnowskyi 

Анализ вклада переменных в модель (табл. 1) показал, что наибольшее значение имеют 

следующие факторы — высота над уровнем моря (20.2 %), сезонность осадков (10.9 %), 

средняя температура наиболее влажного квартала года (10 %), количество осадков самого 

холодного квартала (8.9 %), массовая доля песка в почве на глубине 2 м (7 %), минимальная 

температура самого холодного месяца (6.6 %), максимальные температуры марта и июля (по 

6 %). 

Таблица 1 

Вклад переменных в модель 

Переменная Доля вклада, % 

dem_alt (Высота) 20.2 

wc_bio15 (Сезонность осадков) 10.9 

wc_bio08 (Средняя температура самого влажного квартала) 10 

wc_bio19 (Количество осадков самого холодного квартала) 8.9 

sg_sndppt7 (Массовая доля песка в почве на глубине 2 м) 7 

wc_bio06 (Минимальная температура самого холодного месяца) 6.6 

wc_tmax03 (Максимальная температура марта) 6 

wc_tmax07 (Максимальная температура июля) 6 

wc_bio02 (Среднесуточный диапазон температур) 5.3 

sg_cecsol7 (Ёмкость катионного обмена почвы на глубине 2 м) 4.7 

wc_vapr07 (Давление водяных паров в июле) 3.3 

sg_ocstha2 (Запас органического углерода в почве на глубине от 5 до 15 см) 3 

cat_sg_taxnwrb (Типы почв по классификации NWRB) 1.7 

sg_ocstha6 (Запас органического углерода в почве на глубине от 1 до 2 м) 1.3 

sg_bldfie4 (Объёмная плотность почвы на глубине 30 см) 1.3 

sg_bldfie7 (Объёмная плотность почвы на глубине 2 м) 1.2 

cat_sg_taxousda (Типы почв по классификации USDA) 1.1 

wc_bio09 (Средняя температура самого сухого квартала) 0.9 

dem_slp (Уклоны) 0.2 

cat_dem_exp (Экспозиция склонов) 0.2 

cat_gc (Типы земных покровов) 0.1 

Таким образом, на распространение борщевика Сосновского в Татарстане влияют как 

климатические (температуры и осадки), так и орографические (высота) и эдафические 

(механический состав почв) факторы средыm [27–29]. 

Вероятность 



Монография по итогам Всероссийского Конкурса школьников «Экологическое образование для устойчивого развития 2020» 
и II Международной научно-практической конференции обучающихся «Экологическое образование в целях устойчивого 
развития» «Цели устойчивого развития: лучшие практики образования для устойчивого развития в России и проектная 
работа школьников» (г. Москва, 3–4 апреля 2020 г.) 

 

 
http://izd-mn.com/ 117 

 

Рассматривая карту потенциальных местообитаний борщевика Сосновского, можно 

отметить, что высокую вероятность встреч этого вида имеют долины рек в Предкамье 

(Казанка, Мёша, Ашит, Иж) и в Предволжье (Свияга) Татарстана. Поверхности водоразделов 

имеют гораздо меньше подходящих местообитаний для этого вида. На наш взгляд это связано 

с тем, что борщевик Сосновского находится здесь вблизи южной границы своего вторичного 

ареала и выбирает места с повышенным увлажнением. 

 

Выводы 

1. Выявлено распространение борщевика Сосновского в Республике Татарстан. 

2. Построена карта местонахождений борщевика Сосновского в Республике 

Татарстан. 

3. Создана модель потенциальных местообитаний вида в зависимости от 

климатических факторов. Наибольшее влияние на распространение вида 

оказывают орографические (высота, 20.2 %), климатические (температуры и 

осадки, 6–11 %), и эдафические (механический состав почв, 7 %) факторы 

среды. 
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Приложение 

Предикторы модели 

№ Переменная Фактор среды Источник данных 
Тип 

значений 

1 
cat_dem_exp Экспозиция склонов Рассчитано на основе ALOS 

World 3D 
классы 

2 cat_gc Типы земных покровов GlobCover 2009 классы 

3 cat_sg_taxnwrb Типы почв по классификации NWRB SoilGrids классы 

4 cat_sg_taxousda Типы почв по классификации USDA SoilGrids классы 

5 dem_alt Высота ALOS World 3D м 

6 
dem_slp Уклоны Рассчитано на основе ALOS 

World 3D 
° 

7 sg_bldfie4 Объёмная плотность почвы на глубине 30 см SoilGrids кг/м3 

8 sg_bldfie7 Объёмная плотность почвы на глубине 2 м SoilGrids кг/м3 

9 
sg_cecsol7 Ёмкость катионного обмена почвы на глубине 

2 м 

SoilGrids 
сМоль/кг 

10 
sg_ocstha2 Запас органического углерода в почве на 

глубине от 5 до 15 см 

SoilGrids 
т/га 

11 
sg_ocstha6 Запас органического углерода в почве на 

глубине от 1 до 2 м 

SoilGrids 
т/га 

12 sg_sndppt7 Массовая доля песка в почве на глубине 2 м SoilGrids % 

13 wc_bio02 Среднесуточный диапазон температур WorldClim °C 

14 
wc_bio06 Минимальная температура самого холодного 

месяца 

WorldClim 
°C 

15 
wc_bio08 Средняя температура самого влажного 

квартала 

WorldClim 
°C 

16 wc_bio09 Средняя температура самого сухого квартала WorldClim °C 

17 wc_bio15 Сезонность осадков WorldClim – 

18 wc_bio19 Количество осадков самого холодного квартала WorldClim мм 

19 wc_tmax03 Максимальная температура марта WorldClim °C 

20 wc_tmax07 Максимальная температура июля WorldClim °C 

21 wc_vapr07 Давление водяных паров в июле WorldClim кПа 
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МОУ «Кабановская средняя общеобразовательная школа» 

Школьное лесничество «Бриз» 

 

2019–2020 гг. 

Московская область, Орехово-Зуевский городской округ, д. Кабаново 

 

Горящие точки. Социально-ориентированный проект 

 

Алексахина Яна Юрьевна 
8 класс 

 

Научный руководитель: 

Буракова Инесса Владимировна 
МОУ «Кабановская средняя общеобразовательная школа», д. Кабаново, Россия 

Учитель физики 

 

Аннотация. В работе представлены обучающие мероприятия, направленные на 

включение школьников в проблему возникновения пожаров и профилактику пожароопасных 

ситуаций, а также на формирование у граждан ответственного и безопасного поведения в 

окружающей природной среде. Раскрыта суть обучающих игровых технологий, 

моделирования реальных пожароопасных ситуаций и правил поведения различных групп 

участников этих ситуаций. Изучено специальное оборудование и правила обращения с ним. 

Проведена практическая часть работы в виде онлайн-опроса по отношению населения к 

природным и иным пожарам. 

Показан опыт реализации разноплановых мероприятий, объединённых одной общей 

целью: школьные лесничества и другие волонтёрские школьные объединения могут стать 

реальной силой в противопожарной профилактической работе, дополняя труд специалистов 

государственных учреждений и служб. Наглядно зафиксированы площадей пожаров рядом с 

населёнными пунктами, что способствует изменению отношения людей к проблеме и учит 

более внимательно рассматривать происходящее вокруг и правильно реагировать на 

появление огня. 

Ключевые слова: игровые технологии в обучении школьников; технологии 

противопожарной защиты; противопожарные агитбригады; сотрудничество с лесничествами 

 

Burning points. Social project 

Abstract. The paper presents training activities aimed at including schoolchildren in the 

problem of fire occurrence and prevention of fire hazardous situations as well as at forming 

responsible and safe behavior of citizens in the environment. The essence of educational game 

technologies, modeling of real fire hazardous situations and rules of behavior of different groups of 

participants in these situations is revealed. Special equipment and rules for its handling have been 

studied. The practical part of the work was carried out in the form of an online survey in relation to 

natural and other fires. 

The experience of implementation of various activities united by one common goal is shown: 

school forestries and other volunteer school associations can become a real force in fire prevention 

work, complementing the work of specialists from government agencies and services. The fire areas 

near settlements are clearly recorded, which helps to change people's attitude to the problem and 
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teaches them to look more attentively at what is happening around them and to react correctly to the 

appearance of fire. 

Keywords: game technologies in training of schoolchildren; technologies of fire protection; 

fire agitbrigades; cooperation with forestries 
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Введение 

В большинстве регионов России период со времени схода снега и высыхания сухой 

прошлогодней травы на открытых участках и до начала активного роста молодой зеленой 

травы является сезоном массовых травяных палов. За это время травяные палы охватывают 

огромные площади, огонь распространяется очень быстро. При сильном ветре фронт огня 

перемещается со скоростью до 25–30 километров в час. Это очень затрудняет тушение. 

Поджигание сухой травы не является способом помочь быстрее пробиться зеленой 

поросли, наоборот, это вредит почве и становится причиной крупных пожаров. 

«Многие уверены, что сухую траву надо сжечь, и тогда зеленая поросль появится 

быстрее, а земля будет удобрена золой. Это очень опасный миф. Палы травы — это настоящее 

стихийное бедствие. После них почва становится бесплодной, происходит обеднение 

природных экосистем и сокращение биологического разнообразия, выгорают леса, огонь 

может добирается до населенных пунктов, становится причиной гибели людей и животных», 

— приводили СМИ комментарий председателя Комитета лесного хозяйства Подмосковья 

Ивана Васильевича Советникова на сайте областного правительства. 

Единственным эффективным способом борьбы с травяными палами является их 

предотвращение. 

Орехово-зуевские школьные лесничества подключились к решению этой проблемы и 

провели серию мероприятий, общей целью которых стало сокращение природных пожаров. 
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Кампания проводилась в марте–июне 2019 года в рамках единой федеральной 

информационной кампании «Останови огонь» в Московской области. Проект направлен на 

профилактику пожаров на природных территориях (лесных, торфяных пожаров, палов травы) 

и на формирование моделей ответственного и безопасного поведения у граждан нашей 

страны. 

Задачи кампании: 

• информирование населения о вреде выжигания сухой растительности и 

необходимости соблюдения правил пожарной безопасности; 

• распространение информации о действиях в случае обнаружения; 

• признаков пожаров. 

В рамках кампании силами инициативных групп проведены следующие мероприятия: 

• просветительские уроки, занятия и выступления, направленные на различную 

аудиторию; 

• выставки рисунков и плакатов; 

• создание и распространение видеороликов; выступления агитбригад; 

• экскурсии на пожарно-химические станции и в лесничества; 

• мастер-классы от работников лесного хозяйства; 

• опросы граждан по отношению к проблемам палов и пожаров. 

Основными участниками кампании стали 17 школьных лесничеств Орехово-Зуевского 

лесничества. К сожалению, несмотря на официальные приглашения через Управления 

образования городских округов Ликино-Дулёво и Орехово-Зуево, пока не удалось получить 

отклика от таких объединений, как Юнармия, Дружины юных пожарных, объединения в 

рамках Российского движения школьников. 

 

Ход кампании 

Кампания велась с выделением этапов. Внутри неё сформировались отдельные 

тематические проекты и акции. 

 

1. Подготовительный этап 

В рамках подготовительного этапа была сформирована рабочая группа из членов 

школьного лесничества, а также состоялось обсуждение основных аргументов сторонников и 

противников выжигания сухой травы. 

Для привлечения участников проекта создана группа во Вконтакте9 и определены 

ответственные за конкретные направления работы. В группе размещена подборка 

информационных и агитационных материалов, ориентированных на школьников. 

На данном этапе проекта проведены лекции и беседы со школьниками, разработаны и 

распространены инструкции по действиям (обязательный пункт — сообщить о возгорании в 

экстренные службы с указанием места пожара и возможных угроз), а также правилам личной 

безопасности. 

 
9 https://vk.com/public179242704. 

https://vk.com/public179242704
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Для расширения охвата было решено пригласить к сотрудничеству другие школьные 

лесничества округа. 

 

Рисунок 1. Члены школьного лесничества проводят «мозговой штурм» 

 

2. Основной этап 

Проект «Горящие точки». Одним из наиболее интересных и переспективных 

проектов в рамках кампании стал проект «Горящие точки», реализованных по инициативе 

школьного лесничества «Бриз» Кабановской средней школы. Целью проекта стала фиксация 

случаев травяных палов, дабы показать масштабы бедствия, которое стало обыденным 

явлением, мимо которого большинство людей проходят, не реагируя. 

Для обмена информацией в рамках проекта использовались группа в социальной сети 

«В контакте»10 и цифровая карта (сервис Яндекс.карты11, на которую наносилась информация 

об увиденных добровольцами травяных палах. 

Технология работы была очень простой — любой увидевший пал травы сообщал 

координаторам по телефону или непосредственно через группу информацию о месте пожара 

(если есть, то и фотографии), технические координаторы наносили участок на карту. 

Обязательным условием было также информирование о пожаре экстренных служб 

через телефон 112 или лесничества. К счастью, угроз лесам нами выявлено не было, хотя, по 

информации от Орехово-Зуевского лесничества, в наиболее напряжённые дни конца апреля и 

начала мая, лесничим приходилось выезжать для проверки сообщений о пожарах по нескольку 

раз в день. 

В разгар пожарного сезона в группе продолжали размещаться и агитационные 

материалы — видеоролики, информационные сюжеты, мультфильмы. 

 
10 https://vk.com/public179242704. 

11 https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A12b500ac8d39ebcdba9876fdca81d551d9d7d9e69da1ac7fffe57

fb45841482e&source=constructorLink. 

https://vk.com/public179242704
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A12b500ac8d39ebcdba9876fdca81d551d9d7d9e69da1ac7fffe57fb45841482e&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A12b500ac8d39ebcdba9876fdca81d551d9d7d9e69da1ac7fffe57fb45841482e&source=constructorLink
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Рисунок 2. Вид стартовой страницы группы в социальной сети Вконтакте 

 

Рисунок 3. Фрагмент итоговой карты. Отмечены выгоревшие территории 
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На итоговой карте стало видно, вокруг деревни Кабаново и города Ликино-Дулёво, где 

живут большинство участников проекта, за весенний сезон выгорели практически все поля. 

Участниками проекта зафиксировано 20 точек возгорания сухой травы на площади 1 806 750 

квадратных метров (более 180 гектаров). Учитывая, что информация далеко не полная, 

реальные цифры сгоревших территорий — ещё больше. 

Данная информация будет использована во время весенней просветительской 

кампании 2020 года. 

 

2.1 Игровые технологии против пожаров 

Для того, чтобы достучаться до широкой аудитории, нужно применять интересные и 

современные подходы. 20 марта на базе нашей Кабановской средней общеобразовательной 

школы состоялся семинар для руководителей школьных лесничеств на тему: «Игровые 

методики в профилактике природных пожаров». Мероприятие организовали 

Орехово-Зуевский филиал ГКУ МО «Мособллес» и Добровольные лесные пожарные 

Центрального региона в рамках федеральной информационной кампании «Останови огонь!» 

и приурочено к Всемирному Дню леса. 

Участники познакомились с авторскими играми по профилактике пожаров, которые 

опробованы в крупнейших детских лагерях России: Артеке, Орлёнке и Океане. Эти игры 

помогают сделать занятия яркими и эффективными. Члены школьных лесничеств и педагоги 

провели раунд игры, чтобы познакомиться с правилами и освоить игровую технологию. 

Впоследствии все участники, получившие комплекты игры, использовали это в своих 

школах. 

 

Рисунок 4. Педагоги и школьники знакомятся с противопожарными играми 

 

2.2 Знакомство с техникой и технологиями борьбы с пожарами 

Для того, чтобы лучше узнать, как работают лесные противопожарные службы, нужно 

приехать к нашим лесничим. Всегда с готовностью принимают школьников и студентов 

Мособллес и Центрлесхоз. В помещении дежурной службы лесничества мы познакомились с 

системой видеонаблюдения, а на площадке пожарно-химической станции сотрудники 

рассказали о снаряжении, с которым они выезжают на патрулирования и проверку сообщений 

о пожарах. Желающие могут попробовать себя в работе с ранцевым лесным огнетушителем и 

воздуходувкой. Неизменным успехом у школьников пользуются пожарные автомобили и 

тяжёлые бульдозеры. 
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Рисунок 5. Знакомство с лесопожарным оборудованием 

 

2.3 Агитация и пропаганда 

Поскольку причиной пожаров является человек, особое внимание уделяется 

противопожарной пропаганде, и вклад участников кампании здесь сложно переоценить. 

Школьники помогают достучаться и до своих сверстников, и до людей старших поколений. 

Этой весной арсенал агитационных материалов пополнился специально 

разработанными выпусками популярных мультсериалов «Смешарики» и «Фиксики», которые 

используются при проведении занятий с детьми, в том числе самыми младшими. 

Наряду с этим использовались и традиционные листовки, изготовленные Комитетом 

лесного хозяйства Московской области, и изготовленные самими школьниками агитационные 

материалы. 

 

Рисунок 6 Рисунок 7 

Агитационные мероприятия школьных лесничеств прошли во многих населённых пунктах 
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2.4 Опрос по отношению к природным пожарам 

Одним из направлений информационно-пропагандистской работы стало проведение 

опроса общественного мнения по отношению к природным пожарам, к которому 

подключились члены школьных лесничеств Горской основной школы, Анциферовской 

основной школы, Демиховского лицея и Авсюнинской средней школы. Всего было опрошено 

более 200 человек разного возраста. 

При составлении опросника, состоящего из 10 вопросов с различными вариантами 

ответов, мы сотрудничали с Добровольными лесными пожарными Центрального региона. 

Пример распределения ответов на один из вопросов приводится на рисунке 8. 

Остальные результаты размещены в Приложении 2. 

Результаты опроса доступны через интернет-ресурсы12 для использования в 

дальнейшей работе. Так, приведённые в качестве примера ответы показывают, что 

большинство опрошенных готовы к активным действиям, но в то же время не придают 

значения собственной безопасности (за исключением младших школьников), что требует 

корректировки программ проводимых занятий и содержания агитационных мероприятий. 

 

Рисунок 8. Распределение ответов на вопрос 

«Как Вы поступите, если заметите огонь или дым на природе?» 

  

 
12 http://forest.ru/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=22428&action=download. 

http://forest.ru/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=22428&action=download
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3. Аналитический этап 

В ходе этого завершающего этапа собраны и систематизированы все материалы, 

анализируются результаты проекта и ставятся задачи на следующий год. 

Результаты кампании были представлены руководству Орехово-Зуевского филиала 

ГКУ МО «Мособллес», где нашли поддержку, в комиссии по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций городских округов Орехово-Зуево и Ликино-Дулёво, а также противопожарному 

проекту Гринпис. 

От Гринписа мы получили отклик и пожелание продолжать начатое, который 

приводится в Приложении 1. 

Информация о ходе проекта была представлена в Московской школе управления 

«Сколково» в рамках «Ярмарки экологических проектов» 2019 года. Представители 

школьного лесничества «Бриз» Яна Алексахина и Татьяна Топилина лично представили свои 

разработки и идеи заместителю Председателя Правительства Московской области, министру 

экологии и природопользования Дмитрию Куракину, председателю Комитета лесного 

хозяйства Московской области Ивану Советникову, гостям и участникам экоярмарки 

(Приложение 3). 

Поскольку эксперты государственных организаций рекомендовали обратить внимание 

на применяемые технологии обнаружения природных пожаров, было решено провести 

сравнение полученных школьниками результатов с данными спутникового мониторинга (так 

называемые термоточки). 

 

Рисунок 9. Презентация проекта 

Результаты совмещения наших данных с результатами космического мониторинга 

показали довольно близкие результаты (рис. 10), при этом участниками проекта 

фиксировались случаи поджогов травы, которые не опознавались сканерами спутников. 
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Рисунок 10. Совмещение результатов проекта с размещением термоточек 

При обсуждении проекта с представителями организации Добровольные лесные 

пожарные Центрального региона была достигнута договорённость об обмене в сезоне 2020 

года информацией для получения более полных сведений о природных пожарах. 
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3.1 Результаты проекта 

Таким образом: 

1. Наша кампания показала, что «Горящие точки» оказались совсем не точками, а 

огромными выжженными пространствами, угрожающими лесам и населённым 

пунктам, и об этом необходимо более широко рассказывать и взрослым, и детям. 

2. Отработана технология «народного» картирования, которая имеет двойное 

воздействие на людей: 

• с одной стороны (влияние «вовне»), наглядное фиксирование площадей 

пожаров рядом с населёнными пунктами должно способствовать изменению 

отношения людей к проблеме; 

• с другой стороны (влияние «внутрь»), задействованные в проекте активисты 

начинают более внимательно рассматривать происходящее вокруг и учатся 

правильно реагировать на появление огня. 

3. Отработан алгоритм участия неподготовленных волонтёров в социально-

значимом проекте: увидел — оценил ситуацию — вызвал пожарных — 

зафиксировал на карте. В обязательном порядке при проведении вводных 

занятий, классных часов, мастер-классов озвучиваются требования 

безопасности, в том числе запрета на самостоятельное тушение огня 

несовершеннолетними. 

4. Положено начало для социологического наблюдения за отношением жителей 

округа к проблемам природных пожаров. Используемый опросник согласован с 

аналогичными работами в рамках всероссийских опросов, доступен через 

интернет-сайты и свободен для тиражирования. 

5. Опыт реализации разноплановых мероприятий, объединённых одной общей 

целью, показал, что школьные лесничества и другие волонтёрские школьные 

объединения могут стать реальной силой в противопожарной профилактической 

работе, дополняя труд специалистов государственных учреждений и служб. 

 

3.2 Перспективы развития 

Опробованные весной 2019 года подходы и технологии решено использовать и в 

наступающем сезоне с распространением на более широкую аудиторию и большее число 

вовлечённых групп: 

1. Участниками проекта «Горящие точки — 2020» станут учащиеся не только 

Кабановской средней школы, но и других школ Орехово-Зуевского городского 

округа, а также других муниципалитетов Московской области и регионов 

России. Проект уже поддержал Комитет лесного хозяйства, рекомендовавший 

присоединиться к нему всем школьным лесничествам региона. 

2. Инициаторы проекта возьмут на себя функцию объединения разрозненных 

данных, полученных различными школами-участниками, а также продолжение 

формирования на базе своей группы Вконтакте перечня информационных и 

справочных материалов для свободного использования. 
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3. При поддержке кураторов школьного лесничества на базе сайте Forest.RU 

подготовлена страница проекта с подробным описанием и инструкциями13. 

4. Для вовлечения новых участников члены школьного лесничества «Бриз» 

запланировали проведение семинаров для потенциалных участников проекта в 

Орехово-Зуевском округе и консультации для всех желающих. 

5. В рамках сотрудничества с Добровольными лесными пожарными Центрального 

региона будет организован обмен получаемой информацией в первую очередь 

для выявления случаев поджогов сухой травы на торфяниках. 

6. В сезоне 2020 года будет предпринята повторная попытка вовлечения в проект 

неэкологических объединений школьников. 

  

 
13 http://forest.ru/club/firespots.php. 

http://forest.ru/club/firespots.php
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Приложение 1 

Отзыв о проекте от Гринпис России 
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Приложение 2 

Результаты опроса 

Что, на ваш взгляд, может являться главной угрозой для российских лесов? 

1. Лесные пожары, гибель лесов от огня 

2. Гибель лесов от болезней и вредителей 

3. Вредные последствия изменения климата 

4. Незаконные (неразрешённые) рубки 

5. Законные, но бесхозяйственные рубки 

6. Застройка лесных земель 

7. Свалки мусора, загрязнение лесов 

8. Экспансия иностранных лесозаготовителей 

9. Потеря самых ценных диких лесов 

10. Принятие некомпетентных решений государством и бизнесом 

 

 1–4 класс 

 5–9 класс 

 10–11 класс 

 работающий 
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На Ваш взгляд, каковы основные причины лесных пожаров? 

1. Самовозгорание — из-за солнца и жаркой погоды 

2. Удар молнии 

3. Поджоги — люди специально поджигают, чтобы скрыть незаконные рубки 

4. Неаккуратное обращение с огнем, случайность — не затушенные туристические 

костры / выброшенные окурки и т. д. 

5. Пал травы — избавление от сухой травы с помощью огня 

6. Другое: ________ 

 

 1–4 класс 

 5–9 класс 

 10–11 класс 

 работающий 
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Одни из самых опасных природных пожаров происходят на осушенных торфяных 

болотах. На Ваш взгляд, каковы причины возгорания торфяников? 

1. Самовозгорание — торф разогревается и загорается сам 

2. Лесные пожары — огонь, перекидывающийся на торф от лесных пожаров 

3. Разогретые глушители автомобилей 

4. Неаккуратное обращение с огнем, случайность — не затушенные туристические 

костры / выброшенные окурки и т. д. 

5. Пал травы — избавление от сухой травы с помощью огня 

6. Другое: ________ 

7. Затрудняюсь ответить 

 

 1–4 класс 

 5–9 класс 

 10–11 класс 

 работающий 
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Ещё один вид природных пожаров — травяные. На Ваш взгляд, каковы причины 

возгорания травы? 

1. Самовозгорание — из-за солнца и жаркой погоды 

2. Поджог — люди поджигают, чтобы не косить на участке прошлогоднюю сухую 

траву 

3. Поджог — хулиганы поджигают из баловства 

4. Неаккуратное обращение с огнем, случайность — не затушенные туристические 

костры / выброшенные окурки и т. д. 

5. Другое: ________ 

 

 1–4 класс 

 5–9 класс 

 10–11 класс 

 работающий 
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Как Вы поступите, если заметите огонь или дым на природе? 

1. Постараюсь уйти в безопасное место 

2. Позвоню и сообщу пожарным 

3. Постараюсь приблизиться и посмотреть, что именно горит 

4. Попробую потушить самостоятельно 

5. Дождусь пожарных, чтобы показать им дорогу 

6. Помогу пожарным потушить 

7. Ничего не сделаю, продолжу заниматься своими делами 

 

 1–4 класс 

 5–9 класс 

 10–11 класс 

 работающий 
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Знаете ли Вы куда звонить, чтобы сообщить о природном пожаре? Если да, то 

укажите, пожалуйста, номер или название организации. 

1. 01, 112 

2. Затрудняюсь ответить 

 

 1–4 класс 

 5–9 класс 

 10–11 класс 

 работающий 
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Изменилось ли ваше отношение к проблеме природных пожаров по сравнению с 

прошлым годом? 

1. Да, в этом году я узнал больше о проблеме 

2. Да, я узнал больше о проблеме и стал больше внимания уделять своему 

поведению / поведению своих детей 

3. Нет, мое отношение не изменилось 

4. Затрудняюсь ответить 

 

 1–4 класс 

 5–9 класс 

 10–11 класс 

 работающий 
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Есть ряд простых действий, которые может делать каждый, чтобы снизить число 

природных пожаров. Отметьте то, что справедливо для вас. 

1. Мне случалось вызывать пожарных, когда я видел огонь на обочине, в поле или 

в лесу 

2. У нас в машине есть пепельница для окурков 

3. Я знаю, как правильно потушить костёр 

4. У нас в семье не сжигают траву и листья во время уборки садового или дачного 

участка 

5. Я рассказываю соседям и друзьям о вреде поджогов травы 

6. Я организовал опашку вокруг своей деревни 

7. Затрудняюсь ответить 

 

 1–4 класс 

 5–9 класс 

 10–11 класс 

 работающий 
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Как Вы считаете, изменилась ли ситуация с пожарами на природных территориях 

в Вашем регионе за последние 2 года? 

1. Не изменилась 

2. Изменилась: пожаров стало меньше 

3. Изменилась: пожаров стало больше 

4. Число пожаров не изменилось, но пожарные стали быстрее приезжать, поэтому 

площади пожаров сократились 

5. Число пожаров не изменилось, но пожарные стали медленнее приезжать, 

поэтому площади пожаров увеличились 

6. Другое _________________________________________ 

7. Затрудняюсь ответить 

 

 1–4 класс 

 5–9 класс 

 10–11 класс 

 работающий 
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Приложение 3 

Публикация сайта ГКУ МО «Мособллес» 

Проекты орехово-зуевских школьников оценили в Сколково 

https://www.mosoblles.com/press-center/current_news/?id=841 

Члены школьного лесничества «БРИЗ» рассказали заместителю Председателя 

Правительства Московской области Дмитрию Куракину о пропаганде борьбы с лесными 

пожарами. 

В Московской школе управления «Сколково» 27 ноября объявлены победители 

«Ярмарки экологических проектов» 2019 года. В рамках мероприятия прошла выставка 

лучших работ конкурса. Авторы проектов лично представили свои разработки и идеи 

заместителю Председателя Правительства Московской области, министру экологии и 

природопользования Дмитрию Куракину и членам жюри. 

Девятиклассницы Кабановской школы Яна Алексахина и Татьяна Топилина создали 

проект «Горящие точки», который направлен на изменение отношения населения к 

природным пожарам. В его основе лежит активное вовлечение и школьников, и взрослых в 

деятельность по фиксированию случаев возгорания сухой травы с формированием 

интерактивной цифровой карты и проведением агитационных и пропагандистских 

мероприятий. Жюри по достоинству оценили проект, признав перспективным для 

дальнейшего распространения. 

«Подключившись к нашему проекту, люди начинают по-другому смотреть на 

происходящее вокруг. Они замечают масштабы бедствия природы, что несут люди при 

поджогах травы», — рассказала руководитель проекта, преподаватель физики Инесса 

Буракова. 

 

  

https://www.mosoblles.com/press-center/current_news/?id=841
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Аннотация. Представленная проектная работа посвящена проведению сравнительного 

анализа качественных характеристик водных объектов в окрестностях г.о. Стрежевого 

является целесообразным и необходимым, чтобы оценить и своевременно обезопасить наши 

водные объекты от тотального загрязнения и сохранения экосистемы г. Стрежевого. Целью 

работы было проведение экологического мониторинга качественных характеристик водных 

объектов в окрестностях г.о. Стрежевого за лето 2017, 2018 и 2019 гг. Задачи выполненной 

работы: описание характеристики участков исследования; собор беспозвоночных; 

определение видового разнообразия водных объектов; оценка состояния водоёмов по составу 

беспозвоночных; сравнение результатов анализов 2017, 2018 и 2019 гг. основная 

исследовательская гипотеза состояла в следующем: предположим, что степень загрязнения 

будет выше на участке № 1, т. к. на данном водоеме жители города моют свои автомобили, 

следовательно, на него оказывают влияние антропогенные факторы, а также воздух, 

загрязнённый выбросами транспорта. Также предположительно, состояние водоемов 

ухудшается с каждым годом из-за небрежного отношения жителей города к окружающей 

среде. 

Ключевые слова: мониторинг водных экосистем; биоиндикация водных экосистем; 

водные беспозвоночные; беспозвоночные зооиндикаторы водного объекта 

 

Monitoring of the state of water bodies 

by invertebrates in the vicinity of the town of Strezheva 

Abstract. The presented project work is devoted to comparative analysis of quality 

characteristics of water bodies near the town of Strezhevoye. It is expedient and necessary to assess 

and timely protect our water bodies from total pollution and preserve the ecosystem of Strezhevoye. 

The aim of the work was to carry out environmental monitoring of the quality characteristics of water 

bodies around the town of Strezhevoye for the summers of 2017, 2018 and 2019. The objectives of 

the work performed: description of the characteristics of the study areas; invertebrate cathedral; 

identification of species diversity of water bodies; assessment of the state of water bodies by the 

composition of invertebrates; comparison of the results of analyses in 2017, 2018 and 2019, the main 

research hypothesis was as follows: assume that the degree of pollution will be higher at site number 
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1, as the inhabitants of the city wash their cars on this water body, therefore, it is influenced by 

anthropogenic factors, as well as air polluted by emissions from transport. It is also assumed that the 

condition of the water bodies deteriorates every year due to the negligent attitude of the city residents 

to the environment. 

Keywords: monitoring of water ecosystems; bioindication of water ecosystems; water 

invertebrates; invertebrate zoo-indicators of a water object 
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Введение 

Малые водные объекты — реки, озера, пруды — важные элементы окружающей нас 

среды. Вместе с крупными водными объектами — полноводными реками, большими и 

глубокими озерами, минеральными и термальными источниками, а также болотными 

пространствами — они составляют национальное богатство каждой страны и всей нашей 

планеты. Но в настоящее время это богатство — под угрозой. Человек перестал быть 

хранителем воды. Малые реки и водоемы с каждым годом все сильнее загрязняются из-за 

небрежного отношения к ним человека. В реках моют машины, пускают на водопой коров, 

сбрасывают мусор. И вода рек становится грязной, мутной, превращаясь из "живой" в 

"мертвую". Постепенно угасает жизнь в воде. Сначала умирают самые чувствительные 

организмы, им на смену приходят менее прихотливые, но со временем могут исчезнуть и они. 

Вода становится ядовитой и смертельной не только для водных животных, но и для человека, 

являясь причиной разного рода заболеваний. Грязная река несет свои воды в более крупные 

водотоки и постепенно, вместе с другими "маленькими грязнулями", отравляет воды большой 

реки, которая, в свою очередь, несет свои воды в море.  Наиболее доступной и благодарной 



Монография по итогам Всероссийского Конкурса школьников «Экологическое образование для устойчивого развития 2020» 
и II Международной научно-практической конференции обучающихся «Экологическое образование в целях устойчивого 
развития» «Цели устойчивого развития: лучшие практики образования для устойчивого развития в России и проектная 
работа школьников» (г. Москва, 3–4 апреля 2020 г.) 

 

 
http://izd-mn.com/ 146 

 

формой действий по спасению наших рек и озер является их изучение и охрана в сочетании с 

акциями по уборке территории, реализации программ и простых мероприятий по 

восстановлению и поддержанию малых водных объектов. Исследование экологического 

состояния рек, изучение законов жизни в них можно из простого "детского" мероприятия 

превратить в серьезную государственную акцию. Для этого следует собирать и анализировать 

данные в соответствии с простыми и универсальными методами, систематизировать их и 

передавать в государственные службы экологического мониторинга окружающей среды, 

природоохранные организации, управления по охране водных и рыбных ресурсов. Поэтому, 

проведение сравнительного анализа качественных характеристик водных объектов в 

окрестностях г.о. Стрежевого является целесообразным и необходимым, чтобы оценить и 

своевременно обезопасить наши водные объекты от тотального загрязнения и сохранения 

экоситемы г. Стрежевого. 

Цель: Выполнение мониторинга качественных характеристик водных объектов в 

окрестностях г.о. Стрежевого за лето 2017, 2018 и 2019 гг. 

Задачи: 

1. Выполнить характеристики участков исследования. 

2. Собрать беспозвоночных. 

3. Определить видовое разнообразие водных объектов. 

4. Оценить состояние водоёмов по составу беспозвоночных. 

5. Сравнить результаты анализов 2017, 2018 и 2019 гг. 

Гипотеза: Мы предполагаем, что степень загрязнения будет выше на участке № 1, т. к. 

на данном водоеме жители города моют свои автомобили, следовательно, на него оказывают 

влияние антропогенные факторы, а также воздух, загрязнённый выбросами транспорта. Также 

мы предполагаем, что состояние водоемов ухудшается с каждым годом из-за небрежного 

отношения жителей города к окружающей среде. 

Все фотографии, представленные в работе, являются авторскими. 

 

1. Обзор литературы 

1.1 Биоиндикация 

Биоиндикация — это оценка состояния среды с помощью живых объектов. 

Биоиндикаторы — это биологические объекты, используемые для оценки состояния 

среды. Когда хотят подчеркнуть то, что биоиндикаторы могут принадлежать к разным 

уровням организации живого, употребляют термин «биоиндикаторные системы». 

Тест-организмы — это биоиндикаторы (растения и животные), которых используют 

для оценки качества воздуха, воды или почвы в лабораторных опытах. Примеры 

тест-организмов: одноклеточные зелёные водоросли; простейшие: инфузория-туфелька; 

членистоногие: рачки дафния и артемия; мхи: мниум; цветковые: злак плевел, кресс-салат. 

Хорошим биоиндикатором является водоросль Ностак сливовидный. Наличие этого 

вида говорит о чистой воде. Первый признак тревоги — измельчение и нарушение правильной 

округлой формы изумрудных "шаров" этой водоросли. 

Бурное развитие других сине-зеленых водорослей, например, осциллятории — 

хороший индикатор опасного загрязнения воды органическими соединениями. 
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Лучший индикатор опасных загрязнений — прибрежное обрастание, располагающиеся 

на поверхностных предметах у кромки воды. В чистых водоемах эти обрастания ярко-зеленого 

цвета или имеют буроватый оттенок. Для загрязненных водоемов характерны белые 

хлопьевидные образования. При избытке в воде органических веществ и повышения общей 

минерализации обрастания приобретают сине-зеленый цвет, так как состоят в основном из 

сине-зеленых водорослей. 

 

1.2 Рациональное использование природных ресурсов 

Сборник статей V Международной научной конференции студентов и аспирантов 

"Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов", 12–14 

апреля 2006 г., Донецк. 

В последнее время при исследовании качества сточных вод всё чаще прибегают к 

биологическим методам: биоиндикация и биотестирование. Биоиндикация — способ оценки 

антропогенной нагрузки по реакции на нее живых организмов и их сообществ. 

Биотестирование — использование в контролируемых условиях биологических объектов (тест 

— объектов) для выявления и оценки действия факторов окружающей среды на организм, его 

отдельную функцию или систему организмов. 

Данные методы входят в систему биомониторинга, который включает в себя 

совокупность наблюдения, оценки и прогноза изменений в биологических объектах под 

воздействием антропогенных факторов. В основе биомониторинга лежит разработка систем 

раннего оповещения, диагностики и прогнозирования антропогенной нагрузки на природные 

объекты. 

Методы биоиндикации и биотестирования основаны на фиксировании реакции 

сообществ живых организмов к различному виду, загрязняющим факторам. При правильном 

подборе индикаторных организмов для определенных условий методом биоиндикации может 

осуществляться качественная и количественная оценка эффекта антропогенного и 

естественного влияния на окружающую среду [23–25]. 

Среди особых преимуществ биологических методов следует отметить то, что они 

позволяют фиксировать негативные изменения в природной среде при низких концентрациях 

загрязняющих веществ. 

Использование биоиндикаторов позволяет: 

• обнаруживать места скоплений в экологических системах различного рода 

загрязнений; 

• проследить динамику изменений в окружающей среде; 

• определить степень вредности, тех или иных веществ, для живой природы, в 

частности для человека; 

• составить прогноз дальнейшего развития экосистемы. 

К чувствительным биоиндикаторам можно отнести лишайники, мхи, почвенные и 

водные микроорганизмы (водоросли, бактерии, микрогрибы). В роли биоиндикаторов могут 

быть использованы пыльца растений, хвоя сосны обыкновенной и др. Среди животных также 

выделяются группы организмов, положительно или отрицательно реагирующие на различные 

формы антропогенной нагрузки на среду (ракообразные, хирономиды, моллюски, личинки 

ручейников, поденок, веснянок и др.). 

Среди организмов-биоиндикаторов нельзя не отметить вклад высшей водной 

растительности в процесс индикации тяжёлых металлов. Способность к аккумуляции тяжёлых 
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металлов среди водной растительности проявляют сальвиния плавающая, рдест, рдест 

пронзеннолистный, блестящий, рдест узловатый, многокоренник обыкновенный и др. Водные 

растения также являются индикаторами органического загрязнения и эвтрофирования водных 

объектов. 

 

1.3 Характеристика водных беспозвоночных 

Подёнки (отряд Ephemeroptera). Относятся к числу древнейших насекомых-

ископаемых, остатки которых известны из девонского периода. Полёт, при котором подёнки 

могут попасть в новые благоприятные условия, и размножение — биологические функции, 

которые осуществляются взрослой стадией этих насекомых. Взрослые подёнки не питаются, 

так как ротовые органы у них недоразвиты, а кишечник превращён в воздушный пузырь, 

облегчающий вес насекомого. Это насекомое с прозрачными крыльями, в покое 

направленными вверх. Характерна поза сидящей поденки с приподнятыми передними ногами 

и брюшком, на вершине которого две или три хвостовые нити. 

Все личинки подёнок развиваются в воде. Подёнок всегда удаётся отличить от других 

водных насекомых: первое — длинные хвостовые нити. Обычно их три, реже две. Главная же 

особенность личинок подёнок та, что у них на первых семи члениках брюшка находятся 

трахейные жабры. 

Питаются личинки подёнок тоже по-разному. Часть их хищничает, многие кормятся 

разлагающимися остатками — детритом, илом и т. д. 

Веснянки (отряд Plecoptera). Приводные насекомые, их личинки развиваются в воде. 

Для линьки на имаго они выходят на сушу. Обычно имаго летают слабо, у некоторых крылья 

редуцированы. Ротовой аппарат грызущий, но во взрослой стадии веснянки, как правило, не 

питаются. 

Взрослые насекомые имеют две пары перепончатых крыльев. Личинки имеют сильные 

зазубренные челюсти. У всех веснянок нет брюшных боковых жабр (если жабры есть, то 

грудные), на конце тела имеются только две хвостовые нити, снабженные короткими 

щетинками. 

Ноги у личинок длинные и цепкие. Личинки могут хорошо бегать по дну, неплохо 

плавают, но большую часть времени проводят на дне, уцепившись ногами за выступы и 

подкарауливая добычу. 

Малощетинковые черви, олигохеты (класс Oligochaeta). Класс кольчатых червей. 

Большинство олигохет питаются растительным детритом, который поглощают с грунтом. 

Имеют большое значение для процессов самоочищения загрязненных водоемов; служат 

пищей для рыб. Обильное развитие олигохет отражает органическое загрязнение водоема. 

Личинки стрекоз (отр. Odonata). Встречаются в прудах, озерах, старицах, реках; как 

правило, живут среди водных растений или на дне. Личинки мало похожи на взрослых стрекоз. 

Для личинок стрекоз характерна сильно развитая и видоизмененная нижняя губа, которая в 

спокойном состоянии прикрывает снизу голову личинки наподобие маски. Это 

специализированный аппарат для захвата и удержания добычи. 

По особенностям строения различают три морфологических типа личинок стрекоз: 

1. Личинки типа лютки. Характеризуются длинным узким телом, на конце 

которого находятся 3 листообразные жаберные пластинки, маска 

ложкообразная. Свойственен люткам, стрелкам, красоткам. 
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2. Личинки типа настоящих стрекоз. Имеют относительно короткое, широкое, 

уплощенное тело. Обычно держатся на дне. Маска шлемовидная. К этой группе 

относятся личинки стрекозы обыкновенной, бабки, стрекозы плоской. 

3. Личинки типа коромысла. Обычно самые крупные, с удлинённым телом, на 

конце которого хорошо развита анальная пирамида — 3 сомкнутых, толстых 

отростка (церки) вокруг анального отверстия. Маска плоская, с двумя мощными 

коготками. 

Тонкие личинки типа лютики плавают, изгибая тело и используя жаберные пластинки 

как хвостовой плавник. Для личинок коромысла и настоящих стрекоз характерен реактивный 

способ движения. Личинки стрекоз — прожорливые хищники. Они подкарауливают добычу, 

сидя на растениях или на дне, затем мгновенно выбрасывают маску и схватывают свою 

жертву. Питаются дафниями, поденками, мелкими насекомыми. Перед последней линькой 

личинки выползают на надводные части растений, где из шкурки выбирается взрослая 

стрекоза. 

Водные клопы. Гладыш (Notonecta glauca). Гладыш — водный клоп, часто 

встречающийся в стоячих водоемах. Взрослые особи достигают в длину 1,5 см. Голова 

треугольная, по бокам ее расположены два крупных фасеточных глаза красного цвета. Усики 

очень короткие. Колюще-сосущий хоботок хорошо развит, подогнут под голову. Тело 

обтекаемой формы, похоже на лодочку с килем на спинной стороне. Гладыш плавает спиной 

вниз, полоской брюшной стороной вверх. Гладыш — превосходный пловец. Тело 

покровительственной окраски. Брюшная сторона темно-бурая, нижняя (спинная) сторона 

светлее, так как надкрылья имеют светло-желтую окраску. Надкрылья не смачиваются водой, 

между волосками, покрывающими тело, задерживается воздух, и клоп в воде кажется 

серебристым, при рассмотрении снизу на светлом фоне клоп становится незаметным. Дышит 

он, периодически всплывая к поверхности воды, повисает вниз спиной и выставляет из воды 

кончик брюшка с крупным дыхальцем. Через некоторое время гладыш погружается в воду. 

Размножение происходит весной. После спаривания самки откладывают яйца в ткани 

водных растений. Вскоре взрослые клопы погибают. В июле в водоемах появляются личинки 

гладышей, в августе они превращаются в имаго, а зимуют уже взрослые клопы. 

Водомерки (сем. Gerridae). На водной глади любых водоёмов (прудов, озёр, рек, болот, 

луж) всегда можно видеть быстро скользящих изящных клопов-водомерок. Эти насекомые 

отличаются тонким палочковидным телом тёмно-коричневого или почти чёрного цвета. 

Двигаются водомерки с помощью двух пар очень длинных средних и задних ног, лапки 

которых снизу густо опушены волосками, покрытыми жировой смазкой. Широкая 

расстановка конечностей позволяет водомерке равномерно распределять вес тела на 

поверхности. Таким образом, клоп не тонет, а лишь немного провисает на плёнке воды. 

Тело водомерки, особенно брюшная сторона, покрыто светлыми волосками, поэтому 

при погружении в воду вокруг насекомого образуется воздушный слой, придающий ему 

серебристую окраску. Водомерки имеют хорошо развитые крылья, но летают редко. 

Водомерки — хищники, питаются мелкими водными животными, насекомыми, упавшими на 

поверхность воды. Схватив добычу, клоп вонзает в неё свой острый хоботок и высасывает 

соки из жертвы.  

При размножении самки откладывают яйца на стебли и листья водных растений. 

Откладка яиц продолжается в течение всего лета, поэтому вместе со взрослыми клопами 

встречаются и их личинки разных возрастов. Зимуют имаго на суше, под корнями деревьев, 

во мху, под камнями. Весной перелетают к водоёмам. 
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Бокоплавы (разноногие, амфиподы) (лат. Amphipoda) — один из отрядов высших раков. 

В основном это мелкие рачки, для них характерны голова, слитая с первым грудным 

сегментом, сидячие глаза, 7 пар грудных и 6 пар брюшных ног. Жабры располагаются на 

грудных ножках. Тело большинства видов бокоплавов сплющено с боков. 

Грудные ноги бокоплавов неодинаковы по строению. Первые две пары ног свободных 

грудных сегментов — хватательные и заканчиваются ложными клешнями, служащими для 

захвата пищи. Следующие две пары ног заканчиваются коготками, направленными назад, а 

три последние пары более длинные и направлены коготками вперед. Лишь ножки, лишенные 

клешней, используются бокоплавами для передвижения по субстрату. Брюшко делится на два 

отдела — плеосому и уросому, каждый из которых состоит из трех сегментов. Сегменты 

плеосомы несут плавательные двуветвистые конечности (плеоподы). На сегментах уросомы 

расположены также двуветвистые прыгательные ноги (уроподы). На конце брюшка 

расположен "тельсон", не гомологичный, однако, тельсону других ракообразных. У многих 

видов (например, морских козочек и др.) брюшко почти полностью редуцировано, число 

грудных ног сокращено. 

Циклопы (Cyclopida) — на голове расположен единственный простой науплиальный 

глазок, что и послужило основанием для названия. У них нет жабр и дыхание осуществляется 

через всю поверхность тела. 

Самцы циклопов несколько меньше самок и часто имеют изогнутые антенны, которые 

служат для удерживания самки при спаривании. 

 

2. Методика исследования 

Время проведения исследования: июль 2017 — ноябрь 2019. 

Место проведения исследования: стоячие водоёмы в окрестностях г. Стрежевого. 

Оборудование: пластиковое ведро с крышкой (3 л.) — 7 шт.; 

сачок — 2 шт.; 

цифровой микроскоп Levenhuk DTX 90 — 1 шт.; 

сито — 1 шт.; 

кюветка — 1 шт.; 

пинцет — 1 шт.; 

предметное стекло с выемкой — 4 шт.; 

цифровой фотоаппарат Canon РC1817 — 1 шт.; 

оптический дальномер; 

компас — 1 шт.; 

кисточка — 1 шт.; 

металлический лоток — 1 шт.; 

определители беспозвоночных животных. 
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2.1 Методика отбора участков для исследования 

Выбирали водоемы, стоячие или с медленно текущей водой, в окрестностях 

г. Стрежевого. На участках исследования пользовались оптическим дальномером для 

определения площади водоемов и составления их характеристик. 

 

2.2 Методика отлова и определения водных беспозвоночных с участков исследования 

Сбор водных беспозвоночных производился в 1 метре от берега. Для этого мы собрали 

максимально разнообразную «добычу». В ней должны быть представлены донные животные, 

обитатели зарослей водной растительности и те организмы, которые активно плавают. Для их 

отлова использовали сачки и пластиковое ведро. Диаметр входного отверстия одного сачка 

25–30 см, а длина матерчатого конуса — в 2,5 раза больше с рукояткой длинной 1,5 м у второго 

сачка рукоятка немного меньше. 

Сачком в воде описывали крупные плавные восьмерки. При этом конус сачка всегда 

оставался расправленным. По возможности проводили им ближе к дну, по зарослям водной 

растительности, у камней. После нескольких взмахов сачок вынимали, и пойманные 

организмы вытряхивали в кюветку. 

Пробу воды с донным грунтом брали при помощи пластикового ведра. Вынутый грунт 

промывали. Для этого использовали специальное сито. Сито с вынутым грунтом наполовину 

погружали в воду и встряхивали энергичными, но аккуратными движениями до тех пор, пока 

вода в сите не становилась относительно прозрачной. Оставшихся в сите животных вместе с 

крупными частицами грунта вытряхивали в кюветку с 2–3 сантиметровым слоем воды и 

приступали к определению. 

  
Фото 1. Отлов беспозвоночных Фото 2. Отлов беспозвоночных 

Дополнительно осматривали водные растения, камни и коряги. Искали животных на 

растениях, камнях и корягах, поднятых со дна водоема. При подъеме донных предметов прямо 

под водой уложили их в сетку сачка, иначе в процессе подъема многие животные могли быть 

утеряны. Растения, камни и мелкие коряги из сачка перекладывали в ведро и внимательно 

осматривали со всех сторон. 

После того, как организмы были пойманы, постарались определить, к каким видам они 

принадлежат. Для этого внимательно рассмотрели весь улов, находящийся в ведре. 

Дальнейшее определение их видовой принадлежности провели в кабинете зоологии МОУ ДО 

«ДЭБЦ». 

В кабинете зоологии, обнаруженных водных беспозвоночных, рассмотрели и 

сфотографировали при помощи цифрового микроскопа Levenhuk DTX 90. Все полученные 

данные занесли в таблицу, предварительно распределив их по участкам исследования, и 

биоиндикационным группам. 
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Фото 3. Работа с цифровым микроскопом Фото 4. Цифровой 

микроскоп Levenhuk DTX 90 

 

2.3 Методика определения уровня 

загрязнения водоёма по беспозвоночным зооиндикаторам 

Концентрация О2 — показатель, на который реагируют биоиндикаторы. Чем 

загрязнённее водоём, тем меньше в нём растворённого кислорода. В водоёмах с различным 

уровнем загрязнения обитают качественно отличающиеся друг от друга группы 

беспозвоночных гидробионтов. 

Выделяют три такие группы: 

1. Личинки подёнок, веснянок, вислокрылок, ручейников; двустворчатые 

моллюски (перловица, беззубка). 

2. Бокоплав, катушки, лужанки, шаровки, горошинки; личинки стрекоз и комара-

долгоножки. 

3. Водяной ослик, олигохеты, трубочник, пиявки, прудовики, личинки комара-

звонца (мотыль), личинки мошки «крыски», мокрецы. 

Таблица 1 

Шкала загрязнений по индикаторным таксонам 

Экологическая полноценность Индикатор, таксоны 

Чистая полноценная вода. Использование питьевое, 

рекреационное, для орошения, техническое. 

30 и более % организмов, собранных в 

водоёме, относятся к 1-й группе. 

Удовлетворительно чистая вода или слабо загрязнённая. 

Использование питьевое с очисткой, рекреационное, для 

органического орошения, техническое. 

11–30 % собранных организмов из 1-й и 2-й 

группы. 

Загрязнённая вода (ядовитые вещества или большое количество 

органических остатков). Использование техническое. 

90 и более % собранных организмов из 3-й 

группы. 

Очень грязная вода, неблагополучная. Использование 

техническое с очисткой. 

Кислород отсутствует. Заметных признаков 

жизни нет. 

Для чистых водоёмов характерно разнообразие видов. По мере загрязнения многие 

виды гибнут, а оставшиеся усиленно размножаются. 

Массовое размножение мотыля (личинок комаров-звонцов), червей-трубочников, 

крупных красных дафний указывает на сильное загрязнение водоёма. 

В особенно грязных водоёмах многоклеточные позвоночные жить не могут. Там 

встречаются только равноресничные инфузории и бактерии. 

По методике оценки качества воды при помощи индекса Майера выделяют три 

биоиндикационные группы беспозвоночных: 
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Таблица 2 

Методика оценки качества воды при помощи индекса Майера 

Обитатели чистых вод (А) Личинки веснянок, личинки поденок, личинки ручейников, 

личинки вислокрылок, двустворчатые моллюски. 

Организмы средней чувствительности (В), 

обитающие в умеренно загрязненных 

водоемах 

Бокоплав, рак речной узкопалый, личинки разнокрылых и 

равнокрылых стрекоз, моллюски-катушки и моллюски-

живородки. 

Обитатели загрязненных водоемов (С) Личинки комара-звонца (мотыль), личинки мошки, водяной 

ослик, прудовик обыкновенный, большая и малая ложноконские 

пиявки, трубочник обыкновенный. 

Методика биоиндикации по индексу Майера не требует определения беспозвоночных 

с точностью до вида. В методике используется принцип приуроченности различных групп 

водных беспозвоночных к водоемам с определенным уровнем загрязненности. 

Организмы-индикаторы отнесены к одному из трех разделов: 

А — обитатели чистой воды; 

В — организмы средней чувствительности; 

С — обитатели загрязненных водоемов. 

Обнаруженные в пробах индикаторные организмы относят к одному из разделов. 

Количество обнаруженных групп из раздела А необходимо умножить на коэффициент 

3, количество групп из раздела В — на коэффициент 2, из раздела С — на коэффициент 1. 

Получившиеся цифры складывают А*3 + В*2 + С*1 = S. Значение суммы S характеризует 

степень загрязненности водоема. 

По сумме баллов оценивают класс качества воды: 

От 17 и более — 1–2-й классы качества (очень чистая и чистая вода); 

11–16 — 3-й класс качества (умеренно загрязненная вода); 

Менее 11 — 4–7-й классы качества (загрязненная, грязная, очень грязная). 

 

3. Результаты исследования 

3.1 Результаты отбора и характеристика участков исследования 

Для исследования было выбрано 7 участков, все водоемы являются стоячими. Участок 

№ 5 расположен на ул. Коммунальной г. Стрежевой. Участки исследования № 1, 2, 3 

расположены по Колтогорской дороге. Участок № 4 — озеро Окуневое, на котором часто 

отдыхают жители города. Участки № 6 и № 7 находятся в 16 и 25 километрах от города 

соответственно. 

Характеристика г. Стрежевой. Город Стрежевой находится в Томской области, 

основан в 1966 г. Население г. Стрежевой на 2016 г. составляет — 41.733 человек, площадь — 

31,48 км2. Климат резко-континентальный, с продолжительной холодной зимой и коротким 

летом. Среднегодовая температура воздуха -5,5 ºС. Есть частное предприятие по производству 

молочных продуктов «Бойченко». Транспорт: автобусная сеть, паромная переправа, аэропорт 

в 2 км от города. 
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Рисунок 1. Спутниковая карта 

расположения участка исследования № 1 

Рисунок 2. Спутниковая карта 

расположения участка исследования № 2 

  
Рисунок 3. Спутниковая карта 

расположения участка исследования № 3 

Рисунок 4. Спутниковая карта 

расположения участка исследования № 4 

  
Рисунок 5. Спутниковая карта 

расположения участка исследования № 5 

Рисунок 6. Спутниковая карта 

расположения участка исследования № 6 

 
Рисунок 7. Спутниковая карта расположения участка исследования № 7 

Участок исследования № 1 находится на окраине города г. Стрежевого, на расстоянии 

2,38 км от центра города. Участок располагается на ул. Коммунальной в 10 метрах от дороги. 

Площадь 1120 м2. Дно этого водоема песчаное, чуть дальше илистое, берег песчаный. На 

берегу разбросан мусор: пластиковые игрушки, целлофановые пакеты, автомобильная резина, 

бутылки. На берегу водоема обнаружили различные доски. 

1 
2

 

3 4 

5 6 

7 
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В окружении водоема растут деревья: Береза повислая (Betula pendula), Береза 

пушистая (Betula ulba), Ива ломкая (Salix fragilis). В водоёме обнаружены: Стрелолист 

обыкновенный (Sagittaria sagittifolia), Рдест плавающий (Potamogeton natans), Белокрыльник 

болотный (Calla palustris). В водоеме, как в воде, так и в прибрежной зоне обнаружена Осока 

острая (Carex acuta,) и Осока береговая (Carex riparia). 

   
Фото 5. 

В водоёме обнаружены 

автомобильные шины 

Фото 6. Внешний вид 

водоема 

Фото 7. Сбор 

беспозвоночных 

Участок исследования № 2 расположен в 3-х км от города. Площадь водоема в — 

9360 м2. Вода имеет плесневый запах. В пяти метрах от водоема проходит грунтовая дорога, 

по которой часто проезжает легковой и грузовой автотранспорт. По периметру участка сухие 

поваленные деревья. На поверхности водоема обнаружили многокоренник. 

По берегу водоема растут деревья: Береза повислая или бородавчатая (Betula pendula), 

Ива ломкая (Salix fragilis), Рябина сибирская (Sorbus sibirica). По берегу: Череда 

трехраздельная (Bidens tripartite), Крапива двудомная (Urtica dioica), Клевер луговой 

(Trifolium pretense), Клевер ползучий (Trifolium repens), Трехреберник непахучий 

(Tripleurospermum inodorum), Подорожник большой (Plantágo májor), Яснотка крапчатая или 

пятнистая (Lamium maculatum), Тысячелистник обыкновенный (Achillea millefolium), Полынь 

горькая (Artemisia absinthium), Лопух большой (репейник) (Arctium lappa), Осот полевой или 

желтый (Sonchus arvensis), Одуванчик лекарственный (Taraxacum officinale). 

   
Фото 8. 

Растительность возле 

водоема 

Фото 9. 

Внешний вид участка № 2 

Фото 10. 

Внешний вид участка № 2 

Участок исследования № 3 расположен на 3-ем километре по Колтогорской дороге, 

недалеко от фермы по разведению гусей, примерно в 500 метрах от данной дороги. Размер 

водоема 10494 м2. Поверхность водоема покрыта ряской. В 50 метрах от этого водоема 

находится вход на ферму. Туда часто заезжают грузовые автомобили. Дно и берег водоема — 

торфяные. Вода имеет характерный травяной запах. 

В округе водоема растут Береза повислая или бородавчатая (Betula pendula), Ива белая 

(Salix alba), Рябина сибирская (Sorbus sibirica), Мышиный горошек (Vícia crácca), Полынь 

горькая (Artemisia absinthium), Череда трехраздельная (Bidens tripartita), Лопух большой 

(Arctium lappa), Осока острая (Carex acuta), Крапива двудомная (Urtica dioica), Одуванчик 
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лекарственный (Taraxacum officinale), Вейник тросникововидный (Calamagrosstis 

arundinacea). 

   
Фото 11. Ряска на 

поверхности водоема 

Фото 12. 

Внешний вид водоема 

Фото 13. 

Отбор беспозвоночных 

Участок исследования № 4 находится в 32 км от г.Стрежевого. Озеро темного цвета, 

и имеет рыбный запах, так как в водоеме есть рыба. Его площадь 1,24 км2. Глубина около 

5–7 метров. Вначале дно песчаное, чуть дальше илистое. Берег песчаный. Рядом с водоемом 

находятся дачные участки. В 30 метрах от участка исследования находится автостоянка и 

грунтовая дорога, по которой проезжает легковой и грузовой транспорт. В 30 метрах 

находятся мусорные баки. На берегу были обнаружены небольшие скопления мусора. Вода 

имеет слабый рыбный запах. 

По берегу растет Береза повислая (Betula pendula), Сосна обыкновенная (Pinus 

sylvestris), Сосна кедровая (Pinus sibirica), Ива ломкая (Salix fragilis), растет мох, большое 

разнообразие ягод. 

   
Фото 14. 

Внешний вид участка № 4 

Фото 15. Берег озера 

и его растительность 

Фото 16. 

Отбор беспозвоночных 

Участок исследования № 5 находится на расстоянии 1,96 км от центра города. 

Участок располагается на ул. Колтогорской по дороге Стрежевой-Колтогорск в 18 метрах от 

дороги. Площадь 1750 м2. В больших количествах на поверхности воды присутствует 

водокрас. Дно илистое. Вода имеет травянистый запах. По одной стороне водоема проходит 

теплотрасса. В водоеме мы обнаружили автомобильную резину. 

   
Фото 17. 

Белокрыльник болотный 

Фото 18. 

Водокрас обыкновенный 

или лягушачий 

Фото 19. 

Внешний вид участка №  5 
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На 40 % водоём покрыт Водокрасом обыкновенным (Hydrocharis morsus-ranae), растёт 

Белокрыльник болотный (Calla palustris). 

На самом берегу присутствует Клевер ползучий (Trifolium repens), Одуванчик 

лекарственный (Taraxacum officinale Wigg), Клевер луговой (Trifolium pretense L.), Крапива 

двудомная (Urtica dioica), Лопух паутинистый (Arctium tomentosum), из деревьев встречалась 

Береза повислая (Betula pendula), Ива белая (Salix alba). 

Участок исследования № 6 находится в 16-ти км от города, в 2 км от дороги 

Стрежевой-Нижневартовск. Размер водоема летом составил 330 м2. 

По берегу водоема из деревьев встречается только Ива ломкая (Salix fragilis), массово 

растет Сабельник болотный (Cómarum palústre). В воде Осока острая (Carex acuta), а на 

поверхности водоема Ряска малая (Lemna minor) и Водокрас обыкновенный или лягушачий 

(Hydrocharis morsus-ranae). Дно торфяное, берег очень топкий. По берегу встречаются 

поваленные сухие деревья. 

   
Фото 20. 

Внешний вид участка № 6 

Фото 21. 

Сбор беспозвоночных 

Фото 22. 

Растительность у водоема 

Участок исследования № 7 находится в 25 км от города по дороге Стрежевой-

Нижневартовск, в 50 метрах от дороги. Размер водоема составил 1216 м2. 

Вокруг водоема растут Береза повислая или бородавчатая (Betula pendula), Ива ломкая 

(Salix fragilis), Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris), подрост Сосны сибирской кедровой 

(Pinus sibirica), Брусника (Vaccinium vitis-idaea), Багульник болотный (Ledum palustre), 

Грушанка круглолистная (Pyrola rotundifolia), Хвощ лесной (Equisetum sylvaticum), Плаун 

булавовидный (Lycopodium clavatum), грибы, мхи, лишайники. Дно водоема не топкое, 

покрыто листьями. В водоеме находятся старые поваленные деревья, заросшие водорослями. 

   
Фото 23. Внешний 

вид участка № 7 и сбор 

беспозвоночных 

Фото 24. 

Сбор беспозвоночных 

Фото 25. 

Растительность у водоема 
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3.2 Результаты отлова и определения водных беспозвоночных с участков исследования 

Всех собранных беспозвоночных в дальнейшем мы определяли в кабинете зоологии, 

для этого их рассмотрели и сфотографировали при помощи цифрового микроскопа Levenhuk 

DTX 90. Для определения использовали определитель водных беспозвоночных. 

   

Фото 26. 

Личинка стрекозы Стрелка 

Фото 27. 

Личинка стрекозы Бабка 

Фото 28. Личинка 

стрекозы Коромысло 

   

Фото 29. Прудовик Фото 30. Двустворчатый 

моллюск Шаровка 

Фото 31. Катушки 

   

Фото 32. Личинка стрекозы Фото 33. Личинка поденки Фото 34. Личинка поденки 

   

Фото 35. 

Личинки комара звонца 

Фото 36. Дафния Фото 37. Жук плавунец 
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Фото 38. Личинка веснянки Фото 39. 

Личинка комара звонца 

Фото 40. 

Личинка комара звонца 

   

Фото 41. Катушки Фото 42. Личинка стрекозы Фото 43. Пиявка 

На участках исследования мы собрали максимально разнообразную «добычу», были 

обнаружены беспозвоночные из всех трех биоиндикационных групп. К биоиндикаторам из 

первой группы относятся следующие беспозвоночные: личинки веснянок, найденные на 

участках № 5, № 6 и № 7 (фото 38) и личинки поденок, найденные на всех участках 

исследования, кроме участка № 2 (фото 33, 34). Ко второй биоиндикационной группе отнесли 

личинки стрекоз, обнаруженные на всех участках исследования, кроме второго водоема (фото 

26–28, 32, 42), а также моллюски катушки (фото 31, 41), прудовика (фото 29) и шаровки (фото 

30). К третьей биоиндикационной группе были отнесены личинки комара-звонца, встреченные 

в большом количестве на участках исследования № 2, № 3 и № 7 (фото 35, 39, 40) и пиявки 

(фото 43). Также были обнаружены беспозвоночные, не относящиеся к биоиндикационным 

группам: дафнии (фото 36), жук плавунец (фото 37) и другие. 

 

3.3 Результаты определения уровня загрязнения водоёма по беспозвоночным. 

Все полученные результаты занесли в таблицу 3, распределив беспозвоночных на 3 

биоиндикационные группы. 

Таблица 3 

Распределение встреченных беспозвоночных 

на участках исследования по биоиндикационным группам 

№  Название 

Встречаемость 

Уч. № 1 Уч. № 2 Уч. № 3 Уч. № 4 Уч. № 5 
Уч. 
№ 6 

Уч. 
№ 7 

 Год 17 18 19 17 18 19 17 18 19 17 18 19 17 18 19 19 19 

Группа биоиндикаторов № 1 

1 Личинки веснянок              22 17 31 4 

2 Личинки поденок 52 38 19    25   72  37 49 31 40 19 2 

3 
Личинки 

ручейников 
                 

4 
Личинки 

вислокрылок 
                 

5 
Двустворчатые 

моллюски 
               3  
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№  Название 

Встречаемость 

Уч. № 1 Уч. № 2 Уч. № 3 Уч. № 4 Уч. № 5 
Уч. 

№ 6 

Уч. 

№ 7 

 Год 17 18 19 17 18 19 17 18 19 17 18 19 17 18 19 19 19 

% биоиндикаторов 

из группы № 1 
39 % 41 % 37 % 0 % 0 % 0 % 27 % 0 % 0 % 54 % 0 % 51 % 62 % 61 % 70 % 79 % 7 % 

Группа биоиндикаторов № 2 

6 Бокоплав                  

7 
Личинка комара-

долгоножки 
19  7               

8 Личинки стрекоз 31 24 15    16   11 7  9 6 7 5 1 

9 

Моллюски 

катушки, лужанки, 

шаровки, 
горошинки 

        22    11 8 5 1 32 

% биоиндикаторов 

из группы № 2 
37 % 26 % 42 % 0 % 0 % 0 % 17 % 0 % 49 % 8 % 100 % 0 % 25 % 16 % 13 % 9 % 37 % 

Группа биоиндикаторов № 3 

10 
Личинки комара-

звонца (мотыль) 
   54 38 47 53 100        5 50 

11 Личинки мошки 10         19  10 10  6   

12 Водяной ослик                  

13 Прудовики 23 16 10      23         

14 Пиявки  14 1 2  3  18      5 2   

15 Трубочник                  

16 Олигохеты    15 8 16    31  26  15 7 3  

% биоиндикаторов 

из группы № 3 
24 % 33 % 21 % 100 % 100 % 100 % 56 % 100 % 51 % 38 % 0 % 49 % 13 % 23 % 17 % 12 % 56 % 

 

Диаграмма 1. Встречаемость 

беспозвоночных-биоиндикаторов на участках исследования в 2017 году 

 

Диаграмма 2. Встречаемость 

беспозвоночных-биоиндикаторов на участках исследования в 2018 году 

0

20

40

60

80

Участок 

№1

Участок 

№2

Участок 

№3

Участок 

№4

Участок 

№5

52

0

25

72

4950

0

16
11

20
33

71

53 50

10

Группа биоиндикаторов №1 Группа биоиндикаторов №2 Группа биоиндикаторов №3

0

50

100

150

Участок №1 Участок №2 Участок №3 Участок №4 Участок №5

38

0 0 0

53

24

0 0 7 14
30

46

118

0
20

Группа биоиндикаторов №1 Группа биоиндикаторов №2 Группа биоиндикаторов №3



Монография по итогам Всероссийского Конкурса школьников «Экологическое образование для устойчивого развития 2020» 
и II Международной научно-практической конференции обучающихся «Экологическое образование в целях устойчивого 
развития» «Цели устойчивого развития: лучшие практики образования для устойчивого развития в России и проектная 
работа школьников» (г. Москва, 3–4 апреля 2020 г.) 

 

 
http://izd-mn.com/ 161 

 

 

Диаграмма 3. Встречаемость 

беспозвоночных-биоиндикаторов на участках исследования в 2019 году 

На участке исследования № 4 обнаружено больше всего беспозвоночных из первой 

биоиндикационной группы в 2017 году, а в 2018 и 2019 больше всего беспозвоночных из этой 

же группы обнаружено на участке исследования № 5. Из второй биоиндикационной группы 

обнаружены беспозвоночные на участке исследования № 1 как в 2017, так и в 2018 и 2019 

году. На участках исследования № 2 и № 3 обнаружено больше всего беспозвоночных из 

третьей биоиндикационной группы и в 2017, и в 2018 годах, а в 2019 году — больше всего 

обнаружено на участке № 2. На участке № 4 обнаружено меньше всего беспозвоночных в 2018 

году, хотя в 2017 году данный участок был одним из лидеров по количеству обнаруженных 

беспозвоночных. 

 

Диаграмма 4. Сравнение распределения беспозвоночных организмов на три 

биоиндикационные группы в 2017, 2018 и 2019 годах на участке исследования № 1 

На участке исследования № 1 обнаружены беспозвоночные из всех трех 

биоиндикационных групп во все года исследования. Состояние участка с 2017 года не 

изменилось — участок умеренно загрязненный. 

 

Диаграмма 5. Сравнение распределения беспозвоночных организмов на три 

биоиндикационные группы в 2017, 2018 и 2019 годах на участке исследования № 2 

0

20

40

60

80

Участок №1 Участок №2 Участок №3 Участок №4 Участок №5

37

0 0

37

57

22

0

22

0

1211

66

23

36

15

Группа биоиндикаторов №1 Группа биоиндикаторов №2 Группа биоиндикаторов №3

0%

20%

40%

60%

2017 2018 2019

39% 41%
37%37%

26%

42%

24%
33%

21%

Группа биоиндикаторов №1 Группа биоиндикаторов №2 Группа биоиндикаторов №3

0%

50%

100%

2017 2018 2019

0% 0% 0%0% 0% 0%

100% 100% 100%

Группа биоиндикаторов №1 Группа биоиндикаторов №2 Группа биоиндикаторов №3



Монография по итогам Всероссийского Конкурса школьников «Экологическое образование для устойчивого развития 2020» 
и II Международной научно-практической конференции обучающихся «Экологическое образование в целях устойчивого 
развития» «Цели устойчивого развития: лучшие практики образования для устойчивого развития в России и проектная 
работа школьников» (г. Москва, 3–4 апреля 2020 г.) 

 

 
http://izd-mn.com/ 162 

 

На участке исследования № 2 обнаружены беспозвоночные только из третьей 

биоиндикационной группы во все года исследования. Состояние участка с 2017 года не 

изменилось — участок очень загрязненный. 

 

Диаграмма 6. Сравнение распределения беспозвоночных организмов на три 

биоиндикационные группы в 2017, 2018 и 2019 годах на участке исследования № 3 

На участке исследования № 3 в 2017 году обнаружены беспозвоночные из всех трех 

биоиндикационных групп, но преобладают беспозвоночные из третьей группы. В 2018 году 

были обнаружены беспозвоночные только из третьей биоиндикационной группы. В 2019 году 

были обнаружены беспозвоночные из второй и третьей биоиндикационных групп в 

приблизительно равном соотношении. Состояние участка — умеренно загрязненный. 

 

Диаграмма 7. Сравнение распределения беспозвоночных организмов на три 

биоиндикационные группы в 2017, 2018 и 2019 годах на участке исследования № 4 

На участке исследования № 4 в 2017 году обнаружены беспозвоночные из всех трех 

биоиндикационных групп, но преобладают беспозвоночные из первой. В 2018 году были 

обнаружены беспозвоночные только из второй биоиндикационной группы. 

 

Диаграмма 8. Сравнение распределения беспозвоночных организмов на три 

биоиндикационные группы в 2017, 2018 и 2019 годах на участке исследования № 5 

0%

50%

100%

2017 2018 2019

27%

0% 0%

17%

0%

49%
56%

100%

51%

Группа биоиндикаторов №1 Группа биоиндикаторов №2 Группа биоиндикаторов №3

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2017 2018 2019

54%

0%

51%

8%

100%

0%

38%

0%

49%

Группа биоиндикаторов №1 Группа биоиндикаторов №2 Группа биоиндикаторов №3

0%

20%

40%

60%

80%

2017 2018 2019

62% 61%
70%

25%
16%

13%13%
23%

17%

Группа биоиндикаторов №1 Группа биоиндикаторов №2 Группа биоиндикаторов №3



Монография по итогам Всероссийского Конкурса школьников «Экологическое образование для устойчивого развития 2020» 
и II Международной научно-практической конференции обучающихся «Экологическое образование в целях устойчивого 
развития» «Цели устойчивого развития: лучшие практики образования для устойчивого развития в России и проектная 
работа школьников» (г. Москва, 3–4 апреля 2020 г.) 

 

 
http://izd-mn.com/ 163 

 

В 2019 году были обнаружены биоиндикаторы из первой и третьей биоиндикационной 

группы в приблизительном равном соотношении. Состояние участка в 2017 году — слабо 

загрязненный. В 2018 и 2019 году — умеренно загрязненный. Состояние участка исследования 

с 2017 года незначительно ухудшилось. 

На участке исследования № 5 обнаружены беспозвоночные из всех трех 

биоиндикационных групп во все года исследования, но преобладают беспозвоночные из 

первой биоиндикационной группы. Состояние участка с 2017 года не изменилось — участок 

с чистой водой. 

  
Диаграмма 9. Распределение 

беспозвоночных на три биоиндикационные 

группы в 2019 году на участке 

исследования № 6 

На участке исследования № 6 обнаружены 

беспозвоночные из всех трех 

биоиндикационных групп. Преобладают 

биоиндикаторы из первой группы, которые 

причисляются к обитателям чистых вод. 

Состояние участка — участок с чистой 

водой. 

Диаграмма 10. Распределение 

беспозвоночных на три биоиндикационные 

группы в 2019 году на участке 

исследования № 7 

На участке исследования № 7 обнаружены 

беспозвоночные из всех трех 

биоиндикационных групп, но преобладают 

виды из третьей биоиндикационной группы. 

Состояние участка — умеренно 

загрязненный. 

Для подтверждения первой методики, мы решили так же воспользоваться методикой 

Майера. На основе результатов таблицы нами были сделаны следующие расчеты: 

2017 год 

Участок № 1 А-1, В-2, С-2; 1*3 + 2*2 + 2*1 = 9 (4-й класс, умеренно загрязненный) 

Участок № 2 А-0, В-0, С-3; 0*3 + 0*2 + 3*1 = 3 (7-й класс, очень загрязненный) 

Участок № 3 А-1, В-1, С-1; 1*3 + 1*2 + 1*1 = 6 (6-й класс, загрязненный) 

Участок № 4 А-1, В-1, С-2; 1*3 + 1*2 + 2*1 = 7 (5-й класс, загрязненный) 

Участок № 5 А-1, В-2, С-1; 1*3 + 2*2 + 1*1 = 8 (4-й класс, умеренно загрязненный) 

2018 год 

Участок № 1 А-1, В-2, С-2; 1*3 + 2*2 + 1*1 = 8 (4-й класс, умеренно загрязненный) 

Участок № 2 А-0, В-0, С-3; 0*3 + 0*2 + 2*1 = 2 (7-й класс, очень загрязненный) 

Участок № 3 А-2, В-1, С-1; 0*3 + 0*2 + 2*1 = 2 (7-й класс, очень загрязненный) 

Участок № 4 А-1, В-1, С-2; 0*3 + 1*2 + 0*1 = 2 (7-й класс, очень загрязненный) 

Участок № 5 А-1, В-2, С-1; 2*3 + 2*2 + 2*1 = 12 (3-й класс, умеренно загрязненный) 
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2019 год 

Участок № 1 А-1, В-2, С-2; 1*3 + 2*2 + 2*1 = 9 (4-й класс, умеренно загрязненный) 

Участок № 2 А-0, В-0, С-3; 0*3 + 0*2 + 3*1 = 3 (7-й класс, очень загрязненный) 

Участок № 3 А-0, В-1, С-1; 0*3 + 1*2 + 1*1 = 3 (7-й класс, очень загрязненный) 

Участок № 4 А-1, В-0, С-2; 1*3 + 0*2 + 2*1 = 5 (6-й класс, загрязненный) 

Участок № 5 А-2, В-2, С-3; 2*3 + 2*2 + 3*1 = 13 (3-й класс, умеренно загрязненный) 

Участок № 6 А-3, В-2, С-2; 3*3 + 2*2 + 2*1 = 15 (3-й класс, слабо загрязненный) 

Участок № 7 А-2, В-2, С-1; 2*3 + 2*2 + 1*1 = 11 (3-й класс, умеренно загрязненный) 

Сравнивая значения всех годов исследования, можно сказать, что произошло 

ухудшение состояния окружающей среды на участке исследования № 3, где состояние 

изменилось с загрязненного до очень загрязненного. 

После проведения исследований и подведения итогов по двум методикам, мы решили 

сравнить их и исследование обучающегося МОУДО «ДЭБЦ» по методике «экспресс-оценки 

состояния водного объекта по ряске», которая была взята из сборника методик Ашихминой 

Тамары Яковлевны. 

Таблица 4 

Итоговое сравнение состояния участков по разным 

методикам исследования, используемых при мониторинге водоемов 

Номер 

участка 

Методика № 1 

(количественное соотношение) 

Методика № 2 

(методика Майера) 

Методика № 3 

(по ряске) 

№ 1 Умеренно загрязненный Умеренно загрязненный Умеренно загрязненный 

№ 2 Очень загрязненный Очень загрязненный Загрязненный 

№ 3 Умеренно загрязненный Очень загрязненный Умеренно загрязненный 

№ 4 Умеренно загрязненный Загрязненный - 

№ 5 Чистая вода Умеренно загрязненный - 

№ 6 Чистая вода Слабо загрязненный Умеренно загрязненный 

№ 7 Умеренно загрязненный Умеренно загрязненный Умеренно загрязненный 

Сравнение разных методик показало, что значения получились схожими и даже 

приблизительно одинаковыми, что подтверждает наши результаты и доказывает 

необходимость защиты и охраны водоемов в окрестностях города Стрежевого. 

 

Заключение 

Для исследования было выбрано 7 участков, все водоемы являются стоячими. Участок 

№ 5 расположен на ул. Коммунальной г. Стрежевой. Участки исследования № 1, 2, 3 

расположены по Колтогорской дороге. Участок № 4 — озеро Окуневое, на котором часто 

отдыхают жители города. Участки № 6 и № 7 находятся в 16 и 25 километрах от города 

соответственно. На участках № 1–5 выполнялся мониторинг в период с июля 2017 по июль 

2019 года. На участках № 6 и № 7 проводилось исследование только в 2019 году. 

Для выполнения характеристики водоемов, с видовым определением растений водной 

и прибрежной зоны, были произведены замеры водоемов при помощи оптического 

дальномера и оценочная характеристика воды на каждом участке. Самым большим участком 

исследования оказался водоем № 4 (1 240 000 м2), это озеро Окуневое, а самым маленьким по 

площади является водоем № 6 (330 м2), который находится в 16-ти км от города, в 2 км от 

дороги Стрежевой-Нижневартовск, неподалеку от дачных участков жителей города. 
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На каждый участок исследования в определенной мере влияет антропогенная нагрузка. 

На участках № 2 и № 3 присутствовал резкий запах органических удобрений (навоз 

крупнорогатого скота) и следы крупнорогатого скота, потому что рядом находится ферма и на 

участке исследования часто пасут скот. На участке исследования № 1 на поверхности воды мы 

обнаружили пленку. На участке № 4 присутствовал едва уловимый рыбный запах и цвет воды 

имел желтоватый оттенок. На других участках вода не имела особых запахов и цветности, но 

вблизи водоемов № 1 и № 5 был обнаружен мусор. На участки исследования № 6 и № 7 

воздействует трафик от оживленной дороги Стрежевой — Нижневартовск. 

С каждого водоема для исследования были собраны беспозвоночные, которые в 

дальнейшем были определены и распределены на три биоиндикационные группы. После 

видового определения все беспозвоночные были выпущены в естественную среду обитания. 

Распределяя встреченных беспозвоночных на участках исследования по 

биоиндикационным группам и используя первую методику, мы пришли к заключению, что в 

худшем состоянии находится участок № 2, где не были встречены беспозвоночные из первой 

и второй биоиндикационной группы. Стоит отметить, что данный участок исследования 

расположен недалеко от города по Колтогорской дороге. В пяти метрах от водоема проходит 

грунтовая дорога, по которой часто проезжает легковой и грузовой автотранспорт. По 

периметру лежат сухие поваленные деревья. Рядом находятся ферма и частное предприятие 

по производству молочных продуктов «Бойченко», а также именно там были обнаружены в 

большом количестве личинки комара-звонца, которые говорят о сильном загрязнении 

водоема. Чуть менее загрязнены участки № 3, № 4 и № 7 где были обнаружены 

беспозвоночные преимущественно (> 50 %) из третьей биоиндикационной группы. В лучшем 

состоянии находятся участки № 5 и № 6, где преобладают беспозвоночные из первой 

биоиндикационной группы.  

Используя методику Майера, мы определили, что участки № 2 и № 3 находятся в 

худшем состоянии — они очень загрязнены. Участок № 1 относится к четвертому классу и 

является умеренно-загрязненным. Участок № 6 имеет самый высокий класс, третий, по 

сравнению с другими участками исследования, и является слабо загрязненным. 

Сравнивая две методики, использованные в исследовании, можно утверждать, что 

результаты приблизительно одинаковы и что на всех участках присутствует загрязнение, в той 

или иной степени. 

Проводя мониторинг и тщательно оценивая состояние выбранных участков 

исследования за 2017, 2018 и 2019 года, мы можем сделать заключение, что состояние 

водоемов за три года незначительно ухудшилось. 

На участке исследования № 1 преобладают биоиндикаторы из первой 

биоиндикационной группы: 39 % в 2017 году, 41 % в 2018 году и 37 % в 2019 году. Но также 

значительное процентное соотношение занимают биоиндикаторы из третьей группы: 23 % в 

2017 году, 33 % в 2018 году и 21 % в 2019 году, что означает, что водоем находится в умеренно 

загрязненном состоянии. Вода на данном участке исследования не имеет особо выраженного 

характерного запаха. На берегу разбросан мусор: пластиковые игрушки, целлофановые 

пакеты, бутылки. На берегу водоема мы обнаружили различные доски. 

Состояние участка исследования № 2 никак не изменилось. Во все года исследования в 

этом водоеме обнаружены беспозвоночные только из третьей биоиндикационной группы, что 

говорит об очень загрязненном состоянии водоема. 

Участок исследования № 3 расположен на 3-ем километре по Колтогорской дороге, 

примерно в 500 метрах, недалеко от фермы по разведению гусей, куда часто заезжают 

грузовые автомобили. В 2017 году там обнаружены беспозвоночные из всех трех 

биоиндикационных групп, но преобладают беспозвоночные из третьей группы. В 2018 году 
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были обнаружены беспозвоночные только из третьей биоиндикационной группы. В 2019 году 

из второй и третьей биоиндикационных групп в приблизительно равном процентом 

соотношении. Состояние участка с 2017 года ухудшилось — участок очень загрязненный. 

На участке исследования № 4 в 2017 году обнаружены беспозвоночные из всех трех 

биоиндикационных групп, но преобладают беспозвоночные из первой. В 2018 году были 

обнаружены беспозвоночные только из второй биоиндикационной группы. Состояние участка 

в 2017 году — слабо загрязненный. В 2018 и 2019 году — умеренно загрязненный. Состояние 

незначительно ухудшилось. В 2019 году на берегу озера были обнаружены скопления мусора, 

недалеко от водоема проходит грунтовая дорога, где часто проезжают грузовые и легковые 

автомобили, вблизи водоема расположены мусорные баки. 

Участок исследования № 5 находится на расстоянии 1,96 км от центра города. Участок 

располагается на ул. Колтогорской в 18 метрах от дороги. В больших количествах на 

поверхности воды присутствует водокрас. Данный участок исследования оказался самым 

чистым и в 2017 — 62 % биоиндикаторов из первой группы, в 2018 — 61 % и в 2019 — 70 %. 

Оценивая общее состояние водоемов, мы можем сказать, что за год, в период с 2017 по 

2019 год, состояние водоемов незначительно ухудшилось. Это можно объяснить тем, что в 

2019 году мы обнаружили вблизи участков исследования больше мусора. Также, мы 

предполагаем, что ухудшение состояния водоемов происходит из-за увеличения количества 

транспортных средств. Ссылаясь на российский статический ежегодник, мы можем 

утверждать, что лишь количество легкового транспорта увеличивается на 3 % ежегодно, а это 

около 1 000 000 машин в год. По данным ОАО «Томскнефть» ВНК во время отказов из 

трубопроводов вытекло 8,189 т нефти и 0,951 т высокоминерализованной жидкости в 

Лугинецком, Вахском и Крапивинском районах. Возможно, что нефтепродукты могли попасть 

в водоемы с помощью подземных вод. Широкое применение синтетических моющих средств 

в быту и промышленности приводит к увеличению их концентрации в сточных водах. При 

концентрации 1 мг/л погибают планктонные организмы, такие как водоросли, дафнии, 

коловратки. При концентрации 5 мг/л гибнет рыба. Все это могло стать причиной для 

загрязнения выбранных нами участков исследования. 

Таким образом, наша гипотеза частично была опровергнута, потому что мы 

предполагали, что самым загрязненным окажется участок исследования № 1, но исследование 

показало, что самым загрязненным оказался участок № 2. Но также наша гипотеза частично 

подтвердилась, потому что, проводя мониторинг, мы подтвердили, что в этом году состояние 

водоемов ухудшилось из-за небрежного отношения жителей города к окружающей среде по 

сравнению с 2017 годом. 

Чтобы решить данную проблему, люди должны прежде всего бережнее относиться к 

окружающему нас миру. Мы должны донести до населения наличие проблемы загрязнения 

водоёмов, находящихся в окрестностях Стрежевого. Мы предлагаем провести акции по уборке 

территории на участках исследования от мусора, а также привлечь государственные органы 

по защите и охране окружающей среды, ведь только вместе мы сможем спасти наш город от 

тотального загрязнения. 
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Старший участковый лесничий 

 

Аннотация. Представленная проектная исследовательская работа посвящена 

исследованию старых деревьев, многие из которых являются памятниками природы. Целью 

исследования было изучение исторических и природных особенностей старовозрастных 

деревьев. Задачи проекта: исследовать исторические и природные факты об изучаемой 

местности — определили основные направления исследования: экологическое и историко-

краеведческое. 

Ключевые слова: исторические и мемориальные деревья; старовозрастные деревья; 

историческое краеведение 

 

Linden of the Tretyukha gatehouse 

Abstract. The presented project research work is devoted to the study of old trees, many of 

which are natural monuments. The aim of the research is to study historical and natural features of 

old trees. Project tasks: to study historical and natural facts about the area under study — determined 

the main directions of research: ecological and local history. 

Keywords: historical and memorial trees; old-age trees; historical local history 

 

Содержание 

Введение 

1. Старые деревья в культуре народов 

2. Третюхинская липа — свидетель истории 

2.1 Липа — особенное дерево 

2.2 История Третюхинской сторожки 

2.3 Липа — природный памятник 



Монография по итогам Всероссийского Конкурса школьников «Экологическое образование для устойчивого развития 2020» 
и II Международной научно-практической конференции обучающихся «Экологическое образование в целях устойчивого 
развития» «Цели устойчивого развития: лучшие практики образования для устойчивого развития в России и проектная 
работа школьников» (г. Москва, 3–4 апреля 2020 г.) 

 

 
http://izd-mn.com/ 170 

 

3. Почему люди сажают деревья перед домом? 

Заключение 

Список источников 

Приложение 1 

Приложение 2 

 

Введение 

Пришел как-то к мудрецу юноша и спросил, что делать, чтоб его люди не забыли. — 

Стань полководцем и воюй, — ответил мудрец. — А что нужно сделать, чтоб меня люди 

добром вспоминали? — еще спросил юноша. — Сажай деревья и воспитывай детей, — 

посоветовал мудрец. 

 

Рисунок 1. Исследования векового дуба 

Вековые деревья являются уникальными памятниками природы, вызывая у 

нормального человека чувства, характерные для эстетической категории возвышенного — 

восторг, страх, почтение. Необыкновенная ценность старых деревьев заключается в них как 

важнейшей части ландшафта. Как элемент ландшафта, вековые деревья срастаются с ним в 
одну неразрывную эстетическую целостность, что очаровывает нас своей красотой. Они 

придают «малой родине» своеобразность, красоту, неповторимость. Вековые деревья — 

настоящие живые чудеса света, поражающие своей высотой, размером кроны, толщиной 

ствола, уверенностью и мощью. Они шепчут речи столетий [1]. 

Однако вековые деревья являются не только памятниками природы, но и памятниками 

истории, народной поэзии. Такие местные живые памятники входят в понятие родового 

наследства [7; 8]. 

Старые деревья — живые свидетели минувших веков, это наше духовное достояние, 

«мемориальная достоверность» прошлого. Они связывают прошлое с будущим через 
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настоящее. Их история не менее интересна и поучительна, нежели история людей. 

Государство не может считаться нормальным, если в нем принято уничтожать или портить 

следы древней культуры. Кстати, после 1917 года уничтожение старых «помещичьих» 

деревьев и парков у нас считалось делом «чести». Как долго будет существовать чувство 

почитания идеальных культурных и природных объектов, так долго будет и их охрана. 

В ходе занятий школьного лесничества БРИЗ нам стало известно, что недалеко от 

города Ликино-Дулёво есть историческое место, получившее название Третюхинская 

сторожка. Когда-то на этом месте жили монахи, занимались огородничеством, бортничеством. 

В 30-е годы XX века с созданием лесхозов, на этом месте поселилась семья лесников 

Третюхиных. О том, что когда-то в Третюхином лесу жили люди, напоминают лишь старый 

пруд и липа, стоявшая возле сторожки. Желание узнать подробнее о необычном месте 

определило тему нашей работы. 

Целью исследования стало изучение исторических и природных особенностей 

урочища Третюхинская сторожка. Задачи проекта — привести в известность исторические и 

природные факты об изучаемой местности — определили основные направления 

исследования: экологическое и историко-краеведческое. 

Данная работа была бы невозможна без участия ребят нашего школьного лесничества 

Никиты Клюйкова и Владиславы Савосиной, помогавшей в полевых измерениях дерева. 

Благодарим Ликино-Дулёвский краеведческий музей и лично Ольгу Геннадьевну Солонцову 

за предоставленную информацию, а также сотрудников Орехово-Зуевского лесничества 

Николая Васильевича Лычагина и Владимира Петровича Захарова за консультации. 

 

1. Старые деревья в культуре народов 

Забота о вековых деревьях — характерная черта культуры западной цивилизации. 

«Встретишь старое дерево — сними шляпу», — говорят чехи. 

Вековые огромные дубы охранялись на Руси еще в XI веке по «Русской Правде» 

Ярослава Мудрого. Они служили естественными ориентирами в угодьях, иногда на них 

наносились межевые знаки, и поэтому за уничтожение такого дуба следовал штраф в 12 

гривен. Петр I нашел в Кронштадте два старых дуба и обнес их для сохранения изгородью. 

Деревья-старожилы издавна пользовались уважением у различных народов. В 

настоящее время мы обращаем на них в силу того, что они «помнят» иные времена или 

замечательных людей. В ряде регионов традиция почитания старых или необычных 

(искривлённых, многоствольных) деревьев дожила до наших дней [2]. Однако в прежние 

времена традиция почитания деревьев была распространена повсеместно. 

Согласно представлениям людей прошлого, лес и деревья осуществляли функцию 

связи между мирами. Через деревья в традиционном сознании осуществлялась связь с иным 

миром, миром ушедших предков, а также с миром небесным. Верования, мифы, обычаи и 

традиции с этим связанные, чрезвычайно многообразны. 

Отражения этого можно увидеть, например, в сказках, в которых по стволу дерева 

попадают на небо, или, проползая под корнем дерева, попадают в мир иной. Согласно 

поверьям, оборотни также пользовались корнями деревьев в качестве «ворот» — проползая 

под корнем дерева в ту или иную сторону, человек мог превратиться в волка или медведя и 

наоборот. 

Понять, почему именно дерево связывало миры, можно, обратив внимание на то, как 

дерево растёт — его корни находятся в подземном мире, то есть там, где покоятся усопшие, 

его ствол находится в мире людей, а крона уходит в небо. 
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Именно поэтому возникло представление о мировом древе как о стержне мира, который 

проходит через все его области — видимые и невидимые. Очень ярко об этом говорит 

скандинавская мифология, в которой мировым древом является ясень Иггдрасиль. 

"Тот ясень больше и прекраснее всех деревьев. Сучья его простерты над миром и 

поднимаются выше неба. Три корня поддерживают дерево, и далеко расходятся эти корни. 

Один корень у асов, другой у инеистых великанов. Третий же тянется к Нифльхейму" из 

«Младшей эдды» [4] весьма хорошо отражает общие представления о священном древе, 

священных животных и птицах, да и традиционную картину мира вообще. 

Как видим, значительная часть почитания деревьев в древности была связана именно с 

уважением к памяти предков, то есть на одной из базовых составляющих человеческой 

культуры. В настоящее время, когда современные люди утратили знания традиционной 

культуры, значение деревьев как исторических памятников, свидетелей тех или иных событий 

сохранилось. 

 

2. Третюхинская липа — свидетель истории 

2.1 Липа — особенное дерево 

Липа, наряду с дубом — одна из наиболее популярных древесных пород у народов 

лесной части Европы. В славянских землях имена поселений, лесов, гор и даже женские имена 

часто производились от липы, которая дала свое название и месяцу июлю («липень» — так он 

и сейчас зовётся в Украине). Старейшая южно-славянская липа стояла близ Черника в 

Славонии и принадлежала епископу Августину Гацотгу. Когда померанские славяне 

принимали христианство в 1129 году, они посадили у источника, в котором крестились, 

четыре липы, из которых одна и сохранилась до начала нашего столетия [1]. 

Античные писатели называли липу «золотым деревом». В Европе липу считали 

священной. Её сажали во дворах замков, на городских площадях. Под нею проходили общие 

собрания, решались важные дела. Священным считалось это дерево и на Кавказе. Срубить или 

сжечь липу нельзя, это большой проступок, её сажали вокруг церкви, и до сих пор некоторые 

старые церкви окружены развесистыми липами. Липа изображена на гербе латвийского города 

Лиепае. По мнению специалистов, липа в российских городах в старину занимала первое 

место и почиталась не меньше, чем пальма уарабов, олива у греков и смоковница у индусов. 

О липе говорят, что Бог дал ей особую силу — спасать мужей от проклятий, которыми их 

«награждают» жены. Липа все принимает на себя, оттого и ствол у нее весь в наростах. И ещё: 

липой нельзя бить скот — сдохнет. Благодаря такому отношению, липа часто высаживалась 

возле домов в деревнях и посёлках, в том числе и нашей местности. Окружающие леса 

представлены в основном сосновыми и берёзовыми заболоченными массивами, в которых 

липа встречается крайне редко. 

 

2.2 История Третюхинской сторожки 

С давних времён место в трёх километрах на восток от города Ликино-Дулёво получило 

название Третюхинской сторожки. О происхождении этого топонима мы узнали в 

Ликино-Дулёвском краеведческом музее и в Ликинском участковом лесничестве. По своему 

очертанию территорию Ликинского лесничества, лесники называли «итальянской Венецией», 

т. е. низменностью, всю окруженною водой [5]. 

Лес начинается с низинных болот, по краям которых растут ивы разных пород, черная 

ольха. Кустарники плавно переходят в бор с вековыми соснами. Под кронами деревьев земля 

устлана мягким зеленым ковром мхов. В такой части леса обычно много грибов и черничника. 
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Темный сосновый лес тянется на километр пути и сразу переходит в светлую рощу из 

белоствольных берез. Тропинка ведет на пустынь, где когда-то стояла Третюхинская 

сторожка. 

 

Рисунок 2. Низинное болото на окраине города Ликино-Дулёво 

Окружающий сторожку лес в народе также называли третюхинским, названная так по 

имени Ивана Петровича Третюхина. 

По информации Н.Д. Юдиной, внучки Третюхина, бывшего учителя начальных 

классов Ликино-Дулевской СОШ № 1 (в наши дни — Ликино-Дулёвский лицей), семья 

Третюхиных приехала в Ликино из Усада. 

В семье Третюхиных было 10 детей. Их разместили в доме, где раньше жили монахи, 

основавшие в наших лесах скит. Об этом говорят многие вещи, которые находились в доме 

(иконы, церковные книги, одежда). В доме на чердаке находился сундук от прежних хозяев. 

Детям его не разрешали открывать. 

 

Рисунок 3. Третюхинская сторожка. 1950–60-е годы Фото из архива Н.Д. Юдиной 
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Иван Петрович Третюхин ежедневно объезжал на лошади свой участок. 

Предполагается, что именно он в наши места привез лиственницу, начав выращивать 

данную древесную породу. Когда началась Великая Отечественная война, Иван Петрович 

ушел в ополчение. Погиб в 1941 году в битве под Москвой. Его имя включено в списки 

Дулёвского мемориала. На работе в лесничестве его заменила младшая дочь, Антонина 

Ивановна Третюхина (в замужестве Гусева). Молоденькой девчонке приходилось рубить 

дрова, в любую погоду объезжать участок. После войны до 60-х годов в сторожке жил и 

работал старший сын Ивана Петровича — Пётр Иванович. Жители города любили летом 

ходить в Третюхинский лес за грибами и ягодами, а зимой покататься на лыжах. Тропинка 

проходила через сторожку лесников. Путников веселым лаем встречала собака лесника — 

Мулька. Хозяйка сторожки, жена Петра Ивановича — Марья Ефимовна — мастерица метать 

высокие стога. 60-е годы сторожка опустела, само здание сторожки перевезено на окраину 

города Ликино-Дулёво, где его можно увидеть и сегодня. 

О том, что когда-то в Третюхином лесу жили люди, напоминают старый пруд и липа 

мелколистная, стоявшая возле сторожки. При помощи GPS-навигатора определены координат 

места — 55.703302, 38.998106. Административно дерево произрастает в квартале 23 

Ликинского участкового лесничества Орехово-Зуевского филиала ГКУ МО «Мособллес». 

Характерной особенностью дерева является его двуствольность — два одинаковых 

ствола расходятся под острым углом с высоты 2–3 метра. После штормового ветра 2017 года 

стволы разошлись глубокой трещиной, угрожающей полным расщеплением дерева. 

С использованием измерительного инструмента определены размерные 

характеристики дерева. 

 

Рисунок 4. Третюхинская сторожка в наши дни 
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2.3 Липа — природный памятник 

 

Рисунок 5. Общий вид дерева 

 

Рисунок 6 Рисунок 7 

Измерения диаметра, ствола и высоты дерева 

Высота дерева составила 23 м, Диаметр на высоте 1,3 м, высчитанный через длину 

окружности (охват ствола) — 99 сантиметров. 

Возраст определить не представляется возможным из-за гнили ствола, однако из 

краеведческих источников, воспоминаний старожилов мы знаем, что старая липа всегда росла 

возле сторожки. 

Крона дерева неравномерна, её протяжённость составляет: в северном направлении от 

ствола — 4,64 м, восточном — 5,7 м, южном — 4,82 м и 6,0 м в западном. 

Крона без признаков повреждений и сухих сучьев. 
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Окружающий липу участок зарастает осиново-берёзовым мелколесьем, обнаружены 

также несколько молодых лип средней высотой 2 метра. 

Недалеко от липы обнаружена также старовозрастная сосна обыкновенная с диаметром 

ствола 72 сантиметра, принадлежащая скорее всего к тому же возрастному поколению, что и 

липа. 

Все данные были включены в заявку на включение дерева во всероссийский реестр 

деревьев-памятников [3]. В ноябре этого года мы получили решение сертификационной 

комиссии и надеемся, что специалисты программы «Деревья — памятники живой природы» 

дадут рекомендации по сохранению липы-великана. 

 

3. Почему люди сажают деревья перед домом? 

Исследование всего одного старого дерева открыло целый пласт событий, 

происходивших в нашей местности в различные эпохи на протяжении почти полутора сотен 

лет. Благодаря долголетию деревьев мы имеем возможность прикоснуться к живым 

свидетелям истории. Возник вопрос — с какой целью люди, обустраивающие дом и хозяйство, 

высаживают не только плодовые культуры, но и «бесполезные» деревья? 

В наши дни мы встречаем множество примеров такого вроде бы нерационального 

поведения, когда на участке произрастают самые разные деревья. 

Был произведен опрос жителей д. Емельяново и г. Ликино-Дулево. Опрос — кто 

посадил и почему? Какое дерево вы бы посадили перед своим домом? 

В Ликино-Дулеве на улице Мира у дома № 15 высажены липы, с северной стороны. 

Лапина Мария Алексеевна, 1978 г.р. — рассказала, что липы посадил ее папа Алексей, когда 

они построили здесь дом, потому что любил липу за красоту и аромат, который помнил с 

детства, когда ещё его дед Семен разводил пчел. 

В деревне Емельяново возле домов тоже растут липы и дубы, только новые хозяева не 

могут рассказать, кто их посадил и почему. 

В д. Кабанове в прогоне между домами также растут липа и клены с северной стороны 

от дома. Молодые хозяева не смогли рассказать, зачем посадил их дедушка эти деревья. 

Егорьевском районе есть деревня Василенцево. Дома в этой деревеньке отстоят далеко 

от дороги. И перед домами высажены липы — стройные, душистые красавицы. Они разного 

возраста: у старых домов –высокие с огромной кроной, а у новых особняков — молодые 

деревца. Вот и получается у деревни свой облик — въезжаешь и сразу понимаешь, где ты. 

 

Заключение 

Деревья живут долго и являются свидетелями происходящих на и фоне исторических 

событий. Чтобы не умер топоним Третюхинская сторожка, а продолжал жить, нам интересно 

сделать Экотропу. Основное направление нашей деятельности: эколого-просветительское: 

• сочетание активного отдыха посетителей экологической тропы в природной 

обстановке с расширением их кругозора; 

• формирование экологической культуры — как части общей культуры 

взаимоотношений между людьми и между человеком и природой. 

Для этого создания экологической тропы надо произвести работу в двух направлениях: 
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• Информационное насыщение маршрута. Для этого мы изучили историю 

Третюхинской сторожки. Необходимо так же описание видов флоры и фауны 

места. Здесь мы надеемся получить помощь от Ликинского лесничества и 

старшего лесничего Орехово-Зуевского филиала Мособллес — Захарова 

Владимира Петровича. 

• Изыскать средства на техническое устройство дорожек и установки стендов 

экотропы. 

Опробован маршрут был в июне 2019 года. Первым посетителям очень понравился наш 

маршрут и история Третюхинской сторожки. Ждем и вас на экологической тропе. 
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Приложение 1 

Сертификат о включении дерево во Всероссийский реестр 
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Приложение 2 

Экскурсия по маршруту экологической тропы 
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«Живое ископаемое»: результаты поисков местообитаний 

ручьевой миноги в малых реках — притоках средней Мсты14 
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Педагог дополнительного экологического образования 

 

Аннотация. Представленное исследование направлено на поиск путей сохранения 

биоразнообразия в малых реках. Из-за быстрого сокращения редких видов проблема их 

сохранения признана одной из наиболее острых. Обострилась проблема слежения за текущим 

состоянием водных экосистем. Сведения об исследованиях и системные о местообитаниях 

ручьевой миноги в Боровичском районе отсутствуют. Актуальность настоящей работы 

заключается в содействии государственной и муниципальной службам в области экологии и 

природных ресурсов в проведении исследований местообитаний данного вида в нашем 

муниципальном районе. Практическая значимость работы. Результаты исследований могут 

быть использованы при разработке природоохранных мероприятий в Новгородской области, 

при ведении Красной Книги. 

Это важно и для научных целей: для экологического мониторинга водных ресурсов в 

будущем и, в частности, малых рек в Боровичском муниципальном районе. 

Новизна исследований состоит в поисках и выявлении местообитаний и в освоении 

простейшей, но необходимой и апробированной в данной ситуации методики поисков 

ручьевой миноги. 

  

 
14 Работа была опубликована ранее на сайте Конкурса. URL: https://uios.fedcdo.ru/raboti/. 

https://uios.fedcdo.ru/raboti/
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Объект исследований — малые речки-притоки Мсты выше и ниже г. Боровичи. 

Предмет исследований — местообитания, плотность популяции и распространение ручьевой 

миноги в малых речках Боровичского района. Рабочая гипотеза. На протяжении более трех 

столетий в результате антропогенного воздействия на прибрежные ландшафты реки Мсты её 

притоков условия для местообитания животных макрозообентоса и планктона резко 

ухудшились. Исследуемый вид находится на грани исчезновения. Цель работы — выявление 

и изучение мест обитания, плотности популяций и распространения ручьевой миноги. 

В результате работы выполнены: углубление теоретических знаний по биологии 

ручьевой миноги и составить программу исследований; выезды на малые реки — притоки 

Мсты 2–3 порядка для поисков миноги и ознакомления с видовым составом макрозообентоса; 

освоена и применена экспериментальная методика по обнаружению миноги в русловых 

отложениях малых рек; поиски ручьевой миноги в руслах малых водотоков; оценка 

экологического состояния местообитаний ручьевой миноги и уровня сохранности изучаемого 

вида. 

Ключевые слова: экология местообтиний гидробионтов; экология ручьевой миноги; 

малые реки; река Мста; экологическое состояние микрозообентоса и планктона малых рек 

 

"Living fossil": lamprey habitat finders 

in the small rivers that are the tributaries of the middle Msta 

Abstract. The present study is aimed at finding ways of biodiversity conservation in small 

rivers. Due to the rapid reduction of rare species the problem of their conservation is recognized to 

be one of the most acute. The problem of monitoring the current state of aquatic ecosystems has 

become more acute. There is no information about the research and systematic information about the 

brook lamprey habitats in Borovichi district. The urgency of this work is to assist the state and 

municipal services in the field of ecology and natural resources in conducting research on habitats of 

this species in our municipal district. Practical relevance of the work. The results of research can be 

used in the development of conservation activities in the Novgorod region, the Red Book. 

It is also important for scientific purposes: for ecological monitoring of water resources in the 

future and, in particular, small rivers in the Borovichi municipal district. 

The novelty of the research is in search and identification of habitats and in the development 

of the simplest, but necessary and proven in this situation method of searching for a stream lamprey. 

The object of the research is small rivers-streams of Msta above and below Borovichi. The 

object of research — habitats, population density and brook lamprey distribution in small rivers of 

Borovichi district. Working hypothesis. For more than three centuries, as a result of anthropogenic 

impact on the coastal landscapes of the Msty river its tributaries conditions for the habitats of 

macrozoobenthos and plankton animals have sharply deteriorated. The species under study is on the 

verge of extinction. The aim is to identify and study habitats, population density and distribution of 

the stream lamprey. 

As a result, the work was carried out: deepening theoretical knowledge on the biology of the 

stream lamprey and draw up a research program; visits to small rivers — tributaries of the Msta 2–3 

order to search for the lamprey and get acquainted with the species composition of macrozoobenthos; 

mastered and applied the experimental methodology to detect lamprey in the channel sediments of 

small rivers; search for the stream lamprey in the channels of small watercourses; assessment of the 

ecological state of habitats of the stream lamprey and the level of conservation of the studied species. 

Keywords: ecology of hydrobionts habitats; ecology of brook lamprey; small rivers; Msta 

river; ecological state of microzoobenthos and plankton of small rivers 
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Введение 

Постановка проблемы. Край, в котором мы живем, характеризуется разнообразными 

ландшафтами, сравнительно высоким уровнем биоразнообразия и, в то же время, высоким 

уровнем хозяйственной освоенности. Оказывается, мы, современники, плохо знаем, какие 

редкие виды обитают в том, или ином уголке природы нашего края. 

Поэтому сохранение биоразнообразия приобретает все большее значение. Из-за 

быстрого сокращения редких видов проблема их сохранения признана одной из наиболее 

острых в последние десятилетия. В результате недальновидной хозяйственной деятельности 

населения в нашем районе возникли негативные тенденции и принципы природопользования. 

В настоящее время обострилась проблема слежения за текущим состоянием водных 

экосистем. Создания эффективных методов мониторинга, прогнозирования изменений в 

природных комплексах. На осуществление контроля даже таких крупных водоемов района: 

озер Пелено (Белавино), Пирос, Лимандрово, Люто, Шерегодро ни у государства, ни у 

муниципальной власти пока не хватает ресурсов. 

Провести же серьезные научные исследования для всевозможных сочетаний более чем 

3000 веществ-загрязнителей, для многих из которых разработаны предельно допустимые 

концентрации (ПДК), в настоящее время не представляется возможным. Известно, что набор 

загрязняющих веществ по эффекту суммации воздействует на живые организмы сильнее, чем 

даже значительное количество отдельно взятых. 

Сведения об исследованиях и системные о местообитаниях ручьевой миноги в 

Боровичском районе отсутствуют. Имеются лишь разрозненные данные о местообитаниях 

данного вида от рыбаков, использующих ручьевую миногу в качестве наживки при отлове 

хищных рыб. По сведениям старожилов, ранее во многих малых реках края ручьевая форель 

и минога обитали в более многочисленных популяциях. 

Актуальность ИР. Особую гордость, большее значение и одновременно 

озабоченность вызывают редкие виды животных и растений, местообитания и плотность 

популяций которых необходимо изучать. Поэтому актуальность настоящей работы 

заключается в содействии государственной и муниципальной службам в области экологии и 

природных ресурсов в проведении исследований местообитаний данного вида в нашем 

муниципальном районе. 
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Объектом изучения в 2018 году стали малые реки выше г. Боровичи и села Опеченский 

Посад, а также устье р. Коремерки (Юринки) ниже п. Волгино. В 2019 г. в экспедиции 

«Чалпинская» дополнительно выполнены поиски миноги в русле р. Чалпы выше д. Чалпинка. 

Практическая значимость работы. Результаты исследований могут быть 

использованы при разработке природоохранных мероприятий в Новгородской области, при 

ведении Красной Книги. 

Это важно и для научных целей: для экологического мониторинга водных ресурсов в 

будущем и, в частности, малых рек в Боровичском муниципальном районе. Изучение 

функционирования и развития водных экосистем и их компонентов и т. п. 

Это необходимо и для проектирования в данной конкретной местности 

природоохранных мероприятий: 

• сохранение биоразнообразия и генофонда видов живых организмов; 

• обеспечение условий обитания редких и исчезающих видов растений и 

животных. 

Основные результаты настоящих исследований могут быть использованы и в 

краеведении муниципального района. 

Новизна исследований состоит в поисках и выявлении местообитаний и в освоении 

простейшей, но необходимой и апробированной в данной ситуации методики поисков 

ручьевой миноги. 

Полевые исследования проводились в июле — августе и сентябре 2018 года, а также в 

июле 2019 г. 

Объект исследований — малые речки-притоки Мсты выше и ниже г. Боровичи. 

Предмет исследований — местообитания, плотность популяции и распространение 

ручьевой миноги в малых речках Боровичского района. 

Рабочая гипотеза. На протяжении более трех столетий в результате антропогенного 

воздействия на прибрежные ландшафты реки Мсты её притоков условия для местообитания 

животных макрозообентоса и планктона резко ухудшились. Исследуемый вид находится на 

грани исчезновения. 

Цель работы — выявление и изучение мест обитания, плотности популяций и 

распространения ручьевой миноги. 

Основные задачи ИР: 

1. Углубить теоретические знания по биологии ручьевой миноги и составить 

программу исследований. 

2. Выполнить выезды на малые реки — притоки Мсты 2–3 порядка для поисков 

миноги и ознакомления с видовым составом макрозообентоса. 

3. Освоить и применить экспериментальную методику по обнаружению миноги в 

русловых отложениях малых рек. 

4. Произвести поиски ручьевой миноги в руслах малых водотоков. 

5. Сделать оценку экологического состояния местообитаний ручьевой миноги и 

уровня сохранности изучаемого вида. 

В проведении настоящих исследований и подготовке работы существенную помощь 

оказали научный руководитель Л.И. Быков, а также Семенов А.Н., которым автор выражает 

свою искреннюю признательность. 
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1. Краткий обзор источников информации 

В качестве теоретической базы перед ознакомлением с научной литературой 

использовалось учебное пособие для 9–11 классов «Экология России» [7], содержащее 

сведения о важнейших понятиях экологии и вопросах рационального природопользования, 

охраны окружающей среды. Для этой же цели для нас ценным стали научно-популярные 

издании и методические пособия Комиссаровой Т.С. и Макарского А.М. «Полевые уроки по 

геоэкологии», 1995 [6]. В.Е. Михлина и др. «Экскурсии в природу Подмосковья» [8]. В этих 

изданиях представлены методические рекомендации в форме биологических и 

географических экскурсий в конкретные природные комплексы в лесной зоне. 

Сведения о биологии и экологии европейской ручьевой миноги Lampetra planeri, 

местах ее распространения, особенностях жизненного цикла получены автором из следующих 

изданий: «Иллюстрированная энциклопедия рыб». Ст. Франк. Перевод Д. Мейснера. 

Издательство «Артия». Издание второе, 1982 год [4], «Жизнь животных». Москва: 

Государственное издательство географической литературы. А. Брем, 1958 [3]. Данные 

актуализированы в более свежих источниках, содержащих в том числе результаты 

зарубежных исследований. Кроме того, использована информация из следующих 

интернет-ресурсов: https://ru.wikipedia.org/wiki/Европейская_ручьевая_минога [11], 

http://doris.ffessm.fr/Especes/Lampetra-planeri-Lamproie-de-Planeri-1636// [12]. 

Для изучения уровня рекреационной нагрузки на малые водотоки применялась, 

например, соответствующая методическая разработка из «Летних школьных практик по 

ботанике» (Метод. пособие, составитель канд. биол. наук А.Б. Шипунов, стр. 187–193, 

МЦМНО, 1998) [10]. Этот вид исследований стал особенно насущным в последнее время, 

когда непосредственное воздействие людей на природные экосистемы заметно усилилось. 

В начале приведем сведения по научной классификация, распространению и биологии 

изучаемого и интересного вида живых организмов. 

Происхождение научного названия: Lampetra planeri (лат.): обычно переводится с 

латинского как «лижущий камни», что связывают со способностью миноги с помощью 

присоски в период нереста прикрепляться к гальке, удерживаясь на быстром течении. 

Lampetra: Latin [lambo] (присасываться, прилепляться) и [petra] = камень. 

planeri: от planer = cтрогальщик 

Научная классификация Европейской ручьевой миноги: 

Домен: Эукариоты 

Царство: Животные 

Тип: Хордовые 

Класс: Миноги 

Отряд: Миногообразные 

Семейство: 

Род: 

Вид: 

Миноговые 

Обыкновенные миноги 

Европейская ручьевая минога. 

Категория статуса — уязвимый исчезающий вид. 

Меры охраны. Данный вид занесен в Красную Книгу Новгородской и 

Тверской областей. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Европейская_ручьевая_минога
http://doris.ffessm.fr/Especes/Lampetra-planeri-Lamproie-de-Planeri-1636/
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Распространение. В Новгородской области ручьевая минога обитает в основном в 

малых реках на склонах Валдайской возвышенности, в притоках Мсты, в притоках Волги, 

Ладожского и Онежского озер, Ильменя и других местах. 

Особенности биологии и экологии. Европейская ручьевая минога оседлое животное. 

Живет в ручьях и в верховьях рек. Личинки (называемые пескоройками) живут в иловых слоях 

и питаются фильтрацией различных организмов. Она не мигрирует. Это не паразит, в отличие 

от речной миноги Lampetra fluviatilis. 

Описание и биология. Позвоночное животное с хрящевым скелетом, без челюстей. Тело 

ручьевой миноги имеет общую для всех миног вытянутую цилиндрическую форму не 

превышающее толщиной у самых крупных особей размер гусиного пера, без чешуи и покрыто 

токсичной слизью. Ее максимальный размер составляет 18 см, в среднем от 9 до 15 см, при 

среднем весе от 2 до 5 г. Женские особи крупнее чем мужские. 

Максимальный возраст миноги оценивается в 6 лет. Взрослые экземпляры несколько 

мельче, чем личинки. Спинка миноги серого цвета, ее бока светлее, живот белый, на коже 

очень заметные кольца. Глаза развиты, но остаются примитивными. Между двумя глазами 

одна ноздря. У взрослых особей круглый рот в нижнем положении представляет собой 

присоску, подходящую для всасывания. Диск для рта и язык покрыты только несколькими 

роговыми зубцами, все тупые, устроенные очень характерным образом. С каждой стороны 

головы располагаются семь пар жаберных отверстий (спиракулы), имеющих круглую форму. 

У миноги три плавника: один хвостовой и два смежных спинных. Второй спинной плавник 

немного выше первого и вдвое длиннее. Как и у всех миног, у нее нет парных грудных и 

брюшных плавников. Плавание обеспечивается волнообразными движениями тела и 

плавниками. Второй спинной плавник и диск для рта больше у самца в течение сезона 

размножения. 

Личинка более светлая, иногда желтоватого или розоватого оттенка, и имеет 

подковообразный рот. Ее глаза хотя и различимы, остаются скрытыми под кожей. Поэтому 

она слепа. В личиночном состоянии жаберные карманы открываются непосредственно в 

глотку, и поток дыхательной воды проходит через рот, непосредственно связанный с 

кишечником. Во время метаморфоза глотка отделяется от кишечника и становится длинной 

полостью, называемой акведуком, на которой размещены 7 пар каналов, в конце которых 

находятся 7 пар жаберных мешков, сообщающихся с внешними ветвистыми отверстиями, 

называемыми дыхальцами. 

Развитие и размножение. Личинки миноги живут в заиленных субстратах на дне 

ручьев и верховий рек и фильтруют микроорганизмы, такие как диатомовые водоросли и 

сине-зеленые водоросли, кроме того, личинки питаются детритом (неразложившимися и 

разложившимися останками животного и растительного происхождения), а также мелкими 

беспозвоночными. Рост личинки варьируется в зависимости от пищевого богатства реки. Во 

время метаморфоза (превращения во взрослую особь) минога не питается. После нереста 

взрослая особь умирает в течение нескольких (до 7) дней. 

Сезон размножения находится между мартом и маем в водах с температурой от 8 °C до 

19 °C. Гнездо шириной 20 см и глубиной 10 см вырывается в смеси гравия и песка на 

мелководье. Во время разведения самка прикрепляется к гальке благодаря своей присоске. Она 

лежит в гнезде, когда самец, фиксируя ее голову и обнимая, помогает ей изгонять яйца, 

которые он оплодотворяет. 

Количество яиц, отложенных миногой, составляет около 1500. Яйца вылупляются через 

3–4 дня. После появления на свет личинки закапываются в осадок (песок и ил), который не 

покидают практически никогда, и в течение 3–5 лет и фильтруют различные микроорганизмы. 

К концу личиночной стадии их глаза подвергаются метаморфозу, зубы и половые органы 
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развиваются, а кишечник вырождается. Эта метаморфоза происходит обычно на шестой год 

жизни, когда личинка достигает значения от 9 до 15 см между сентябрем и ноябрем. 

Таким образом, у «живого ископаемого», ручьевой миноги, на протяжении свыше 

300 млн лет не произошло существенных изменений в эволюции. Не претерпели изменений 

ни анатомия, ни биология, ни образ жизни (среды обитания, способов размножения и 

развития). Невероятная загадка природы. 

 

2. Методы исследований 

В основе настоящих исследований положены реальные факты наблюдений 

местообитания ручьевой миноги в устье ручья Черного на восточной окраине д. Большой 

Чернец в июне 2014 г. (комплексная экспедиция «Чернецкая»). Тогда школьники обнаружили 

стайку личинок ручьевой миноги до 10 особей в толще воды в 20 м от устья ручья. О живой 

находке учащиеся сообщили руководителю экспедиции Л.И. Быкову. Этот факт позднее стал 

импульсом для замысла настоящей работы. 

В гидробиологии существует множество методик различных авторов. Большинство из 

них довольно сложны, требуют серьезной и длительной подготовки юных исследователей, 

наличия необходимого и нередко дорогого оборудования и снаряжения [15–17]. 

Мы остановили свой выбор на способах добывания изучаемого вида местными 

рыбаками-браконьерами, которые применяют миногу в качестве насадки для отлова хищных 

рыб (например, сомов). Суть этого способа заключается в раскопках в песчано-илистых 

грунтах русел малых водотоков с помощью обычной штыковой лопаты в прямом смысле 

слова. 

Для выбора мест поиска (местообитаний) использовались опросные сведения местных 

жителей, в том числе и любителей ловли сомов. 

В полевых условиях в малом водотоке выбирались места с удобным подходом, 

небольшой глубиной и илисто-песчаным руслом. Затем лопатой заглублялись в грунт почти 

на полный штык. Содержимое грунта извлекалось из русла на отлогий берег у уреза и 

осторожно размазывалось. Таким образом выполнялись поиски изучаемого вида в нескольких 

местах (иногда до 7–8 пунктов) на каждом водотоке. 

Выбор предполагаемых местообитаний миноги выполнен по результатам опроса 

местных жителей (Федоров Андрей Федорович), знакомых и краеведовв (Быков Леонид 

Иванович) и других лиц, наблюдавших ранее (около 30 лет назад и позднее), а также 

несколькими годами ранее ручьевую миногу в ручьях и речках, впадающих реку Мсту. 

Наблюдение с учетом заявленной географии исследования и в целях уменьшения 

влияния случайных факторов осуществлялось в нескольких местах, в руслах ручьев и малых 

речек бассейна реки Мсты на территории Боровичского района. Места поисков располагаются 

иногда на расстоянии нескольких десятков километров друг от друга. 

Поскольку ранее с ручьевой миногой и средой ее обитания автор лично не сталкивался, 

предполагала возможные трудности с ее поисками, обнаружением и идентификацией. 

Поэтому обратилась к родственникам — своему отцу Семенову Александру Николаевичу, 

обладающими опытом поиска и отлова миноги. 

Выезд в точки исследования осуществлялся с использованием личного легкового 

транспорта. 

Поиск ручьевой миноги производился в светлое время суток в промежуток времени с 

10.00. до 18.00. часов. 
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При проведении исследований описывались физико-географические условия 

местообитания, применялось фотографирование извлеченных миног. 

Для ориентирования на местности и поиска точек исследования использовался атлас 

Новгородской области. 

Привязка на местности к географическим объектам осуществлялись с помощью 

компаса и навигатора в смартфоне. 

 

3. Краткая физико-географическая характеристика изучаемой местности 

В ходе сбора информации использованы сведения из литературных источников, 

опросные сведения от местных жителей, старожилов. Частично применены данные 

исследований в экспедициях прошлых лет («Горная Мста», 1994 г., «Горная Мста-2», 1999), а 

также результаты наблюдений и измерений в полевых сезонах 2007 и 2008 гг. в ходе 

эколого-туристских походов и комплексной экспедиции «К истокам». 

Изучаемая местность расположена в среднем течение Мсты в пределах Мстинской 

впадины — самого крупного вытянутого понижении на Карбоновом плато. 

В геомофологическом отношении местность между с. Опеченский Посад и границей 

района представляет собой волнистую озерно- ледниковую равнину с пятнами камов, древних 

дюн, сложенных пылеватопесчаными и суглинистыми отложениями. Понижения в рельефе 

заняты неглубокими болотами. 

Долина р. Юринки (Коремерки) севернее пос. Волгино находится на дне Мстинской 

впадины с глубоко врезанным каньоном. Долина реки Чалпа в среднем течении (у 

д. Чалпинка) расположена на склоне Мстинской котловины. 

Краткие климатические сведения района приводятся по усредненным данным 

гидрометеостанции г. Боровичи. В границах области изучаемый объект входит в четвертый 

агроклиматический район. Он характеризуется в целом умеренно-континентальным климатом 

с довольно холодной и продолжительной зимой, умеренно теплым летом и повышенным 

количеством осадков. Среднегодовая температура воздуха здесь колеблется от 3,2 до 3,6 град. 

Средняя температура января — 9,4 °С, самого теплого месяца — июля +17,6 °С. Годовое 

количество осадков составляет 560–700 мм. Высота снежного покрова — около 40 см. 

Речная сеть изучаемой местности не густая, средний коэффициент густоты речной сети 

с учетом логов составляет 0,47–0,7 кв. км. 

Слева в р. Мсту впадают малые речки: Семиводка, Ганица, Понеретка, Гудиха, 

Богачиха, Круппа. Справа — Перебарашка, Жадинка, Шерена, Варушенка, Вельгия с её 

многочисленными притоками 2-го и 3 порядков: Быстрица, Чалпа, Белоручка, Каменка, 

Коремерка (Юринка). 

Объектом изучения в 2018 году в начале стали малые реки выше г. Боровичи и села 

Опеченский Посад, а затем в устье р. Коремерки (Юринки) ниже п. Волгино. В 2019 г. в 

экспедиции «Чалпинская» дополнительно выполнены поиски миноги в русле р. Чалпы выше 

д. Чалпинка (Приложение 1). 

 

4. Основные результаты поисков 

В процессе полевых иследований 2018 года сделаны выезды в названные выше участки 

местности выше с. Опеченский Посад. В полевых условиях выполнены разведочные 

маршруты вдоль береговой линии и русел водотоков. В их числе: безымянный ручей на 
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западной окраине и речка на восточной окраине с. Опеченский Посад, устье ручья Черный на 

восточной окраине д. Бол. Чернец и устьевая часть р. Перебарашки в 1 км южнее д. Басутино, 

у границы с Тверской областью. Затем в сентябре 2018 годы сделан выезд к долине 

р. Коремерки, у д. Алешино. Наконец, в июле текущего года состоялись поиски миноги в 

русле р. Чалпы, в экспедиции «Чалпинская». 

В процессе поисков миноги ввиду первоначального отсутствия опыта и результатов в 

некоторых точках исследования в качестве эксперимента была увеличена глубина выемки 

грунта со дна водоемов с 10 до 30 см, что привело к обнаружению ручьевой миноги. 

Обнаруженные экземпляры ручьевой миноги были осмотрены, измерены с помощью 

бытовой рулетки, сфотографированы. Путем сравнения была проведена их идентификация.  

Анализ полученных результатов, а также использование иных теоретических методов 

исследования позволили сформулировать и обобщить изложенные в конце работы выводы. 

Место наблюдения (точка наблюдения) № 1 — устье реки Перебарашки, в одном 

километре южнее деревни Басутино Опеченского сельского поселения Боровичского района 

Новгородской области, правый берег реки Мсты. 

Поиск вела на двух участках: у бревенчатого моста, расположенного в 200 метрах выше 

устья речки Перебарашки, вдоль левого и правого берегов по течению, а также в устье речки 

Перебарашки. Сказанное выше подтверждает рисунок 1. 

 

Рисунок 1. Полина Семенова ведет наблюдения 

в долине р. Перебарашки. Фото. Л. Быкова, авг. 2019 г. 

Русло в указанном месте шириной 4 метра, глубина до 20 сантиметров. Русло сложено 

песком пылеватым, светло-бурого цвета, слегка заиленным, с рябью течения. Вода без цвета 

и запаха, прозрачная. Данный грунт является лучшим для местообитания миноги. Но в 50 

метрах ниже по течению от моста русло захламлено опадом древесины. 

В данном месте исследований — вода самая чистая, что, вероятно, связано с 

отсутствием вблизи источников загрязнений. Это одно из самых экологически чистых уголков 

Боровичского муниципального района. Однако в данном месте обнаружены и самые 

наглядные и существенные свидетельства несанкционированной добычи ручьевой миноги 

человеком. 

Из русла ручья выбрано и исследовано 33 пробы илисто-песчаного грунта. В ТН № 1 в 

устье речки Перебарашки (в месте ее впадения в реку Мсту) были обнаружены 2 экземпляра 

ручьевой миноги размерами 11 и 8 см. Поиски и наблюдения ниже бревенчатого моста 

выявили в водяной толще животное с цилиндрическим телом, с покровительственной 
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окраской, размером около 5 см. По форме и размерам, напоминающую ручьевую миногу. 

Сказанное выше подтверждает рисунок 2. 

 

Рисунок 2. Щиповка в русле р. Перебарашки. Фото А.Н. Семенова 

Внимательное изучение животного позволило обнаружить отличия обнаруженной 

особи от ручьевой миноги. У неё отсутствовали характерные для ручьевой миноги семь 

жаберных отверстий с каждой стороны головы, имелись парные грудные и брюшные 

плавники, одиночный спинной плавник. 

Позднее, с помощью интернет-ресурсов идентифицировали незнакомую особь. 

Выяснилось, что данное животное из семейства вьюновых — обыкновенная щиповка. Она 

имеет светло-желтую окраску тела, по бокам находятся крупные пятна, сливающиеся в общую 

полосу. Обыкновенная щиповка сходна по размерам с ручьевой миногой и выбирает похожие 

места обитания. 

Примечание. Выше и ниже моста через речку Перебарашку в русле реки на расстоянии 

до полуметра от уреза реки на каждом берегу на пойме наблюдались места складирования 

песка, поднятого со дна, по-видимому, рыбаками в процессе добычи миноги для насадки. 

По сведениям местных жителей численность миноги, а значит и плотность популяции 
несколько лет назад здесь была значительно больше. Здесь в отдаленной от крупных 

населенных пунктов местности тоже возникла угроза для исчезновения данного вида. 

Данные о результатах исследований в точке (1) приведены в Приложении 2. 

Точка наблюдения № 2 — устье ручья Чёрного, правый берег малого притока Мсты в 

100 метрах восточнее деревни Большой Чернец Опеченского сельского поселения. Именно 

здесь в июне 2014 года в экспедиции была замечена стайка личинок миног численностью 

около 10–12 особей, плавающих в акватории устья ручья. 

Этот факт и стал отправной точкой для настоящих исследований. Но в июле 2018 года 

попытки обнаружить миногу не увенчались успехом. Осторожные раскопки в 12 точках в 

песчано-илистом грунте велись лишь на глубину 10–12 см. 

Вода в ручье Черном светло-бурого цвета, содержит взвешенные частицы ила. Русло 

шириной до 2 м, глубиной 20–40 см. Течение слабое. Дно илисто-песчаное. На расстоянии 

150 метров от места исследований проходит шоссейная дорога Боровичи-Перелучи. От 

автодороги в сторону реки Мсты расположен склон долины высотой от 4-х до 8-х метров. 

Данный участок долины имеет высокую антропогенную нагрузку — место отдыха и 

рыбаков и местных жителей. Высокий уровень вытоптанности, следы наездов автомашин, 

кострищ и мусор. 
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В августе 2018 года сделан повторный выезд к устью ручья Черный. Поиски миноги 

выполнены в русле от устья вверх по течению до точки, располагающейся в 25 метрах от устья. 

В устье ручья вдоль правого и левого берега имеются места складирования песка, 

поднятого со дна, по-видимому, рыбаками в процессе добычи миноги для насадки. 

На этот раз выемка грунта производилась на глубину до 30 см. Исследовано 

содержимое отложений песка и ила в 14 пробах. Здесь удалось обнаружить три экземпляра 

ручьевой миноги размерами 8, 9 и 15 см. Вероятно и в этом водотоке популяция миноги на 

грани исчезновения. 

Данные о результатах исследований в ручье Черном приведены в Приложении 2. 

Место наблюдения (точка наблюдения) № 3 — русло реки Коремерки (Юрьинки) в 

100 метрах от южной окраины деревни Алёшино Боровичского района. Сентябрь 2018 года. 

Глубина вреза долины реки в данном месте от 8,5 до 10 метров. Склоны долины 

Юринки крутые, с углом до 30 градусов, облесенные ольхой, вязом гладким, черемухой. В 

нижней части склона наблюдаются выходы коренных пород — мелких песков и 

пестроцветных глин девонского возраста. Сверху последние перекрыты четвертичными 

отложениями. Сказанное выше подтверждает рисунок 3. 

 

Рисунок 3. Обнажение песчаных и глинистых пород 

в долине р. Юринки у д. Алешино. Фото Л. Быкова, сент. 2018 г. 

Речка карстового происхождения. Выше по течению она отдает часть воды в подземные 

лабиринты. Ширина русла речки в точках наблюдения колеблется от 3 до 6 метров. Дно 

песчаное, завалуненное. Глубина на момент наблюдения (осенняя межень) от 30 до 40 см. 

Скорость течения — 0,4 м/сек. Наблюдался уровень подъема высокой воды в данном месте — 

1,5 метра. Определен по перемытым корням больших деревьев, по пучкам сухой травы на 

кустах и деревьях. Вода в русле светлая, прозрачная, без цвета и запаха. 

В месте проведения исследований, на правом склоне долины речки располагается 

свалка бытовых отходов местных жителей. В 100 метрах выше по течению на расстоянии 20 м 

от речки отсыпаны отходы извлеченной пустой породы промышленного происхождения 

(террикон) с бывшей шахты «Волгино» по добыче бурого угля (40–50-е гг. 19 в.) и позднее 

огнеупорной глины. Сказанное выше подтверждает рисунок 4. 
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Рисунок 4. Отходы извлеченной пустой породы 

промышленного происхождения. Фото Л.И. Быкова, сентябрь 2018 г. 

Особенности данного местообитания миноги экологически неблагополучные: во время 

дождей происходит смыв извлеченной породы, обогащенной конкрециями сульфидов 

(марказита и пирита) с террикона непосредственно в русло Коремерки. Сказанное выше 

подтверждает рисунок 5. 

 

Рисунок 5. Смыв извлеченной породы русло Коремерки. (Фото Л.И. Быкова) 

Сульфиды при окислении образуют с водой соединения содержащие серу. Что, в свою 

очередь, приводит к образованию кислот. Повышенное содержание серы и серной кислоты в 

почвах на терриконах приводит к их повышенной кислотности. Это губительно сказывается 

на растительном покрове и служит причиной его скудности. Наиболее важным 

представителем растительного мира терриконов являются хвощи — как известно, достаточно 

терпимые к низкому pH среды. 

К тому же грунты с повышенной кислотностью, смываемые в р. Коремерку, губительно 

сказываются на планктоне и зообентосе речки и служат причиной его гибели. Подобная 

ситуация тяжелейшего нарушения биогеоценоза наблюдается на отработанных карьерах края 

у н.п. Алешино, пос. Полыновка, Устье, Шахтерский. В малых речках; Коремерка, руч. Вьюн, 

Круппа, Вельгия и других давно исчезли виды мелких рыб (вьюн, голавль, гольян, пескарь, 

щиповка и др.). 

Поиск миноги велся на основе примененной в данной работе методики с помощью 

лопаты путем выемки отложений песка и ила со дна речки. При этом выемка грунта 

производилась на глубину до 30 см. Исследовано содержимое отложений песка и ила в 17 

пробах. В русле Коремерки в 7 точках обнаружены лишь два экземпляра ручьевой миноги с 

размерами 7 и 14 см: 1 взрослая особь и 1 личинка. Сказанное выше подтверждает рисунки 6 

и 7. 
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Рисунок 6. На ладони — взрослая особь ручьевой миноги. Фото Л.И. Быкова 

 

Рисунок 7. Взрослая особь (слева) и личинка (справа) миноги, 

обнаруженные в р. Коремерке в сентябре 2018 г. Фото Л. Быкова 

Данные о результатах исследований приведены в Приложении 2. 

Место поисков (точка наблюдения) № 3 — русло реки Чалпы (Перёдское сельское 

поселение (13 июля 2019 г. Маршрут начат на базе экспедиции и проходил вдоль дороги к дер. 

Чалпинка и к руслу реки Чалпы (перевод с финского — «след отца»). 

ТН № 3 расположена вблизи устья безымянного пересохшего ручья, впадавшего в реку 

Чалпу. Место поиска находится в 100 метра севернее деревни Чалпинка выше по течению. 

Работы начали с расчистки подходов к руслу реки. Для этого пришлось по ходу 

вырубить стебли борщевика и визирки в густом кустарнике. Очистить русло от корчей и 

лежащих стволов деревьев. Сказанное выше подтверждает рисунок 8. 

Русло Чалпы здесь проложено в неглубокой долине с высотой берегов до 5 метров. 

Ширина долины по бровке до 49 м, глубина вреза от 5 до 12 м. Ширина русла — 3,5–4 метра, 

глубина 25 см. Растительность представлена древостоем из ольхи серой с примесью черемухи 

и ивы кустарниковой, борщевиком и крапивой. 

Грунты дна выполнены песком пылеватым, светло-бурым, слегка заиленным с обилием 

остатков древесины (корчами и стволами). Русло сильно захламлено древесными остатками. 

Вода имеет слегка желтоватый цвет, мутноватая, прозрачная без вкуса и запаха. В точке 

сделаны поиски ручьевой миноги проверенным способом. В русле произведено 40 выемок 

грунта. Обнаружено 3 взрослых особи миноги. Здесь тоже определена низкая плотность 

популяции. 



Монография по итогам Всероссийского Конкурса школьников «Экологическое образование для устойчивого развития 2020» 
и II Международной научно-практической конференции обучающихся «Экологическое образование в целях устойчивого 
развития» «Цели устойчивого развития: лучшие практики образования для устойчивого развития в России и проектная 
работа школьников» (г. Москва, 3–4 апреля 2020 г.) 

 

 
http://izd-mn.com/ 193 

 

 

Рисунок 8. Определение скорости течения ручья с помощью пенопластовых поплавков. 

Опыты после расчистки участка русла выполняют М. Волошин и Д. Малинин (уч-ся МАОУ 

«Гимназия»). Экспедиция «Чалпинская». Фото Л. Быкова 

 

Выводы 

1. Для достижения цели ИР осуществлены выезды на 4 участка муниципального 

района на малые реки — притоки Мсты 2–3 порядка с предполагаемыми местообитаниями 

ручьевой миноги и ознакомления с видовым составом макрозообентоса. 

2. На выбранных участках русел речек выполнены поиски ручьевой миноги. В 

исследованных точках обнаружены мелкие разрозненные популяции. Выявленные особи 

ручьевой миноги представлены личинками (пескоройками), а также взрослыми особями. 

Численность популяций ручьевой миноги в местах исследований очень низкая. Вид в 

обследованных местообитаниях и точках наблюдений находится под угрозой исчезновения. 

3. Во всех точках исследования выявлены факты сильного захламления русел 

опадом древесины и корчами. А также следы антропогенного воздействия на местообитания 

ручьевой миноги в виде химического и биологического загрязнения и несанкционированной 

добычи ручьевой миноги рыбаками для использования в качестве наживки для ловли хищных 

рыб. 

Обнаруженные в местах исследований популяции ручьевой миноги нуждаются в 

принятии мер охраны. На региональном и муниципальном уровнях необходима разработка 

комплекса мер, направленных на сохранение численности популяции «живого ископаемого». 

Включение мест обнаружения ручьевой миноги в ареал распространения в Красной книге 

Новгородской области. 

Выявление новых мест обитания и нереста вида в Боровичском районе Новгородской 

области, запрет или строгая регламентация там хозяйственной и рекреационной деятельности. 

Создание особо охраняемых природных территорий местного значения в Боровичском районе 

в бассейне р. Мсты. 

 

Заключение 

В «Красной Книге» Новгородской области места на территории Боровичского 

муниципального района, где производились исследования, не обозначены как входящие в 
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ареал распространения европейской ручьевой миноги. Настоящая работа по обнаружению 

популяций ручьевой миноги в ранее не исследованных местах проведена впервые в 

Боровичском районе. Полученные результаты представляют научное и природоохранное 

значение. 

Данная работа не претендует на полноту полученных сведений. Но собранные сведения 

создают представление об экологическом состоянии местообитаний ручьевой миноги в 

бассейне реки Мсты, ее численности, серьезном антропогенном воздействии на ее 

местообитания. Полученных сведений, на наш взгляд, достаточно, чтобы выработать 

рекомендации, направленные на сохранение выявленных популяций ручьевой миноги. 

Автор выражает искреннюю благодарность участникам выездов к местам поисков, 

экологической экспедиции за содействие в сборе материалов. Особая благодарность научному 

руководителю — Леониду Ивановичу Быкову, автору идеи и научному руководителю и 

консультанту, чьи советы и комментарии были полезны и поучительны автору работы. 

Данная работа может и должна иметь продолжение. Прежде всего, для целей 

мониторинга. 
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Приложение 1 

 

Рисунок 9. Карта-схема района поисков. Масштаб 1:250 000 

 

Рисунок 10. Схема участка местности у д. Алешино Масштаб 1:20 000 (В 1 СМ — 200 М) 
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Приложение 2 

Диаграммы размерно-возрастной структуры найденных особей 

№ п/п 
Точка 

исследований 

Количество 

проб (шт.) 

Объем одной 

пробы (куб. см) 

Общий объем 

проб (куб. см) 

Количество 

обнаруженных 

особей (шт.) 

Возрастной состав (шт.) 

взрослые 

особи (ряд 1) 

личинки 

(ряд 2) 

1 1 33 2800 92400 2 0 2 

2 2 14 2800 39200 3 1 2 

3 3 17 2800 47600 2 1 1 

4 4 40 2800 112000 3 3 0 

Итого 4 104 11200 291200 10 5 5 

 

  

0

1 1

3

5

2 2

1

0

5

В
о
зр

а
ст

н
о
й

 с
о
ст

а

Точки исследования (5-итоговые данные)

Диаграмма 

размерно-возрастной структуры найденных

Ряд1

Ряд2



Монография по итогам Всероссийского Конкурса школьников «Экологическое образование для устойчивого развития 2020» 
и II Международной научно-практической конференции обучающихся «Экологическое образование в целях устойчивого 
развития» «Цели устойчивого развития: лучшие практики образования для устойчивого развития в России и проектная 
работа школьников» (г. Москва, 3–4 апреля 2020 г.) 

 

 
http://izd-mn.com/ 198 

 

Приложение 3 

Фотоснимки полевых эпизодов и природных объектов 

 

Рисунок 11. Русло р. Коремерки, загрязненное смывами 

пустой породы с террикона Фото Л. Быкова, сентябрь 2018 г. 
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Эффективность влияния биостимуляторов 
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Аннотация. В качестве развития тематики ЦУР 2 «Ликвидация голода» предложено 

российское преломление тематики на примере одной из столовых культур, улучшения её 

продовольственных характеристик и урожайности. Одной из возможностей интенсификации 

овощеводства является применение физиологически активных веществ в период вегетации. 

При попадании в растительный организм они активизируют процессы синтеза, усиливают 

рост и ускоряют развитие растений. Как следствие, растения быстрее накапливают биомассу, 

в результате чего повышается урожайность и качество корнеплодов. 

Вопросы совершенствования технологии возделывания столовой свеклы, в которой 

применение различных систем удобрения и регуляторов роста является агроприемами 

повышения эффективности ее производства, являются актуальными и требуют решения. Цель 

 
15 Работа была опубликована ранее на сайте Конкурса. URL: https://uios.fedcdo.ru/raboti/. 

https://uios.fedcdo.ru/raboti/
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работы: изучение влияния регуляторов роста на развитие, урожайность и качество свеклы 

столовой в условиях учебно-опытного участка. Представлены итоги изучения влияния 

биостимуляторов роста на рост и развитие свёклы столовой; итоги наблюдений влияния 

биостимуляторов роста на урожайность и качество свёклы столовой. Объект исследования: 

растения свеклы столовой среднеспелых сортов. Предмет исследования: влияние 

экологически безопасных регуляторов роста на рост, развитие, урожайность и качество свёклы 

столовой. Новизна исследования: впервые в условиях пришкольного участка исследовано 

действие биостимуляторов роста на свекле столовой. Практическая значимость. В процессе 

проведенного исследования доказано положительное влияние биостимуляторов на рост, 

развитие, урожайность и качество свеклы столовой. 

Ключевые слова: биостимуляторы роста свеклы; качество столовой свеклы; 

урожайность свеклы при воздействии биостимуляторов 

 

Efficiency of the effect 

of biostimulants on yield and quality of table beet 

Abstract. The Russian refraction of the topic on the example of one of the table crops, 

improvement of its food characteristics and yield is suggested as a development of the CSD 2 subject 

"Eradicating Hunger". One of the possibilities of vegetable growing intensification is the use of 

physiologically active substances during the vegetation period. In case of getting into a plant organism 

they activate the processes of synthesis, increase growth and accelerate the development of plants. 

As a result, plants accumulate biomass faster, resulting in higher yields and root quality. 

The issues of improving the technology of table beet cultivation, in which the use of various 

systems of fertilizer and growth regulators are agricultural methods of increasing the efficiency of its 

production, are relevant and need to be addressed. Purpose of work: studying the influence of growth 

regulators on the development, yield and quality of table beet in the conditions of the training and 

experimental site. The results of studying the influence of growth stimulators on the growth and 

development of canteen beet are presented; the results of studying the influence of growth stimulators 

on the yield and quality of canteen beet are presented. Object of research: table beet plants of medium 

ripe varieties. Subject: the impact of environmentally friendly growth regulators on growth, 

development, yield and quality of table beet. Novelty of the research: For the first time in the school 

site conditions the effect of growth stimulants on canteen beet was studied. Practical significance. In 

the course of the research the positive effect of biostimulants on growth, development, yield and 

quality of canteen beet was proved. 

Keywords: biostimulants for beet growth; quality of table beet; yield of beet at the influence 

of biostimulants 
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2. Результаты исследований 

2.1 Сравнительная оценка фаз развития в зависимости от применяемого препарата. 

2.2 Влияние обработки семян и вегетирующих растений биостимуляторами на 

биометрические показатели растений 

2.3 Влияние биостимуляторов на биометрические показатели корнеплодов столовой 

свеклы 

2.4 Влияние обработки биостимуляторами на урожайность свеклы 

Выводы 

Заключение 

Список источников 

Приложение 

 

Введение 

Свекла столовая принадлежит к семейству маревые (Сhenopodiacea) и ботаническому 

роду Beta vulgaris L. Свекла является ценной овощной культурой. Богатое накопленными 

углеводами корневище, обладает высокими вкусовыми качествами и богатым биохимическим 

составом. В корнеплодах свеклы содержится от 8 до 14 % сахара; 

1,36–1,86 % белка; до 0,1 % жиров; клетчатка; 3–5 % органических кислот (яблочная, 

лимонная; минеральные соли магния, марганца, фосфора, железа, калия, кальция, красящее 

вещество — бетанин, витамины С; В1; В2 и Р; РР. Поэтому так важно выращивать корнеплоды 

свёклы столовой, при этом получая высокие урожаи. Но не всегда удаётся этого достичь. 

В условиях несовершенных технологий и несбалансированного питания растений 

корнеплоды свёклы столовой часто перерастают, в них резко снижается содержание сухого 

вещества, сахаров, бетанина, возрастает содержание нитратов, увеличивается поражение 

растений болезнями и вредителями. 

Решение проблемы обеспечения школьной столовой овощами, в частности столовой 

свеклой, возможно за счет усовершенствования элементов технологии их возделывания. 

Одной из возможностей интенсификации овощеводства является применение 

физиологически активных веществ в период вегетации. При попадании в растительный 

организм они активизируют процессы синтеза, усиливают рост и ускоряют развитие растений. 

Как следствие, растения быстрее накапливают биомассу, в результате чего повышается 

урожайность и качество корнеплодов [1]. 

Вопросы совершенствования технологии возделывания столовой свеклы, в которой 

применение различных систем удобрения и регуляторов роста является агроприемами 

повышения эффективности ее производства, являются актуальными и требуют решения. 

Цель работы: изучение влияния регуляторов роста на развитие, урожайность и 

качество свеклы столовой в условиях учебно-опытного участка. 

Задачи: 

1. Изучить влияние биостимуляторов роста «Циркон» и «Эпин-экстра» на рост и 

развитие свёклы столовой. 

2. Определить влияние биостимуляторов роста на урожайность и качество свёклы 

столовой. 
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Объект исследования: растения свеклы столовой среднеспелых сортов «Бордо 237» и 

«Мулатка». 

Предмет исследования: влияние экологически безопасных регуляторов роста 

«Циркон» и «Эпин-экстра» на рост, развитие, урожайность и качество свёклы столовой. 

Новизна исследования: впервые в условиях пришкольного участка исследовано 

действие биостимуляторов роста на свекле столовой. 

Практическая значимость. В процессе проведенного исследования доказано 

положительное влияние биостимуляторов на рост, развитие, урожайность и качество свеклы 

столовой. 

Место проведения опыта: учебно-опытный участок МОУ Гавриловской средней 

школы Буйского района. Время проведения опыта: май — сентябрь 2019 г. 

Обзор литературных источников. Столовая свекла относится к семейству лебедовых 

или маревых (Henopodiасеае). Ботаническое название — Beta vulgaris L. var. Atrorubra. Она 

имеет древнее происхождение и характеризуется большим разнообразием форм [2]. 

Свекла столовая произошла от дикой, которая и по сей день встречается на побережьях 

Средиземного и Черного морей. В Древнем Риме в ΙΙI–ΙV веках до н.э. она была хорошо 

известным растением, тогда впервые появляется название "бета рубра", указывающее на 

наличие красной свеклы. В средние века она распространилась из Греции и Византии на 

Балканы и Киевскую Русь, из Передней Азии — в Персию и далее в Афганистан и Китай, а из 

Рима — в Западную Европу. 

Возделывание свеклы на Руси особенно расширилось в XVIII веке. В годы советской 

власти, и в настоящее время большая роль в развитии свекловодства принадлежит 

Всесоюзному научно-исследовательскому институту растениеводства (ВНИИР), собравшему 

коллекцию различных сортообразцов столовой свеклы, которые используются для создания 

новых сортов различного назначения [8–11]. 

В настоящее время селекционерами страны выведен целый ряд высокоурожайных 

сортов столовой свеклы, приспособленных к условиям различных почвенно-климатических 

зон [2]. 

Свекла столовая является сравнительно холодостойким растением. Ее семена начинают 

прорастать при температуре 5 °С, но появление всходов при этом затягивается до 3 недель. С 

повышением температуры процесс прорастания семян активизируется. При 10 °С он проходит 

за 10 дней (при этом отмечается наибольшая всхожесть семян), при 15 °С — за 6–7 дней, при 

20–25 °С — за 4–5 дней. Всходы гибнут при легких заморозках и отрицательно реагируют на 

длительное весеннее похолодание, которое приводит к усилению цветушности [2]. 

Лист играет решающую роль в жизни растения, в формировании урожая и его качества. 

В течение вегетации свеклы может образоваться до 50—70 листьев. Для полноценной и 

успешной работы листа важное значение имеет продолжительность его жизни, возраст, общая 

величина ассимиляционной поверхности, а также физиологическая активность ткани листа и 

протекающих в нем процессов [6]. 

В течение вегетации свекла растет неравномерно. В начальный период лучше 

развивается надземная часть растения. В начале августа 70 % массы растения составляют 

листья. Корнеплод начинает набирать массу лишь после сформирования листового аппарата. 

В начале корнеплод растет в длину, а позднее — в ширину. Более половины урожая свеклы 

формируется к середине августа. Последующие 30 дней прибавка составляет 40–49 % [4]. 

Длительность фаз роста и развития в значительной мере определяется наличием тепла, 

влаги, элементов питания и т. д. [2]. 
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Свекла столовая в процессе роста формирует большой объем биомассы, что 

обуславливает ее повышенную потребность в элементах питания [5]. 

В результате экономических реформ в нашей стране за последние десятилетия в 

сельскохозяйственном комплексе втрое снизились площади под овощами, несколько 

снизилась и урожайность основных культур. Это коснулось и производства столовой свёклы, 

урожайность которой в среднем по стране едва достигает 21–25 т/га [7]. 

Одной из возможностей интенсификации овощеводства является применение 

физиологически активных веществ в период вегетации. При попадании в растительный 

организм они активизируют процессы синтеза, усиливают рост и ускоряют развитие растений. 

Как следствие, растения быстрее накапливают биомассу, в результате чего повышается 

урожайность и качество корнеплодов [1]. 

 

1. Методика исследований 

1.1 Агроклиматические условия проведения исследований 

Буйский район расположен в северо-западной зоне Костромской области. Климат 

умеренно-континентальный с коротким тёплым летом и холодной многоснежной зимой. 

Самый холодный месяц — январь, среднемесячная температура его — 12,7 °С. Устойчивый 

снежный покров ложится во второй декаде ноября. Продолжительность его залегания 

составляет в среднем 159 дней. Самый тёплый месяц — июль, среднемесячная температуру 

его +18 °С. Активной температурой для патиссона считается среднесуточная температура 

воздуха выше 17 °С. Устойчивый переход к этой температуре в районе приходится на конец 

апреля — начало мая. Продолжительность безморозного периода 130 дней. 

Преобладающие ветры западные и юго-западные, их скорость 3,6–4,0 м/сек. 

Большая часть осадков выпадает в тёплую половину года. Осадки летнего периода 

носят ливневый характер; осенью в виде длительных дождей. Зимой осадки выпадают в виде 

снега. 

Почвы преобладают дерново-подзолистые, глинистые и тяжело суглинистые на 

покровных тяжёлых суглинках. 

Основная часть местности представлена слабоволнистой равниной, являющейся 

продолжением костромской низины. 

 

1.2 Почвенно-климатические условия места проведения исследований 

Полевые опыты проводились на пришкольном опытном участке в 25 км от г. Буя. 

Участок расположен с юго-восточной стороны школы. Рельеф участка — ровный. Почва — 

суглинистая. Глубина пахотного слоя — 30 см. Кислотность почвы относится к нейтральной 

(рН 6,0). Свёкла хорошо переносит нейтральную реакцию почвы. Оптимальные условия для 

неё рН 6,0–7,0. 

Почвенные условия благоприятны для выращивания свеклы (табл. 1). 

Таблица 1 

Характеристика почвы 

Тип почвы 
Гранулометрический состав почвы, % 

Кислотность 
глина перегной песок 

Суглинистая 9 23,6 67,4 6,0 



Монография по итогам Всероссийского Конкурса школьников «Экологическое образование для устойчивого развития 2020» 
и II Международной научно-практической конференции обучающихся «Экологическое образование в целях устойчивого 
развития» «Цели устойчивого развития: лучшие практики образования для устойчивого развития в России и проектная 
работа школьников» (г. Москва, 3–4 апреля 2020 г.) 

 

 
http://izd-mn.com/ 204 

 

В 2019 года были сложные погодные условия для проведения опыта. Столовая свёкла 

довольно холодоустойчива, но более требовательна к теплу, чем другие корнеплодные 

культуры. Сеют свёклу, когда почва прогреется до 5–7 °С. Семена начинают прорастать при 

4–5 °С (оптимальная температура 20–25 °С) требовательна к влаге, но не терпит 

переувлажнения. Растение длинного дня, на открытых, достаточно освещённых участках 

корнеплоды приобретают более интенсивную окраску. В вегетационный период 2019 года 

среднемесячная температура воздуха была ниже нормы, влажность повышена. 

В общем, за период проведения исследований, погодные условия не были 

благоприятными для роста и развития свеклы столовой. 

 

1.3 Характеристика опытного участка 

1. Участок расположен с юго-восточной стороны школы. 

2. Рельеф участка — ровный. 

3. Почва — суглинистая. 

4. Глубина пахотного слоя — 30 см. 

5. Кислотность — РН 6,0. 

Комплексная оценка степени пригодности участка для возделывания различных видов 

с/х культур: по условиям почв, уровня плодородия, погодно-климатическим и 

агроэкологическим условиям участок пригоден для возделывания практически всех видов 

сельхозкультур. 

 

1.4 Материал и методика проведения исследований 

Исследования проводились в 2019 году на учебно-опытном участке в условиях 

открытого грунта. Материалом исследований являлись сортообразцы свеклы столовой: 

«Бордо 237» и «Мулатка». Краткая характеристика сорта представлена в Приложении. 

Предшественник в опытах — картофель. С помощью рулетки отмеряли длину участков 2,0 м 

и ширину 1,5 м, между делянками оставили дорожки 50 см. Агротехника была общепринятая 

(посев семян в открытый грунт, прореживание, поливы, подкормки, прополки, рыхления, сбор 

урожая). Химические меры борьбы с сорняками и болезнями на опытных посевах не 

проводили. 

Согласно схеме опыта (рис. 1) делянки разметили четырёхъярусным способом в 

двукратный повторении. 

1 повторность 
к М о М (Э) о М (Ц) 

к Б о Б (Э) о Б (Ц) 

2 повторность 
о М (Ц) к М о М (Э) 

о Б (Ц) к Б о Б (Э) 

к — контроль (без обработки); о — вариант с обработкой биостимуляторами Цирконом и Эпином 

Рисунок 1. Схема опыта 

Схема использования препаратов включала 2 варианта: 

1. Обработка семян + опрыскивание рассады в фазе 2–3-х настоящих листьев + 

опрыскивание вегетирующих растений в фазе формирования полной листовой 

розетки (опыт). 

2. Обработка водой (контроль). 
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Семена перед посевом замачивали на 7 ч в водном растворе препаратов (1 мл препарата 

на 1 л воды). При опрыскивании растений использовали ту же концентрацию раствора 

препарата. Контроль — обработка водой. 

Фенологические и биометрические наблюдения проводили согласно методике 

государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур. Наступление той или иной 

фазы отмечалось тогда, когда появились признаки данной фазы у 10 % растений, а полная фаза 

при наступлении её у 75 % растений.  

Замеры проводились на 10 фиксированных растениях, типичных для данного варианта. 

Учёт урожая проводили весовым методом на всех делянках опыта, выборочно, по мере 

достижения начала технической зрелости. Взвешивали урожай со всей учетной делянки по 

мере сбора, подсчитывали корнеплоды и рассчитывали урожайность на 1 га. Математическая 

обработка результатов проводилась по методике Б.А. Доспехова [3]. 

 

2. Результаты исследований 

2.1 Сравнительная оценка фаз развития в зависимости от применяемого препарата 

В вегетационный период развития свеклы производились фенологические наблюдения, 

которые отражены в таблице 2. 

Таблица 2 

Фенологические наблюдения 

Вариант 

Посев 

(число, 

месяц) 

Всходы 

(число, месяц) 

Пучковая спелость 

(число, месяц) 

Техническая 

спелость (число, 

месяц) 

Уборка урожая 

(число, месяц) 

Бордо Контроль 28.05 13.06 11.07 06.09 12.09 

Мулатка Контроль 28.05 14.06 13.07 07.09 12.09 

Бордо Эпин-экстра 28.05 07.06 06.07 25.08 03.09 

Мулатка Эпин-экстра 28.05 08.06 08.07 25.08 03.09 

Бордо Циркон 28.05 05.06 04.07 25.08 03.09 

Мулатка Циркон 28.05 07.06 06.07 25.08 03.09 

Из данных таблицы 2 видно, что всходы, обработанные различными 

биостимуляторами, появились практически одновременно, по отношению к контролю. Лучше 

всего себя показал биостимулятор «Циркон» на сорте Бордо, его всходы были видны уже на 8 

день после посадки. Эпин-экстра на сорте «Мулатка» показал себя немного хуже, но по 

отношению к контролю разница, все равно, составила 6 дней. Пучковой спелости удалость 

достичь уже к 4 июля. Разница между сортами составила 2–4 дня. Контролю удалось достичь 

пучковой зрелости лишь к 11, 13 июля. Уборка урожая производилась 3 сентября. Контроль 

же был убран 12 сентября, по достижению им технической спелости. 

 

2.2 Влияние обработки семян и вегетирующих растений 

биостимуляторами на биометрические показатели растений 

Площадь листовой поверхности является важнейшей характеристикой, позволяющей 

оценить продуктивность растений. В результате обработок биостимуляторами по 

вегетирующим растениям стимулируется их рост, что выражается в увеличении площади 

листовой поверхности по сравнению с контролем (обработка водой). 

Анализ полученных данных (табл. 3) свидетельствует о том, что наибольшая площадь 

листового аппарата сформировалась у сорта Бордо, обработанного Цирконом. 
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Таблица 3 

Влияние биостимуляторов на биометрические показатели листьев 

Вариант Длина, см Ширина, см Высота ботвы, см Число листьев на растении, шт. Масса, гр 

Бордо 237 

Контроль 14,3 8,4 30,0 7 132,2 

Эпин 18,2 12,9 42,3 10 241,4 

Циркон 18,9 13,2 43,2 12 246,8 

Мулатка 

Контроль 12,7 6,0 26,2 6 126,5 

Эпин 17,0 10,6 33,7 10 181,4 

Циркон 17,8 11,0 34,0 11 186,6 

В опытах установлено, что биостимулятор Циркон существенно повлиял на рост и 

развитие листовой поверхности столовой свеклы, немного уступает ему биостимулятор Эпин, 

который всё равно намного превосходит контрольные варианты (рис. 2). 

 

Рисунок 2. Биометрические показатели листьев 

 

2.3 Влияние биостимуляторов 

на биометрические показатели корнеплодов столовой свеклы 

Таблица 4 

Влияние биостимуляторов на биометрические показатели корнеплодов 

Вариант Диаметр, см Длина, см Масса, г 

Бордо 237 

Контроль 8,4 7,6 129,7 

Эпин 12,0 8,9 222,4 

Циркон 12,6 9,0 226,3 

Мулатка 

Контроль 7,6 7,0 126,4 

Эпин 11,2 8,1 215,0 

Циркон 11,8 8,0 220,7 

Как видно из таблицы 4, оба биостимулятора проявили себя очень хорошо по 

сравнению с контролем. Полученные корнеплоды достоверно превышают контроль по 

диаметру, длине и массе (рис. 3). 

Бордо 237 Мулатка 

Опыт 

Опыт 

Контроль 

Контроль 
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Рисунок 3. Биометрические показатели корнеплодов 

 

2.4 Влияние обработки биостимуляторами на урожайность свеклы 

В таблице 5 представлены результаты эксперимента. Прибавка урожайности сорта 

Бордо 237 по отношению к контролю составила от 245,1 ц/га (обработка Эпином) до 254,4 ц/га 

(обработка Цирконом). Прибавка урожайности сорта Мулатка по отношению к контролю 

составила от 219,4 ц/га (обработка Эпином) до 231,9 ц/га (обработка Цирконом). 

Таблица 5 

Влияние биостимуляторов на урожайность 

Вариант Общий ц/га 
Товарная 

фракция кг/м2 

Крупная 

фракция кг/м2 

Мелкая 

фракция кг/м2 

% стандартной 

продукции 

1 2 3 4 5 6 

Бордо 

Контроль 319,7 1,865 0,458 0,874 58 

Эпин 564,8 3,467 1,641 0,633 61 

Продолжение таблицы 5 

1 2 3 4 5 6 

Циркон 574,1 3,667 1,705 0,273 64 

Мулатка 

Контроль 312 1,657 0,477 0,986 53 

Эпин 531,4 3,4 1,617 0,297 64 

Циркон 543,9 3,5 1,632 0,307 64,4 

Самый большой урожай у сорта Бордо при обработке Цирконом (574,1 ц/га). Другие 

варианты несколько отстают, но разница с контролем значительна (рис. 4, 5). 

 

Рисунок 4. Результаты эксперимента 

«Бордо» в 

опыте 

«Мулатка» в 

опыте 
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Рисунок 5. Результаты эксперимента. Контроль 

 

Выводы 

1. Изучено влияние биостимуляторов роста «Циркон» и «Эпин-экстра» на рост и 

развитие свеклы столовой. Полученные результаты говорят о положительном влиянии 

обработки семян свеклы столовой биостимуляторами роста Циркон и Эпин на энергию 

всхожести семян (разница с контролем на 7–8 дней). В результате обработок по вегетирующим 

растениям стимулируется их рост, что выражается в увеличении площади листовой 

поверхности по сравнению с контролем и биометрические показатели корнеплодов (масса 

увеличивается в среднем на 92 г). 

2. При изучении действия препаратов на урожайность свеклы наблюдается 

увеличение процентного отношения стандартной продукции (в среднем на 7 %) на фоне 

снижения мелкой фракции. В результате исследования выяснилось, что применение 

биостимуляторов Циркон и Эпин увеличивает урожайность свёклы в среднем на 237 ц/га. 

Таким образом, оба биостимулятора роста дали хорошие результаты. Применение 

данного способа обеспечивает повышение энергии всхожести семян, качества рассады, 

увеличение урожайности и улучшение качества корнеплодов. 

 

Заключение 

Важным резервом для успешного решения задачи повышения устойчивости растений 

к болезням и увеличения урожайности (продуктивности) сельскохозяйственных культур 

является применение биологически активных веществ, стимулирующих рост и развитие 

растений, а также защищающих их от болезней. 

Доказано, что препараты Циркон и Эпин-экстра в условиях низких температур, избытка 

или недостатка почвенной влаги стимулируют рост и развитие растений, повышают 

продуктивность и одновременно проявляют антистрессовую и фунгицидную активность. 

Это экологически безопасные регуляторы роста растений на природной основе, 

характеризуются сверхнизкими нормами расхода на единицу массы семян и единицу 

обрабатываемой площади. Проведённый опыт наглядно показал необходимость их 

применения, так как, они эффективны и способствуют повышению урожайности и качества 

корнеплодов с определенного участка несмотря на неблагоприятные погодные условия. 

Данные показывают актуальность этого способа. 

Мы можем рекомендовать садоводам-огородникам любителям этот способ 

выращивания столовой свеклы. 
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Приложение 

Характеристика и описание сорта 

Свекла Бордо 237. Среднеспелый (62–115 дней) сорт универсального назначения. 

Корнеплод округлый, массой 230–500 г. Мякоть тёмно-красная, плотная, урожайность 

5–7,6 кг/кв м. Ценность сорта: отличные вкусовые качества, повышенное содержание 

каротина длительное хранение, устойчивость к цветушности. 

Сорт включён в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к 

использованию 1943 году. 

Свекла Мулатка. Среднеспелый (115–130 от всходов до технической спелости) сорт. 

Розетка листьев прямостоячая. Корнеплод округлый, опробковение головки отсутствует или 

очень слабое. Мякоть красная без колец. Масса корнеплода 160–360 г. Вкусовые качества 

отличные. Сорт с высоким выходом товарной продукции и хорошей лёжкостью корнеплодов. 

Урожайность до 5 кг/кв м. 

Сорт включён в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к 

использованию 2003 году. 
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Аннотация. Чем ближе к населённому пункту расположен водный объект, тем более 

значимо его экологическое состояние. От этого зависит и качество гидробионтов, которых 

могут потреблять местные жители. Осуществление экомониторинга простыми средствами с 

минимальной затратой сил позволяет вовремя заметить проблемы с экологическим 

состоянием водного объекта. Исследовательская гипотеза: водоемы, которые находятся ближе 

к городу окажутся в худшем состоянии из-за высокой антропогенной нагрузки. 

Объектом исследования стали водоёмы города Стрежевой, а предметом исследования 

ряска. Как метод исследования мы выбрали мониторинг качества воды по биоиндикатору 

Ряске малой. Цель исследования: проведение сравнительного анализа состояния водоемов в 

окрестностях г.о. Стрежевой с 2015 по 2019 г. В работе представлены: сравнительная 

характеристика участков исследования; собраны пробы ряски с участков исследования; 

проведён анализ ряски с участков исследования; сравнение полученных данных с 

результатами 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 годов. 

Ключевые слова: ряска в водоёме как объект мониторинга; ряска как биоиндикатор 

состояния водоемов 

 

Monitoring the condition 

of water bodies with the help of caddis 

Abstract. The closer a water object is located to a populated area, the more significant is its 

ecological condition. The quality of hydrobionts, which can be consumed by local people, also 

depends on it. Ecomonitoring by simple means with minimum effort allows noticing problems with 

ecological condition of the water object in time. Research hypothesis: water bodies closer to the city 

will be in the worst condition due to high anthropogenic load. 
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The object of research was the water bodies of the town of Strezheva, and the object of 

research is a frock. As a research method, we chose to monitor water quality on the bioindicator 

Rjaska Smala. The aim of the study: a comparative analysis of the state of water bodies in the vicinity 

of the town of Strezheva from 2015 to 2019. The work presents: a comparative characterization of 

the study areas, collected samples of robes from the study areas, conducted an analysis of robes from 

the study areas, comparing the data obtained with the results of 2015, 2016, 2017, 2018 and 2019. 

Keywords: weasel in the body of water as an object of monitoring; weasel as a bioindicator 

of the state of water bodies 
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Введение 

Нередко хозяйственная деятельность человека неблагоприятно влияет на окружающую 

среду, в частности на различные водоемы. 

Одна из главных проблем при анализе водоема-найти хороший индикатор, который 

будет доступен и одновременно чувствительным к различным загрязнителям. Таким 

индикатором может выступать ряска, ведь она хорошо распространена и чувствительна ко 

многим загрязнителям [13; 14]. 

Швейцарский ботаник Элиас Ландольт изучил это простое и одновременно 

удивительное растение и доказал его способность вбирать в себя абсолютно весь спектр 

элементов, находящихся в двух источниках поступления — в воздухе и воде. 

В водоёмах Стрежевого ловят рыбу, купаются, прибрежную зону используют для 

выпаса рогатого скота, воду для полива дачных участков. Поэтому актуальность проекта 

заключается в том, чтобы узнать, можно ли использовать воду из водоёмов в этих целях и 

проинформировать населения. 
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Объектом исследования стали водоёмы города Стрежевой, а предметом 

исследования ряска. Как метод исследования мы выбрали мониторинг качества воды по 

биоиндикатору Ряске малой. 

Цель: провести сравнительный анализ состояния водоемов в окрестностях 

г.о. Стрежевой с 2015 по 2019 г. 

Задачи: 

1. Выполнить сравнительную характеристику участков исследования. 

2. Собрать пробы ряски с участков исследования. 

3. Провести анализ ряски с участков исследования. 

4. Сравнить полученные данные с результатами 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 

годами. 

Гипотеза: мы предполагаем, что водоемы, которые находятся ближе к городу окажутся 

в худшем состоянии из-за высокой антропогенной нагрузки. 

 

1. Материал и методика исследования 

В качестве тест объекта использовали: ряску, в количестве 200 штук с каждого 

участка исследования. 

Объект исследования: вода из природных водоемов. 

Оборудование: пластиковое ведро с крышкой (3 л), сачок, водоотборник 

поверхностный, линейка, деревянная палочка, стеклянная трубка, увеличительное стекло на 

подставке, мерные стаканы 150 мл, пластиковые ёмкости 60 мл, кисточка, оптический 

дальномер, фотоаппарат Canon РC1817. 

Время проведения исследования: июль — ноябрь 2019 г. 

Место проведения исследования: кабинет зоологии МОУДО «ДЭБЦ». 

 

1.1 Методика выполнения сравнительных характеристик участков исследования 

Выполнялись характеристики для водоемов, выбранных для исследования летом 2015. 

Сравнивали водоемы по следующим пунктам: площадь водоёмов, процент покрытия ряской, 

водная и прибрежная растительность. 

 

1.2 Методика сбора проб ряски с участков исследования 

Сбор ряски производили с поверхности водоема: в 1,5 метрах от берега, используя 

сачок с диаметром входного отверстия сачка 25–30 см, а длина матерчатого конуса — в 2,5 

раза больше с рукояткой длинной 1,5 м; для сбора ряски с поверхности водоема в 2,5 метрах 

от берега использовали водоотборник поверхностный. Собранную ряску (около 300 особей) 

перемещали в пластиковое ведро объёмом 3 литра (с водой из данного водоема) для 

дальнейшего исследования в МОУДО «ДЭБЦ». 

Анализ ряски, водных растений с исследуемых водоемов производили в день сбора. 
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Фото 1. Сбор ряски при 

помощи водоотборника поверхностного 

Фото 2. Замер площади водоёма 

при помощи оптического дальномера 

 

1.3 Методика анализа ряски с участков исследования 

Для определения состояния водоемов использовали методику «экспресс — оценки 

состояния водного объекта по ряске», которую взяли из сборника методик Ашихминой Т.Я. 

В кабинете зоологии сначала определяли видовую принадлежность ряски, собранной 

на водоемах. Для определения вида ряски, пользовались схемой — определителем: 

А. Корней на материнском щитке или на крупных дочерних — несколько (больше 

одного); (если корни не развиты: материнский щиток крупный — 5–10 мм) — 

многокоренник обыкновенный (рис. 1), если корень один — см. пункт Б. 

Б. Щиток вытянутый, на верхушке заостренный — ряска трехдольная (рис. 1), если 

щиток округлый — см. пункт В. 

В. С нижней стороны щитка отчетливо выраженное вздутие — ряска горбатая 

(рис. 1); вздутий на нижней стороне нет — ряска малая (рис. 1). 

 

1 — ряска трехдольная; 2 — ряска малая; 3 — ряска горбатая; 4 — многокоренник обыкновенный 

Рисунок 1 

После разборки по видам сосчитали и занесли данные в таблицы: число растений 

каждого вида, общее число щитков (материнских и деток) и среди них — число щитков с 

повреждениями. К повреждениям относятся черные и бурые пятна (некроз) и пожелтение 

(хлороз). Количество и размеры пятен не учитывали. 

  
Фото 3. Пробы ряски с участка исследования Фото 4. Ряска на поверхности водоёма 
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Определение качества воды проводили по таблице «Экспресс — оценка качества воды» 

(автор Ашихмина Т.Я.), в которой римскими цифрами обозначены: I — очень чистая, 

II — чистая, III — умеренно загрязненная, IV — загрязненная, V — грязная, «-» — обозначает 

комбинации, встречаемость которых исключается. 

Таблица 1 

Экспресс-оценка качества воды 

% щитков с повреждениями 
Отношение числа щитков к числу особей 

1 1,3 1,7 2 > 2 

0 I–II II III III III 

10 III III III III III 

20 III IV III III III 

30 IV IV III III III 

40 IV IV IV III III 

50 IV IV IV III - 

60 IV IV IV - - 

70 V V - - - 

 

1.4 Методика сравнения, полученных данных за 5 лет 

Для сравнения состояния водоёмов за 5 лет исследования полученные данные вносили 

в таблицу: отношение кол-во щитков к кол-ву особей ряски, % щитков с повреждениями от 

общего количества щитков, качество воды. 

 

2. Результаты исследования 

2.1 Характеристики участков исследования 

Проанализировали 6 водоемов со стоячей водой, 3 расположены на разном расстоянии 

от г. Стрежевой. Участок № 1 расположен в 25-ти километрах от города по дороге Стрежевой 

— Нижневартовск. Участок № 2 расположен в 16-ти километрах от города по дороге 

Стрежевой — Нижневартовск в районе дачного посёлка. Участок № 3 Расположен в 2,38 

километрах от города Стрежевой по дороге Стрежевой — Колтогорск. Участки № 4, № 5, № 6 

расположены в 3-ех километрах от города по дороге Стрежевой — Колтогорск. 

В нашем городе были большие разливы воды, последние из которых были в 2007, 2008, 

2010 годах, а в 2015 г. подъем воды превысил критическую отметку. Поэтому все водоемы в 

июне месяце сильно увеличились в объеме, а к концу июля количество воды вновь 

уменьшилось. Средняя температура воздуха в 2015 г. составляла 12 ºС. 

  
Фото 5. Спутниковая карта 

расположения участка исследования № 1 

Фото 6. Спутниковая карта 

расположения участка исследования № 3 
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Фото 7. Спутниковая арта 

расположения участков исследования 

в 3 километрах от города 

Фото 8. Спутниковая карта 

расположения участка исследования № 2 

Лето 2016 года было немного жарким (средняя температура 21 ºС), дожди были 

редкими, уровень воды в водоемах низкий. Лето 2017 года было довольно жарким. Средняя 

температура воздуха в 2017 г. составляла примерно 19 ºС, а в 2018 г. — 16 ºС. В 2019 г. не 

происходило никаких природных аномалий, средняя температура составляла примерно 18 ºС. 

Характеристики участков исследования смотри в Приложении. 

 

2.2 Результаты сбора и анализа ряски с участков исследовании 

С каждого участка исследования было проанализировано по 200 особей ряски. Итого, 

оценили 1200 особей ряски. На двух участках (№ 1, № 2, № 5, № 6) был обнаружен только 

один вид — Ряска малая (Lemna minor). На участках № 3 и № 4 обнаружены 2 вида ряски: 

Ряска малая (Lemna minor) и Многокоренник обыкновенный (Spirodela polyrhiza). 

Общее количество особей ряски, на каждом участке, а также общее число щитков и 

щитков с повреждениями занесли в таблицу 2. 

  
Фото 9 Фото 10 

Анализ ряски на наличие повреждений и внесение данных в таблицу 

Для вычисления отношения числа щитков к числу особей, выполнили следующее 

действие: общее число щитков, обнаруженных на участке исследования, поделили на общее 

число особей Ряски малой. Для определения процента щитков с повреждениями в общем 

количестве щитков, производили следующие вычисления: общее число щитков, на участке 

исследования, поделили на 100, таким образом, количество щитков в 1 %, затем поделили 

число щитков с повреждениями на количество щитков в 1 %. 

Экспресс оценку полученных результатов производили, используя доминирующий вид 

— Ряску малую (Lemna minor). На участке исследования № 3 в пробе для анализа, было 

обнаружено 180 особей Ряски малой и 20 особей Многокоренника обыкновенного, на участке 

№ 4, Ряски малой — 160 особей, Многокоренника обыкновенного — 40 особей. Качество воды 
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определили по таблице (табл. 1) экспресс-оценки, для которой использовали: % щитков с 

повреждениями от общего числа щитков и отношение числа щитков к числу особей. 

Экспресс оценку полученных результатов производили, используя Ряску малую 

(Lemna). 

Качество воды определили по таблице (табл. 1) экспресс-оценки, для которой 

использовали: % щитков с повреждениями от общего числа щитков и отношение числа 

щитков к числу особей. 

Таблица 2 

Оценка состояния участков исследования 

№ 

участка 

Число 

растений 

(особей) 

Общее 

число 

щитков 

Число 

щитков / 

число особей 

Число щитков с 

повреждениями 

% щитков с 

повреждениями в общем 

количестве щитков 

Качество 

воды 

1 200 586 2,93 115 19,62 III 

2 200 550 2,75 238 43,27 III 

3 180 495 2,75 62 12,52 III 

4 160 394 2,46 148 37,56 III 

5 200 341 1,71 162 47,5 IV 

6 200 443 2,22 192 43,34 III 

На участках № 3, № 4 были обнаружены два вида ряски: Ряска малая и Многокоренник 

обыкновенный. Состояние участка № 5 загрязненное, а все остальные участки умеренно 

загрязненные. 

 

Диаграмма 1. Процент покрытия поверхности водоемов ряской в 2019 г. 

Самый высокий процент покрытия поверхности водоема ряской оказался на участке 

№ 4 (98 %), но к нему близки результаты участков № 5 (78 %), № 6 (89 %). Все остальные 

участки исследования в 2018 г. имеют довольно небольшое количество ряски относительно 

площади водного зеркала каждого водоема. Самый низкий процент покрытия водного зеркала 

ряской был на участке № 3 (7 %). 

 

2.3 Результаты сравнения, полученных данных за 5 лет 

На участке № 1 показатели покрытия водного зеркала ежегодно уменьшались, но в 

2019 г. процент покрытия ряской сильно увеличился с 2 % до 37 %. На участке № 2 процент 

покрытия был одинаковым в течении 2-ух лет, но в 2017 г. покрытие ряской увеличился до 
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25 %. В 2018 году значение покрытия водного зеркала немного уменьшилась, но в 2019 г. 

процент покрытия водоема стал больше. На участке № 3 на протяжение 5 лет покрытие ряской 

было небольшое и составляла не больше 15 %. На участке № 4 в течении всего времени 

исследования процент покрытия ряской практически не менялся (90–98 %). На участке № 5 с 

2015 по 2017 показатели покрытия водного зеркала ряской увеличивались, но 2018 г. процент 

резко уменьшился до 10 %. В 2019 г. покрытие водоема ряской во много раз увеличилось. На 

участке № 6 процент покрытия водного зеркала ряской уменьшался в течении 4-ех лет, но в 

2019 г. показатели процента покрытия очень сильно увеличились до 89 %. 

 

Диаграмма 2. Сравнение процента покрытия водоёмов ряской за 5 лет исследования 

Сравнивая результаты по проценту покрытия водного зеркала ряской, мы обращали 

внимание на изменение площади водоемов в течении 5 лет. 

Таблица 3 

Сравнение площади участков исследования за 2015–2019 гг. 

Номер участка 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

№ 1 1240 м2 962 м2 1184 м2 1216 м2 1120 м2 

№ 2 240 м2 234 м2 216 м2 330 м2 358 м2 

№ 3 280 м2 314 м2 300 м2 278 м2 256 м2 

№ 4 4488 м2 4902 м2 4851 м2 3774 м2 3720 м2 

№ 5 15400 м2 13098 м2 10229 м2 12028 м2 9360 м2 

№ 6 12750 м2 13064 м2 12184 м2 12470 м2 12650 м2 
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Таблица 4 

Сравнение результатов состояния участков исследования по ряске за пять лет 

№ уч-ка  2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1 

Число щитков / число особей 

2,3 2,3 2,3 2,8 2,9 

2 2,4 2,2 2,3 2,5 2,8 

3 2,6 2,7 2,5 2,4 2,8 

4 1,9 1,9 2,7 1,9 2,5 

5 2,95 2,8 1,9 1,6 1,7 

6 1,7 1,7 2,2 2,6 2,2 

1 

% щитков с повреждениями от общего количества 

щитков 

21 19 30 26 20 

2 27 28 36 29 43 

3 27 32 37 32 13 

4 57 38 53 30 38 

5 18 22 63 49 48 

6 35 34 41 54 43 

1 

Качество воды 

III III III III III 

2 III III III III III 

3 III III III III III 

4 IV III IV III III 

5 III III IV IV IV 

6 III III IV IV III 

Летом 2015 года, на участках исследования № 4 — вода загрязненная (IV). На всех 

остальных участках вода оказалась умеренно загрязненной (III). 

Летом 2016 года на всех участках вода оказалась умеренно загрязнённой. Стоит 

отметить, что состояние участков № 2 очень близко к загрязненному. 

В 2017 году участки № 4, № 5, № 6 загрязненные (IV), а все остальные — умеренно 

загрязненные (III). 

В 2018 году состояние участков № 5 и № 6 загрязненное (IV), а все остальные участки 

умеренно загрязненные (III). 

В 2019 году состояние участков № 6 загрязненное (IV), а все остальные участки 

умеренно загрязненные (III). 

 

Заключение 

В 2015г. для анализа мы выбрали 6 водоемов со стоячей водой, в окрестностях 

г.о. Стрежевой на поверхностях которых была обнаружена ряска. 4 участка находились на 

разном расстоянии от города. Водоем № 1 находился в 25 км от города, участок № 2 находится 

в 16 км от города в районе дачного поселка, участок № 3 находится в 2,38 км от города, а 

участки № 4, № 5, № 6 располагаются в районе фермы Бойченко в 3 км от города. 

Выполнив сравнительную характеристику участков, мы заметили, что средний 

показатель температуры окружающей среды в Стрежевом в 2016 г. (+21 ºС) был выше 

показателя в 2015 г. на 9 ºС и на 2 ºС выше показателя в 2017 г. В 2018 г. средний показатель 

температуры воздуха составил 16 ºС. Температура окружающей среды может повлиять на 

площадь водоемов из-за испарения воды. 

В 2017, 2018 и 2019 г. на участке исследования № 4 был обнаружен Водокрас 

обыкновенный. На участке № 2 с 2018 г. растет Водокрас обыкновенный, Частуха 

подорожниковая и Белокрыльник болотный. Возможно, это связано с тем, что именно в 2018 г. 

на этом водоеме построили дамбу и вода перестала циркулировать из водоема, которая 

находится сверху. Данные растения являются индикаторами загрязнения воды тяжелыми 

металлами и это возможно подтвердится в ходе химического анализа ряски из учебно-научной 
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лаборатории ядерно-геохимической диагностики Международного инновационного 

образовательного центра «Урановая геология» кафедры ГЭГХ ТПУ. 

В 2019 г. самый высокий процент покрытия водного зеркала ряской, оказался на 

участке № 4. Мы считаем, что это связано с тем, что в этом водоеме высокое содержание 

органических веществ, ведь на этом участке исследования всегда был высокий процент 

покрытия. Самый низкий процент покрытия ряской был на участке № 3. Возможно это связано 

с тем, что водоем открытый и ряску сдувает в более ветрозащищенные заводи. 

Сравнивая результаты покрытия водоемов за 2019 г. с предыдущими годами, можно 

заметить тенденцию, что показатели покрытия водного зеркала ряской практически на всех 

участках исследования оказались самыми высокими за 5 лет. Мы считаем, что это связано с 

тем, что в 2019 году было теплое лето и малое количество дождей и при таких условиях ряска 

хорошо размножается. 

В 2015 году оценив качество воды на участках исследования по таблице «Экспресс-

оценка состояния водного объекта» пришли к заключению, что вода на участке исследования 

№ 4 загрязненная (IV), а на всех остальных участках вода умеренно загрязненная (III). 

В 2016 году результаты изменились. По таблице «Экспресс-оценка состояния водного 

объекта», пришли к заключению, что вода на участке № 4 из состояния, загрязненного (IV), 

перешла в умеренно загрязненное (III), а на остальных участках результаты не поменялись. 

В 2017 году участки № 4, № 5, № 6 загрязненные (IV), а все остальные — умеренно 

загрязненные (III). 

В 2018 году участки № 5, № 6 загрязненные (IV), а все остальные — умеренно 

загрязненные (III). 

В 2019 году все участки находились в состоянии — умеренно загрязненные (III), но 

участок № 5 также остался в состоянии загрязненного (IV). 

Если проводить связь между процентом покрытия поверхности водного зеркала 

участков и результатами анализа по методике Т.Я. Ашихминой, то можно заметить, что 

результаты одного наблюдения подтверждают результаты другого. Например, процент 

покрытия водного зеркала ряской на участке № 4 всегда был высокий (не меньше 90 %) и по 

методике Т.Я. Ашихминой качество воды было относительно плохим (2015 г. — IV, 2016 г. — 

III, 2017 г. — IV, 2018 и 2019 г. — III). 

На участках № 1, № 2, № 3 процент покрытия ряской всегда был невысок, а состояние 

воды стабильно умеренно загрязненное (III). Рассматривая водоем № 2 можно заметить, что в 

2018г. на этом участке была построена дамба и в этот же год на водоеме появился Водокрас 

обыкновенный или лягушачий (Hydrocharis morsus-ranae), Частуха подорожниковая (Alisma 

plantago-aquatica) и Белокрыльник боло́тный (Calla palūstris). Эти растения являются 

индикаторами загрязнения тяжелыми металлами. 

Состояние участка № 4 сложно с точностью оценить по проценту покрытия 

поверхности водоема ряской. В 2015 г. процент покрытия 90 %, состояние загрязненное (IV). 

В 2016 г. процент покрытия 98 %, состояние — умеренно загрязненное (III), но если 

внимательно рассмотреть показатели в сводной таблице, то можно сказать, что его состояние 

близко к загрязненному. В 2017 г. процент покрытия не изменился по сравнению с 

предыдущим годом, а состояние воды перешло в загрязненное. В 2018 г. процент покрытия 

поверхности составил 90 %, а качество воды — умеренно загрязненное (III). В 2019 г. процент 

покрытия водного зеркала ряской составил 98 %, а качество воды осталось таким же, как и в 

2018, но процент щитков с повреждениями увеличился. Стоит отметить, что на этом участке 

также мы обнаружили Водокрас обыкновенный или лягушачий (Hydrocharis morsus-ranae). 
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Рассматривая участок № 5, мы заметили, что вместе с резким возрастанием процента 

покрытия ряской в 2017 году (50 %), его состояние перешло в загрязненное. Однако, в 2018 

году после уменьшения количества ряски на поверхности водоема (10 %) его состояние не 

улучшилось. В 2019 г. состояние водоема не улучшилось, но процент покрытия стал выше 

(78 %). Можно заметить, что с 2017 г. процент щитков с повреждениями уменьшается, что 

свидетельствует об улучшении состояния воды в этом водоеме. 

При водоеме № 6 основана птицеферма. Состояние воды на этом участке всегда было 

относительно плохим, но в 2018 г. процент покрытия водоема стал 1 %. Есть предположение, 

что ряска на этом водоеме скармливается водоплавающим птицам, с этим связано уменьшение 

процента покрытия за два года (в 2017 г. — 30 %, в 2018 г. — 1 %). 

Наша гипотеза, поставленная в начале проекта, частично подтвердилась. На участках 

№ 1 и № 2 состояние воды по результатам экспресс таблице и проценту покрытия ряской 

умеренно загрязненное (III), но участок № 3 находится ближе всего к городу, а состояние воды 

умеренно загрязненное (III). Возможно, эта ситуация прояснится, когда мы получим 

результаты химического анализа. 
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Приложение 

Участок исследования № 1 находится в 25 км от города по дороге Стрежевой-

Нижневартовск, в 50 метрах от дороги. 

Вокруг водоема растут Береза повислая или бородавчатая (Betula pendula), Ива ломкая 

(Salix fragilis), Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris), подрост Сосны сибирской кедровой 

(Pinus sibirica), Брусника (Vaccinium vitis-idaea), Багульник болотный (Ledum palustre), 

Грушанка круглолистная (Pyrola rotundifolia), Хвощ лесной (Equisetum sylvaticum), Плаун 

булавовидный (Lycopodium clavatum), грибы, мхи, лишайники. Дно водоема не топкое, 

покрыто листьями. В водоеме находятся старые поваленные деревья, заросшие водорослями. 

Летом 2015 г. площадь водоема 1240 м2, его поверхность на 25 % покрыта ряской. 

Летом 2016 г. площадь водоема уменьшилась — 962 м2. Процент покрытия поверхности 

ряской — 20 %. В 2017 г. водоём стал больше, его площадь составила 1184 м2, а процент 

покрытия поверхности водоёма ряской уменьшился до 5 %. В 2018 г. размер не сильно 

изменился, он составил всего 1216 м2, а процент покрытия ряской — 2 %. В 2019 г. размер 

немного уменьшился по сравнению с предыдущим годом, он составил 1120 м2, а процент 

покрытия ряской вырос до — 37 %. 

   

Фото 11. Вид 

участка № 1 в 2015 г. 

Фото 12. Вид 

участка № 1 в 2016 г. 

Фото 13. Вид 

участка № 1 в 2017 г. 

  

Фото 14. Вид участка № 1 в 2018 г. Фото 15. Вид участка № 1 в 2019 г. 

Участок исследования № 2 находится в 16-ти км от города, в 2 км от дороги 

Стрежевой-Нижневартовск в районе дачного посёлка. В этот водоем частично попадала вода 

из выше расположенного водоема, но 2018 г. дачное содружество построили дамбу в 

следствии чего вода в нем стала стоячей. 

По берегу водоема из деревьев встречается только Ива ломкая (Salix fragilis), массово 

растет Сабельник болотный (Cómarum palústre). В воде Осока острая (Carex acuta), а на 

поверхности водоема Ряска малая (Lemna minor) и Водокрас обыкновенный или лягушачий 

(Hydrocharis morsus-ranae), Белокрыльник болотный (Calla palustris). Дно торфяное, берег 

очень топкий. По берегу встречаются поваленные сухие деревья. В данном водоеме заметили 

ондатру. 

Площадь в 2015 г. была 240 м2. Всего на 5 % поверхность водоема покрыта ряской. 

Судя по повисшей высохшей ряске на деревьях, примерно на высоте 150 см, водоем был 
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намного больше. Так как уровень воды летом 2016 г. значительно меньше, чем в 2015 г., 

течение воды было очень слабым. Линия берега размылась, поэтому размер участка изменился 

и стал 234 м2. Процент покрытия поверхности водоема не изменился. В 2017 г. площадь 

водоёма стала 216 м2, а процент покрытия поверхности вырос до 25 %. В связи с построением 

дамбы, размер водоема летом 2018 г. составил 330 м2, из-за того, что вода стала дольше 

задерживаться и стоять на месте, процент покрытия поверхности водного зеркала ряской 

увеличился и составил около 20 %. В 2019 г. Площадь водоема немного увеличилась и 

составляла 358 м2, процент покрытия водоема ряской увеличился — 35 % 

   

Фото 16. Вид 

участка № 2 в 2015 г. 

Фото 17. Вид 

участка № 2 в 2016 г. 

Фото 18. Вид 

участка № 2 в 2017 г. 

  

Фото 19. Вид участка № 2 в 2018 г. Фото 20. Вид участка № 2 в 2019 г. 

Участок исследования № 3 находится на окраине города г. Стрежевого, на расстоянии 

2,38 км от центра города. Участок располагается на ул. Коммунальной в 10 метрах от дороги. 

Дно этого водоема песчаное, чуть дальше илистое, берег песчаный. Вода не имеет особо 

выраженного характерного запаха. На берегу разбросан мусор: пластиковые игрушки, 

целлофановые пакеты, автомобильная резина, бутылки. На берегу водоема обнаружили 

различные доски. 

В окружении водоема растут деревья: Береза повислая (Betula pendula), Береза 

пушистая (Betula ulba), Ива ломкая (Salix fragilis). В водоёме обнаружены: Стрелолист 

обыкновенный (Sagittaria sagittifolia), Рдест плавающий (Potamogeton natans), Белокрыльник 

болотный (Calla palustris). В водоеме, как в воде, так и в прибрежной зоне обнаружена Осока 

острая (Carex acuta), и Осока береговая (Carex riparia). 

Летом 2015 г. площадь водоема 280 м2, его поверхность на 10 % покрыта ряской. Летом 

2016 г. площадь водоема увеличилась и составляла примерно — 314 м2. Процент покрытия 

поверхности ряской — 28 %. В 2017 г. водоём уменьшился, его площадь составила 300 м2, а 

процент покрытия поверхности водоёма ряской увеличился до 15 %. В 2018 г. размер не много 

уменьшился и стал составлять около 278 м2, а процент покрытия ряской — 9 %. В 2019 г. 

размер водоема стал меньше и составлял 256, а процент покрытия ряской не сильно 

уменьшился — 7 %. 
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Фото 21. Вид 

участка № 3 в 2015 г. 

Фото 22. Вид 

участка № 3 в 2016 г. 

Фото 23. Вид 

участка № 3 в 2017 г. 

  

Фото 24. Вид участка № 3 в 2018 г. Фото 25. Вид участка № 3 в 2019 г. 

Участок исследования № 4 расположен в 3-х километрах от города по Колтогорской 

дороге, рядом с двумя дорогами. По топкому берегу в большом количестве разбросан мусор. 

В воде обнаружен, в большом количестве, Водокрас обыкновенный или лягушачий 

(Hydrocharis morsus-ranae). Череда трехраздельная (Bidens tripartita), Крапива двудомная 

(Urtica dioic), Ива ломкая (Salix fragilis), Береза бородавчатая или повислая (Betula pendula), 

Рябина сибирская (Sorbus sibirica), Полынь горькая (Artemisia absinthium), Лопух большой 

(репейник) (Arctium lappa), Осока острая (Carex acuta). С одной стороны водоема много сухих 

Ив ломких и Рябин сибирских. 

Дно и берег торфяные. Водоем окружен двусторонними дорогами с трех сторон. 

Некоторые деревья затоплены. Судя по высохшей ряске на деревьях, мы можем сказать, что 

водоем был глубже на 0,5 метра. 

Размер водоема в 2015 году был — 4488 м2. На 90 % поверхность водоема покрыта 

ряской (малая, многокоренник). Размер водоема в 2016 г. — 4.902 м2. Поверхность водоема 

покрыта ряской на 98 %. Была обнаружена ряска двух видов — малая и многокоренник. В 

2017 г. площадь водоема составила 4851 м2, а процент покрытия поверхности водоема ряской 

не изменился. 

   

Фото 26. Вид 

участка № 4 в 2015 г. 

Фото 27. Вид 

участка № 4 в 2016 г. 

Фото 28. Вид 

участка № 4 в 2017 г. 
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Фото 29. Вид участка № 4 в 2018 г. Фото 30. Вид участка № 9 в 2019 г. 

В 2018 г. водоем уменьшился по площади: его размер — 3774 м2, а процент покрытия 

немного стал меньше — 90 %. В 2019 г. площадь водоема уменьшилась и составила около 

3720 м2, а процент покрытии водного зеркала стал 98 %. Берег водоёма зарос Чередой 

трёхраздельной около 2-х метров. 

Участок исследования № 5 расположен в 3-х км от города. В пяти метрах от водоема 

проходит грунтовая дорога, по которой часто проезжает легковой и грузовой автотранспорт. 

По берегу водоема растут деревья: Береза повислая или бородавчатая (Betula pendula), 

Ива ломкая (Salix fragilis), Рябина сибирская (Sorbus sibirica). По берегу: Череда 

трехраздельная (Bidens tripartite), Крапива двудомная (Urtica dioica), Клевер луговой 

(Trifolium pretense), Клевер ползучий (Trifolium repens), Трехреберник непахучий 

(Tripleurospermum inodorum), Подорожник большой (Plantágo májor), Яснотка крапчатая или 

пятнистая (Lamium maculatum), Тысячелистник обыкновенный (Achillea millefolium), Полынь 

горькая (Artemisia absinthium), Лопух большой (репейник) (Arctium lappa), Осот полевой или 

желтый (Sonchus arvensis), Одуванчик лекарственный (Taraxacum officinale). 

   

Фото 31. Вид 

участка № 5 в 2015 г. 

Фото 32. Вид 

участка № 5 в 2016 г. 

Фото 33. Вид 

участка № 5 в 2017 г. 

  

Фото 34. Вид участка № 5 в 2018 г. Фото 35. Вид участка № 5 в 2019 г. 

Площадь водоема в 2015 г. — 15400 м2. На 20 % поверхность водоема покрыта ряской. 

Летом 2016 г. размер участка стал 13098 м2, а процент покрытия поверхности водоема ряской 

составил 35 %. Был обнаружен только один вид ряски — многокоренник. В 2017 г. площадь 

водоема составила 10229 м2, а процент покрытия поверхности ряской — 35 %. Размер водоема 

в 2018 г. увеличился и составил 12028 м2, а процент покрытия водного зеркала ряской 
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уменьшился и составил всего 10 %. В 2019 г. площадь водоема уменьшилась и стала 9360 м2. 

Процент покрытия водного зеркала у водоема намного увеличился и стал 78 %. 

Участок исследования № 6 расположен на 3-ем километре по Колтогорской дороге, 

примерно в 500 метрах от данной дороги, повернув на право, проезжая мимо ещё трех 

участков исследования. В 50 метрах от этого водоема находится вход на ферму. Туда часто 

заезжают грузовые автомобили. Дно и берег водоема — торфяные. 

В округе водоема растут Мышиный горошек (Vícia crácca), Полынь горькая (Artemisia 

absinthium), Череда трехраздельная (Bidens tripartita), Лопух большой (Arctium lappa), Осока 

острая (Carex acuta), Крапива двудомная (Urtica dioica), Одуванчик лекарственный 

(Taraxacum officinale), Вейник тросникововидный (Calamagrosstis arundinacea). Так же по 

берегу встречаются много грибов. В воде плавают утки. Судя по отпечаткам копыт, мы можем 

сказать, что тут пасется скот. 

Размер водоема летом 2015 г. был — 12750 м2. На 60 % поверхность водоема была 

покрыта ряской. В 2016 г. часть этого водоема огородили забором. Площадь водоема в июле 

2016 г. — 13064 м2. Поверхность водоема покрыта на 40 % ряской. В 2017 г. площадь участка 

увеличилась до 12184 м2, а процент покрытия уменьшился до 30 %. Размер водоема в 2018 г. 

— 12470 м2, а процент покрытия поверхности ряской оказался ничтожно мал — всего 1 %. В 

2019 г. размер водоема немного увеличился и стал составлять около 12650 м2, а процент 

покрытия водоема значительно увеличился — 89 %. 

   

Фото 36. Вид 

участка № 6 в 2015 г. 

Фото 37. Вид 

участка № 6 в 2016 г. 

Фото 38. Вид 

участка № 6 в 2017 г. 

  

Фото 39. Вид участка № 6 в 2018 г. Фото 40. Вид участка № 6 в 2019 г. 
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Аннотация. Цели устойчивого развития касаются всех сторон жизни и для природных 

экосистем тоже разработаны задачи и показатели в рамках ЦУР 6, 13, 14 и 15. В работе 

проведено исследование нагрузки на экосистему суши в районе государственного природного 

биосферного заповедника (Республика Татарстан). Исследовательская гипотеза работы: в 

зависимости от удаления от автодороги содержание металлов в придорожных почвах 

варьирует от высокого (превышающих фоновое) до фонового содержания. Цель работы: 

изучение особенностей распределения металлов в почвах вдоль автодороги. Приведены 

данные об исследовании физико-химических свойств почв; исследовании содержания 

металлов в почвах; дана оценка содержания металлов в почвах. Практическое применение 

результатов исследования состоит в том, что полученная информация о почвенном покрове 

может использоваться для расчета экологического ущерба в случаях нарушения 

природоохранного законодательства. 

Результаты работы также могут быть использованы для оценки возможного 

экологического риска при установлении степени нарушенности почв в результате 

антропогенного влияния. 

Ключевые слова: загрязнение почвенного покрова; устойчивость экосистем суши; 

накопление металлов в почвах 

  

 
16 Работа была опубликована ранее на сайте Конкурса. URL: https://uios.fedcdo.ru/raboti/. 

https://uios.fedcdo.ru/raboti/
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Metals in soils along the road M7 — 

N.P. Sadovyi of the Raifa section of the Volga-Kama 

state natural biosphere reserve 

Abstract. Sustainable development goals concern all aspects of life and targets and indicators 

have been developed for natural ecosystems under MSD 6, 13, 14 and 15. In the work load on the 

land ecosystem in the area of the state natural biosphere reserve (Republic of Tatarstan) is studied. 

The research hypothesis of the work: depending on the distance from the road, the metal content of 

roadside soils varies from high (above the background) to background. Objective of the work: to 

study the peculiarities of metal distribution in soils along the road. Data are given on the study of 

physical and chemical properties of soils; study of metal content in soils; evaluation of metal content 

in soils. The practical application of the results of the study is that the obtained information about the 

soil cover can be used to calculate environmental damage in cases of violation of environmental 

legislation. 

The results of the work can also be used to assess possible environmental risk in determining 

the degree of disturbance of soils as a result of anthropogenic impacts. 

Keywords: soil cover pollution; stability of land ecosystems; accumulation of metals in soils 
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Введение 

Актуальность. Вопрос об открытии песчаного карьера «Маевское» в переходной зоне 

Раифского участка Волжско-Камского государственного природного биосферного 

заповедника (ВКГПБЗ) до настоящего времени остается открытым (Реестр …, 2019). 

Маевский карьер (35 га), находящийся в полукилометре от Волжско-Камского заповедника 

практически готов к запуску, осталось лишь перевести земли сельскохозяйственного 

назначения в категорию промышленных. Очевидно, что добыча песка в гигантских масштабах 

поставит под угрозу существование рек Сопы, Сумки и реликтовой системы родников и озер 

Волжско-Камского заповедника, включая Раифское озеро, а также, вследствие увеличения 
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грузового транспортного потока, загрязнению будет подвержены почвы единственной 

автодороги с твердым покрытием, проходящей по территории заповедника. 

Цель работы: изучить особенности распределения металлов в почвах вдоль 

автодороги М7 — н.п. Садовый Раифского участка ВКГПБЗ. 

Задачи: 

1. Изучить физико-химические свойства почв. 

2. Исследовать содержание металлов в почвах. 

3. Дать оценку содержания металлов в почвах. 

Практическое применение результатов исследования состоит в том, что полученная 

информация о почвенном покрове может использоваться для расчета экологического ущерба 

в случаях нарушения природоохранного законодательства. 

Результаты работы также могут быть использованы для оценки возможного 

экологического риска при установлении степени нарушенности почв в результате 

антропогенного влияния. 

Гипотеза работы: в зависимости от удаления от автодороги содержание металлов в 

придорожных почвах варьирует от высокого (превышающих фоновое) до фонового 

содержания. 

 

1. Обзор литературы 

1.1 Волжско-Камский государственный 

природный биосферный заповедник. Раифский участок 

Волжско-Камский государственный природный биосферный заповедник был создан 13 

апреля 1960 года. В 2005 году решением ЮНЕСКО Волжско-Камскому заповеднику был 

присвоен статус биосферной территории, а Раифский и Саралинский участки получили 

сертификаты резервата ЮНЕСКО. Символом Волжско-Камского государственного 

природного биосферного заповедника стал орлан-белохвост — вид, занесенный в 

Международную Красную книгу. Всего в заповеднике обитает более 50 видов зверей, 230 

видов птиц, шесть видов пресмыкающихся, 11 видов амфибий, 41 вид рыб и несколько тысяч 

видов беспозвоночных животных, а также более 600 видов водорослей, 207 видов мхов, 

четыре вида плаунов, шесть видов хвощей, 16 видов папоротников, пять видов хвойных и 

более 800 видов цветковых растений. Многие из них занесены в Красные книги Республики 

Татарстан и Российской Федерации. В Красную книгу России попали следующие виды 

позвоночных и беспозвоночных: вечерница гигантская, гагара чернозобая, скопа, могильник, 

беркут, орлан-белохвост, балобан, сапсан, кулик-сорока, кроншнеп большой, хохотун 

черноголовый, крачка малая, филин, сорокопут серый, лазоревка белая, пахучий красотел, 

обыкновенный отшельник, пчела-плотник, мнемозина, обыкновенный аполлон. Такие виды 

растений, как пыльцеголовник красный, пальцекорник Траунштейнера, неоттианта 

клобучковая, ковыль перистый находятся в Красной книге Российской Федерации. Также в 

Волжско-Камском заповеднике находится около 700 видов грибов, из которых 38 занесено в 

Красную книгу Республики Татарстан и четыре в Красную книгу Российской Федерации 

(саркосома шаровидная, трутовик лакированный, грифола курчавая, трутовик 

разветвленный). Большое разнообразие грибов является индикатором возраста заповедных 

лесов. 

Раифский участок имеет равнинный рельеф с сетью оврагов и балок. Главная река — 

Сумка. На территории много озер и болот, составляющих единую систему. Самое обширное 
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озеро — Раифское, являющееся регулятором стока р. Сумка. Ранее Раифское, Бело-Безводное 

и Илантово озёра являлись одним общим водоемом, но в результате хозяйственной 

деятельности Большое Раифское озеро разделилось на три части. Климат умеренно-

континентальный с резкими колебаниями температур и выпадением осадков. 

В растительном покрове Раифского участка преобладают сосновые, хвойно-

широколиственные и широколиственные леса. Сосновые леса преобладают на севере Раифы, 

возраст которых достигает 200 лет. В северо-восточной части растут широколиственные 

дубовые и липовые леса, образованные сосной, дубом и липой. На возвышенных участках 

произрастают елово-широколиственные леса. В травянистом покрове чернично-моховых 

боров растет черника, брусника, костяника, грушанка круглолистная, ожика волосистая, в 

смешанном лесу — сныть, пролестник многолетний, медуница лекарственная, будра 

плющевидная, папоротники (Тайсин, 2008). 

 

1.2 Почвы Раифского участка ВКГПБЗ 

В почвенном покрове Раифского участка ВКГПБЗ формируются подзолистые и 

дерново-подзолистые почвы, которые выделены в качестве эталонов и редких почв, 

занесенных в Красную книгу почв Республики Татарстан (Александрова и др., 2012). 

Подзолистые почвы, согласно «Классификации и диагностике почв СССР» (1977), 

образуются под хвойными и лиственно-хвойными лесами с моховым, мохово-травянистым 

напочвенным покровом. Достаточно высокая дренированность территории в условиях 

преобладания осадков над испарением обеспечивает промывной тип водного режима. 

Морфологический профиль подзолистых почв представлен следующими горизонтами: 

А0 — (А0А1) — А1 — А1А2 — А2 — А2В — В1 — В2 — ВС — С. 

В пределах типа подзолистых почв выделяется три подтипа: глееподзолистые, 

подзолистые, дерново-подзолистые почвы. 

Глееподзолистые почвы имеют следующую систему горизонтов: А0 — А2g — А2Вg 

— В — ВС — С. Характеризуются отсутствием горизонтов А1, А1А2 и наличием оглеения в 

горизонте А2. 

Подзолистые почвы имеют более сложную систему горизонтов: А0 — А0А1 — (А1) — 

А1А2 — А2 — А2В — В1 — В2 — ВС — С. Горизонт А1 обычно отсутствует, либо имеет 

мощность не более 5 см. 

Дерново-подзолистые почвы представляют собой подтип подзолистых почв. Они 

имеют следующую систему горизонтов: А0 — (А0А1) — А1 — (А1А2) — А2 — А2В — В1 

— В2 — ВС — С. У дерново-подзолистых четко обособлен горизонт А1, имеющий мощность 

более 5 см (Классификация …, 1977). 

Мощность гумусового горизонта дерново-подзолистых почв Раифского участка 

заповедника варьирует в среднем от 10 до 20 см. Глубина залегания подзолистого горизонта 

достигает 45–50 см. Почвы, формирующиеся под хвойными фитоценозами, обладают 

супесчаным, под хвойно-лиственными или лиственными фитоценозами — легкосуглинистым 

гранулометрическим составом. Содержание металлов соответствует почвам легкого 

гранулометрического состава (Александрова и др., 2014). 
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1.3 Влияние физико-химических свойств почв на содержание металлов 

Содержание металлов в почвах определяется рядом химических и физико-химических 

процессов, происходящих в почвах. Основными процессами, влияющими на поведение 

металлов в почвах, являются: адсорбция, гидролиз, комплексообразование, ионный обмен и 

адсорбция, окисление и восстановление, нахождение свободного металла в растворе. 

Адсорбция — важнейший из этих процессов, посредством которого растворенные вещества 

связываются с поверхностью твердой фазы, формируя поверхностные или внутрисферные 

комплексы. Адсорбция металлов обычно связана с такими свойствами почв и пород как 

содержание глинистых частиц, органического вещества, оксидов Fe и Mn и карбоната кальция, 

реакцией среды. На адсорбционные процессы влияет также природа поглощаемого элемента. 

Сочетание этих условий может способствовать или препятствовать миграции металлов. 

Металлы могут находиться в растворенном состоянии во влаге зоны аэрации, занимать 

обменные участки или специфически адсорбироваться на неорганических элементах почв или 

пород, связываться с нерастворимым органическим веществом, осаждаться в виде чистых 

веществ или смесей, а также входить в структуру минералов. Как известно, активность 

металлов зависит от кислотно-щелочных условий в почве. В кислой среде большинство 

металлов более подвижно (Мотузова, 2013). 

 

1.4 Влияние выбросов автотранспорта на содержание металлов в почвах 

Почва является хорошим аккумулятором, способным накапливать загрязняющие 

вещества, поступающие воздушной среды. Органические горизонты почв в зоне влияния 

выхлопов автомобилей аккумулируют свинец, кадмий, цинк, медь, хром (Парфенова, 2011; 

Ильин и др., 2001). По данным Е.А. Парфеновой (2011) влияние выбросов автотранспорта на 

состояние почвенного покрова распространяется на расстояние до 50 м от дороги. 

 

2. Практическая часть 

2.1 Объекты и методы исследования 

Объектом изучения в летний период 2019 года были почвы Раифского участка ВКГПБЗ 

вдоль автодороги М7 — н.п. Садовый. Образцы почвы отбирались на расстоянии 5, 10, 15 м 

от дорожного полотна в разных типах фитоценозов (хвойный и лиственный) (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Места отбора почвенных образцов вдоль автодороги 

М7 — н.п. Садовый, проходящей по территории Раифского участка ВКГПБЗ 
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Было отобрано 18 смешанных образцов почв методом конверта (по 9 образцов в 

хвойном и лиственном фитоценозах) мощностью 0–10 см (рис. 2). В пробах почв определяли: 

рН водной вытяжки по ГОСТ 26423-85, содержание органического вещества по 

ГОСТ 26213-91, гранулометрический состав по ГОСТ 12536-79, содержание валовых 

(5н НNО3) по РД 52.18.191-89 и подвижных (ацетатно-аммонийный буфер, рН 4.8) форм по 

РД 52.18.289-90 металлов Cd, Pb, Co, Cu, Ni, Zn, Cr, Mn, Fe. Анализ почвенных проб 

проводился в лаборатории биогеохимии Института проблем экологии и недропользования 

АН РТ (ИПЭН АН РТ) (рис. 3). 

  

Рисунок 2. Отбор смешенных почвенных образцов в хвойном 

и лиственном фитоценозах вдоль автодороги М7 — н.п. Садовый, проходящей 

по территории Раифского участка ВКГПБЗ 

   

   
Рисунок 3. Анализ почвенных проб в лаборатории ИПЭН АН РТ 
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Концентрацию металлов в растворе измеряли атомно-абсорбционным методом на 

приборе Perkin Elmer AAnalyst 400 в воздушно-ацетиленовом пламени. Статистическая 

обработка данных выполнена с использованием программы Statistica 8.0. 

 

2.2 Результаты и их обсуждение 

Полученные результаты показали, что мощность гумусово-аккумулятивного горизонта 

всех изученных почв, в среднем не превышает 10 см (табл. 1). Следует отметить, мощность 

гумусово-аккумулятивного горизонта почв, формирующихся под хвойными фитоценозами 

как правило меньше, чем у почв, развивающихся под лиственными фитоценозами, и 

составляет 7–8 см. Это обусловлено типом растительного опада, который поступает на 

поверхность почв и скоростью его разложения. Хвойный опад является труднодоступным для 

переработки микроорганизмами, тогда как лиственный разлагается ими быстро и 

биологическое превращение опада в почвенный перегной происходит намного интенсивней 

(Тайсин, 2008). Мощность гумусово-аккумулятивного горизонта почв, формирующихся под 

лиственными фитоценозами, составляет 11–12 см. 

Таблица 1 

Физико-химические свойства дерново-подзолистых почв 

вдоль автодороги М7 — н.п. Садовый (n = 18) (М — среднее; 

m — ошибка среднего; min — минимум; max — максимум) 

Показатель М m Min Max 

Мощность горизонта А1, см 9.5 0.26 7.0 12.0 

рНводн. 6.3 0.2 5.1 7.5 

Гумус, % 4.1 0.3 2.0 6.3 

Гранулометрический состав, % 20.5 2.4 10.5 30.0 

Значения рН водной вытяжки в верхнем горизонте почв варьируют в широких пределах 

— от кислых до слабощелочных (табл. 1). Обнаружены статистически значимые различия рН 

водной вытяжки почв (р < 0.01), расположенных на разном расстоянии от автодороги. Почвы, 

на расстоянии 5 м. от автодороги характеризуются нейтральной и слабощелочной реакцией 

среды. Это обусловлено попаданием в период весеннего снеготаяния в почвенный покров 

солей, используемых в качестве добавок в составе противогололедных средств. Известно, что 

для повышения противогололедного эффекта кристаллические химические 

противогололедные материалы обогащаются растворами хлористого кальция в количестве 

30 % от массы противогололедного материала (ОДН 218.2.027-2003). Поэтому в почве 

увеличивается содержание кальция, что приводит к смещению реакции среды в щелочную 

сторону. Почвы, формирующиеся на расстоянии 10–15 м. от автодороги, характеризуются 

слабокислой и кислой реакцией среды, что является типичным для дерново-подзолистых почв. 

Содержание гумуса в исследованных почвах типично для представителей дерново-

подзолистого подтипа почв, формирующихся в условиях ВКГПБЗ. Статистически значимых 

достоверных различий в содержании гумуса в почвах под различными фитоценозами и на 

разном удалении от дороги обнаружено не было. 

Гранулометрический состав почв характеризуется как супесчаный и 

легкосуглинистый. 

Изучение накопления металлов в дерново-подзолистых почвах на различном 

расстоянии вдоль автодороги М7 — н.п. Садовый показало, что содержание валовых форм 

металлов в почвах находится в пределах регионального фона, за исключением марганца 

(табл. 2). 
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Таблица 2 

Среднее содержание металлов 

в дерново-подзолистых почвах вдоль автодороги М7 — н.п. Садовый 

Металл 
Расстояние от автодороги 

РН* 
5 м (n = 6) 10 м (n = 6) 15 м (n = 6) 

Валовые формы 

Cd 0.1 0.1 0.1 0.5 

Pb 11.6 11.9 12.4 12.0 

Co 1.6 1.8 2.0 8.0 

Cu 4.6 3.7 3.6 14.0 

Ni 7.8 6.3 6.2 25.0 

Zn 29.6 24.9 22.6 40.0 

Cr 6.2 6.2 5.9 22.0 

Mn 714.6 634.0 925.0 570.0 

Fe 4724.6 4612.9 4422.5 - 

Подвижные формы 

Cd 0.1 0.1 0.1 0.1 

Pb 2.6 3.4 3.7 2.0 

Co 0.2 0.2 0.2 0.1 

Cu 0.4 0.5 0.5 0.4 

Ni 1.3 1.1 1.0 1.0 

Zn 8.4 7.6 8.2 2.5 

Cr 0.9 1.0 1.0 0.6 

Mn 208.4 104.5 180.4 55.0 

Fe 13.9 18.2 13.8 - 

РН* — региональные нормативы фонового содержания тяжелых металлов в почвах 

Республики Татарстан (Региональные …, 2015) 

Повышенное содержание валовой формы марганца от 1,5 раза по сравнению с 

региональными нормативами (Региональные …, 2015) наблюдалось в 30 % пробах 

дерново-подзолистых почв, что обусловлено особенностями почвообразовательных 

процессов — образованием железисто-марганцевых соединений в почвах с легким 

гранулометрическим составом в условиях промывного водного режима. 

Следует отметить, что статистически значимых различий в накоплении изученных 

металлов (валовых форм) в зависимости от расстояния от автодороги не выявлено, 

исключение составляет цинк. Отмечается повышенное (в 1.3 раза) содержание валовой формы 

цинка в 5 м. от автодороги по сравнению с почвами, находящимся на расстоянии 15 м от 

автодороги. 

Более контрастная картина по сравнению с валовой формой металлов обнаруживается 

в содержании подвижных форм (табл. 2). Сравнение содержания подвижных форм металлов с 

региональными нормативами (Региональные …, 2015) показало превышение среднего 

содержания свинца (1.3–1.8 раз), кобальта (2 раза), цинка (3 раза), марганца (1.8–3.7 раз) в 

44–80 % проб, что, видимо, объясняется кислотно-щелочными условиями 

дерново-подзолистых почв, при которых увеличивается подвижность металлов. Известно, что 

на накопление металлов в почвах оказывают влияние гранулометрический состав почв, рН, а 

также тип фитоценоза, под которым формируются почвы (Ильин и др., 2001). Установлены 

статистически значимые различия в содержании валовых форм меди, никеля, хрома (р < 0.01), 

а также подвижных никеля и марганца (р < 0.01) в почвах, формирующихся под хвойными и 

лиственными фитоценозами (табл. 3). Повышенное содержание валовых форм меди, никеля, 

цинк, отмечается близи автодороги (5 м) в почвах, формирующихся как под хвойными, так и 

под лиственными фитоценозами. 
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Таблица 3 

Среднее содержание металлов в дерново-подзолистых почвах под различными 

фитоценозами (хвойный — Х, лиственный — Л) вдоль автодороги М7 — н.п. Садовый 

Металл 

Расстояние от автодороги 

5 м 10 м 15 м 

Х Л Х Л Х Л 

Валовые формы 

Cd 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

Pb 11.9 11.2 13.3 10.5 12.7 12.2 

Co 1.2 2.0 1.1 2.4 1.6 2.4 

Cu 3.8 5.3 3.2 4.1 2.5 4.6 

Ni 5.6 10.0 4.5 8.0 3.8 8.7 

Zn 29.3 29.9 25.7 24.1 18.7 26.6 

Cr 5.0 7.5 5.4 7.0 5.1 6.7 

Mn 608.3 820.8 558.8 709.2 1058.3 791.7 

Fe 3411.7 6037.5 2958.3 6267.5 2970.8 5874.2 

Подвижные формы 

Cd 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 

Pb 2.2 3.1 2.9 3.9 3.4 4.1 

Co 0.1 0.3 0.1 0.3 0.1 0.4 

Cu 0.3 0.6 0.4 0.6 0.4 0.5 

Ni 0.9 1.7 0.9 1.3 0.8 1.2 

Zn 7.4 9.4 8.9 6.3 6.7 9.6 

Cr 0.9 0.9 1.1 0.8 1.1 0.9 

Mn 71.1 345.8 111.3 97.6 21.8 339.0 

Fe 14.8 12.9 15.6 20.9 16.9 10.8 

Жирным шрифтом выделены статистически достоверные различия (р < 0.01) 

По мере удаления от автодороги, как правило, концентрация исследованных элементов 

уменьшается. Легкосуглинистый гранулометрический состав дерново-подзолистых почв, 

формирующихся под лиственными фитоценозами, обусловливает большее содержание как 

валовых, так и подвижных форм металлов по сравнению с супесчаными почвами, 

формирующихся под хвойными фитоценозами. 

 

Рисунок 4. Подвижность металлов в дерново-подзолистых почвах, формирующихся 

по хвойными и лиственными фитоценозами вдоль автодороги М7 — н.п. Садовый, % 
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Существенным образом дополняет картину распределения металлов информация об их 

относительной подвижности, представляющей собой отношение содержания подвижных 

форм к валовым, выраженное в процентах (Ильин и др., 2001). Она показывает геохимическую 

активность присутствующих в почвах соединений металлов, т. е. их потенциальную 

способность мигрировать в сопредельные среды. 

Показатель относительной подвижности кадмия, свинца, марганца в почвах, 

формирующихся под лиственными фитоценозами в 1.3–2.3 раз выше, чем в почвах, 

развивающихся под хвойными фитоценозами (рис. 4). 

Подвижность никеля, цинка, хрома в 1.4–2.0 раз выше в почвах, формирующихся под 

хвойными фитоценозами, чем в почвах, развивающихся под лиственными фитоценозами. 

Установлены статистически достоверные различия относительной подвижности 

свинца и хрома в почвах, формирующихся под хвойными и лиственными фитоценозами в 

зависимости от расстояния до автодороги. Вдоль автодороги (5 м) подвижность хрома в 

1.5 раза больше в почвах под сосновыми фитоценозами, чем в почвах под лиственными 

фитоценозами. Тогда как в почвах под лиственными фитоценозами на расстоянии 10 м от 

дороги подвижность свинца в 1.7 раз больше, чем в почвах под хвойными фитоценозами. 

 

Выводы 

1. Дерново-подзолистые почвы, формирующиеся под хвойными и лиственными 

фитоценозами вдоль автодороги М7 — н.п. Садовый, проходящей по территории ВКГПБЗ 

характеризуются легким (супесчаным и легкосуглинистым) гранулометрическим составом, 

нейтральной и слабощелочной реакцией среды на расстоянии 5 м от автодороги, слабокислой 

и кислой реакцией среды на расстоянии 10–15 м и более от автодороги. Содержание гумуса в 

дерново-подзолистых почвах в среднем составляет 4 %. 

2. Содержание металлов в почвах обусловлено литогенным фактором. 

Легкосуглинистый гранулометрический состав дерново-подзолистых почв, формирующихся 

под лиственными фитоценозами, обусловливает большее содержание как валовых, так и 

подвижных форм металлов по сравнению с супесчаными почвами, формирующихся под 

хвойными фитоценозами. 

3. Сравнение содержания валовых форм металлов в дерново-подзолистых почвах 

вдоль автодороги М7 — н.п. Садовый с региональным фоном показало отсутствие 

превышений валового содержания всех изученных элементов, кроме марганца. Отмечается 

повышенное (в 1.3 раза) содержание валовой формы цинка в 5 м от автодороги по сравнению 

с почвами, находящимися на расстоянии 15 м от автодороги. Сравнение содержания 

подвижных форм металлов в дерново-подзолистых почвах с региональными нормативами 

показало превышение среднего содержания подвижных форм свинца, кобальта, цинка, 

марганца. 

Повышенное содержание валовых форм меди, никеля, цинк, отмечается близи 

автодороги (5 м) в почвах, формирующихся как под хвойными, так и под лиственными 

фитоценозами. По мере удаления от автодороги, как подтвердилась гипотеза, концентрация 

исследованных элементов уменьшается. Соответственно, наибольшую геохимическую 

активность в дерново-подзолистых почвах, формирующихся под хвойными фитоценозами, 

проявляют никель, цинк, хром, под лиственными — кадмий и свинец. Поскольку все 

вышеперечисленные элементы поступают в почвы преимущественно с выбросами 

автотранспорта, то необходимо контролировать их поступление. 
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Аннотация. Вопросы сохранения чистоты водных объектов и безопасности их 

использования в хозяйственной деятельности заложены в сути и содержании ЦУР 6 «Чистая 

вода и санитария». Среди множества направлений исследований в данном направлении был 

выделен вопрос выбора биологической культура, максимально качественно и дёшево 

очищающей водные объекты. Попадая в водоем, углеводороды, являясь полютантами водной 

среды, дестабилизируют его, приводят к гибели организмов, могут привести к полному 

разрушению экосистемы. Поэтому важен поиск наиболее эффективного способа ремедиации 

водоемов на местах добычи нефти и уменьшение степени негативного воздействия на 

природные среды. На сегодняшний день в этих целях активно используются биосорбенты, а 

именно специально выведенные штаммы бактерий-деструкторов, метаболизирующих 

нефтешламы. Как альтернатива микробиологическому методу может выступать 

использование водных растений семейства рясковые (Lemnaceae). Цель: Изучение 

возможности использования ряски малой в качестве фиторемедиатора водоемов, 

загрязнённых нефтепродуктами. В работе представлены итоги подготовки и проверки 

питательной среды для культивирования ряски малой; итоги оценки опытным путём влияния 

разливов нефти на рост и развитие ряски малой, а также оценка влияния разной концентрации 

бурового шлама на рост и развитие ряски малой. Исследовательская гипотеза: любая 

концентрация нефтепродуктов будет негативно влиять на физиологическое состояние ряски 

малой. 

Ключевые слова: ремедиация природных водных объектов; бактерии-деструкторы 

для очистки от нефтешламов; ремедиация водоёмов в местах нефтедобычи 
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Exploring the potential 

of the caddisfly to clean water bodies from oil products 

Abstract. The issues of keeping water bodies clean and safety of their use in economic 

activities are laid down in the essence and content of CSD 6 "Clean Water and Sanitation". Among 

many directions of research in this direction the question of choosing biological culture that cleans 

water bodies with maximum quality and cheapness was singled out. Getting into a water body, 

hydrocarbons, being the polutants of the aquatic environment, destabilize it, lead to the death of 

organisms and can lead to the complete destruction of the ecosystem. Therefore, it is important to 

find the most effective way of remediation of water bodies at oil production sites and reduce the 

degree of negative impact on the natural environment. To date, biosorbents are actively used for this 

purpose, namely specially excreted strains of destructive bacteria metabolizing oil sludge. As an 

alternative to the microbiological method may be the use of aquatic plants of the Lemnaceae family. 

Objective: To study the possibility of using a small grouse as a phytoremedator of reservoirs 

contaminated with oil products. The paper presents the results of preparation and testing of the 

nutrient medium for cultivation of small hoodie; the results of evaluation of the impact of oil spills 

on the growth and development of small hoodie, as well as the impact of different concentrations of 

drilling cuttings on the growth and development of small hoodie. The research hypothesis: any 

concentration of oil products will have a negative impact on the physiological state of the jersey. 

Keywords: remediation of natural water bodies; bacteria-destructors for oil sludge treatment; 

remediation of water bodies at oil production sites 
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Введение 

Одним из негативных последствий интенсификации нефтедобычи является 

загрязнение природной среды нефтью и ее продуктами. Поступление нефти в окружающую 

среду происходит различными путями: при непосредственной добыче, при авариях 

нефтепроводов, при ее транспортировке по морю, рекам и железной дороге, а также при 

перевозке автомобильным транспортом. Негативно влияют на окружающую среду выбросы и 

сточные воды нефтеперерабатывающих предприятий, автохозяйств и бензозаправочных 

станций. В результате окружающая среда (вода, воздух, почва и растительность) загрязняется 

нефтью и нефтепродуктами, страдает животный мир, а попадание нефтепродуктов в питьевую 

воду непосредственно угрожает здоровью населения [7]. 

Сегодня для отчистки среды ученые широко используют «живые приборы» — 

различные организмы, реагирующие на присутствие вредных веществ. Для оценки степени 

загрязненности водоема экологи научились использовать известную всем ряску, 

покрывающую летом поверхность небольших водоёмов. 

Швейцарский ботаник Элиас Ландольт изучил это простое и одновременно 

удивительное растение и доказал его способность вбирать в себя абсолютно весь спектр 

элементов, находящихся в двух источниках поступления — в воздухе и воде [2]. Позже, 

Владимир Вернадский провел некоторые исследования, на основе которых можно сделать 

вывод, что ряску можно использовать как стандартный индикатор и в качестве природного 

очистителя сточных вод и даже земли [3]. 

Несмотря на актуальность проблемы, работы гигиенического плана практически не 

проводятся. Встречаются исследования по оценке отдельных нефтяных фракций. Основное 

количество работ касается проблем рекультивации. Информация о гигиенической оценке 

воздействия нефти на состояние водоемов и их способность к самоочищению в условиях 

нефтяного загрязнения практически отсутствует. 

Актуальность: нефтегазовая отрасль является одной из самых загрязняющих в 

промышленности и наносит урон природным экосистемам. Негативно влияют на 

окружающую среду разливы нефти на кустах. Попадая, например, в водоем, углеводороды, 

являясь полютантами водной среды, дестабилизируют его, приводят к гибели организмов, 

могут привести к полному разрушению экосистемы. Поэтому важная задача экологов — это 

поиск наиболее эффективного способа ремедиации водоемов на местах добычи нефти и 

уменьшение степени негативного воздействия на природные среды. На сегодняшний день в 

этих целях активно используются биосорбенты, а именно специально выведенные штаммы 

бактерий-деструкторов, метаболизирующих нефтешламы. Данный метод считается наиболее 

экологически безопасным и эффективным [7]. 

Как альтернатива микробиологическому методу может выступать использование 

водных растений семейства рясковые (Lemnaceae). Неоднократно различные исследования 

подтверждали их уникальные в своем роде свойства гипераккумуляторов огромного 

количества химических элементов, благодаря чему можно предположить, что это растение 

может использоваться в качестве биоремедиатора нефтезагрязненных водоемов [2]. 

Цель: изучить возможность использования ряски малой в качестве фиторемедиатора 

водоемов, загрязнённых нефтепродуктами. 

Задачи: 

1. Подготовить и проверить питательную среду для культивирования ряски малой. 

2. Опытным путём оценить влияние разливов нефти на рост и развитие ряски 

малой. 
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3. Опытным путём оценить влияние разной концентрации бур. шлама на рост и 

развитие ряски малой. 

Гипотеза: мы предполагаем, что любая концентрация нефтепродуктов будет негативно 

влиять на физиологическое состояние ряски малой. 

Все фотографии, представленные в работе, являются авторскими. 

 

1.Обзор литературы 

1.1 Биоиндикация 

Биоиндикация — оценка качества среды обитания, и её отдельных характеристик по 

состоянию биоты в природных условиях. Биоиндикация основана на наблюдении за составом 

и численностью видов-индикаторов. 

Биота (от греч. biote — жизнь) — исторически сложившиеся совокупность 

организмов, объединенных общей областью распространения. 

Биотестирование — это испытание действия какого-либо вещества или комплекса 

веществ на водные организмы, а исследуемые организмы называют тест — объектами. 

Биоиндикаторы — это биологические объекты, используемые для оценки состояния 

среды. Когда хотят подчеркнуть то, что биоиндикаторы могут принадлежать к разным 

уровням организации живого, употребляют термин «биоиндикаторные системы». 

Тест-организмы — это биоиндикаторы (растения и животные), которых используют 

для оценки качества воздуха, воды или почвы в лабораторных опытах. Примеры 

тест-организмов: одноклеточные зелёные водоросли; простейшие: инфузория-туфелька; 

членистоногие: рачки дафния и артемия; цветковые: злак плевел, кресс-салат [1]. 

Основной вклад в загрязнение воздуха вносят предприятия черной и цветной 

металлургии, химии и нефтехимии, стройиндустрии, энергетики, целлюлозно-бумажной 

промышленности, автотранспорта. 

 

1.2 Гидробионты 

Гидробионты — растения, обитающие в толще воды (рдесты, уруть, роголистник), на 

ее поверхности (кувшинка, ряски, телорез) и прибрежные растения (тростник, рогоз, осоки, 

камыш и др.) [9; 10]. 

 

1.3 Характеристика растений из семейства рясковых 

Семейство рясковые (Lemnaceae) подразделяется на 5 родов и 40 видов [4]. 

Всего в Томской области зарегистрировано 3 вида ряски: Ряска малая (Lеmna minor), 

Ряска трехдольная (Lеmna trisulca), Ряска многокоренниковая, или многокоренник 

обыкновенный. 

Ряску можно встретить повсюду: в лужах, мелких прудах, канавах, запрудах и других 

хорошо прогреваемых водоемах с пресной стоячей или медленно текучей, богатой 

органическими веществами водой. Часто рясковые образуют большие скопления — сплавины, 

сплошь покрывающие поверхность стоячих неглубоких водоемов. Растение не погибает в 

течение 12, а иногда и 22 часов, находясь на открытом воздухе. 
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Ряска малая (лат. Lémna mínor) — многолетнее водное растение, вид рода Ряска 

(Lemna) подсемейства Рясковые семейства Ароидные, или Аронниковые (Araceae) (ранее это 

подсемейство выделяли в отдельное семейство). 

Вегетативное тело представляет собой округлую или обратнояйцевидную пластинку 

(щиток) 2–4,5 (очень редко до 10) мм длиной, 2–3(5) (очень редко до 7) мм шириной, с верхней 

стороны слабовыпуклую или с выдающимся горбовидным шипиком (не более 1 мм по 

толщине), снизу плоскую, толстоватую, непрозрачную, с тремя (редко четырьмя–пятью) 

жилками. Пластинки сверху зелёные, блестящие, с некоторыми неясными устьицами вдоль 

средней линии (устьица у вершины и около кармашка несколько больше, чем между ними), 

иногда с рассеянными красноватыми пятнами (особенно в течение холодного сезона); с 

нижней стороны плоские, желтовато — или беловато-зелёные, очень редко с красноватыми 

пятнами, но намного сильнее, чем сверху. Полупрозрачный и неразветвлённый корень. 

Цветёт с мая до осени, но редко, а плодоносит очень редко, хотя по невыясненным 

причинам иногда начинается сразу у большого числа особей в популяции. 

Многокоренник обыкновенный (Lemna polyrrhiza) — многолетнее мелкое водное 

растение. Стебли, плавающие на поверхности воды, округлые или обратнояйцевидные, 

цельнокрайние, толстоватые, плоские, сверху зеленые, снизу красноватые или красновато-

фиолетовые, с пучком из 3–5 корешков. Ветвление происходит только с одной стороны; 

боковые побеги вскоре отделяются от материнского растения. К осени развиваются зимующие 

буро-красные чечевицеобразные побеги, погружающиеся на дно водоема. Соцветие 

расположено в боковом кармашке. Цветет в мае — июне. Растет в застойных водоемах 

повсеместно в европейской части России, на Кавказе, в Сибири, на Дальнем Востоке, в 

Средней Азии, Китае и Японии. 

Ряска трехдольная (Lеmna trisulca) — Ряска трехдольная, научное наименование 

Lemna trisulca. Встречается повсеместно по всему Северному полушарию главным образом в 

умеренном и субтропическом климатических поясах. Произрастает в стоячих водоёмах (озёра, 

болота, пруды) и по берегам рек на участках с медленным течением. Обычно находится под 

поверхностью «одеяла» из других видов ряски. В природе с наступлением зимы опускаются 

на дно, где продолжает расти. 

Внешне значительно отличается от других родственных видов. В отличие от известной 

Ряски малой (Lemna minor) она формирует светло-зелёные полупрозрачные побеги в виде трёх 

небольших пластинок до 1.5 см в длину. Каждая такая пластинка имеет прозрачную переднюю 

зубчатую кромку. Учитывая широкий естественный ареал произрастания ряску трехдольную, 

можно отнести к числу неприхотливых растений. В домашнем аквариуме выращивание не 

вызовет никаких сложностей. Прекрасно приспосабливается к очень широкому диапазону 

температур, гидрохимическому составу воды и уровням освещённости. Не нуждается в 

подкормках, однако отмечено, что наилучшие темпы роста достигаются в мягкой воде с 

низкой концентрацией фосфатов. 

Расселяется с помощью птиц, лягушек, тритонов, прилипая к их телу и лапкам. 

Поедается многими дикими утками. Ряска трёхдольная, плавая в толще воды, прекрасно 

очищает воду и обогащает её кислородом. 

Химический состав ряски. Ряска содержит фитостерины, флавоноиды, дитерпеноиды, 

каротиноиды, ароматические и жирные кислоты, фософолипиды, азотосодержащие 

соединения и дубильные вещества. В ней есть полисахариды, сульфолипиды, а также 

витамины С, Е, PP, витамины группы В. Растение способно накапливать соли йода и брома, 

фосфор, кальций, кремний, магний, медь, железо и цинк. Произрастая в чистой среде и богатой 

питательными веществами среде, ряска содержит много белка, витаминов, кальция, калия, 

магния и фосфора [11]. 
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 Высокую пищевую ценность имеет ряд видов ряски, которая может быть, 

использована в качестве денного компонента в кормовых смесях. Так, малая ряска (в % к 

сухому веществу) содержит 25,75 % сырого протеина, 4,65 % жира, 27,24 % без азотистых 

экстрактивных веществ, 24,57 % клетчатки и 17,79 % золы. В ряске содержатся такие 

микроэлементы, как йод, кобальт, медь, сера, фосфор, магний, кальций. В опыте Е.З. Эрман 

(1966) в указанных трех видах ряски, отловленной в канавах рыбхоза «Якоть» Московской 

области, обнаружена 21 аминокислота, причем по содержанию отдельных аминокислот 

разные виды существенно отличаются друг от друга. 

Влияние органических загрязнений на состояние водоемов. Ряска — плавающее на 

поверхности воды растение, покрывающее водное зеркало. Ряска энергично поглощает 

углекислоту, обильно выделяют кислород и очищает воду от многих вредных веществ, 

сохраняя жизнь животных и растений [1; 5; 6]. 

В состав органических загрязнителей входят главным образом углерод, водород, 

кислород и азот. Окисление этих элементов обуславливают многие неблагоприятные 

ситуации, создающиеся в загрязненных реках и озерах. 

При попадании органических веществ со сточными водами концентрация 

растворенного кислорода уменьшается. Это вызвано окислением органических веществ 

бактериями или простейшими. Естественное перемешивание воды с воздухом в принципе 

способно возместить удаленный кислород, однако это происходит не сразу. Поначалу 

возникает конкуренция между факторами, способствующими обеднению воды кислородом и 

факторов, восстанавливающими содержание кислорода в воде. 

Ряску применяют для очистки воды, так как листецы извлекают из нее и запасают азот, 

фосфор, калий, поглощают углекислый газ и обогащают воду кислородом. На присутствие 

загрязняющих веществ ряска реагирует изменением цвета листеца (щитка) и поэтому может 

использоваться как индикаторный организм. 

Ряска аккумулирует все химические вещества, находящиеся в двух источниках 

поступления: в воздухе и преимущественно в воде. Опыты показали, рясковые устойчивы к 

очень высоким концентрациям веществ (нитраты, аммиак, фосфаты), которые наблюдаются в 

водоемах, куда поступают отработанные коммунальные, сельскохозяйственные и 

промышленные воды. Благодаря быстрому росту рясковые поглощают огромное количество 

таких веществ, тем самым, очищая воду. Эти свойства рясковых позволили их использовать 

для очистки технической воды. 

Поскольку рясковые могут аккумулировать тяжелые металлы, эти растения предлагают 

использовать и в очистке промышленных вод. Ряска малая, например, за двое суток уменьшает 

содержание меди в отработанной воде с 5 мг/л до 1 мг/л. Правда, тяжелые металлы вызывают 

у растений повреждения, но и это может быть использовано: наличие характерных симптомов 

дает основания для контроля качества воды (биомониторинг). 

В загрязненном водоёме щитки ряски будут иметь повреждения (хлороз или некроз). В 

воде, в которой присутствуют органические вещества, ряска быстро размножается 

вегетативным способом, поэтому каждое растение будет иметь несколько щитков. По 

количеству щитков у одного растения и по доле повреждённых щитков можно оценить 

состояние водоёма. Таким образом, ряска признана самым приемлемым индикатором влияния 

поллютантов на водную среду. 

Помимо металлов, рясковые могут также удалять из отработанных вод токсичные 

органические соединения (например, полихлорбифенилы на 100 %). Ряска малая накапливает 

в больших количествах гербициды. Можно предполагать, что особенно эффективно могут 

очищаться рясковыми богатые углеводами отработанные воды сахарной промышленности. 
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Рясковые играют достаточно важную роль как в природных экосистемах (это корм для 

многих рыб, околоводных птиц и млекопитающих), так и непосредственно для человека. Ряска 

может служить и кормом для домашних животных, и пищей для нас самих. Решающее 

значение для использования растения как источника пищи и фуража имеет его продуктивность 

— а она у рясковых неожиданно высокая, несмотря на крошечные размеры. Кроме того, 

использовать можно все растение целиком (а не отдельные части), и в течение всего 

вегетационного периода. 

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, 80 % всех болезней в мире 

связано с неудовлетворительным качеством воды. Оно формируется под влиянием 

попадающих загрязняющих веществ из близлежащей дороги, сточных вод 

жилищно-коммунальных хозяйств. Существенное влияние на санитарное и гидрохимическое 

состояние водоема оказывают поступающие не очищенные ливневые стоки. На экологическое 

состояние водоемов также влияет и животноводство. Свиноводческий комплекс на 100 тысяч 

голов может загрязнять реку так же, как город с полумиллионным населением. 

Навоз и навозные стоки, попадая в поверхностные и грунтовые воды, вызывают: 

1. Загрязнение воды патогенными и другими микроорганизмами, яйцами 

гельминтов. 

2. Насыщение воды органическими веществами. 

3. Насыщение воды азотистыми и другими веществами (нитратами, нитритами, 

фосфором). 

4. Обсеменение рыб и других водных животных микроорганизмами. 

Сточные воды животноводческих комплексов содержат много бактерий кишечной 

группы, которые живут длительное время: сальмонеллы — 2,5 года, микроорганизмы 

туберкулеза — 475 дней и др. 

Последствия загрязнения гидросферы разнообразны, происходят изменения: 

1. физических свойств воды (прозрачности и окраски, появление запахов и 

привкусов); 

2. химических свойств (накопление загрязняющих веществ; образование 

плавающих загрязнений на поверхности водоемов, взвешенных в толще 

водоемы и отложения на дне); 

3. газового состава (уменьшение количества, растворенного О2, увеличение 

количества СО2, СН4). Уменьшение О2 происходит за счет окисления им 

органических веществ; 

4. изменение состояния биоты: эвтрофикация водоемов, накопление химических 

токсикантов в биоте и мутагенное ее изменение; снижение биологической 

продуктивности водоемов; появление новых бактерий (в т. ч. болезнетворных); 

нарушение структуры пищевых цепей. 

Действующие вещества: незаменимые аминокислоты (аргинин, лизин), причем их 

количество больше чем в кукурузе. Также богата аспараговой и глютаминовой кислотой, 

углеводами, витаминами группы В, А и Е. Из важнейших макро- и микроэлементов в ней 

присутствуют бром, йод, кальций, фосфор и др. 
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2. Материал и методика исследования 

В качестве тест объекта исследования использовали ряску малую в количестве 510 

особей. 

Объект исследования: физиологическое состояние ряски малой. 

Оборудование: Пластиковое ведро с крышкой (3 л) — 7 шт.; пластиковый шпатель — 

1 шт.; электронные весы — 1 шт.; шприц — 1 шт.; пипетка — 1 шт.; ступка — 1 шт.; pH метр 

— 1 шт.; мерные стаканы (150 мл) — 1  шт.; пластиковые ёмкости 1 л — 6 шт.; кисточки — 

3 шт.; марля; металлический лоток; стеклянная палочка — 1 шт.; фотоаппарат Canon РC1817. 

Время проведения исследования: декабрь 2018 г. — март 2019 г. 

Место проведения исследования: кабинет зоологии МОУ ДО «Детский эколого-

биологический центр» г.о. Стрежевой. 

 

2.1 Методика подготовки и проверки 

питательной среды для культивирования ряски малой 

Для культивирования ряски была подготовлена среда Штейнберга, относящаяся к 

методу эффективного выращивания ряски малой (Lemna minor) в стационарных условиях для 

биотестирования воды. 

Все необходимые реактивы для приготовления питательной среды для 

культивирования ряски, представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Реактивы для среды Штейнберга 

Компоненты Концентрация мас.  % 

Модифицированная среда Штейнберга Среда Е 

Калий азотнокислый 0.0350 

Калий фосфорнокислый однозамещенный 0.0090 

Калий фосфорнокислый двузамещенный трехводный 0.0013 

Кальций азотнокислый четырехводный 0.0295 

Магний сернокислый семиводный 0.0100 

Кислота борная 12·10-6 

Цинк сернокислый семиводный 18·10-6 

Железо треххлористое шестиводное 76·10-6 

Марганец двухлористый четырехводный 18·10-6 

Натрий молибденовокислый двухводный 4.4·10-6 

Медь сернокислая пятиводная - 

ЭДТА 0.00015 

Для проверки питательной среды в 3 пластиковые ёмкости (3 л) добавили по 300 мл 

бутилированной воды и питательный раствор. 

Ёмкость № 1 — добавили 5 мл питательного раствора. 

Ёмкость № 2 — добавили 10 мл питательного раствора. 

Ёмкость № 3 — добавили 15 мл питательного раствора. 

В каждую ёмкость поместили по 20 особей ряски малой, длина листецов 2–3 мм, 

1 дочерний и материнский листец, каждая отобранная особь не имела хлороза и некроза. 
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2.2 Методика оценки влияния разливов нефти на рост и развитие ряски малой 

Для оценки влияние разливов нефти на физиологическое состояние ряски были 

поставлены эксперименты с разным объёмом воды, нефти и разным количеством 

питательного раствора. 

Эксперимент № 1. Для исследования взяли 3 пластиковые ёмкости (3 л) промыли 

проточной водой, затем обработали спиртом, после этого ополоснули дистиллированной 

водой и дали ёмкостям высохнуть. 

В каждую ёмкость, при помощи мерного стаканчика, налили по 1 литру 

бутилированной воды. При помощи шприца по 2 мл нефти, маленькими каплями добавили в 

емкости. Подождали до формирования нефтяной плёнки на поверхности воды, после этого 

переложили, при помощи кисточки, в каждую пробу по 50 особей ряски малой, не имеющей 

дефектов, и добавили 10 капель питательного раствора. 

  
Фото 3. Добавление нефти в емкости Фото 4. Формирование нефтяной пленки 

После закладки эксперимента каждые четыре дня проводили подсчет особей ряски. 

Полученные данные заносили в таблицу. 

Эксперимент № 2. Для исследования взяли 3 пластиковые ёмкости (1 л) промыли 

проточной водой, затем обработали спиртом, после этого ополоснули дистиллированной 

водой и дали ёмкостям высохнуть. 

В каждую ёмкость, при помощи мерного стаканчика, налили по 300 мл бутилированной 

воды. При помощи шприца маленькими каплями добавили в емкости по 1 мл нефти. 

Подождали до формирования нефтяной плёнки на поверхности воды, после этого переложили, 

  
Фото 1. Промывание 

ёмкости проточной водой 

Фото 2. Обработка емкости спиртом 
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при помощи кисточки, в каждую пробу по 50 особей ряски малой, не имеющей дефектов, и 

добавили 5 капель питательного раствора. 

  
Фото 5. Пересадка ряски в емкости Фото 6. Добавление 

питательного раствора 

После закладки эксперимента каждые три дня проводили подсчет особей ряски. 

Полученные данные заносили в таблицу. 

 

2.3 Методика оценки влияния разной 

концентрации бур. шлама на рост и развитие ряски малой 

Для определения влияния разной концентрации бур. шлама на рост и развитие ряски 

малой провели эксперимент. Для его выполнения произвели следующие действия: 

Чтобы высушить бур. шлам, выложили его на марлю, сложенную в три слоя, завернули 

в марлю и повесили в пластиковой банке объёмом 5 л, чтобы лишняя влага стекала вниз. Он 

высыхал на протяжении 6 дней. 

После высыхания выложили бур. шлам в металлический лоток для размельчения. 

Перед использованием в эксперименте бур. шлам растирали в ступке до состояния 

порошка. 

Для исследования взяли 3 пластиковые ёмкости (1 л) промыли проточной водой, затем 

обработали спиртом, после этого ополоснули дистиллированной водой и дали ёмкостям 

высохнуть. 

  
Фото 7. Бур. шлам в металлическом лотке Фото 8. Растирание бур. шлама в порошок 
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В каждую ёмкость (пронумерованную), при помощи мерного стаканчика, налили по 

300 мл бутилированной воды. При помощи пластикового шпателя добавили в емкости: 3,07 г, 

4,09 г, 5,12 г бур. шлама. При помощи стеклянной полочки размешали бур. шлам, после этого 

переложили, при помощи кисточки, в каждую пробу по 50 особей ряски малой, не имеющей 

дефектов, и добавили по 5 капель питательного раствора в каждую ёмкость. 

  
Фото 9. Добавление бур. шлама в воду Фото 10. Перемешивание бур. шлама 

После закладки эксперимента каждые четыре дня проводили подсчет особей ряски. 

Полученные данные заносили в таблицу. 

 

3. Результаты исследования 

3.1 Результат подготовки и проверки 

питательной среды для культивирования ряски малой 

В кабинете химии «ДЭБЦ» была подготовлена питательная среда для культивирования 

ряски малой. Путем добавления нужного количества реактивов, указанных в таблице 1 из 

методики, в дистиллированную воду. Раствору дали настояться в темном месте, при 

комнатной температуре, в течении 3 дней, после чего был поставлен эксперимент для 

проверки раствора для культивирования. 

  
Фото 11. Питательная 

среда для культивирования 

Фото 12. Ряска для проверки среды 

После постановки эксперимента ряска находилась в емкостях на протяжении 2 дней. 

На 3 день мы приступили к подсчету ряски. Полученные результаты заносили в таблицу 2. 

Ёмкость № 1 — 5 мл питательного раствора. 

Ёмкость № 2 — 10 мл питательного раствора. 

Ёмкость № 3 — 15 мл питательного раствора. 
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Таблица 2 

Результаты подсчетов ряски малой 

№ пробы 

Дата проведения подсчетов 

24.01.19 27.01.19 30.01.19 03.02.19 06.02.19 09.02.19 

кол-во особей кол-во особей кол-во особей кол-во особей кол-во особей кол-во особей 

1 20 20 38 55 71 103 

2 20 21 38 42 65 107 

3 20 24 42 42 56 143 

В ёмкости № 1 за весь период проведения опыта выросло 83 особи ряски малой, в 

ёмкости № 2 — 87 особей, в ёмкости № 3 — 123 особи. 

Признаков некроза и хлороза не обнаружено. 

Для дальнейших опытов было решено использовать оптимальный объем питательного 

раствора — 10 мл на 300 мл бутилированной воды, так как при этом объеме были самые 

стабильные результаты. 

 

3.2 Результаты оценки влияния разливов нефти на рост и развитие ряски малой 

Закладку первого эксперимента проводили 22 февраля в кабинете зоологии «ДЭБЦ», в 
ходе которого изучалось влияние разливов нефти на физиологическое состояние ряски малой. 

Для этого взяли 3 пластиковые ёмкости (3 л), при помощи мерного стаканчика, налили по 

1 литру бутилированной воды. При помощи шприца добавили в каждую емкость по 2 мл 

нефти и 10 мл питательного раствора. В каждую емкость пересадили по 50 особей ряски 

малой. После чего проводили подсчеты каждые 3 дня. Все полученные данные заносили в 

таблицу 3. 

Таблица 3 

Результаты роста ряски во время эксперимента № 1 

Номер 

пробы 

Дата проведения замеров 

Кол-во 

особей 

28.02 03.03 07.03 11.03 15.03 

кол-во 

особей 
хлороз некроз 

кол-во 

особей 
хлороз некроз 

кол-во 

особей 
хлороз некроз 

кол-во 

особей 
хлороз некроз 

кол-во 

особей 
хлороз некроз 

1 50 58 1 3 58 1 3 58 1 3 60 16 3 66 19 9 

2 50 56 1 6 61 1 8 61 1 10 62 1 11 63 32 18 

3 50 60 0 3 64 0 13 4 0 16 65 8 30 73 53 25 

Среднее 50 58 0,7 4 61 0,7 8 61 0,7 9,67 62,3 8,3 14,67 67,3 34,6 17,3 

Из таблицы видно, что в среднем количество ряски малой увеличивалось на 3,46 особей 

каждые 3 дня. Больше всего хлороза на особях ряски появилось в период с 07.03. по 15.03. (от 

среднего 0,7 до 34,6 особей). Некроз стабильно появлялся на особях, в среднем по 3,46 особи 

каждые 3 дня. По таблице 3 составили диаграмму 1. 

 

Диаграмма 1. Средние показатели роста ряски во время эксперимента № 1 
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Исходя из диаграммы видно, что первые 3 подсчёта ряски, показатель хлороза не 

менялся и был в среднем 0,7 особей, после за 6 дней увеличился до 34,6 особей в среднем. 

Количество особей с начала опыта увеличилось на 17,3 особи. Количество особей с некрозом 

постоянно увеличивалось. После первого подсчета стало 4 особи с некрозом. С каждым 

следующим подсчетом оно увеличивалось на 4, 1.67, 5 и 2.63 особи. 

   
Фото 13 Фото 14 Фото 15 

Конечное состояние ряски эксперимента № 1 

Закладку второго эксперимента проводили 28 февраля в кабинете зоологии «ДЭБЦ», в 

ходе которого изучалось влияние разливов нефти на физиологическое состояние ряски малой. 

Для этого взяли 3 пластиковые ёмкости (1 л), при помощи мерного стаканчика, налили по 

300 мл бутилированной воды. При помощи шприца добавили в каждую емкость по 1 мл нефти 

и 5 мл питательного раствора. В каждую емкость пересадили по 50 особей ряски малой. 

Проводили подсчеты каждые 3 дня. Все полученные данные заносили в таблицу 4. 

Таблица 4 

Результаты роста ряски во время эксперимента № 2 

Номер 
пробы 

Кол-во 
особей 

Дата проведения замеров 

03.03 07.03 11.03 15.03 

кол-во 
особей 

хлороз некроз 
кол-во 
особей 

хлороз некроз 
кол-во 
особей 

хлороз некроз 
кол-во 
особей 

хлороз некроз 

1 50 66 1 0 66 1 0 66 1 0 67 36 26 

2 50 59 2 0 61 2 0 62 2 0 62 27 10 

3 50 66 0 0 66 0 0 66 0 0 66 23 27 

Среднее 50 63,67 1 0 64,3 1 0 64,6 1 0 65 28,67 21 

Из таблицы видно, что в среднем количество ряски малой увеличивалось на 3 особи 

каждые 3 дня. На протяжении всего эксперимента количество особей с хлорозом держалось 

на одном и том же уровне, но за последние 3 дня он вырос на 27,67 особей в среднем. Тоже 

самое и произошло с некрозом, за последние 3 дня эксперимента появилось 21 особь с 

некрозом в среднем. По таблице 4 составили диаграмму 2. 

 

Диаграмма 2. Средние показатели роста ряски во время эксперимента № 2 

Исходя из диаграммы можно сказать, что основное количество особей появилось за 

первые три дня опыта, с 50 возросло до 63,67 особей, а затем незначительно увеличивалось. 

Особь с хлорозом постоянно была одна, но по итогам последнего подсчета показатель 
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увеличился до 28,67 особей. На протяжении всего опыта не появлялось ни одной особи с 

признаками некроза, за исключением результатов последнего подсчета, в котором видно, что 

появилась 21 особь с некрозом за последние 3 дня опыта. 

   
Фото 16 Фото 17 Фото 18 

Конечное состояние ряски эксперимента № 2 

 

3.3 Результаты оценки влияния разной 

концентрации бур. шлама на рост и развитие ряски малой 

Закладку третьего эксперимента проводили 3 марта в кабинете зоологии «ДЭБЦ», в 

ходе которого выясняли влияния разной концентрации бур. шлама на рост и развитие ряски 

малой. Для этого было взято 3 пластиковые ёмкости (1 л), в которые при помощи мерного 

стаканчика налили по 300 мл бутилированной воды. При помощи пластового шпателя 

добавили в каждую емкость по 3,07 г, 4,09 г, 5,12 г бур. шлама и 5 мл питательного раствора. 

В каждую емкость пересадили по 50 особей ряски малой. Проводили подсчеты каждые 3 дня. 

Все полученные данные заносили в таблицу 5. 

Таблица 5 

Результаты эксперимента с буровым шламом 

№ пробы 

Дата проведения замеров 

Кол-во 

особей 

28.02 03.03 07.03 11.03 15.03 

кол-во 
особей 

хлороз некроз 
кол-во 
особей 

хлороз некроз 
кол-во 
особей 

хлороз некроз 
кол-во 
особей 

хлороз некроз 
кол-во 
особей 

хлороз некроз 

1 50 55 1 0 66 1 0 66 1 0 66 1 0 68 1 0 

2 50 59 1 0 59 2 0 61 2 0 62 2 0 68 3 0 

3 50 55 0 0 66 0 0 66 0 0 66 0 0 66 1 0 

Исходя из таблицы, можно сделать вывод, что состояние ряски во всех пробах 

находилось на одном уровне на протяжении всего опыта. В пробе № 1 количество особей в 

первые шесть дней опыта возросло с 50 до 66 особей, и не увеличивалось на протяжении 6 

дней, после чего возросло на 2 особи. Количество ряски с хлорозом было постоянным — 1 

особь. 

   
Фото 19 Фото 20 Фото 21 

Конечное состояние ряски эксперимента с бур. шламом 
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В пробе № 2 количество ряски увеличивалось не равномерно, за первые 3 дня возросло 

на 9 особей, следующие 6 дней количество особей, увеличилось на 2 (по одной особи за 3 дня), 

по итогам последнего подсчета количество особей увеличилось на 6. Как и в пробе № 1 

количество хлороза на ряске было примерно постоянным, периодично увеличивалось на 1. В 

пробе № 3 количество ряски в первые 3 дня возросло на 5 особей, за следующие 3 дня возросло 

до 66, а после сохранялось на одном уровне до конца опыта. Особей с хлорозом не было на 

протяжении всего опыта, и лишь в конце появилась одна ряска с хлорозом. За весь опыт не 

наблюдалось не одной особи с признаками некроза. 

 

Заключение 

В данный момент в большинстве промышленно развитых стран стоит серьёзный вопрос 

загрязнения природной среды нефтью и ее продуктами. В нашем исследовании мы изучили 

возможность использования ряски малой для отчистки водоёмов. 

Для проведения исследования в первую очередь мы подготовили питательную среду 

для культивирования ряски малой, согласно методике. Для дальнейших опытов нам 

требовалось проверить её на качественность, для этого мы поставили эксперимент. Чтобы 

опыт был наиболее точным использовали три разных объема раствора на 1 л воды — 5,10 и 

15 мл питательного раствора. Исходя из состояния ряски и ее постоянном количественном 

росте, мы убедились в том, что среда была приготовлена точно. Для дальнейших исследований 

было решено использовать 10 мл питательного раствора на 1 литр воды, так как при такой 

концентрации ежедневно происходил количественный прирост ряски. Тогда как с другой 

концентрацией прирост происходил не равномерный, либо прироста не было совсем. 

После проверки качества питательной среды, можно было приступать к следующим 

опытам по оценке влияния разливов нефти на рост и развитие ряски малой. Для этого было 

выполнено два опыта. Первый опыт был поставлен с 1 л воды и 10 мл раствора, а второй с 

300 мл воды и по 5 мл питательного раствора. По итогу проведенных опытов без химического 

анализа нельзя точно сказать насколько пробы стали чище, но поскольку ряска в обоих опытах 

начала отмирать, значит какой-то результат появился, следовательно, при регулярной 

пересадке новых особей в одну и ту же пробу можно добиться полного очищения воды, что 

может сильно продвинуть человечество к повсеместно расположенным чистым водоёмам, не 

загрязненных нефтепродуктами или другими отходами. 

Последний опыт был проведен для оценки влияния разной концентрации бурового 

шлама на рост и развитие ряски малой. Для этого опыта были взяты концентрации бурового 

шлама 3 г, 4 г, 5 г на 300 мл воды. По итогу проведенного опыта нам стало известно, что 

буровой шлам воздействовал на ряску малую скорее всего, как удобрение или питательное 

вещество, нежели отравляющее вещество. При поглощении нефти физиологическое состояние 

ряски сильно ухудшалось, на листецах начали появляться признаки некроза и хлороза. А когда 

ряска поглощала вещества, содержавшиеся в пробе с буровым шламом, ее состояние 

улучшалось, цвет щитков становился более насыщенным, а их размер увеличивался. 

По итогам проекта пришли к выводу, что ряска малая может быть использована для 

очистки водоёмов от нефтяных разливов. 

Практическая ценность нашей работы состоит в том, что на данный момент по всему 

миру очень распространено загрязнение водоемов нефтепродуктами, а наша работа изучает 

возможность их отчистки при помощи распространённого растения — ряски малой. 

Полученную информацию можно использовать для проведения более качественных 

гигиенических работ. 
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2.2 Экономический кластер ЦУР 

Экономическое семейство ЦУР и его родственники 

Экономический кластер включает в себя следующие ЦУР 7, 8, 9, 12. 

    

Глобальные задачи по данным направлениям таковы: 

 
 

Полезные ссылки: 

 

«Устойчивая энергетика для 

всех» 

Энергетика и изменение 

климата (ЮНИДО) 

Сеть «ООН-энергетика» 

7.1. Обеспечить всеобщий доступ к недорогому, надежному и современному 

энергоснабжению. 

7.2. Значительно увеличить долю энергии из возобновляемых источников в 

мировом энергетическом балансе. 

7.3. Удвоить глобальный показатель повышения энергоэффективности. 

7.a. Активизировать международное сотрудничество в целях облегчения 

доступа к исследованиям и технологиям в области экологически чистой 

энергетики, включая возобновляемую энергетику, повышение 

энергоэффективности и передовые и более чистые технологии 

использования ископаемого топлива, и поощрять инвестиции в 

энергетическую инфраструктуру и технологии экологически чистой 

энергетики. 

7.b. Расширить инфраструктуру и модернизировать технологии для 

современного и устойчивого энергоснабжения всех в развивающихся 

странах, в частности в наименее развитых странах, малых островных 

развивающихся государствах и развивающихся странах, не имеющих выхода 

к морю, с учетом их соответствующих программ поддержки. 

 
 

Полезные ссылки: 

 

Международная организация 

труда 

Программа развития ООН 

8.1. Поддерживать экономический рост на душу населения в соответствии с 

национальными условиями и, в частности, рост валового внутреннего 

продукта на уровне не менее 7 процентов в год в наименее развитых странах. 

8.2. Добиться повышения производительности в экономике посредством 

диверсификации, технической модернизации и инновационной деятельности, 

в том числе путем уделения особого внимания секторам с высокой 

добавленной стоимостью и трудоемким секторам. 

8.3. Содействовать проведению ориентированной на развитие политики, 

которая способствует производительной деятельности, созданию достойных 

рабочих мест, предпринимательству, творчеству и инновационной 

деятельности, и поощрять официальное признание и развитие микро-, малых 

и средних предприятий, в том числе посредством предоставления им доступа 

к финансовым услугам. 

8.4. На протяжении всего срока до конца 2030 года постепенно повышать 

глобальную эффективность использования ресурсов в системах потребления 

и производства и стремиться к тому, чтобы экономический рост не 

сопровождался ухудшением состояния окружающей среды, как это 

предусматривается Десятилетней стратегией действий по переходу к 

использованию рациональных моделей потребления и производства, причем 

первыми этим должны заняться развитые страны. 

8.5. К 2030 году обеспечить полную и производительную занятость и 

достойную работу для всех женщин и мужчин, в том числе молодых людей и 

инвалидов, и равную оплату за труд равной ценности. 

8.6. К 2020 году существенно сократить долю молодежи, которая не работает, 

не учится и не приобретает профессиональных навыков. 
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8.7. Принять срочные и эффективные меры для того, чтобы искоренить 

принудительный труд, покончить с современным рабством и торговлей 

людьми и обеспечить запрет и ликвидацию наихудших форм детского труда, 

включая вербовку и использование детей-солдат, а к 2025 году покончить с 

детским трудом во всех его формах. 

8.8. Защищать трудовые права и содействовать обеспечению надежных и 

безопасных условий работы для всех трудящихся, включая трудящихся 

мигрантов, особенно женщин-мигрантов, и лиц, не имеющих стабильной 

занятости. 

8.9. Обеспечить разработку и осуществление стратегий поощрения 

устойчивого туризма, который способствует созданию рабочих мест, 

развитию местной культуры и производству местной продукции. 

8.10. Укреплять способность национальных финансовых учреждений 

поощрять и расширять доступ к банковским, страховым и финансовым 

услугам для всех. 

8.a. Увеличить оказываемую в рамках инициативы «Помощь в торговле» 

поддержку развивающихся стран, особенно наименее развитых стран, в том 

числе по линии Расширенной комплексной рамочной программы для оказания 

технической помощи в области торговли наименее развитым странам. 

8.b. К 2020 году разработать и ввести в действие глобальную стратегию 

обеспечения занятости молодежи и осуществить Глобальный пакт о 

рабочих местах Международной организации труда. 

 
 

Полезные ссылки: 

 

Стратегия Генерального 

секретаря в отношении новых 

технологий (июнь 2018 года) 

Программа ООН по 

окружающей среде (ЮНЕП) 

Программа ООН по 

населенным пунктам 

(ООН-Хабитат) 

Управление ООН по 

уменьшению опасности 

бедствий 

Управление ООН по 

обслуживанию проектов 

(УООНОП) 

Программа развития ООН 

Международный союз 

электросвязи 

9.1. Развивать качественную, надежную, устойчивую и стойкую 

инфраструктуру, включая региональную и трансграничную инфраструктуру, 

в целях поддержки экономического развития и благополучия людей, уделяя 

особое внимание обеспечению недорогого и равноправного доступа для всех. 

9.2. Содействовать всеохватной и устойчивой индустриализации и к 2030 

году существенно повысить уровень занятости в промышленности и долю 

промышленного производства в валовом внутреннем продукте в 

соответствии с национальными условиями и удвоить соответствующие 

показатели в наименее развитых странах. 

9.3 Расширить доступ мелких промышленных и прочих предприятий, 

особенно в развивающихся странах, к финансовым услугам, в том числе к 

недорогим кредитам, и усилить их интеграцию в производственно-сбытовые 

цепочки и рынки. 

9.4. Модернизировать инфраструктуру и переоборудовать промышленные 

предприятия, сделав их устойчивыми за счет повышения эффективности 

использования ресурсов и более широкого применения чистых и 

экологически безопасных технологий и промышленных процессов, с 

участием всех стран в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

9.5. Активизировать научные исследования, наращивать технологический 

потенциал промышленных секторов во всех странах, особенно 

развивающихся странах, в том числе путем стимулирования к 2030 году 

инновационной деятельности и значительного увеличения числа работников 

в сфере НИОКР в расчете на 1 млн. человек, а также государственных и 

частных расходов на НИОКР. 

9.a. Содействовать развитию экологически устойчивой и стойкой 

инфраструктуры в развивающихся странах за счет увеличения финансовой, 

технологической и технической поддержки африканских стран, наименее 

развитых стран, развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, и малых 

островных развивающихся государств. 

9.b. Поддерживать разработки, исследования и инновации в сфере 

отечественных технологий в развивающихся странах, в том числе путем 

создания политического климата, благоприятствующего, в частности, 

диверсификации промышленности и увеличению добавленной стоимости в 

сырьевых отраслях. 

9.c. Существенно расширить доступ к информационно-коммуникационным 

технологиям и стремиться к обеспечению всеобщего и недорогого доступа к 

Интернету в наименее развитых странах к 2020 году. 
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Полезные ссылки: 

 

Программа ООН по 

окружающей среде — 

«Ресурсоэффективность» 

Десятилетняя рамочная 

программа перехода к 

устойчивому потреблению и 

производству (Марракешский 

процесс) 

12.1. Осуществлять Десятилетнюю стратегию действий по переходу к 

использованию рациональных моделей потребления и производства с 

участием всех стран, причем первыми к ней должны приступить развитые 

страны, и с учетом развития и потенциала развивающихся стран 

12.2. К 2030 году добиться рационального освоения и эффективного 

использования природных ресурсов 

12.3. К 2030 году сократить вдвое в пересчете на душу населения 

общемировое количество пищевых отходов на розничном и потребительском 

уровнях и уменьшить потери продовольствия в производственно-сбытовых 

цепочках, в том числе послеуборочные потери. 

12.4. К 2020 году добиться экологически рационального использования 

химических веществ и всех отходов на протяжении всего их жизненного 

цикла в соответствии с согласованными международными принципами и 

существенно сократить их попадание в воздух, воду и почву, чтобы свести к 

минимуму их негативное воздействие на здоровье людей и окружающую 

среду. 

12.5. К 2030 году существенно уменьшить объем отходов путем принятия мер 

по предотвращению их образования, их сокращению, переработке и 

повторному использованию. 

12.6. Рекомендовать компаниям, особенно крупным и транснациональным 

компаниям, применять устойчивые методы производства и отражать 

информацию о рациональном использовании ресурсов в своих отчетах. 

12.7. Содействовать обеспечению устойчивой практики государственных 

закупок в соответствии с национальными стратегиями и приоритетами. 

12.8. К 2030 году обеспечить, чтобы люди во всем мире располагали 

соответствующей информацией и сведениями об устойчивом развитии и 

образе жизни в гармонии с природой. 

12.a. Оказывать развивающимся странам помощь в наращивании их 

научнотехнического потенциала для перехода к более рациональным моделям 

потребления и производства. 

12.b. Разрабатывать и внедрять инструменты мониторинга влияния, 

оказываемого на устойчивое развитие устойчивым туризмом, который 

способствует созданию рабочих мест, развитию местной культуры и 

производству местной продукции. 

12.c. Рационализировать отличающееся неэффективностью 

субсидирование использования ископаемого топлива, ведущее к его 

расточительному потреблению, посредством устранения рыночных 

диспропорций с учетом национальных условий, в том числе путем 

реорганизации налогообложения и постепенного отказа от вредных 

субсидий там, где они существуют, для учета их экологических последствий, 

в полной мере принимая во внимание особые потребности и условия 

развивающихся стран и сводя к минимуму возможные негативные 

последствия для их развития таким образом, чтобы защитить интересы 

нуждающихся и уязвимых групп населения. 

На сегодняшний день, по данным Росстата, разработка национальных показателей 

выглядит следующим образом17: 

 

 
17 Сайт Росстата. Стриница Статус разработки национальных показателей ЦУР. URL: 

https://www.gks.ru/sdg/reporting-status#. 

https://www.gks.ru/sdg/reporting-status
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ЦУР 7: из 6 показателей разрабатывается всего 3. 
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ЦУР 8: из 16 показателей разрабатывается 11 и ещё 1 находятся в процессе разработки. 
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ЦУР 9: из 12 показателей разрабатывается 9. 
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ЦУР 12: из 13 показателей не разрабатывается пока ни один! 
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Как видно из приведённых данных, нам всем есть над чем работать! 

В данном разделе представлены проектные работы школьников, в которых сделана 

попытка рассмотреть одно из направлений, указанных в данных ЦУР. Эти работу имеют 

национальное, региональное и местное преломление. Эти уровни позволяют актуализировать 

многие направления работы на национальном уровне. 

Мы рады представить вам работы победителей и финалистов в разделе Экономический 

кластер ЦУР Конференции 2020 года. 

Наталья РЯЗАНОВА 
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Аннотация. Ликвидация голода — одна из наиболее острых задач в мире. Голод 

является признаком нищеты в мире и его искоренение может свидетельствовать об улучшении 

экономической ситуации. Работа посвящена выращиванию микрозелени в домашних 

условиях и не требует специальных приспособлений. Понимая, что микрозеленью сыт не 

будешь, предлагается рассматривать данную работу, как модель точечного подхода к 

решению проблемы и в перспективе переходить от образцов и испытательных штучных 

моделей к серийному производству приспособлений для выращивания в домашних условиях 

и более значимым продовольственным культурам. Цель исследования состояла в возможности 

беспочвенного выращивания микрозелени овощных культур. В работе представлены 

результаты изучения биологических особенностей микрозелени овощных культур, 

технологии выращивания; проверено исследование по эффективности выращивания 

микрозелени в беспочвенных условиях; проанализирована возможность производства 

микрозелени на основе современных технологий. Определён видовой состав микрозелени 

овощных культур, рекомендованы сроки посадки и повторного посева для реализации 

бесперебойного производства. 

Ключевые слова: микрозелень; беспочвенное выращивание продовольственных 

культур 

 

Landless cultivation of vegetable 

microgreen or "Vitamin green conveyor" 

Abstract. Eradicating hunger is one of the most pressing tasks in the world. Hunger is a sign 

of poverty in the world and its eradication can testify to the improvement of economic situation. The 

work is devoted to micro-green cultivation at home and does not require special devices. Realizing 

that microgreen will not be enough, it is suggested that this work be seen as a model of a point-based 

approach to the problem and that the perspective moves from samples and test piece models to mass 

production of devices for home cultivation and more important food crops. The aim of the study was 
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to allow for groundless cultivation of micro-greens in vegetable crops. The work presents the results 

of studying biological peculiarities of vegetable microgreens, cultivation technology; the research on 

the efficiency of microgreens cultivation in soilless conditions has been verified; the possibility of 

microgreens production on the basis of modern technologies has been analyzed. The species 

composition of vegetable micro-green has been determined, the terms of planting and repeated 

sowing have been recommended for realization of uninterrupted production. 

Keywords: microgreen; groundless cultivation of food crops 
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Введение 

Одной из целей устойчивого развития является ликвидация голода, обеспечение 

продовольственной безопасности и улучшение питания, и содействие устойчивому развитию 

сельского хозяйства. 

Здоровое питание — залог нашей жизни. Если мы голодаем, наша работоспособность 

снижается и увеличивается уязвимость перед самыми разными болезнями. 

В мире есть все ресурсы для производства достаточного количества продовольствия 

для всего населения планеты. Современные проблемы продовольствия связаны с 

нерациональными методами сбора урожая, продовольственными потерями, неадекватным 

распределением. 

Повсеместная ликвидация голода может оказать благоприятное влияние на многие 

отрасли нашей жизни — экономику, здравоохранение, образование и дать возможность 

достижению равенства и устойчивого развития. 

Одна из задач цели звучит следующим образом: обеспечить создание устойчивых 

систем производства продуктов питания и внедрить методы ведения сельского хозяйства, 

которые позволяют повысить жизнестойкость и продуктивность и увеличить объемы 

производства, способствовать сохранению экосистем, укрепить способность адаптироваться к 

изменению климата, экстремальным погодным явлениям, засухам, наводнениям и другим 

бедствиям [11]. 
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Решение данной задачи мы предлагаем путём выращивания микрозелени овощных 

культур в беспочвенных условиях. Микрозелень — источник витаминов и минералов, а 

беспочвенные условия позволят получать их круглых год независимо от погоды. 

Цель исследования: Возможность беспочвенного выращивания микрозелени овощных 

культур. 

Для достижения данной цели ставили следующие задачи: 

1. Изучить биологические особенности микрозелени овощных культур, 

технологию выращивания. 

2. Провести исследование по эффективности выращивания микрозелени в 

беспочвенных условиях. 

3. Проанализировать возможность производства микрозелени на основе 

современных технологий. 

4. Определить видовой состав микрозелени овощных культур, рекомендовать 

сроки посадки и повторного посева для реализации бесперебойного 

производства. 

 

1. Производство микрозелени 

1.1 Микрозелень 

Направление по производству микрозелени в России ещё совсем молодое. У многих 

даже само название вызывает вопрос: «Что это вообще такое — микрозелень?». 

Считается, что впервые понятие «микрозелень» появилась в начале 1980-х в 

Сан-Франциско, где шеф-повара дорогих ресторанов стали добавлять её в свои блюда. К 

середине 1990-х мода распространилась по всей Южной Калифорнии, а к началу 2000-х и вся 

Европа начала массово выращивать микрозелень. Изначально набор микрозелени был 

невелик: всего-то руккола, базилик, свекла, кориандр, кудрявая капуста (кале). А сегодня 

ассортимент для производства микрозелени насчитывает уже десятки различных культур [3]. 

Микрозелень (Microgreens) — это фаза молодого растения, растущего на каком-либо 

субстрате, имеющего развитый гипокотиль (стебель от корневой шейки до семядолей), 

развернутые зелёные семядоли, у ряда культур зачатки первичных листьев или их наличие, 

корни насыщают субстрат. Проще говоря, это съедобные маленькие растения, которым дают 

дорасти до пары настоящих листьев. Причём в пищу используется только их надземная часть. 

Проведено немало исследований, на основании результатов которых [12] диетологи 

утверждают: в момент активного роста (сразу после прорастания семян) в растении 

содержится максимальное количество полезных веществ, витаминов и минеральных солей, 

превышая их содержание во взрослых растениях в десятки раз! 

Благодаря такому высокому содержанию биологически активных веществ в 

микрозелени, включившие её в свой ежедневный рацион скоро замечают, насколько 

положительно это сказывается на функционировании всего организма: укрепляется 

иммунитет, повышается выносливость и трудоспособность, ускоряется заживание ран, 

улучшается состояние кожи. И это только внешне. А если «копнуть глубже» — повышается 

уровень гемоглобина, укрепляется защита от свободных радикалов, улучшается работа 

эндокринной системы, активнее выводятся токсины и шлаки, укрепляется нервная система… 

А кроме того, микрозелень брокколи, например, даже может служить эффективным 

профилактическим средством против рака, благодаря высокому содержанию в ней 

сульфорафана [9]. 
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1.2 Виды микрозелени и их польза 

На сегодняшний день, благодаря разнообразию микрозелени, мы можем получить весь 

спектр витаминов и минералов, введя в свой рацион. 

А разнообразие это с каждым днём возрастает (редис, дайкон, кресс-салат, свекла, 

шпинат, капуста, горчица, и даже мелисса, и многое другое). 

Растёт зелень очень быстро — как правило, через 4–7 дней её уже можно употреблять 

в пищу, что позволяет нам обеспечить бесперебойное получение полезной зелени. На вкус 

микрогрины примерно такие же, как и взрослые растения или плоды. А о пользе можно 

говорить очень много. Например, дайкон содержит витамины А, В1, В2, С, РР; увеличивает 

защитные силы организма; кресс-салат — витамины группы В, С, Е, D, фосфор, магний, 

железо; улучшает сон и самочувствие; редис — витамины А, С, Е, РР, группы В, калий, цинк, 

сера; оказывает умеренный желчегонный эффект. 

В качестве микрозелени можно выращивать что угодно — зелень, салаты, пряные 

травы, овощные, злаковые культуры. Одним из немногих исключений является фасоль, так 

как в начальный период роста в состав её проростков входят токсичные вещества [1]. 

Базилик — витамины С, В2, РР; помогает нормализовать вес, укрепляет стенки 

сосудов. 

Брокколи — витамины А, С, Е, группы В, калий, марганец, сера, цинк; налаживает 

обмен веществ, нормализует давление. 

Горчица — витамины С, Е и Р; стимулирует аппетит и кровообращение, укрепляет 

сосуды. 

Дайкон — витамины А, В1, В2, С, РР; увеличивает защитные силы организма. 

Кресс-салат — витамины группы В, С, Е, D, фосфор, магний, железо; улучшает сон и 

самочувствие. 

Редис — витамины А, С, Е, РР, группы В, калий, цинк, сера; оказывает умеренный 

желчегонный эффект. 

Свекла — витамины А, С, Е, К, РР, группы В, железо, магний, кальций, йод, фолиевая 

кислота; благотворно влияет на пищеварение и нервную систему. 

Также популярными микрогринами считаются люцерна, кориандр, сельдерей, укроп, 

клевер, лён, подсолнечник, пшеница, овёс, некоторые бобовые и т. д. В особо ароматной 

зелени (базилике или кориандре, например) содержатся различные эфирные масла, которые 

положительно влияют на пищеварение и улучшают обмен веществ [10]. 

 

1.3 Технология выращивания микрозелени 

До недавнего времени в России выращивание микрозелени не выходило «за рамки» 

подоконников увлечённых овощеводов. Но в последние 2–3 года наметилась тенденция 

выхода этого направления на новый уровень — профессиональный: микрозелень начали 

выращивать в промышленных масштабах, и разрабатываются специальные технологии для 

достижения практически полной автоматизации этого процесса. Так что, судя по всему, в 

ближайшие годы перспективы у этого направления многообещающие: спрос на саму 

микрозелень и на семена для её производства в ближайшие годы только возрастёт [1]. 

Чтобы получить богатые вкусом и витаминами ростки, необходимо выбрать 

подходящие овощные культуры и сорта. Подобрать правильный субстрат или подложку 

(«коврик») для семян, главное требование при выборе — влагоёмкость. Это может быть как 
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обычная земля, так и различные «коврики», например, из джута, минеральной ваты, льна, 

кокосового волокна. Основная их задача на начальной стадии — поддерживать оптимальную 

влажность при контакте с семенами, в дальнейшем — служить средой для корневой системы 

и «опорой» для молодых ростков [7]. 

 

2. Производство микрозелени в современных условиях 

Сегодня существует много новейших 

технологий и оборудования. Например, сити-

фермерство. Это одно из самых перспективных 

направлений сельского хозяйства на сегодняшний 

день, подразумевающее устройство ферм для 

выращивания сельскохозяйственных культур в 

городских условиях. 

Производство микрозелени не требует особого 

ухода и оборудования, а также большой территории. 

Предпосылки к развитию сити — 

фермерства складывались уже очень давно, в 

связи с высокой урбанизацией населения. По 

прогнозам Организации Объединенных Наций 

(ООН), уже к середине 21 века в сельской 

местности останется лишь треть от общего 

количества людей на Земле. Как таковое, 

понятие сити — фермерства и, соответственно, 

профессия сити-фермер возникли в Сингапуре в 

2012 году, где впервые была применена система вертикального озеленения на крыше 

небоскреба. 

В первую очередь это направление несет себе идею создания идеальной городской 

среды. О перспективности данного направления говорит и высокая популярность. Так, идею 

уже подхватили многие страны, с высокой плотностью населения в городах и мегаполисах. 

Эта идея нашла отклик и уже активно вводится в Южной Корее, Китае и США. 

Какие основные новшества предлагает нам сити — фермерство? 

1. В первую очередь это связано с экономией 

ресурсов. 

2. Ярусное размещение и компактность в 

первую очередь позволит сэкономить 

пресную воду. 

3. Урожайность овощных культур не будет 

зависеть от погодных (внешних) условий. 

4. Кроме того, новаторы предлагают вовсе 

отказаться от использования почвы, заменяя ее на высокопитательные составы, 

тем самым позволяя полностью отказаться от минеральных и органических 

удобрений. 

5. Снижение затрат на электричество, при применении высокомощных led ламп. 

6. Абсолютно стерильное производство. 
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Представьте, что экологически-чистые продукты можно будет выращивать на крыше 

вашего дома. Помимо того, что это очень удобно, можно решить проблему с высокой 

стоимостью натуральных продуктов питания, сократив расходы по перевозке и торговых 

наценках посредников. 

Сама профессия сити — фермер — это одна из самых перспективных профессий 

будущего, которая будет нести в себе важные и благородные цели — защита планеты и 

обеспечение продовольственной безопасности человечества. 

Кроме того, снова окажутся востребованными профессии, связанные с сельским 

хозяйством. Несмотря на то, что это течение еще совсем молодое, но у него уже появилось 

много сторонников и в России. 

Ожидается, что первые сити — фермы могут появиться уже в скором будущем на 

крышах домов в Москве, Краснодаре и в других крупных городах — миллионниках [10]. 

 

3. Результаты исследования 

Опыт по выращиванию микрозелени овощных 

культур в беспочвенных условиях был заложен 13.01.2020 

года. Установлено, что микрозелень вырастает за короткий 

промежуток времени (3–10 дней) в зависимости от вида 

культуры. 

Закладка опыта. В рамках работы было исследовано 

два вида беспочвенных условий выращивания микрозелени: 

на «джутовых» ковриках и в воде. Данные условия также 

позволяют решить одну из главных задач цели устойчивого 

развития, а именно — «укрепить способность адаптироваться к изменению климата, 

экстремальным погодным явлениям, засухам, наводнениям и другим бедствиям» (рис. 1). 

Выращивание микрозелени подразумевает комнатные условия, поэтому не зависит от 

погодных факторов (рис. 2). Главное условие при выращивании микрозелени — влагоемкость 

субстрата. 

  

Рисунок 1. Выращивание микрозелени редиса и дайкона на джутовых «ковриках» 

Сторонники городского фермерства занимают активную жизненную позицию и 

предлагают активно использовать территорию жилого дома для выращивания 

сельскохозяйственных культур. Ведь если территория будет пригодна для выращивания 

съедобных растений, то значит, она будет идеальна и для жизни [10]. 
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Рисунок 2. Выращивание микрозелени свеклы, мелиссы, редиса и базилика в воде 

При выращивании микрозелени мы усовершенствовали технологию производства, 

разработав определенную установку, позволяющую выращивать микрозелень овощных 

культур на небольших территориях. Данная установка — многоуровневая, за счет чего 

экономит пространство. Она удобна в использовании (рис. 3). 

    

Рисунок 3. Процесс работы с оборудованием для выращивания микрозелени 

В рамках исследования мы использовали следующие виды овощных культур: дайкон, 

редис, капуста, свекла, кресс-салат, базилик, мелисса. Даже таким разнообразием мы можем 

обеспечить свой организм необходимыми витаминами и минералами. А на сегодняшний день 

в качестве микрозелени можно выращивать что угодно: овощные, бобовые, зерновые 

культуры. 

Таблица 1 

Рост и развитие микрозелени овощных культур 

№ п/п Культура Дата начало прорастания Дата полного прорастания Дата готовой продукции 

1 Редис 14.01.2020 17.01.2020 22.01.2020 

2 Дайкон 14.01.2020 17.01.2020 22.01.2020 

3 Кресс-салат 14.01.2020 16.01.2020 20.01.2020 

4 Капуста 15.01.2020 18.01.2020 24.01.2020 

5 Свекла 17.01.2020 20.01.2020 27.01.2020 

6 Базилик 16.01.2020 18.01.2020 25.01.2020 

7 Мелисса 17.01.2020 20.01.2020 27.01.2020 

Семена редиса, дайкона, кресс-салата начинают прорастать уже на следующие сутки 

(начало прорастания — 14.01.2020). Полное прорастание семян редиса и дайкона наступает на 

третьи сутки. При достаточной влагообеспеченности микрозелень данных культур готова к 

употреблению уже через 7–8 дней. Кресс-салат — можно срезать уже через 6 суток. Важно 

отметить, что максимальное количество витаминов и минералов микрозелень содержит в фазу 

прорастания семян. Дольше всего «готовую» микрозелень дадут свекла и мелисса, в течение 

10 дней. 
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При использовании джутовых ковриков результат особо не меняется, но внешний вид 

будет гораздо лучше, за счет опоры корней микрозелени к волокнам коврика, культура растет 

«дружно» вверх, в отличие от воды, где она «рассыпается» из-за отсутствия этой опоры. 

  

а     б 

Рисунок 4. Выращивание микрозелени: 4а — на джутовых «ковриках», 4б — в воде 

Для реализации бесперебойного производства необходимо учитывать сроки 

произрастания микрозелени определенных видов овощных культур (рис. 4). С помощью 

повторных посевов с интервалом в несколько дней (например, 2–3 раза в неделю), цикл 

«производства» можно организовать таким образом, чтобы готовая микрозелень подходила к 

уборке «конвейерно» — через каждые 2–3 дня. Кроме того, если не срезать микрозелень с 

коврика, она может храниться в холодильнике до двух недель [6]. 

Два года проект по выращиванию микрозелени даёт свой результат, проект окупаем, 

имеет перспективы развития (Приложение 2). 

 

Выводы 

В ходе исследовательской работы: 

1. Изучены биологические особенности микрозелени овощных культур 

технология выращивания. Микрозелень вырастает за короткий промежуток времени (3–10 

дней) в зависимости от вида культуры. Главное условия для выращивания микрозелени — 

субстрат, а именно его влагоемкость. 

2. Провели исследование по эффективности выращивания микрозелени в 

беспочвенных условиях. Выращивание микрозелени в воде и на джутовых «ковриках» 

позволяет решить одну из главных задач цели устойчивого развития, а именно — «укрепить 

способность адаптироваться к изменению климата, экстремальным погодным явлениям, 

засухам, наводнениям и другим бедствиям». Выращивание микрозелени подразумевает 

комнатные условия, поэтому не зависит от погодных факторов. 

3. Проанализирована возможность производства микрозелени на основе 

современных технологий. При выращивании микрозелени мы усовершенствовали технологию 

производства, разработав определенную установку, позволяющую выращивать микрозелень 

овощных культур на небольших территориях. Данная установка — многоуровневая, за счет 

чего экономит пространство. Она удобна в использовании. 

4. Определен видовой состав микрозелени овощных культур, рекомендованы 

сроки посадки и повторного посева для реализации зелёного конвейера. В рамках 

исследования мы использовали следующие виды овощных культур: дайкон, редис, капуста, 

свекла, кресс-салат, базилик, мелисса. Даже таким разнообразием мы можем обеспечить свой 

организм необходимыми витаминами и минералами. А на сегодняшний день в качестве 

микрозелени можно выращивать что угодно: овощные, бобовые, зерновые культуры. Для 
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реализации бесперебойного производства необходимо учитывать сроки произрастания 

микрозелени определенных видов овощных культур. С помощью повторных посевов с 

интервалом в несколько дней (например, 2–3 раза в неделю), цикл «производства» можно 

организовать таким образом, чтобы готовая микрозелень подходила к уборке «конвейерно» — 

через каждые 2–3 дня. Кроме того, если не срезать микрозелень с коврика, она может 

храниться в холодильнике до двух недель. 

 

Заключение 

Проект по беспочвенному выращиванию микрозелени овощных культур может решить 

одну из главных задач цели устойчивого развития [13–15], а именно обеспечить создание 

устойчивых систем производства продуктов питания и внедрить методы ведения сельского 

хозяйства, которые позволяют повысить жизнестойкость и продуктивность и увеличить 

объемы производства, способствовать сохранению экосистем, укрепить способность 

адаптироваться к изменению климата, экстремальным погодным явлениям, засухам, 

наводнениям и другим бедствиям. 

Выращивание микрозелени овощных культур (кладовая витаминов и минералов) в 

беспочвенных условиях на многоуровневых установках — пути слагаемого успеха данного 

проекта. 
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Приложение 1 

Инструкция по выращиванию микрозелени 

1. Смочить обильно подложку («коврик») для семян водой. Равномерно 

распределить семена по поверхности. Норма фасовки семян соответствует 

площади подложки примерно 8х10 см. Семена могут быть и сухими, и 

предварительно замоченными. Во втором случае это позволит получить 

микрозелень немного раньше. 

2.  Поддерживать оптимальную влажность на стадии проклёвывания семян и роста 

микрозелени. Для этого 1–2 раза в день умеренно опрыскивайте их водой и 

поддерживайте подложку во влажном состоянии, подливая воду по мере 

необходимости. 

3. Употребляйте микрозелень с момента полного распрямления и вытягивания 

ростка и раскрытия семядольных листочков. Это 7–10 дней в зависимости от 

культуры. Срезанную ножницами микрозелень можно сразу употреблять в 

пищу, либо сложить в пакет и хранить в холодильнике в течение недели. 

4. Утилизировать использованный «коврик» после сбора урожая [2]. 

В процессе проклевывания семян вы можете наблюдать следующую картину: вначале 

появляется корешок, затем, если влажность достаточно высокая, он покрывается «пушком», 

не пугайтесь, это не плесень, это тонкие корневые волоски. 

Некоторые семена, например подсолнечника или гороха, предрасположены к 

появлению плесени на оболочке семени. В дальнейшем это может привести к возникновению 

гнилостных процессов и появлению неприятного запаха. Чтобы этого избежать хорошо 

промывайте такие семена перед замачиванием. 

Наиболее часто используемый материал для подложки — это джутовый коврик. Он 

хорошо удерживает влагу, хорошо проницаем для корневой системы молодых ростков, 

экологически чистый и относительно дешёвый. 

При выгонке микрозелени можно воспользоваться следующим приёмом: как только 

ростки укоренятся, получат опору, и начнут расти вертикально вверх, поставьте ёмкость с 

микрозеленью в тёмное место на несколько дней. 

Это простимулирует вытягивание стебля. Затем, когда стебель вытянется до 

необходимой длины (в разумных пределах, конечно же), переместите ёмкость в хорошо 

освещённое место, тогда семядольные листочки приобретут насыщенный цвет, а вытягивание 

стебля прекратится. 
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Приложение 2 

МБОУ ДО Тогучинского 

района «Центр развития творчества» 

 

БИЗНЕС-ПЛАН ПРОЕКТА 

«NEW GREENS» 

 

 

Технопредпринимательская кампания 

«Seed to seedling+» 

 

 

г. Тогучин 

2019 

 

РЕЗЮМЕ 

Цель проекта — выращивание микрозелени в комнатных условиях и её реализация. 

Предлагаемый нами проект направлен на дальнейшее получение экологически чистой, 

полезной продукции за короткий срок. 

 

Продуктом проекта является микрозелень (молодые растения, которые имеют 

семядольные листочки и одну пару настоящих листьев). Выращивание микрозелени 

осуществляется за кратчайшие сроки (в среднем 10 дней). 

МИКРОЗЕЛЕНЬ 

Производство кладовой витаминов 

МИНЕРАЛЫ АНТИОКСИДАНТЫ 

ПРОДУКТ 

ПРОЕКТА 
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Производственный план 

Разведение микрозелени осуществляется в комнатных условиях. 

Для этих целей предусматривается покупка контейнеров для посадки растения, семена 

микрозелени, почва для выращивая микрозелени. 

 
Покупка контейнеров → Покупка семян 

микрозелени → Посадка семян микрозелени, уход и реализация 

 

Маркетинговый план 

Сбыт продукции (микрозелени) планируется осуществлять путем реализации жителям 

Тогучинского района Новосибирской области, г. Новосибирска. 

 

Информирование о реализации проекта по выращиванию микрозелени 

осуществляется путем: 

• раздачи брошюр, визиток; 

• публикация информации в местных СМИ, на сайте учреждения; 

• представление проектов на районных, областных выставках. 
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Региональная выставка «Учебная Сибирь», 2019 год 

Продукция будет реализоваться в среднем по цене 150 рублей за 100 гр. микрозелени. 

Планируемый объем реализации микрозелени в месяц составит 5 кг, планируемая 

выручка — 7500 рублей в месяц. 

В год планируемый объем реализации составит 60 кг (без расширения объема работ в 

месяц), планируемая выручка — 90 000 рублей 

Смета расходов, руб. 

№ 

п/п 
Наименование Ед.измерения Количество 

Цена за 1 

единицу 

Сумма, 

руб. 

1 

Семена редиса 

Семена дайкона 

Семена кориандра 

шт. 

шт. 

шт. 

2 

1 

2 

300,00 

350,00 

200,00 

600,00 

350,00 

400,00 

2 Почва шт. 5 120,00 600,00 

3 Контейнеры шт. 10 6,00 60,00 

4 
Подсветка светодиодная для стеллажей 

с рассадой 
шт. 1 2439,00 2439,00 

5 Стеллаж универсальный для рассады шт. 1 2850,00 2850,00 

ИТОГО: 7299,00 

50 гр. (семян) умножаем на 10 (разница веса) = 500 гр. (чистой массы зелени). 

Расходы на приобретение почвы и контейнеров 

разовые, так как последующая реализация проекта 

осуществляется при условиях: 

• повторное использование контейнеров; 

• закладка почвы на хранение (в осенний 

период), набор плодородной почвы 

(чернозем), либо выращивание 

микрозелени на воде. 
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Себестоимость проекта, руб. 

№ п/п Наименование Сумма за 1-ый год деятельности, руб. 

1 Выручка (продажи) 90 000,00 

2 Себестоимость продаж (расходы):  

2.1 Материальные расходы:  

2.1.1 Приобретение почвы 600,00 

2.1.2 Приобретение семян 1 350,00 

2.1.3 Приобретение контейнеров 60,00 

2.1.4 Приобретение оборудования 5 289,00 

2.2 Расходы на рекламу 1 500,00 

3 Чистая прибыль 81 201,00 

На 2-ой год чистая прибыль (приобретение почвы, приобретение контейнеров, 

приобретение оборудования) составит 87050,00 руб. 

 

Практическая значимость реализации проекта 

1. Высокие вкусовые качества готовой продукции. 

2. Содержание полезных микро- и макроэлементов в количествах, в несколько раз 

превышающих показатели взрослых растений. 

3. Возможность сбыта как в обычные торговые точки, так и кафе, рестораны. 

4. Проращивание микрозелени не требует больших затрат средств и наличия 

специального оборудования. 

5. Возможность оборудовать производство продукции в домашних условиях и при 

необходимости расширить бизнес, арендовав дополнительные площади. 

6. Возможность занять свою нишу и стать достойным конкурентом 

существующим кампаниям подобной направленности, так как представленный 

проект в настоящее время не сильно развит. 

7. Имеется возможность получать ростки без земли — в некоторых случаях для 

того, чтобы выдать необходимые два–три листочка вполне достаточно влаги, 

при необходимости. 

8. Не требуется особых познаний в технологии проращивания [6]. 

 

Возможные риски 

1. Особых рисков в реализации данного проекта не наблюдается т. к. 

приобретение семян для микрозелени планируется в агрофирме «Семко — 

Юниор», которая зарекомендовала качественными семенами. Опытным путем 

на протяжении 3-х лет качество семян в условиях Тогучинского района было 

оценено. 

2. Для выращивания микрозелени требуется минимальные условия, оборудование 

и помещение. 
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Аннотация. Спортивные объекты, как и любые другие организации стремятся стать 

«зелёными». Такая стратегия позволяет решать местные и региональные проблемы и при этом 

достигать глобальных целей и задач, поставленных ООН в виде Целей устойчивого развития. 

Цель исследования: определить основные пути обеспечения ресурсосбережения при 

эксплуатации международного конноспортивного комплекса «Казань» (МКСК «Казань»). В 

работе проанализировано соответствие МКСК «Казань» экологическим требованиям с точки 

зрения ресурсосбережения и реализации концепции устойчивого развития; проведена 

гигиеническая оценка параметров микроклимата основных помещений МКСК «Казань»; 

выявлены основные решения и разработаны практические рекомендации по реализации 

ресурсосбережения на территории МКСК «Казань». Гипотеза исследования: можно сократить 

расходы на содержание конноспортивного комплекса и сделать доступным конный спорт для 

большего числа любителей путем внедрения экологического менеджмента и повышения 

уровня ресурсосбережения на территории МКСК «Казань». Практическая значимость 

проведенного исследования. Данные, полученные в настоящем исследовании, позволят, с 

одной стороны, увеличить ресурсосбережение без ухудшения условий содержания лошадей в 

конноспортивном комплексе, а с другой стороны позволят руководству комплекса 

рационально использовать потребляемые ресурсы с точки зрения экологического 

менеджмента и концепции устойчивого развития, а в дальнейшем успешно пройти 

экологическую сертификацию спортивного объекта. 

Ключевые слова: ресурсосбережение на объекте; переработка навоза; эксплуатация 

конноспортивного комплекса 

 

Ensuring resource saving during operation equestrian complex 

Abstract. Sports facilities, like any other organization, try to become "green". Such a strategy 

allows solving local and regional problems while achieving global goals and objectives set by the UN 
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in the form of sustainable development goals. The aim of the research: to define the main ways of 

ensuring resource saving during the operation of the international equestrian complex "Kazan" (IWC 

"Kazan"). The work analyzed the compliance of the IHC Kazan with environmental requirements in 

terms of resource saving and implementation of the concept of sustainable development; hygienic 

assessment of microclimate parameters of the main premises of the IHC Kazan was carried out; main 

solutions were identified and practical recommendations on the implementation of resource saving 

on the territory of the IHC Kazan were developed. Hypothesis of the research: it is possible to reduce 

expenses on maintenance of the equestrian complex and make equestrian sport accessible for more 

amateurs through introduction of ecological management and increase of resource saving level on the 

territory of IWC "Kazan". Practical significance of the conducted research. The data obtained in this 

study will allow, on the one hand, to increase the resource saving without worsening the conditions 

of maintaining horses in the equestrian complex, and on the other hand, will allow the management 

of the complex to rationally use the resources consumed in terms of environmental management and 

sustainable development concept, and in the future to successfully pass environmental certification 

of the sports facility. 

Keywords: resource saving at the facility; manure processing; equestrian complex operation 

 

Содержание 

Введение 

1. Анализ литературных источников 

1.1 Конноспортивные комплексы. Основные требования к проектированию, 

эксплуатации КСК и содержанию лошадей 

1.2 Ресурсосбережение на спортивных объектах 

2. Материалы и методы исследования 

3. Результаты исследования и их анализ 

3.1 Анализ соответствия МКСК «Казань» экологическим требованиям с точки 

зрения ресурсосбережения и реализации концепции устойчивого развития 

3.2 Оценка микроклиматических параметров основных помещений МКСК «Казань» 

3.3 Основные решения по ресурсосбережению в МКСК «Казань» 

Заключение и выводы 

Список источников 

Приложение 

 

Введение 

Актуальность темы исследования. Требования обеспечения экономии ресурсов 

являются одним из важных факторов, определяющих экологические, архитектурно-

планировочные и технологические решения спортивных объектов [1; 4; 10]. 

Конноспортивные комплексы (КСК) относятся к объектам с высоким уровнем потребления 

различных ресурсов, которые существенно влияют на их устойчивое развитие. Этот факт 

можно объяснить тем, что конноспортивный комплекс имеет сложную функционально-

пространственную организацию и внутреннее содержание, так как объединяет в себе 

различные функции: животноводческую, досугово-развлекательную, зрелищную, 

ветеринарную, оздоровительную (иппотерапия) [6]. Вышеперечисленное объясняет высокие 
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затраты на содержание и обслуживание подобных спортивных объектов, что в свою очередь 

ведет к тому, что конный спорт является одним из самых дорогих видов спорта. 

Соответственно, работа по определению направлений экономии ресурсов на спортивных 

объектах, в том числе в конноспортивном комплексе является на сегодняшний день весьма 

актуальной. 

Цель исследования: определить основные пути обеспечения ресурсосбережения при 

эксплуатации международного конноспортивного комплекса «Казань» (МКСК «Казань»). 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать соответствие МКСК «Казань» экологическим требованиям с 

точки зрения ресурсосбережения и реализации концепции устойчивого 

развития. 

2. Провести гигиеническую оценку параметров микроклимата основных 

помещений МКСК «Казань». 

3. Выявить основные решения и разработать практические рекомендации по 

реализации ресурсосбережения на территории МКСК «Казань». 

Гипотеза исследования: Мы предполагаем, что можно сократить расходы на 

содержание конноспортивного комплекса и сделать доступным конный спорт для большего 

числа любителей путем внедрения экологического менеджмента и повышения уровня 

ресурсосбережения на территории МКСК «Казань». 

Практическая значимость проведенного исследования. Данные, полученные в 

настоящем исследовании позволят, с одной стороны, увеличить ресурсосбережение без 

ухудшения условий содержания лошадей в конноспортивном комплексе, а с другой стороны 

позволят руководству комплекса рационально использовать потребляемые ресурсы с точки 

зрения экологического менеджмента и концепции устойчивого развития, а в дальнейшем 

успешно пройти экологическую сертификацию спортивного объекта. 

Значимость работы для оценки возможного экологического риска заключается в 

количественной оценке несоответствия деятельности МКСК «Казань» целям экологического 

менеджмента, что в конечном итоге ведет к нерациональному использованию ресурсов и 

увеличению воздействия на окружающую среду, путем увеличения объема потребляемых 

ресурсов и образуемых отходов. 

Структура работы: представленная работа состоит из введения, 3 глав и выводов. В 

работе представлено 2 рисунка и 4 таблицы, список литературы включает 17 источников, 1 

приложение. 

 

1. Анализ литературных источников 

1.1 Конноспортивные комплексы. Основные 

требования к проектированию, эксплуатации КСК и содержанию лошадей 

Конноспортивный комплекс (КСК) — многофункциональный общественный объект, в 

котором обеспечивается рациональная организация содержания и тренинга лошадей 

спортивного назначения и подготовка спортсменов (исключая бега и скачки) в сочетании с 

досуговой, реабилитационной, спортивной и зрелищной функциями [2]. 

Объекты содержания и тренинга лошадей должны соответствовать не только 

физиологическим и биологическим потребностям лошади, но и обеспечивать удобство 

посетителям и персоналу. Если рассматривать КСК с точки зрения зоогигиенических правил 

и санитарных требований, основными являются принципы «безопасности и удобства лошадей 
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в конкретных условиях, оказание своевременной помощи, квалифицированный уход, 

рациональный тренинг и моцион» [3; 12; 14]. 

Размеры конюшни и денника имеют большое значение для хорошего самочувствия 

лошади. Высота потолка в конюшне не должна быть менее 3 метров. Стены денника на уровне 

1,2–1,5 м обычно делают сплошными, не тоньше 40 мм, а выше оставляют решетчатую ограду. 

Главный критерий оценки стенок денника — они должны легко выдерживать удар ногой 

лошади [12]. 

Конюшня должна быть светлой, с достаточным количеством окон. Вентиляция обычно 

обеспечивается специальными окнами под крышей и в верхних частях дверей конюшни. Пол 

конюшни обычно делается деревянный, глинобитный или бетонный [14]. 

Температурный режим в конюшне это одно из основных зоогигиенических требований. 

Он должен не только обеспечивать оптимальный шёрстный покров животного, но 

гарантировать его реабилитацию (восстановление организма) после нагрузок. Часто 

спортивные лошади возвращаются после тренировок в конюшню сильно вспотевшими, 

мокрыми. И если температурный режим спортивной конюшни не может обеспечить 

нормальное обсыхание, то животное подвергается повышенному риску респираторных 

заболеваний. В холодный сезон температура в конюшнях должна составлять в среднем от +5 

градусов до +15 градусов [3; 12]. 

Влажность и подвижность воздуха: слишком высокая или низкая влажность при 

малом перемешивании воздуха в конюшне негативно влияет на здоровье лошади. Движение 

воздуха на конюшне отводит вредные газы и снижает чувствительность лошади к сквознякам. 

Если на потолке и стенах образуется конденсат, это показатель того, что на конюшне дефицит 

вентиляции и/или теплоизоляции. Относительная влажность воздуха в конюшне должна 

составлять 60–75 %, подвижность воздуха — 0,1–0,5 м/с [12]. 

Концентрация вредных газов: с выделениями лошадей в воздух поступает аммиак; 

снизить выделение аммиака можно за счет поддержания чистоты в конюшне и денниках, 

регулярного удаления использованной подстилки и увлажнения проходов конюшни перед 

подметанием. Концентрация аммиака в конюшне не должна превышать 15–20 мг/куб. м, 

концентрация углекислого газа — не более 0,25 % [12]. 

Освещение: освещенность конюшни должна соответствовать внешним условиям. 

Соотношение площади окон к площади конюшни должно составлять 1:15, на одну лошадь при 

этом приходится минимум 1 кв. м окна [12]. 

 

2.2 Ресурсосбережение на спортивных объектах 

Для организации ресурсосбережения на территории КСК должны применяться 

следующие принципы: рациональность планировочных решений; повышение качества 

микроклимата; обеспечение теплосбережения и энергоактивности жилых зданий, сохранение 

территории как важнейшего природного ресурса; доступность к инфраструктуре [2; 5; 6]. 

Планировка основного блока КСК должна быть выполнена путем обстраивания манежа 

конюшнями — для того, чтобы максимально использовать тепло выделяемое лошадьми. 

Большая плоскость кровель КСК позволит их эффективно использовать для установки 

солнечных батарей. В 2013 году инженеры немецкой компании «Крафт» разработали 

конструкцию энергосберегающей бочки диаметром 18 метров с устройством на кровле 

солнечных батарей. В первом этаже сооружения могут располагаться либо конюшни (11 

денников), либо водило на 6 лошадей. Для второго этажа предусматривается поворотный 

механизм, вращающий панель с солнечными батареями [6]. 
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Инновационные технические решения, применяемые на объектах различного 

назначения, как правило, дают значительный ресурсосберегающий эффект за счет 

рационального использования природных, материальных и энергетических ресурсов. Особую 

роль в обеспечении энергоэффективности и экологической безопасности спортивных 

сооружений играет использование инновационных строительных материалов [7; 9; 13]. 

Одним из важных элементов экологического переустройства является применение 

энергосберегающих технологий и материалов, в том числе утеплителей [8]. 

Так же нельзя забывать об организационной культуры для формирования 

ресурсосберегающего поведения персонала конноспортивного комплекса [15]. Знание норм и 

ценностей ресурсосбережения помогает работникам правильно формировать свое поведение, 

ориентируясь на необходимость эффективного использования имеющихся ресурсов [16]. 

 

2. Материалы и методы исследования 

Работа относится к научно-исследовательскому типу работ. Исследование проводилось 

на протяжении с сентября по декабрь 2018 г. в семь этапов (табл. 1). 

Таблица 1 

Этапы проведения исследования 

№ 

п/п 
Наименование этапа Срок Содержание работ 

1 Планирование исследования, 

определение целей, задач, выбор 

методов исследования 

сентябрь 2018 г. Составление плана исследования. Были 

определены: цель, задачи исследования. 

Выбраны методы исследования. 

2 Сбор и анализ литературных 

данных по теме исследования 

октябрь 2018 г. Работа с литературой, посвященной 

организации условий содержания лошадей в 

конноспортивных комплексах. 

3 Гигиеническая оценка 

параметров микроклимата 

ноябрь 2018 г. Измерение уровня температуры, влажности, 

концентрации углекислого газа в основных 

помещениях конноспортивного комплекса. 

4 Экологическая оценка 

конноспортивного комплекса 

ноябрь — декабрь 

2018 г. 

Определение соответствия организации 

деятельности в конноспортивном комплексе 

экологическим требованиям с точки зрения 

оценки объема потребляемых ресурсов и 

реализации концепции устойчивого развития. 

5 Анализ и описание полученных 

результатов 

ноябрь — декабрь 

2018 г. 

Анализ и описание полученных результатов. 

6 Разработка рекомендаций для 

улучшения содержания лошадей 

в рамках концепции устойчивого 

развития 

декабрь 2018 г. Разработка рекомендаций. 

7 Оформление работы декабрь 2018 г. — 

январь 2019 г. 

Оформление результатов работы. 

В качестве методов исследования были использованы: 

1. Сбор информации и анализ литературных источников. Всего было 

проанализировано 16 источников литературы, среди которых нормативные документы (своды 

правил), материалы с сайта МКСК «Казань» и научные публикации библиографических 

научных баз данных (Google Scholar, eLIBRARY.ru). 

2. Натурное обследование микроклимата основных помещений МКСК «Казань». 

Проводили измерение уровня температуры, влажности, концентрации углекислого газа в 

основных помещениях конноспортивного комплекса приборами указанными в таблице 2. 

Таблица 2 
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Измерительный приборы, которые были использованы в исследовании 

Показатель Прибор Марка прибора 

Температура воздуха Термометр термометр и гигрометр в составе AZ-7755 Handheld CO2 Detector 

Carbon Dioxide Gas Detector with Temperature and Humidity Относительная 

влажность воздуха 
Гигрометр 

Концентрация 

углекислого газа 
Газоанализатор 

AZ-7755 Handheld CO2 Detector Carbon Dioxide Gas Detector with 

Temperature and Humidity 

3. Метод сравнения был применен для анализа соответствия МКСК «Казань» 

экологическим требованиям с точки зрения ресурсосбережения и реализации концепции 

устойчивого развития. Для этого были использованы протоколы экологической сертификации 

спортивных объектов «Зеленый мяч», разработанной Шамсувалеевой Э.Ш., 

Пластининой В.О. [17]. Протоколы представлены в Приложении. 

4. Описание, сравнение, анализ, обобщение результатов, полученных в ходе 

исследования. 

 

3. Результаты исследования и их анализ 

Международный конноспортивный комплекс «Казань» расположен по адресу: 

г. Казань ул. Патриса Лумумбы, 47 А/1. КСК является многофункциональным общественным 

объектом, предназначенным для обеспечения рациональной организации содержания и 

тренинга лошадей спортивного назначения и подготовки спортсменов (исключая бега и 

скачки) в сочетании с досуговой, реабилитационной, и зрелищной функциями (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Схема расположения основных знаний МКСК «Казань» 

На сегодняшний день в его составе имеется ряд административных зданий, поле для 

скачек, крытый манеж, 13 конюшен, в которых содержатся порядка 520 лошадей. Средний 

возраст лошадей 12 лет. 
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3.1 Анализ соответствия МКСК «Казань» экологическим требованиям 

с точки зрения ресурсосбережения и реализации концепции устойчивого развития 

Экологическую оценку конноспортивного комплекса Казань проводили с 

использованием протокола экологической сертификации «Зеленый мяч», разработанной 

Шамсувалеевой Э.Ш. и Пластининой В.О. в 2017 году [17]. Протоколы представлены в 

Приложении. 

Оценку соответствия экологическим требованиям проводили по 8 целям 

экологического менеджмента. 

В результате проведенной оценки было выявлено, что в конноспортивном комплексе 

не используются альтернативные источники электроэнергии, а повышение эффективности 

функционирования системы отопления выполняется лишь на 37 %. Наибольший процент 

выполняемых мероприятий (80 %) отмечен по достижению цели 6 — Снижение количества 

токсичных загрязнений (рис. 2). 

 

Рисунок 2. Соответствие деятельности 

МКСК «Казань» требованиям целей экологического менеджмента 

Согласно экологической сертификации «Зеленый мяч», бронзовый экологический знак 

может присваиваться тем спортивным объектам, на которых осуществляется не менее 51 % 

рекомендуемых мероприятий, Серебряный — не менее 75 % и Золотой — не менее 90 %. В 

нашем случае, если бы МКСК «Казань» проходил экологическую сертификация, то по 

результатам аудита он не смог получить даже бронзовый экологический знак (процент 

выполнения мероприятий составил 43,9 %). 

 

3.2 Оценка микроклиматических параметров основных помещений МКСК «Казань» 

Любые внедряемые ресурсосберегающие мероприятия не должны сказаться на 

условиях содержания лошадей. Поэтому оценке условиям содержания лошадей было уделено 
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огромное внимание. Так было проведено измерений параметров микроклимата основных 

помещений КСК, а именно, манежа и конюшен. 

Неблагоприятный микроклимат как постоянно действующий фактор внешней среды 

может оказывать отрицательное влияние на животных и быть одним из ведущих условий для 

возникновения различных заболеваний среди лошадей, поэтому поддержание нормативного 

микроклимата для различных возрастных групп лошадей является обязательным 

технологическим требованием. 

Замеры параметров микроклимата показали, что температура в манеже колебалась от 

+5 до +13 ºС, влажность от 59 до 79 %, концентрация углекислого газа от 391 до 552 ppm. 

Параметры микроклимата в конюшнях были следующие: колебание температуры от +6,4 до 

11,8 ºС, влажности от 47,8 % до 83,5 %, колебания концентрации углекислого газа — от 821 

до 1250 ppm (табл. 3). 

Таблица 3 

Результаты замера пораметров микроклимата в манеже и конюшне МКСК «Казань» 

Наименование 

точки 

Высота точки 

над уровнем пола, м 

Температура, 

С0 

Влажность, 

% 

Концентрация 

углекислого газа, ppm 

Манеж 

Точка 1 

0,1 13 68,8 504 

1 12,6 72 502 

1,5 17 73 511 

Точка 2 

0,1 12,2 78 513 

1 12,7 78 511 

1,5 12,6 78,5 552 

Точка 3 

0,1 11,1 71 511 

1 11,6 70,2 517 

1,5 11,4 72 540 

Точка 4 

0,1 11 77,8 515 

1 11,3 79,3 542 

1,5 10,7 53 470 

Точка 5 

0,1 6,4 44,6 453 

1 6 57 449 

1,5 5 59 391 

Среднее значение 10,97 68,81 498,73 

Конюшня 

Точка 1 

0,1 9,6 47,8 907 

1 11,2 51,6 116 

1,5 11,8 59,1 1250 

Точка 2 

0,1 9,2 58,4 965 

1 10,7 62,4 948 

1,5 11,4 68,5 1044 

Точка 3 

0,1 6,4 62,1 809 

1 7,8 67,4 907 

1,5 10,2 83,5 1228 

Точка 4 

0,1 8,3 70,2 821 

1 9,3 78,4 1154 

1,5 10,2 83,5 1228 

Точка 5 

0,1 6,6 70,5 898 

1 7,7 75,6 1121 

1,5 8,3 82,3 962 

Среднее значение 9,25 68,09 957,2 

Нормативные значения +5–15 ºС 60–70 % 2000–3000 ppm 

Результаты исследований показали, что температура, и концентрации углекислого газа 

находятся в пределах нормативных значений. А значение влажности незначительно 

повышено. 
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3.3 Основные решения по ресурсосбережению в МКСК «Казань» 

С одной стороны, конноспортивные комплексы являются объектами с высоким 

уровнем потребления различных ресурсов, которые существенно влияют на их устойчивое 

развитие. С другой стороны, конный спорт — один из самых дорогих привилегированных 

видов спорта. Затраты складываются из нескольких основных составляющих: стоимости 

лошади; стоимости ее содержания, ветеринарного обслуживания; стоимости снаряжения, 

стоимости костюма спортсмена, аренды манежа, площадок и различных трасс, оборудованных 

препятствиями; транспортировки лошади к месту соревнований и других затрат. 

Таблица 4 

Практические рекомендации по реализации 

экологического менеджмента ресурсосбережения на территории МКСК «Казань» 

№ Рекомендуемые мероприятия для осуществления цели 

Цель 1 Снижение потребления водных ресурсов 

1 Установка аквасторожа 

2 Туалеты со сверхслабым напором спуска воды 

3 Использование насадок-аэраторов 

4 Сенсорные смесители с инфракрасным датчиком подачи воды 

5 Использование пробок слива для раковин 

6 Использование техники класса А 

Цель 2 Сокращение потерь тепловой энергии 

1 Использование теплозащитных штукатурок 

2 Использование теплоотражающих и солнцезащитных пленок или стекол на окна 

3 Установка тепловых насосов 

4 Разные размеры окон в зависимости от сторон света 

Цель 3 Повышение эффективности функционирования системы отопления 

1 Использование геотермальной системы 

2 Использование алюминиевых радиаторов отопления  

3 Использование водяных фильтров на входе и выходе отопительной системы  

4 Применение солнечных коллекторов и тепловых аккумуляторов  

5 Использование терморегуляторов на батареях  

6 Применение теплонакопителей 

Цель 4 Сокращение потребления электроэнергии и снижение воздействия ЭМП 

1 
Использование системы автоматического контроля освещения: фотореле, датчик движения, 

датчик присутствия  

2 Использование техники класса А  

3 Регулярная очистка оконных стекол, светильников и датчиков движения 

4 Прозрачные крышки кастрюль и емкостей для холодильника 

Цель 5 Использование альтернативных источников энергии 

1 Наличие солнечных батарей 

2 Наличие ветрогенераторов  

3 Получение энергии при использовании тренажеров  

Цель 6 Снижение количества токсичных загрязнений 

1 Использование изделий из влагопрочного картона вместо пластика 

Цель 7 Организация экологической политики спортивного объекта 

1 Проведение форумов и конкурсов для сотрудников по ресурсосбережению 

2 
Распространение листовок, расклеивание в спортивных центрах плакатов, призывающих к 

ресурсосбережению 

3 Установка контейнеров для раздельного сбора мусора  

4 
Наличие системы бонусов и скидок для клиентов, которые используют многоразовые бутылки, 

вместо пластиковых 

5 Отказ от бумажного документооборота в пользу электронного 

6 Доступность результатов экологической деятельности — «экологическая прозрачность» 

Цель 8 Организация «Зеленого каркаса» здания 

1 Зеленая крыша 

2 Зеленый щит 
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Снижение затрат на обеспечение спортивного сооружения различными видами 

ресурсов, то есть внедрение технологий ресурсосбережения является, в конечном итоге, 

фактором повышения доступности конного спорта для большего количества любителей. 

Проведенная оценка МКСК «Казань» позволила оценить как организацию 

экологического менеджмента спортивного объекта в целом, так и проанализировать текущее 

состояние дел по отдельным направлениям, что позволяет принять грамотные управленческие 

решения (табл. 4). 

Предлагаемые мероприятия в большинстве несложны в исполнении, но требуют 

вложений, которые быстро окупаются, что позволяет существенно сэкономить потребляемые 

ресурсы. 

Уменьшение объема потребляемых ресурсов позволяет существенно сэкономить 

(датчики движения позволяют сэкономить 70–80 % электрической энергии, затрачиваемой на 

освещение в здании и окупаются в течении 1–2 лет; насадки-аэраторы сокращают потребление 

воды до 70 %; солнечные батареи полностью окупают себя за 2–3 года при среднем сроке 

службы в 30 лет и т. д. 

 

Заключение и выводы 

Выдвинутая в начале исследования гипотеза о том, что можно сократить расходы на 

содержание конноспортивного комплекса и сделать доступным конный спорт для большего 

числа любителей путем внедрения экологического менеджмента и повышения уровня 

ресурсосбережения на территории МКСК «Казань» подтвердилась и нашла отражение в 

следующих выводах: 

1. Проблема ресурсосбережения для конноспортивного комплекса является 

актуальной. Так МКСК «Казань» соответствует лишь на 43,9 % целям экологического 

менеджмента. В КСК не используются альтернативные источники электроэнергии, а 

повышение эффективности функционирования системы отопления выполняется лишь на 

37 %. Наибольший процент выполняемых мероприятий (80 %) отмечен по достижению цели 

6 — Снижение количества токсичных загрязнений. 

2. Параметры микроклимата в манеже и конюшне соответствуют гигиеническим 

нормативам, предъявляемым к данным помещениям. температура в манеже колебалась от 

+5 до +13 ºС, влажность от 59 до 79 %, концентрация углекислого газа от 391 до 552 ppm. 

Параметры микроклимата в конюшнях были следующие: колебание температуры от +6,4 до 

11,8 ºС, влажности от 47,8 % до 83,5 %, колебания концентрации углекислого газа — от 821 

до 1250 ppm. 

3. Для реализации ресурсосбережения в МКСК «Казани» были разработаны 

практические рекомендации по внедрению основных 32 решений для достижения 8 целей 

экологического менеджмента, а именно снижение потребления водных ресурсов, сокращение 

потерь тепловой энергии, повышение эффективности функционирования системы отопления, 

сокращение потребления электроэнергии и снижение воздействия ЭМП, использование 

альтернативных источников энергии, снижение количества токсичных загрязнений, 

организация экологической политики спортивного объекта, организация «Зеленого каркаса» 

здания. 

Внедрение вышеуказанных мероприятий соответствует целям устойчивого развития, 

способствует снижению воздействия на окружающую среду, путем сокращения объема 

потребляемых ресурсов и образуемых отходов. 



Монография по итогам Всероссийского Конкурса школьников «Экологическое образование для устойчивого развития 2020» 
и II Международной научно-практической конференции обучающихся «Экологическое образование в целях устойчивого 
развития» «Цели устойчивого развития: лучшие практики образования для устойчивого развития в России и проектная 
работа школьников» (г. Москва, 3–4 апреля 2020 г.) 

 

 
http://izd-mn.com/ 289 

 

В результате проведенного исследования мы выяснили, что можно повысить уровень 

ресурсосбережения на территории конноспортивного комплекса путем внедрения 

энергосберегающих технологий, что в конечном итоге снизит расходы на содержание 

спортивного объекта и приведен к минимизации экологического риска. 
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Приложение 

Протокол экологического сертификации 

Международного конноспортивного комплекса «Казань» 

№ Рекомендуемые мероприятия для осуществления цели 

Цель 1 Снижение потребления водных ресурсов 

1 Установка аквасторожа - 

2 Туалеты со сверхслабым напором спуска воды - 

3 Унитазы с двухрежимным смывом + 

4 Души с низким напором воды + 

5 Насадки-аэраторы - 

6 Однорычажные смесители + 

7 Сенсорные смесители с инфракрасным датчиком подачи воды - 

8 Пробка слива для раковин, - 

9 Клапаны регулировки давления воды + 

10 Использование техники класса А - 

11 Установка приборов учета расходования воды + 

Оценка рационального потребления водных ресурсов в % 

(число имеющихся пунктов * 100/11) 
45,45 % 

Цель 2 Сокращение потерь тепловой энергии 

1 Облицовка фасадов здания, перекрытий теплоизоляционными плитами и блоками + 

2 Использование теплозащитных штукатурок - 

3 Наличие воздушных заслонок, тепловых завесов в холлах + 

4 Наличие трехкамерных стеклопакетов + 

5 Наличие теплоотражающих и солнцезащитных пленок или стекол на окна - 

6 Тепловые насосы - 

7 Ориентированность здания на «север-юг» + 

8 Разные размеры окон в зависимости от сторон света - 

9 Отсутствие окон на северной стороне + 

Оценка мероприятий по сокращению потерь тепловой энергии в % 

(число имеющихся пунктов * 100/9) 
55,5 % 

Цель 3 Повышение эффективности функционирования системы отопления 

1 Форма здания максимально сжатая - 

2 Геотермальная система - 

3 Наличие алюминиевых радиаторов отопления - 

4 Наличие приборов учета расходования энергоресурсов + 

5 Наличие водяных фильтров на входе и выходе отопительной системы - 

6 Применение солнечных коллекторов и тепловых аккумуляторов - 

7 Терморегуляторы на батареях - 

8 Открытые радиаторы + 

9 Теплоотражатели за батареями (зазор 2–3 мм) + 

10 Применение теплонакопителей - 

11 Приборы учета отопления + 

Оценка эффективности функционирования системы отопления в % 

(число имеющихся пунктов * 100/11) 
36,36 % 

Цель 4 Сокращение потребления электроэнергии и снижение воздействия ЭМП 

1 Замена ламп накаливания на светодиодные лампы + 

2 
Использование системы автоматического контроля освещения: фотореле, датчик 

движения, датчик присутствия  
- 

3 Использование светлой окраски стен + 

4 Использование техники класса А  - 

5 Регулярная очистка оконных стекол, светильников и датчиков движения - 

6 Максимальное использование естественного света + 

7 Прозрачные крышки кастрюль и емкостей для холодильника - 

8 Приборы учета расходования электроэнергии + 

9 Многотарифные счетчики  - 

10 Размещение тренажеров с учетом ЭМП - 

11 Сокращение светового загрязнения ночью  + 

Оценка мероприятий по сокращению потребления электроэнергии в % 

(число имеющихся пунктов * 100/11) 
45,45 % 
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№ Рекомендуемые мероприятия для осуществления цели 

Цель 5 Использование альтернативных источников энергии 

1 Наличие солнечных батарей - 

2 Наличие ветрогенераторов - 

3 Биогаз - 

4 Получение энергии при использовании тренажеров - 

Оценка использования альтернативных источников энергии в % 

(число имеющихся пунктов * 100/4) 
0 % 

Цель 6 Снижение количества токсичных загрязнений 

1 Неиспользование мебели из ПВХ + 

2 
Использование бытовой химии, не содержащей хлора или хлорорганических 

соединений 
+ 

3 Использование бытовой химии, не содержащей фосфатов и фосфонатов + 

4 Отсутствие одноразовой пластиковой посуды + 

5 Использование изделий из влагопрочного картона вместо пластика - 

Оценка использования нетоксичных материалов в % 

(число имеющихся пунктов * 100/5) 
80 % 

Цель 7 Организация экологической политики спортивного объекта 

1 Внедрение внутрикорпоративной культуры энергосбережения + 

2 Проведение форумов и конкурсов для сотрудников по ресурсосбережению - 

3 Большое количество урн + 

4 
Распространение листовок, расклеивание в спортивных центрах плакатов, 

призывающих к ресурсосбережению 
- 

5 Установка контейнеров для раздельного сбора мусора  - 

6 
Наличие системы бонусов и скидок для клиентов, которые используют 

многоразовые бутылки, вместо пластиковых 
- 

7 Наличие договоров с компаниями, занимающимися сбором и утилизацией мусора + 

8 Использование бумаги с двух сторон  + 

9 Использование бумаги, сертифицированной по схеме FSC - 

10 Отказ от бумажного документооборота в пользу электронного - 

11 
Доступность результатов экологической деятельности — «экологическая 

прозрачность» 
- 

Оценка организации экологической политики в % (число имеющихся пунктов * 100/11) 36,36 % 

Цель 8 Организация «Зеленого каркаса» здания 

1 Зеленая крыша - 

2 Зеленый щит - 

3 Экопарковка + 

4 Минимальный поверхностный сток + 

Оценка организации «Зеленого каркаса» здания в % (число имеющихся пунктов * 100/4) 50 % 

«+» мероприятие осуществляется; «-» не осуществляется 

Соответствие МКСК «Казань» требованиям целей экологического менеджмента 

Наименование цели 
Максимальное число 

пунктов 

Число имеющихся 

пунктов 
% 

Цель 1. Снижение потребления водных ресурсов 11 5 45,45 

Цель 2. Сокращение потерь тепловой энергии 9 5 55,5 

Цель 3. Повышение эффективности 

функционирования системы отопления 
11 4 36,36 

Цель 4. Сокращение потребления электроэнергии и 

снижение воздействия ЭМП 
11 5 45,45 

Цель 5. Использование альтернативных источников 

энергии 
4 0 0 

Цель 6. Снижение количества токсичных 

загрязнений 
5 4 80 

Цель 7. Организация экологической политики 

спортивного объекта 
11 4 36,36 

Цель 8. Организация «Зеленого каркаса» здания 4 2 45 

Общий итог по организации 66 29 43,9 
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Аннотация. Интерес к альтернативной энергетике развивается уже более 20 лет. За эти 

года она прошла большой путь становления в технологическом, экономическом и даже 

идеологическом смысле. От того, используют ли в государстве альтернативные виды энергии, 

косвенно определяют уровень её экономического развития. В России в текущем году 

проведена актуализация задач ЦУР 7 на государственном уровне. Целью исследования стало 

изучение возможных вариантов альтернативных источников энергии, а также оценка 

возможности их применения на территории школы. Объектом исследования стали разные 

источники альтернативной энергии. Предметом исследования — показатели эффективности 

альтернативных и основных источников энергии. Для достижения цели на разрешение были 

поставлены следующие задачи: изучение перспективных отраслей энергетики и выявление 

основных вариантов энергоснабжения при использовании возобновляемых ресурсов; оценка 

возможностей использования альтернативных источников энергии на территории России; 

изучение возможности установки фотоэлектрических модулей на крыше школы. Основная 

рабочая исследовательская гипотеза состояла в том, что использование альтернативных 

источников энергии, подходящих для конкретной местности, может способствовать 

выработке электроэнергии, достаточной для использования в человеческих нуждах. Работа 

выполнена с применением следующих методов исследования: теоретические (анализ 

литературных источников) и эмпирические (методы экспертных оценок, моделирование), 

количественный и качественный анализ полученных результатов. 

Ключевые слова: альтернативная энергетика в быту; солнечные батареи; 

эффективность альтернативной энергетики 

 

Alternative energy options 

Abstract. Interest in alternative energy has been developing for over 20 years. During these 

years, it has come a long way in technological, economic and even ideological terms. Whether or not 

the state uses alternative types of energy indirectly determines the level of its economic development. 

In Russia this year, the tasks of SDG 7 have been updated at the state level. The purpose of the study 

was to study possible variants of alternative energy sources, as well as to assess the possibility of their 

use on the school premises. The object of the study was different sources of alternative energy. The 

subject of the study — performance indicators of alternative and primary energy sources. To achieve 

the goal for the resolution were set the following objectives: the study of promising energy sectors 
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and identification of the main options for energy supply in the use of renewable resources; assessment 

of the use of alternative energy sources in Russia; study of the possibility of installing photovoltaic 

modules on the roof of the school. The main working research hypothesis was that the use of 

alternative energy sources suitable for a particular area can contribute to the generation of electricity 

sufficient for use in human needs. The work was performed using the following research methods: 

theoretical (analysis of literary sources) and empirical (expert evaluation methods, modeling), 

quantitative and qualitative analysis of the results obtained. 

Keywords: alternative energy at home; solar panels; alternative energy efficiency 
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Список источников 

 

Введение 

В наше время все чаще обсуждается проблема ограниченности основных источников 

энергии, таких как уголь, газ, нефть и др. Помимо этого многие виды промышленности 

требуют больших затрат энергии, выработка и использование которых губительно влияют на 

окружающую среду. По подсчетам ученых, запасы многих природных источников энергии 

стремительно истощаются. Так, запасов нефти, согласно расчетам, человечеству хватит 

максимум на полвека, при этом темпы ее добычи лишь увеличиваются из года в год. Похожая 

проблема затрагивает и запасы природного газа, которые закончатся уже через 52 года. 

Особенно отягощает данную статистику тот факт, что природный газ является практически 

самым экологически чистым видом горючего, и если добыча нефти активно ведется еще с 19 

века, то добыча газа набрала обороты только во второй половине 20 века. В области ядерной 

энергетики также возникают затруднения, так как урановых руд хватит на ближайшие 80 лет. 

Уже сейчас половина радиоактивного топлива во всем мире производится не из добытого 

урана, а из использованных боеголовок. Беспокойство вызывают данные в отношении 

каменного угля, который будет израсходован лишь в течение 233 лет, однако он далеко не 

везде может заменить другие виды топлива. Данная статистика показывает, что через век 

человечеству придется довольствоваться лишь запасами каменного угля, которых также 

хватит ненадолго. Именно это делает данную проблему актуальной и является поводом для 

поиска альтернативных источников энергии, которые послужат одновременно полноценной 

заменой имеющимся и будут безопасными для экологии окружающей среды. 

Нами была сформирована цель исследования: изучить возможные варианты 

альтернативных источников энергии, а также оценить возможность их применения на 

территории МОУ «Дубовская СОШ с УИОП». 

На ее основе был определен объект исследования — источники энергии. 
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Предметом исследования стали показатели эффективности альтернативных и 

основных источников энергии. 

Для достижения цели на разрешение были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить перспективные отрасли энергетики и выявить основные варианты 

энергоснабжения при использовании возобновляемых ресурсов. 

2. Оценить возможность использования альтернативных источников энергии на 

территории России. 

3. Рассмотреть возможность установки фотоэлектрических модулей на крыше 

МОУ «Дубовская СОШ с УИОП». 

Рабочая гипотеза: использование альтернативных источников энергии, подходящих 

для конкретной местности, может способствовать выработке электроэнергии, достаточной для 

использования в человеческих нуждах. 

Также были использованы следующие методы исследования: теоретические (анализ 

литературных источников) и эмпирические (методы экспертных оценок, моделирование), 

количественный и качественный анализ полученных результатов. 

 

1. Обзор литературы 

На долю Российской Федерации приходится пятая часть мирового потребления 

энергоресурсов. При этом энергетические затраты на единицу продукции по-прежнему 

остаются, как и в бывшем СССР, едва ли не самыми высокими в мире. В начале 1990-х гг. еще 

до начала спада промышленного производства, отечественные предприятия были почти в 2,5 

раза более энергоемкими чем в Западной Европе. К концу второго тысячелетия потребление 

энергии на единицу продукции в РФ возросло по сравнению с США в 3 раза, с Китаем в 4 раза 

и почти в 5 раз стало больше, чем в Японии или Германии. Несмотря на введение в 1996 г. 

Закона «Об энергосбережении», энергетические затраты отечественной экономики выросли за 

это время на 46 % и более чем на 30 % увеличились энергопотребление на производство 

продукции стратегического назначения (сталь, чугун, алюминий и др.). Доля энергетических 

затрат в себестоимости вырабатываемой в РФ продукции и услуг в среднем составляет: 

• в промышленности — 18 %; 

• на транспорте — 17 %; 

• в сельском хозяйстве — 11 %. 

Афанасьева О.К. в своем исследовании приводит определения возобновляемых 

источников энергии. «Возобновляемые источники энергии (альтернативные, 

нетрадиционные) — это источники непрерывно возобновляемых в биосфере Земли видов 

энергии. Невозобновляемые (традиционные) источники энергии — это природные запасы 

веществ и материалов Земли, которые используются человеком для производства энергии». К 

нетрадиционным возобновляемым источникам энергии относятся: торф; энергия биомассы: 

отходы (сельскохозяйственные, лесного комплекса, твёрдые и жидкие коммунально-бытовые 

и промышленные отходы), энергетические плантации (сельскохозяйственные культуры, 

древесно-кустарниковая и травянистая растительность); энергия ветра; энергия солнца; 

энергия водных потоков на суше; средне и высокопотенциальная геотермальная энергия 

(энергия тепла земли): гидротермальные и парогидротермальные источники 

(самоизливающиеся и залегающие на глубине), сухие, глубоко залегающие горные породы; 

энергия морских волн [1]. 
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По мнению Львовича И.Я., альтернативная энергетика действительно важна в наше 

время [6]. Среди ее направлений он выделил следующие основные: ветроэнергетику, 

гелиоэнергетику, альтернативную гидроэнергетику, геотермальную и водородную 

энергетику, биотопливо, биомассу, энергию волн, приливные электростанции. Он также 

оценил условия, необходимые для эффективного использования некоторых из этих 

энергоисточников. 

Бальзанников М.И., Елистратов В.В. рассматривают широкий круг вопросов по 

проблемам использования возобновляемых источников энергии. Авторы анализирует 

современное состояние развития возобновляемой энергетики, приводятся классификация и 

конструктивные решения энергоустановок на основе возобновляемых источников энергии, их 

принцип работы. Они рассматривают проблемы комплексного использования основных видов 

возобновляемых источников энергии. Ими приводят особенности воздействия этих установок 

на природную среду, их экономические показатели, рассматриваются методы экономического 

обоснования эффективности использования энергоустановок и обоснования наиболее важных 

параметров [2; 4]. 

Лосюк Ю.А., Кузьмич В.В. в своих исследованиях рассматривают «физические основы 

процессов, протекающих при конверсии возобновляемых нетрадиционных источников 

энергии: солнечной энергии, энергии ветра, биомассы и других». Ими приводятся методы 

расчетов потоков солнечной радиации и параметров конверсионных технологических 

процессов. Авторы анализируют тепловые схемы этих процессов [5]. 

Евдокимов С.В. в своей статье представляет основные проблемы безопасности 

строительства энергетических установок, использующих нетрадиционные (возобновляемые) 

источники энергии как в России, так и за рубежом. Им рассмотрено влияние энергоустановок, 

использующих энергию ветра, солнца, геотермальную, приливную и энергию биомассы на 

окружающую среду [3]. 

Сидоренко Г.И. в своей книге излагает методические основы определения ресурсов 

возобновляемых источников энергии и приведены их оценки для России и субъектов РФ [7]. 

Елистратов В.В. излагает «климатические особенности формирования энергии 

возобновляемых источников». Проведен современный анализ развития возобновляемых 

источников энергии (ВИЭ) в мире. Им дано описание специализированных климатических 

параметров, влияющих на формирование ВИЭ, и их назначения. Приведены оценки 

климатического ресурсного потенциала ВИЭ. Рассмотрены вопросы влияния изменения 

климата на природные ресурсы ВИЭ. Представлено климатическое обоснование перспектив 

развития ВИЭ в России. Работа автора предназначена для ученых и инженеров, работающих 

в области экологии и энергетики, а также для аспирантов, студентов и учащихся 

образовательных учреждений энергетических и экологических специальностей [4]. 

Шеина О.А., Сысоев В.А. рассматривают преимущества биогаза как альтернативного 

источника энергии [8]. 

Таким образом, В России отмечается недостаточная развитость биоэнергетики, 

обусловленная тем, что мы обладаем огромными запасами энергетических ресурсов в данный 

момент и в недостаточной степени задумываемся над будущим, связанным с проблемами в 

энергетике. 

Использование возобновляемых источников энергии, к которым можно отнести 

энергию солнца, ветра, воды может позволить всему человечеству стать менее зависимыми в 

энергообеспечении и снизить постоянно растущие расходы на энергоносители, предотвратить 

экологическую катастрофу [12; 13]. Стремительное развитие альтернативной энергетики в 

России может в обозримом будущем способствовать росту производства в 

высокотехнологичных отраслях экономики страны, обеспечит развитие смежных технологий 
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и производств, повысит конкурентоспособность производимой продукции на наших 

предприятиях, улучшит состояние окружающей среды на планете для нас и последующих 

поколений. 

 

2. Практическая часть 

2.1 Алгоритм установки фотоэлектрических модулей 

После обобщения полученной ранее информации, ее анализа была рассмотрена 

возможность использования альтернативных источников энергии на территории МОУ 

«Дубовская СОШ с УИОП». Для начала необходимо было определить, какой именно источник 

энергии будет наиболее эффективным и простым в установке. От «ветряных мельниц» 

пришлось сразу же отказаться: их установка имеет смысл лишь на возвышенностях, где ветру 

не будут мешать деревья и здания. Установка гидрогенераторов в водосточных трубах также 

может стать причиной многих затруднений, главным из которых является климат местности, 

в которой располагается школа. В холодное время года, особенно в начале весны и в конце 

осени, нередки резкие перепады температуры, из-за которых замерзшая в трубах вода может 

повредить прибор. Использование биомассы как источника энергии было бы также 

затруднительным из-за отсутствия необходимого оборудования и отдаленности от 

подходящих сельских предприятий. Таким образом, наиболее эффективным альтернативным 

источником стала солнечная энергия. Мы проанализировали алгоритм установки 

фотоэлектрических модулей, направленных на выработку солнечной энергии. 

1. Модули солнечной энергии: различают два типа солнечных модулей, которые 

наиболее часто монтируются: 

a) монокристаллические модули: b) поликристаллические модули: 

  

Преимущество: более высокая мощность чем 

поликристаллические модули до 370 ватт 

модуля. 

Преимущество: по цене дешевле, чем 

монокристаллические модули. 

Недостаток: в мощности слабее, чем 

монокристаллические модули максимум 

290W. 
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2. Крепление модулей на крыше. 

a) на крыше, облицованной кирпичом (обычный дом), модули монтируются с 

помощью крючков: 

 

b) при плоской крыше (как наша школа в п. Дубовое) модули ставятся на крышу и 

укрепляются бетонными блоками против ветра или бури: 

   

3. Инвертор. 

Фотоэлектрические модули генерируют постоянный ток. 

Постоянный ток преобразуется в переменный ток с помощью 

инвертора. Только в качестве переменного тока можно использовать 

электричество в школе. Инвертор должен быть установлен в прохладном 

помещении, лучше всего в подвале. 
 

4. Кабель постоянного тока. 

Фотоэлектрические модули на крыше должны 

быть подключены к инвертору в подвале школы. Для 

этого используются специальные кабели постоянного 

тока. Провода должны выдерживать напряжение до 

1000 вольт подходит. 
 

 

5. Монтаж на крыше: 
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6. Электрические работы и управляемый счетчик электроэнергии 

Для того, чтобы использовать 

фотоэлектрический ток в доме, 

счетчик электроэнергии должен 

быть перестроен. 

 

 

 

 

7. Установка лесов 

Безопасность при работе на крыше очень важна. 

Поэтому вокруг дома должен быть установлен эшафот, 

чтобы монтажники не могли упасть с крыши. 

 

 

 

 

 

2.2 Возможность установки фотоэлектрических 

модулей на крыше МОУ «Дубовская СОШ с УИОП» 

1. Количество фотоэлементов, которые могут поместиться на крыше школы: 

Вид сверху: 

 

Рисунок 1. Фото со спутника, ул. Ягодная, 3а, Дубовое, Белгородская область 

При опоре на фотографию, сделанную со спутника Google-Earth были сделаны замеры 

крыши и создан соответствующий чертеж на основе программы «AutoCAD2004»: 
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Рисунок 2. Крыша школы с фотоэлементами 

Затем было определено возможное количество фотоэлектрических модулей, которые 

можно разместить на крыше школы. 

• Длина одного такого модуля равна приблизительно 1,65 м, а ширина — 1,0 м. 

• В наше время каждый фотоэлемент имеет мощность не менее 285 Вт. 

• Так как крыша является плоской, солнечные батареи должны быть наклонены в 

южном направлении, чтобы извлекать больше энергии из солнечного света. 

Оптимальный поворот позволит фотоэлементам вырабатывать больше 

электроэнергии. 

• На чертежах солнечные батареи наклонены на 20°, а расстояние между ними 

равняется одному метру. 

• В общей сложности на крыше школы поместится 713 фотоэлементов. 

• Таким образом, можно рассчитать общую выработку электроэнергии: 

713 модулей x 285 Вт = 202.205 Вт = 202,21 кВт. 

Фотоэлектрические элементы, расположенные на крыше школы, могли бы выглядеть 

следующим образом: 

 

Рисунок 3. Пример расположения фотоэлементов на крыше школы 

Вид с юго-запада на северо-восток. 
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Рисунок 4. Пример расположения фотоэлементов на крыше школы 

Вид с юго-востока на северо-запад. 

 

Рисунок 5. Пример расположения фотоэлементов на крыше школы. Вид с запада на восток 

2. Сколько электроэнергии может вырабатывать система фотоэлементов 

мощностью 203,21 кВт, расположенная на крыше школы? 

Это напрямую зависит от интенсивности освещения Белгорода: 

 

Рисунок 6. Карта глобальной интенсивности 

солнечного излучения (источник: DWD (Немецкая служба погоды, Гамбург)) 

На приведенной выше карте глобальной интенсивности освещения видно, что в 

Белгороде можно ожидать среднее количество солнечной энергии около 1100 кВт*ч в год на 
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квадратный метр. Это — основа расчета для выработки электроэнергии фотоэлектрической 

системы на крыше школы. 

Было установлено, что на крыше школы помещается 713 модулей: 

713 x 285 Вт = 202,21 кВт*ч солнечной энергии 

В Белгороде можно извлекать из солнечного света в среднем 900 кВт*ч с помощью 

фотоэлемента мощностью 1 кВт. Значит, наша система будет производить: 

202,21 кВт*ч х 900 кВт*ч/кВт = 181989 кВт*ч в год 

Средний дом потребляет около 4000 кВт*ч электроэнергии в год: 

181 989 кВт*ч/4000 кВт*ч = 45,5 

Таким образом, система фотоэлементов на крыше школы может обеспечивать 

электричеством 45,5 домов в год. 

Выяснив показания потребления электроэнергии в школе, мы получили следующие 

данные: 

Таблица 1 

Данные потребления электроэнергии в школе 

Январь Февраль Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь 

20912 19688 5968 2940 3880 11380 17246 

Были вычислены средние арифметические данные по каждому времени года: 

Зима — 20300 кВт*ч 

Осень — 14313 кВт*ч 

Лето — 4262 кВт*ч 

Весна — 9287 кВт*ч 

 

Рисунок 7. Электропотребление по кварталам 

(20300 + 14313 + 4262 + 9287) х 3 = 144 486 кВт*ч электроэнергии в год. 

Таким образом, при установлении на крыше школы 713 фотоэлектрических модулей 

будет вырабатываться 181 989 кВт*ч в год, что является на 37 503 кВт*ч больше, чем 

необходимо. 

 

3. Чему равна приблизительная стоимость солнечных панелей и их установки? 

Для проведения примерных расчетов были выбраны фотоэлектрические модули 

русской фирмы HEVEL. Подсчеты проконтролировал немецкий инженер Бернд Диттманн, 
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работающий с солнечными батареями (Bernd Dittmann — Engineer (Diplom-Ingenieur (FH)) 

EnergieManager (IHK) | European EnergyManager). В процессе работы было замечено, что, если 

закупать необходимые материалы, оплачивая не рублями, а евро, то этот вариант окажется 

намного более выгодным, нежели изначальная оплата рублями. По этой причине в таблице 

расчетов приведены цены в евро и их приблизительные значения в рублях. 

Таблица 2 

Расчеты на фотоэлектрические модули 

Кол-

во 
Материалы 

Цена за 1 

ед., руб. 

Общая 

стоимость, руб. 

Цена за 1 

ед., € 

Общая 

стоимость, € 

26 
Фотоэлектрические модули компании Hevel 

мощностью 315 Вт 
11 181,00 290 730,00 155,00 4030,00 

8,19 

Алюминиевая опорная рама для модулей (вкл. 

все соединительные элементы для кровли из 

нержавеющей стали) 

12 264,00 100 442,16 170 1 392,30 

1 

Дисплей с отображением текущей мощности, 

общей мощности, тока, напряжения SUN 2000-

8KTL 

104 605,14 104 605,14 1450,00 1 450,00 

1 Кабель для непрерывного энергообеспечения 23 085,00 23 085,00 320 320 

24 
Установка на крышу: крепление каркаса, 

установка модулей и кабеля. 
4 184,00 100 416,00 58 1 392,00 

8 Электромонтажные работы 4 472,00 35 776,00 62 496 

1 Калиброванный счетчик электроэнергии 25 970,00 25 970,00 360 360 

1 Установка строительных лесов 37 513,00 37 513,00 520 520 

 Предварительная стоимость  718 537,30  9 960,30 

 Плюс 19 % НДС  136 522,09  1 892,46 

 Итого  855 059,39  11 852,76 

Best Regards 

Bernd Dittmann 

Engineer (Diplom-Ingenieur (FH)) 

EnergieManager (IHK) | European EnergyManager 

Таблица 3 

Риски 

№ Риск 
Ожидаемые последствия 

наступления риска 

Мероприятия по 

предупреждению 

наступления риска 

Действия в случае 

наступления риска 

1 Неполное или 

несвоевременное 

финансирование проекта 

Изменение сроков 

реализации проекта 

Подготовка договоров на 

финансирование проекта 

Корректировка сроков 

финансирования 

проекта 

2 Риски человеческого 

фактора, связанные с 

противодействием или 

непринятием возможности 

использования 

альтернативной энергии 

Препятствие к 

распространению 

фотомодулей 

Разъяснительная работа о 

важности использования 

альтернативной энергии с 

приведением 

экономического 

обоснования 

Привлечение мнения 

экспертов, имеющих 

опыт в работе с 

фотоэлементами 

3 Риски технических 

возможностей установки 

модулей на крыше школы 

Несоответствие массы 

модулей и прочности 

кровли, проблема 

размещения оборудования 

Обращение в учреждения, 

проводящие обследование 

зданий с оценкой 

технического состояния 

несущих конструкций 

Изменение типа 

фотомодулей и 

следовательно 

количества 

оборудования 

4 Отдаленность получения 

прибыли от реализации 

проекта 

Нехватка финансирования Оценка затрат и источников 

финансирования для 

осуществления проекта  

- привлечение 

спонсоров 

- отправка заявки в 

управление 

образования 

- стартап 
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Выводы 

1. Человечеству необходимо осознавать ограниченность невозобновляемых 

источников энергии и формировать бережное экономическое отношение к ним. 

2. Возможности использования альтернативных источников энергии требуют 

дополнительного изучения со стороны человека. 

3. Альтернативные источники энергии могут использоваться на территории 

России, но необходимо учитывать уровень эффективности тех или иных 

энергоисточников на территориях с различными особенностями климата, 

ландшафта и географического расположения. 

4. При анализе фотографии, сделанной со спутника GoogleEarth были сделаны 

замеры крыши и создан соответствующий чертеж на основе программы 

«AutoCAD2004»и произведен расчет количества фотоэлектрических модулей, 

которые можно разместить на крыше школы было установлено, что необходимо 

713 фотоэлементов, которые позволят производить 181989 кВт*ч в год, что 

является на 37 503 кВт*ч больше, чем необходимо для потребления 

электроэнергии школой. 
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Аннотация. В работе рассмотрены возможности достижения ЦУР 12 «Ответственное 

потребление и производство» и ЦУР 8 «Достойная работа и экономический рот» посредством 

проведения собственного исследования культуры обращения отходов как среди местного 

населения, так и удаления отходов и обращения с ними в населённых пунктах местными 

властями. 

Цель работы стало выяснение сущности «мусорной реформы» и определение 

промежуточных итогов перехода одного из районов Республики Саха (Якутия) на новую 

систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Для этого изучена литературу и 

интернет — ресурсы по вопросу «мусорной реформы»; проведено «исследование» по составу 

мусорной корзины жителей города; проведено анкетирование учащихся и сделана попытка 

выяснить экологическую грамотность в отношении культуры обращения с коммунальными 

отходами; изучена проблема утилизации ТКО и промежуточные итоги «мусорной реформы» 

в Ленском районе. В работе использованы следующие методы: анализ литературы и интернет 

— ресурсов по проблеме исследования, обобщение, сравнение и систематизация 

эмпирических и теоретических данных; наблюдение; эксперимент; социологический опрос 

населения, анкетирование, беседы; статистический подсчет результатов. 

Ключевые слова: культура обращения с отходами; коммунальные отходы; мусорная 

реформа; методы обработки твёрдых коммунальных отходов 

 

Interim results of the "trash" reform 

in Lensky district Republic of Sakha (Yakutia) 

Abstract. The paper deals with the possibilities of achieving SDG 12 "Responsible 

Consumption and Production" and SDG 8 "Dignified Work and Economic Mouth" by conducting its 

own research into the culture of waste management both among the local population and the disposal 

and management of waste in communities by local authorities. 

The aim of the work was to clarify the essence of the "garbage reform" and to identify interim 

results of the transition of one of the districts of the Republic of Sakha (Yakutia) to a new system of 
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municipal solid waste management. For this purpose, literature and Internet resources on the issue of 

the "trash reform" were studied; a "study" on the composition of the city residents' trash bin was 

conducted; a survey of students was conducted and an attempt was made to find out environmental 

awareness with respect to the culture of municipal waste management; the problem of recycling of 

industrial waste and interim results of the "trash reform" in Lensky district were studied. The 

following methods were used in the work: analysis of literature and Internet resources on the research 

problem, generalization, comparison and systematization of empirical and theoretical data; 

observation; experiment; sociological survey of population, questionnaires, conversations; statistical 

calculation of results. 

Keywords: waste management culture; municipal waste; garbage reform; methods of 

treatment of municipal solid waste 
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Введение 

Актуальность. Для выявления основных экологических проблем Ленского района мы 

обратились в Ленский комитет государственного экологического надзора РС(Я) и главному 

специалисту по охране окружающей среды МО «Ленский район» Алянкиной Людмиле 

Дмитриевне. В целом экологическая ситуация в Ленском районе благоприятная, уровень 

загрязнения воды, почвы и воздуха не превышает предельно допустимых нормативов. 

Основными источниками загрязнения окружающей среды являются твердые коммунальные 

отходы (ТКО). Эта проблема является глобальной, актуальна не только для Ленского района. 

«Проблема отходов по своей остроте стоит на уровне национальной катастрофы. 

Россия зарастает мусором: ежегодно мы выбрасываем 70 млн тонн бытового мусора, при этом 

перерабатывается только 4 % отходов. Почти весь мусор в нашей стране отправляется на 

свалки, их количество растёт с ужасающей скоростью. Если мы не начнём внедрять 

переработку, через 10 лет площадь свалок в России увеличится в два раза. При этом свалки 

отравляют почву, воду и воздух высокотоксичными веществами» [3]. 

С 1 января 2019 года регионы России перешли на новую систему обращения с твердыми 

коммунальными отходами. «Мусорная реформа», увеличение коммунальных платежей 

вызвали большие споры и негодование россиян [6]. 

Гипотеза: в Ленском районе за 12 месяцев реформы проблема ТКО не решена. 
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Цель: выяснить сущность «мусорной реформы» и определить промежуточные итоги 

перехода Ленского района на новую систему обращения с твердыми коммунальными 

отходами. 

Задачи: 

1. Изучить литературу и интернет — ресурсы по вопросу «мусорной реформы». 

2. Изучить мусорную корзину жителей города. 

3. Провести анкетирование учащихся и выяснить экологическую грамотность в 

отношении проблемы мусора. 

4. Изучить проблемы утилизации ТКО и промежуточные итоги «мусорной 

реформы» в Ленском районе. 

Для достижения цели и проверки гипотезы использовали следующие методы: 

анализ литературы и интернет — ресурсов по проблеме исследования, обобщение, сравнение 

и систематизация эмпирических и теоретических данных; наблюдение; эксперимент; 

социологический опрос населения, анкетирование, беседы; статистический подсчет 

результатов. 

 

1. «Мусорная» реформа 2019 — в чем суть? 

Закон «Об отходах производства и потребления» — основной документ, 

регулирующий работу с мусором [5]. 

С 2019 года изменяются полномочия местных органов власти касательно обращения с 

ТКО. Теперь за организацию вывоза, обработки и захоронения отходов отвечает одна 

организация — региональный оператор. Власти городских поселений отвечают за создание и 

содержание мест накопления ТКО; разработку схемы размещения территорий захоронения 

ТКО; ведение реестра созданных мест накопления; проведение мероприятий, направленных 

на формирование экологической культуры в области обращения с ТКО. 

Территориальная схема нужна для правильного вывоза, обработки и захоронения 

отходов за минимальную плату (рис. 1). В ней посчитано, где и сколько отходов образуется, 

какие нужны мощности по обработке и захоронению отходов. За утилизацию отдельных видов 

отходов производители и импортеры товаров уплачивают экологический сбор [5]. 

Основные проблемы, затрудняющие реализацию государственной политики в данной 

сфере и приводящие к постоянному росту экологической нагрузки на окружающую среду: 

• большое количество несанкционированных свалок; 

• небольшое количество объектов размещения, включенных в ГРОРО; 

• недостаточно объектов обработки, обезвреживания и утилизации отходов» 

[4, с. 16]. 

«В качестве объектов утилизации предлагается использование: 

• термодеструкционных установок Фактор-200-ЖДТ, предназначенных для 

термической утилизации более 700 отходов III, IV и V классов опасности с 

санитарно-защитной зоной 100 метров, максимальной производительностью — 

до 4000 кг/ч; 

• модульных мусороперерабатывающих комплексов производительностью от 

500 кг/час, разработанные компанией ООО «Кибертоп Экосистемс», для 
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обезвреживания различных видов отходов путем высокотемпературного 

разложения; 

• комплексов сортировки твердых коммунальных отходов» [4, с. 65]. 

 

Рисунок 1. «Территориальная схема обращения с ТКО Республики Саха 

(Якутия) разработана на период 2019–2026 годы и прогнозный период до 2030-го года 

«Мусорная реформа» призвана перестроить весь алгоритм сбора и утилизации ТКО. 

Все должны осознать: отходы производит каждый человек, и платить за то, чтобы их грамотно, 

с минимальной нагрузкой на экологию утилизировали, должны все. В перспективе нескольких 

лет предстоит избавиться от стихийных свалок в лесополосах, поймах рек и оврагах. А на 

следующем этапе состоится переход к раздельному сбору мусора и наращиванию доли его 

переработки. 

 

2. Исследование мусорной корзины жителя г. Ленска 

В территориальной схеме обращения с ТКО Республики Саха (Якутия) есть раздел: 

«Количество ТКО образующихся от населения на территории Республики Саха (Якутия), на 

1 января 2019 года» [4, с. 36]. 

№ Муниципальные образования 
Населенный 

пункт 

ВСЕГО численность 

населения на 

01.01.2019, чел. 

Масса ТКО по 

жилфонду, тн 

Объем ТКО по 

жилфонду, м3 

19 Ленский муниципальный район  36 526 10 183 67 890 

19.

1 

Городское поселение город 

Ленск 
г. Ленск 23237 6 560,74 43738,26 

Мы подсчитали, что один житель Ленского района производит 278,78 кг. ТБО в год; 

житель города Ленска — 282,34 кг ТБО в год. 

Мусорная 
реформа в 
РФ 2019

ТКО вывозят региональные 
операторы

Сортировка 
отходов на 

площадке их 
накопления

Местные власти больше не отвечают 
за вывоз мусора(это работа 

регионального оператора), но 
отвечают за площадки для сбора ТКО

Тарифы на 
вывоз ТКО 
регулируют 

региональные 
госорганы
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Чтобы проверить эти цифры и выяснить, сложно ли сортировать мусор по видам 

отходов, был проведен эксперимент. В эксперименте участвовало 2 семьи, состоящие из 2-х и 

3-х человек (табл. 1). Мусор сортировался на пищевые отходы, бумагу, пластик, металл, 

стекло. По мере накопления взвешивался. Эксперимент длился 10 дней, с 16.12.2019 г. по 

25.12.2019 г. 

Таблица 1 

Сбор и сортировка ТБО в семье из 2 человек 

ТБО/ Пищевые отходы Бумага Пластик Металл Стекло Другое Всего 

грамм 7000 400 300 300 1600 1400 11000 

% 63,6 3,6 2,7 2,7 14,6 12,8 100 

Как видно из таблицы, наибольшую долю ТБО в 1 семье составляют пищевые отходы, 

63,6 % ТБО. 

За 10 дней общий объем ТБО 11000 гр.; 11 000/10 = 1100 (гр.) — в среднем 1 семья из 

2-х человек за один день образует ТБО; 1 100/2 = 550 (гр.) — один человек в день образует 

ТБО; 201 кг в год (табл. 2). 

Таблица 2 

Сбор и сортировка ТБО в семье из 3 человек 

ТБО/день Пищевые отходы Бумага Пластик Металл Стекло Другое Всего грамм 

Всего (гр.) 5 343 15 564 268 789 261 7 240 

% 73,8 0,2 7,8 3,7 10,9 3,6 100 

Наибольшую долю ТБО во 2 семье составляют пищевые отходы, 73,8 % ТБО. За время 

эксперимента всего бытовых отходов собрано 7 240 гр.; 7 240/10 = 724 (гр.) — в среднем семья 

из 3-х человек за один день производит ТБО; 724/3 = 241 (гр.) — один человек в день 

производит ТБО; 241*365 дней = 87 965 (гр.) или 88 кг — в среднем за один год один человек 

из второй семьи производит ТБО. 

В исследуемых семьях в процентном отношении наибольшую долю ТБО образуют 

пищевые отходы. Доля пластика соответственно 2,7 % и 7,8 %. Это пластиковые бутылки, 

упаковки, пакеты; они имеют небольшой вес, но в объемном отношении составляют 

значительную часть ТБО (диагр. 1). 

 

Диаграмма 1. Сравнение состава ТБО в 2 семьях 

В исследуемых семьях объем ТБО составил 201 кг и 88 кг. Среднее по двум семьям — 

144,5 кг/год. Это ниже, чем среднестатистическое данные по Ленску 282,34 кг/год ТБО. Объем 

ТБО зависит от благосостояния семьи, комфортности жилья. Члены исследуемых семей 

довольно быстро привыкли к необходимости сортировки мусора. Наш город небольшой, и 

мусора мы производим сравнительно мало. Средняя норма по России составляет 500 кг. 

63,6%

3,6% 2,7% 2,7%

14,6% 12,8%

73,8%

0,2%

7,8%
3,7%

10,9%
3,6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Пищевые 

отходы

Бумага Пластик Металл Стекло Другое

1 семья 2 семья



Монография по итогам Всероссийского Конкурса школьников «Экологическое образование для устойчивого развития 2020» 
и II Международной научно-практической конференции обучающихся «Экологическое образование в целях устойчивого 
развития» «Цели устойчивого развития: лучшие практики образования для устойчивого развития в России и проектная 
работа школьников» (г. Москва, 3–4 апреля 2020 г.) 

 

 
http://izd-mn.com/ 311 

 

3. Отношение к проблеме мусора жителей г. Ленска 

Чтобы выяснить отношение населения к проблеме мусора в нашем городе, мы 

разработали вопросы и провели анкетирование 160 учащихся 8–10 классов МБОУ СОШ № 2 

г. Ленска (табл. 3). 

Таблица 3 

Анализ результатов анкетирования 

№ Вопрос, варианты ответа 
Выбор учащихся 

Кол-во % 

1 Какого мусора в вашей семье накапливается больше всего? 

а) пищевые отходы 81 50,6 

б) пластик 37 23,1 

в) стекло 7 4,4 

г) бумага 35 21,9 

2 
Если в городе появятся мусорные контейнеры для разных 

видов мусора (пластик, стекло, бумага), будете ли вы сортировать мусор? 

а) да / скорее да 110 68,8 

б) нет / скорее нет 32 20,0 

в) затрудняюсь ответить 18 11,2 

3 По вашему мнению, мусор во дворах и на улицах нашего города связан с: (не более 3-х ответов) 

а) низкая культура населения 102 63,7 

б) недостаточное количество урн, контейнеров 83 51,9 

в) низкое качество работы коммунальных служб 84 52,5 

г) погодные условия 30 18,8 

д) отсутствие штрафов за засорение территории 84 52,5 

е) не знаю / затрудняюсь ответить 10 6,3 

ж) другое 17 10,6 

4 Назовите виды бытовых отходов, которые запрещено выбрасывать в мусорные контейнеры: 

а) батарейки, аккумуляторы 69 43,1 

б) ртутные градусники 24 15,0 

в) энергосберегающие лампы 14 8,8 

г) электронную технику 10 1,6 

д) 
ошибочно считают, что нельзя выбрасывать пищевые отходы, одежду, 

бумагу 
10 1,6 

е) нет ответа 33 20,6 

Анализируя результаты анкеты, подтвердили результаты эксперимента, что 

наибольшую долю ТБО составляют пищевые отходы, это отметили 50,6 % анкетируемых. На 

втором месте пластик и бумага (диагр. 2, 3). 

 

Диаграмма 2. Какого мусора в вашей семье накапливается больше всего? 

Большая часть учащихся убеждены в необходимости сортировки мусора — 68,8 %. Не 

готовы к сортировке мусора 20 %, затруднились ответить 11,2 %. 

50,6%

23,1%

4,4%
21,9%

пищевые отходы        
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стекло  
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При выявлении причин обилия мусора во дворах города, учащиеся отметили низкую 

культуру населения — 63,7 %; отсутствие штрафов за засорение территории — 52,5 %; низкое 

качество работы коммунальных служб — 52,5 % (диагр. 4). 

 

Диаграмма 3. Если у нас в городе появятся мусорные 

контейнеры для разных видов мусора, будете ли вы сортировать мусор? 

 

Диаграмма 4. По вашему мнению, мусор во дворах 

и на улицах нашего города связан с: (не более 3-х ответов) 

Также мы попросили учащихся назвать виды бытовых отходов, которые запрещено 

выбрасывать в мусорные контейнеры. Ребята указали, что нельзя выбрасывать предметы 

со специальной маркировкой (перечеркнутая мусорная корзина). Ртутные градусники, лампы 

(1 класс опасности) назвали лишь 15 % испытуемых. Батарейки, аккумуляторы (2 класс 

опасности) назвали 43,1 % учащихся. Затруднились ответить на этот вопрос 20,6 %. 

Вопрос № 5 в анкете «Ваше мнение о проблеме мусора в городе» требовал 

самостоятельного, развернутого ответа. 112 учащихся (70 %) отметили, что проблема 

актуальная и требует незамедлительного решения. Наиболее популярные ответы: 

• Виноваты мы сами. Люди не заботятся о чистоте города, лень дойти до 

мусорного бака. 
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• В городе много мусора, недостаточно мусорных баков, мусорные баки не 

очищаются вовремя. Мусор разносится ветром и растаскивается бродячими 

собаками, которых очень много в Ленске. 

• Нет возможности переработки мусора. Я знаю, какие отходы нельзя 

выбрасывать в мусорные контейнеры, но так как в городе нет пунктов приема 

опасных веществ, выбрасываю их в мусор. 

Таким образом, большая часть испытуемых понимает актуальность проблемы (70 %) и 

готовы к раздельному сбору мусора (68,8 %). 

Жители города понимают важность проблемы ТБО. 

Волонтерское движение «Лучи Ленска» активно участвует в очистке территории 

района от несанкционированных свалок, проводит акции «Вторая жизнь отходам». Сбор 

отработанных батареек и аккумуляторов организовала неравнодушный житель нашего города, 

Кадола Анастасия Владимировна, преподаватель вокала ДШИ г. Ленска. Она учится заочно, 

часто вылетает в Иркутск и сдает их там в пункты приема. Зачем сдавать батарейки? Одна 

батарейка способна заразить до 20 квадратных метров почвы или 400 литров воды. В одном 

элементе содержится множество металлов, которые имеют свойство накапливаться в живых 

организмах. 

 

4. Реализация «Мусорной реформы» в Ленском районе 

4.1 Проблемы утилизации ТКО в Ленском районе. 

"На территории улуса существуют 17 объектов размещения отходов, по данным 

Управления Росприроднадзора по РС (Я) в государственный Реестр объектов размещения 

отходов включен 1 объект размещения отходов — Полигон ТКО МО «Город Ленск» Ленского 

района РС (Я). На территории района в 2018 г. образовалось 658 074,387 т отходов (в 2017 г. 

— 249 531,905 т). Для Западной (Верхневилюйский, Вилюйский, Ленский, Мирнинский, 

Нюрбинский, Олекминский и Сунтарский районы) зоны Республики Саха (Якутия) выбран 

региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами — ООО 

«Мирнинское предприятие жилищного хозяйства» [1, с. 232]. В «Государственном докладе о 

состоянии и охране окружающей среды Республики Саха (Якутия) в 2018 году» также 

отмечены основные проблемы Ленского района: «Объекты ТКО не соответствуют 

требованиям действующих нормативов. На данные объекты не оформлена разрешительная 

документация. В ГРОРО внесен только один объект размещения отходов в г. Ленске. 

Отсутствие в районе пунктов приема, переработки отходов и утилизации опасных отходов, 

что приводит к образованию несанкционированных свалок. Отходы от автотранспорта 

требуют специальной утилизации, но они попадают на городскую свалку или в лес. Данные 

отходы можно превратить в доходы используя их в качестве вторичного сырья» [1, с. 241]. 

Для выяснения проблем утилизации ТКО в Ленском районе мы встретились и 

побеседовали с главным специалистом по охране окружающей среды (эколог) МО 

«Ленский район» Алянкиной Людмилой Дмитриевной; Государственным инспектором 

Ленского комитета государственного экологического надзора Минэкологии РС(Я) 

Вадимом Егоровым; руководителем ООО «Профи» Овчинниковой Людмилой 

Владимировной. 

Изучили материалы беседы, предоставленные документы, и выяснили следующее. 

В настоящее время на территории Ленского района сложилась сложная ситуация в 

сфере обращения с отходами производства и потребления. Существующие свалки не 

соответствуют требованиям СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и 
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содержанию полигонов для твердых бытовых отходов». Отсутствуют проекты обустройства 

свалок; территории свалок не имеют обвалований; не производится послойная засыпка слоев 

ТБО грунтом; не ведется контроль качества грунтовых и поверхностных вод, атмосферного 

воздуха, почвы. 

Полигон ТКО МО «Город Ленск» Ленского района РС (Я) в 2015 году включен в 

государственный Реестр объектов размещения отходов. Из-за неправильного хранения 

отходов на свалке наблюдаются процессы горения. Горение такого «сложного» мусора, 

включающего большое количество самых разнообразных соединений, неизбежно 

сопровождается токсичными выбросами. Летучими продуктами горения являются диоксиды, 

которые входят в группу самых ядовитых веществ, обладают канцерогенным действием и 

очень устойчивы. Диоксиды, осаждаясь из дыма, попадают в почву. Период полураспада в 

почве составляет 10–20 лет. 

Промышленность города и района представлена нефтегазодобывающей, 

автотранспортной, сельскохозяйственной, пищевой отраслями. В результате деятельности 

предприятий образуются отходы 1−5 классов опасности. Деятельностью по сбору и 

транспортировке опасных отходов в Ленске занимается единственное лицензированное 

предприятие ИП Бедратый. Ближайшим предприятием, оказывающим услуги по 

обезвреживанию отходов 1−4 классов опасности, является ЗАО «Экология ПромСервис», 

находящееся в г. Мирном. Предприятия города вынуждены заключать договоры с ЗАО 

«Экология ПромСервис» и вывозить опасные отходы на утилизацию в соседний район из-за 

отсутствия специализированных предприятий в Ленском районе. Это является 

высокозатратным и трудно осуществимым. Из-за отсутствия на территории Ленского района 

пунктов приема использованных люминесцентных и энергосберегающих ламп бытового 

потребления опасные ртутьсодержащие отходы от населения поступают на свалку. 

В настоящее время только крупные хозяйствующие субъекты, такие, как: ПУ 

«Алмаздортранс» АК «АЛРОСА», НГДУ «Талаканнефть» ОАО «Сургутнефтегаз», 

разрабатывают проекты нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, 

получают лимиты на размещение отходов. 

С каждым годом проблема накопления и опасного хранения вредных отходов на 

городской свалке становится все более острой. 

Деятельность на территории города специализированных предприятий, занимающихся 

сбором и вывозом металлолома для вторичной переработки, способствовала сокращению 

свалок отходов черных металлов. 

Предприятие ООО «Дальневосточная рециклинговая компания» принимает и 

утилизирует покрышки шин, запустила линию по производству резиновой плитки и рулонных 

резиновых покрытий. Из одной шины можно сделать 1 м2 резиновой плитки. 

В территориальная схеме обращения с ТКО Республики Саха (Якутия) «реконструкция 

полигона в Ленском районе намечена на 2023 год, введение сортировочной линии на 2025 год» 

[4, с. 79–80]. 

 

4.2 Промежуточные итоги «мусорной реформы» в Ленском районе 

Стартовала «мусорная» реформа в Ленске трудно. 1.01.2019 года ответственность за 

вывоз ТКО перешла к региональному оператору — ООО «Мирнинское предприятие 

жилищного хозяйства». 
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Утром 11.01.19 жители г. Ленска проснулись утром и не увидели таких привычных 

мусорных контейнеров. Мусор скапливается на контейнерных площадках. Местные 

управляющие компании убрали мусорные баки и отказались вывозить мусор, так как не 

понимали, каким образом будет реализовываться реформа, за какие средства придется 

модернизировать транспорт, чтобы соответствовать новым требованиям и будет ли выгодна 

эта работа. 

В начале года МПЖХ заключили два договора: один — на размещение ТБО с ИП 

«Овчинников», другой — на сбор и транспортировку с ООО «Профи». Разногласия с 

управляющими компаниями продолжались в течение всего года, руководители отказались 

заключать договора с МПЖК о начислении за ТКО. То есть услугу необходимо было 

прописать в едином платежном документе. Такая схема очень удобна в первую очередь для 

населения. Но договориться с управляющими компаниями не удалось. МПЖХ предприняли 

меры: с первого августа на базе ООО «Профи» открыли филиал расчетно — кассового центра. 

Данная компания стала официальным представителем МПЖХ. 

В августе 2019 года Ленский район посетил региональный оператор, руководитель 

МПЖХ Василий Трушков. Он встретился с главами наслегов для обсуждения 

проблемных моментов с хранением и вывозом твердых коммунальных отходов (ТКО): 

«Одна из главных проблем, с которой мы столкнулись с начала нашей деятельности, касается 

финансовой сферы. За этот период МПЖХ завезли около 160 баков. Кроме того, около 150 

баков региональный оператор приобрел у местных управляющих компаний. 

Проблемы, с которыми сталкиваются жители Ленского района, коснулись и других 

районов республики. Большое влияние оказывает отдаленность населенных пунктов и 

платежеспособность населения. Я неоднократно говорил о том, что началась очень 

масштабная реформа. И за короткий промежуток времени ее реализовать нереально. Если 

вначале нам с трудом удавалось поставлять контейнеры в определенных объемах, то сейчас 

этот процесс идет проще, нам удается набирать необходимую мощность» [2]. 

Положительные моменты в работе регионального оператора отметила и эколог МО 

«Ленский район» Алянкина Людмила Дмитриевна: «На сегодня в Ленске нам удалось 

построить схему сбора, транспортировки и размещения ТКО, схему маршрутного сбора 

ТКО в частном секторе и наслегах. Администрация МО «Город Ленск» отработала вопрос 

об организации мест накопления временного размещения ТКО». 

«Сегодня людям сложно привыкнуть к тому, что за вывоз ТКО им необходимо платить. 

Предельный единый тариф для жителей многоквартирных домов составляет 

104,68 руб./месяц с человека, частного сектора — 110,87 руб./месяц с человека. На 

сегодняшний день оплата по многоквартирным домам составляет 30 %, в частном секторе 

заключены единичные договора. 

Но в целом, если смотреть на их отношение к проблеме в начале реформы и сейчас, то 

отмечаются положительные изменения. Жители понимают, о чем мы говорим и чего хотим 

достичь. Частный сектор и дачники обязаны заключать договора на вывоз ТКО. При 

нарушении наступает административная ответственность» [2]. 

Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при 

обращении с отходами производства и потребления КоАП РФ и предусматривает наказание в 

виде санкции на граждан от 1 тысячи до 2 тысяч. Уже в этом году в дачном массиве 

несанкционированного мусора вывезено в два раза меньше, что привело к экономии денежных 

средств администрации МО «Ленский район». Есть проект по организации сбора опасных 

отходов от частных лиц. 
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Выводы 

1. Изучили закон «Об отходах производства и потребления» с изменениями 2019 

года и территориальную схему РС (Я). 

Теперь за организацию вывоза, обработки и захоронения отходов отвечает одна 

организация — региональный оператор. Власти городских поселений отвечают за создание и 

содержание мест накопления ТКО; разработку схемы размещения территорий захоронения 

ТКО; ведение реестра созданных мест накопления; проведение мероприятий, направленных 

на формирование экологической культуры в области обращения с ТКО. 

Территориальная схема нужна для правильного вывоза, обработки и захоронения 

отходов за минимальную плату. В ней посчитано, где и сколько отходов образуется, какие 

нужны мощности по обработке и захоронению отходов. За утилизацию отдельных видов 

отходов производители и импортеры товаров уплачивают экологический сбор. 

В перспективе нескольких лет предстоит избавиться от стихийных свалок в 

лесополосах, поймах рек и оврагах. А на следующем этапе состоится переход к раздельному 

сбору мусора и наращиванию доли его переработки. 

2. Изучили мусорную корзину жителей города. В исследуемых семьях в 

процентном отношении наибольшую долю ТБО образуют пищевые отходы. Доля пластика 

5 %. Это пластиковые бутылки, упаковки, пакеты; они имеют небольшой вес, но в объемном 

отношении составляют значительную часть ТБО. В год 1 человек в исследуемых семьях 

образует 144,5 кг мусора, что в два раза ниже среднестатистического по Ленскому району 

(282,34 кг). Объем ТБО зависит от благосостояния семьи, комфортности жилья. Также нужно 

прибавить крупногабаритный мусор, ТКО обслуживающих компаний, торговых точек, мусор, 

производимый человеком в рабочее время. Наш город небольшой, и мусора мы производим 

сравнительно мало. Средняя норма по России составляет 500 кг. 

3. Результаты анкетирования анкетирование 160 учащихся 8–10 классов МБОУ 

Школа № 2 г. Ленска показали, что большая часть испытуемых понимает актуальность 

проблемы (70 %) и готовы к раздельному сбору мусора (68,8 %). При выявлении причин 

обилия мусора во дворах города, учащиеся отметили низкую культуру населения; отсутствие 

штрафов за засорение территории; низкое качество работы коммунальных служб: проблему 

бродячих животных. Каждый пятый не знает виды бытовых отходов, которые запрещено 

выбрасывать в мусорные контейнеры. Учащиеся, знакомые с маркировкой опасных видов 

ТБО отметили, что в городе нет пунктов приема опасных веществ. Жители активно участвуют 

в экологических акциях, самостоятельно организуют пункты сбора веществ, требующих 

специальной утилизации. 

4. Основные проблемы Ленского района: «…Объекты ТКО не соответствуют 

требованиям действующих нормативов. На данные объекты не оформлена разрешительная 

документация. В ГРОРО внесен только один объект размещения отходов из 18. Отсутствие в 

районе пунктов приема, переработки отходов и утилизации опасных отходов, что приводит к 

образованию несанкционированных свалок. Отходы от автотранспорта требуют специальной 

утилизации, но они попадают на городскую свалку или в лес. Данные отходы можно 

превратить в доходы используя их в качестве вторичного сырья» [1]. 

1.01.2019 года ответственность за вывоз ТКО перешла к региональному оператору — 

ООО «Мирнинское предприятие жилищного хозяйства». 

За 12 месяцев работы МПЖХ: 

• Заключили два договора: один — на размещение ТБО с ИП «Овчинников», 

другой — на сбор и транспортировку с ООО «Профи». 



Монография по итогам Всероссийского Конкурса школьников «Экологическое образование для устойчивого развития 2020» 
и II Международной научно-практической конференции обучающихся «Экологическое образование в целях устойчивого 
развития» «Цели устойчивого развития: лучшие практики образования для устойчивого развития в России и проектная 
работа школьников» (г. Москва, 3–4 апреля 2020 г.) 

 

 
http://izd-mn.com/ 317 

 

• С первого августа на базе ООО «Профи» открыли филиал расчетно — кассового 

центра, так управляющие компании отказались заключать договора с МПЖК о 

начислении за ТКО. Предприятие оказывало услуги по ТБО, но не получало за 

это деньги. Суды по финансовым вопросам с управляющими компаниями 

продолжаются и сейчас. 

• Завезли около 160 баков. Кроме того, около 150 баков региональный оператор 

приобрел у местных управляющих компаний. 

Администрация МО «Город Ленск» отработала вопрос об организации мест 

накопления временного размещения ТКО. Разработана схему сбора, транспортировки и 

размещения ТКО, схема маршрутного сбора ТКО в частном секторе и наслегах. Есть проект 

по организации сбора опасных отходов от частных лиц.  

На мусорном полигоне, который по сути является свалкой, никаких изменений не 

произошло. 

Реконструкция полигона в Ленском районе намечена на 2023 год, введение 

сортировочной линии на 2025 год [4, с. 79–80]. 

Более чем скромные результаты, но процесс запущен. 

Практическое значение моей работы состоит в том, что сведения можно использовать 

для экологического посвящения населения. 
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Аннотация. Сохранение электроэнергии является одним из видов поддержки 

устойчивой экономики и поддержкой задач, поставленных в Цели устойчивого развития 7. В 

России также актуализирована ЦУР 7 и поставлены национальные задачи. Но каждый человек 

в своей повседневной жизни вполне может участвовать в общем движении за сокращение 

использования электроэнергии. Объектом исследования в работе стала обычная квартира в 

г. Воронеже. Предметом исследования — электрические бытовые приборы и электрические 

лампочки, использующиеся в освещении квартиры. Целью исследования стало выявление 

реальных путей экономии электроэнергии в условиях г. Воронежа. Задачами работы стали: 

анализ эффективности мероприятий по экономии электроэнергии в условиях городской 

квартиры; оценка уровня знаний детей и взрослых о путях энергосбережения в быту; 

разработка рекомендаций по экономии электроэнергии и распространить их среди 

сверстников и их родителей. В основе исследования лежала гипотеза о том, что 

энергосбережение в каждой семье может принести экономию денежных средств для семьи, 

сохранение природных ресурсов и уменьшение антропогенного влияния на окружающую 

среду. 

Ключевые слова: энергосбережение; ЦУР 7; задачи энергосбережения бытовая 

экономия электроэнергии; методы энергосбережения в бытовых условиях 

 

Saving electrical energy is our conscious choice! 

Abstract. Electricity conservation is one of the ways to support a sustainable economy and to 

support the objectives set in Sustainable Development Goal 7. Russia has also updated SDG 7 and 

set national goals. But each person in his or her daily life can well participate in the general movement 

to reduce energy use. The object of the study in work was an ordinary apartment in Voronezh. The 

subject of the study is electric household appliances and electric bulbs used in the lighting of the 

apartment. The aim of the study was to identify real ways to save electricity in the city of Voronezh. 

The tasks of the work were: to analyze the effectiveness of energy saving measures in the city 

apartment; to assess the level of knowledge of children and adults on ways to save energy in everyday 

life; to develop recommendations on energy saving and distribute them among peers and their parents. 
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The study was based on a hypothesis that energy saving in each family can bring savings for the 

family, preserve natural resources and reduce anthropogenic impact on the environment. 

Keywords: energy saving; SDG 7; energy saving tasks household energy saving; energy 

saving methods in household conditions 
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Введение 

История существования человека тесно связана с извлечением и потреблением энергии. 

Современное человечество в индустриальном обществе потребляет в 100 раз больше энергии, 

чем первобытный человек, да и живет современный человек в 2 раза дольше и более 

комфортных условиях. Как только человек познал тепло, свет и силу огня, он жадно стремится 

использовать его главный дар — энергию. Уголь, нефть, газ удовлетворяют энергетическую 

потребность в мире на 80 %, но становится причиной выбросов в атмосферу углекислого и 

других парников газов, которые нагревают планету. 

Из-за глобального потепления климата, в окружающей среде происходят различные 

природные катаклизмы. Наводнения в западной Европе в последние года, цунами в 

Юго-Восточной Азии, унесшие многие жизни. Достаточно вспомнить пожары в Воронежской 

области аномально жарким летом 2010 года и удушливый смог, которым дышали все 

воронежцы. 

В 1992 г. в Бразилии, в Рио-де-Жанейро состоялась конференция Организации 

Объединенных Наций (ООН), посвященная проблемам окружающей среды и развития. 

Участниками конференции (присутствовали представители стран мира) была принята 

"Программа устойчивого развития". Основная идея этой программы состоит в том, что на всех 

уровнях современного общества — межгосударственном, государственном, местном, 

индивидуальном — должны быть приняты срочные меры по предотвращению всемирной 

экологической катастрофы. В последнее время много внимания уделяется энергосбережению. 

С экранов телевизоров, по радио, из новостей в Интернете всё чаще мы слышим о глобальном 

потеплении, об изменение климата на планете, о влиянии хозяйственной деятельности 

человека на окружающую среду. Что это? Как каждый из нас может помочь нашей планете? 

Как и зачем надо экономить энергию? Что такое энергосбережение? На эти и другие вопросы 

мы ответим в нашей работе. 

Цель работы: выявить реальные пути экономии электроэнергии в условиях 

г. Воронежа. 

Для достижения цели мы поставили следующие задачи: 
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1. Проанализировать эффективность мероприятий по экономии электроэнергии в 

условиях городской квартиры. 

2. Оценить уровень знаний детей и взрослых о путях энергосбережения в быту. 

3. Разработать рекомендации по экономии электроэнергии и распространить их 

среди сверстников и их родителей. 

Гипотеза проекта: 

Энергосбережение в каждой семье может принести экономию денежных средств для 

семьи, сохранение природных ресурсов и уменьшение антропогенного влияния на 

окружающую среду. 

Проект реализуется с января 2016 года по февраль 2020 года. 

На первом этапе (2016 год) мы провели эксперимент по экономии электроэнергии, 

анкетирование одноклассников и опрос родителей. 

На втором, разработали памятки и проводим массовые мероприятия для детей и 

взрослых по энергосбережению в быту (2017–2019 гг.). 

На третьем, провели анализ и обобщение полученных результатов. 

Объект исследования: Двухкомнатная квартира в городе Воронеже, расположенная 

по адресу улица Ватутина, д. 7, кв. 2. 

Предмет исследования: 

Электрические бытовые приборы и электрические лампочки, использующиеся в 

освещении квартиры. 

 

1. Состояние изученности вопроса 

В последнее время человечество стало использовать большое количество полезных 

бытовых и электронных помощников. Мы не можем уже представить свою жизнь без 

электрических чайников, утюгов, телевизоров, компьютеров, мобильных телефонов, 

различных аудио и видеотехники, игровых приставок и т. д. Но необходимо помнить, что все 

они потребляют большое количество электроэнергии. 

Сегодня лишь небольшая часть электричества вырабатывается за счет неисчерпаемых 

ресурсов: энергии солнца, ветра, геотермальных источников. Основную же часть 

электроэнергии получают на тепловых электростанциях (65 %), где сжигают ископаемое 

топливо, на гидроэлектростанциях (20 %), которые также наносят существенный урон 

природе, или атомных электростанциях (15 %). 

Большая часть ТЭС в России, особенно в Европейской части, в качестве основного 

топлива используют природный газ, а в качестве резервного топлива — мазут. В Азиатской 

части России основным видом топлива является энергетический уголь — низкокалорийный 

уголь или отходы добычи высококалорийного каменного угля (антрацитовый штыб). 

Учитывая, что КПД тепловых электростанций не превышает 40 %, то можно представить себе 

масштабы теплового и других видов загрязнения, вызываемые активной работой ТЭС. 

КПД гидроэлектростанций значительно выше (он достигает 85 %), но они также 

негативно влияют на окружающую природную среду. Во-первых, под водохранилищами 

оказываются огромные территории плодородных земель, которые застаиваются и могут 

способствовать поднятию грунтовых вод и вторичному засолению земель. Во-вторых, 

плотины перегораживают рыбе пути нерестовых миграций и снижают скорость течения воды, 

что в свою очередь может усилить сукцессионные процессы в водоеме. 
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Что касается атомной энергетики, то до недавних пор она считалась одним из наиболее 

экологически чистых видов получения электроэнергии, но после аварии в Чернобыле, мнения 

об этом источнике энергии резко изменились. 

По статистическим данным, в 1980 году потребление электроэнергии на душу 

населения в России составило 780 кВт*ч (киловатт-часов), к 1990 году оно увеличилось в 

несколько раз и составило 2453 кВт*ч на человека в год. К 2000 году эти цифры оказались 

примерно равны 7930 кВт*ч на человека в год, а к 2007 году этот показатель достиг своего 

пика — около 10000 кВт*ч, после чего начал несколько спадать из-за кризиса. 

Общее потребление энергии за 2009 год на территории России составило около 

1065 миллиардов кВт*ч. А, согласно официальным прогнозам, темпы роста только ускорятся, 

и к 2025 году планируется увеличить уровень потребления электроэнергии на 

60–80 %. 

Таким образом, за последние 30 лет каждый отдельно взятый житель нашей страны стал 

потреблять в 12–15 раз больше электричества. 

Рост потребления обусловлен не только увеличением потребностей, но и имеющим 

место нерациональным отношением к энергопотреблению в нашей стране. Вот, к примеру, в 

Индии и Китае энергоэффективность выше, чем у нас, в 1,4 раза, в США — в два раза, а в 

Японии — вообще в шесть. Это значит, что каждый кВт*ч там используется на порядок 

эффективнее. Вообще опыт развитых стран, где ресурсосбережение стало не только модой, а 

настоящим образом жизни, показывает, что в России существует грандиозный резерв 

экономии энергоресурсов. Например, в Москве и Московской области, где среднее 

потребление электроэнергии в год одним человеком составляет примерно 1200 кВт*ч, 

эффективное потребление электроэнергии позволит сократить этот показатель чуть ли не в 

три раза. Для этого нужно изменить отношение граждан к энергопотреблению. 

Ключевую роль в предотвращении экологической катастрофы играет 

энергосбережение. Проблема разумного использования энергии является одной из наиболее 

острых проблем человечества. Современная экономика основана на использовании 

энергетических ресурсов, запасы которых истощаются и не возобновляются. Но даже не это 

главное. Современные способы производства энергии наносят непоправимый ущерб природе 

и человеку. Медики считают, что здоровье людей на 20 % зависит от состояния окружающей 

среды. Загрязнение атмосферы при использовании невозобновляемых источников энергии 

ведет к всеобщему потеплению, таянию полярных льдов и повышению уровня мирового 

океана в течение последующих веков. Мы не знаем, когда именно скажутся эти изменения, но 

комиссия ООН по климату утверждает, что всеобщее потепление уже началось, и значит 

делать что-то для предотвращения глобальной экологической катастрофы необходимо уже 

сегодня и сейчас. 

Нам видится, что именно экологическое образование в области энергосбережения и 

охраны природы может существенно повлиять на менталитет людей и изменить критическую 

ситуацию. 

Одной из самых важных проблем человечества на сегодняшний день является 

загрязнение окружающей среды. 

Самый простой способ уменьшить загрязнение окружающей среды — беречь энергию. 

 

2. Материалы и методика 

Исследование проводилось в январе — феврале 2016 года 

Методы исследования: 
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• анализ научной литературы; 

• анкетирование; 

• поисковый; 

• эксперимент. 

 

3. Результаты работы над проектом 

Это самый большой и трудоемкий этап работы, который мы разделили на несколько 

частей. 

На первом этапе мы провели энергоаудит квартиры, в которой проживаем. 

В двухкомнатную квартиру, расположенную на первом этаже пятиэтажного 

кирпичного дома мы с семьей переехали в октябре 2014 года. Постоянно в квартире проживает 

4 человека. Перед переездом в квартире был проведен капитальный ремонт: заменена 

электропроводка, выключатели и розетки, утеплены стены, заменены окна (поставили 

пластиковые 2-х камерный стеклопакет), радиаторы (стальные заменены на биметаллические), 

входная дверь — современная энергосберегающая с двумя контурами утепления, утеплен пол 

(под линолеум проложили утепляющую подложку). 

Бытовую технику в новую квартиру также закупали с учетом энергоэффективности. 

Вся техника (холодильник, стиральная машина, телевизор, музыкальный центр, ноутбук, 

пылесос, блендер, мультиварка, утюг, электрическая мясорубка, фен) имеют класс 

энергосбережения А и А++. (В настоящее время почти вся бытовая техника имеет 

специальную «евронаклейку» с обозначением класса энергосбережения от А до G, которому 

соответствует определенный уровень энергопотребления. Наиболее экономичные приборы 

соответствуют классу А, а к классу G принадлежат самые прожорливые. 

Даже самый мощный пылесос может быть энергоэфективным. Главное, знать, как его 

выбрать. Вообще идея создания энергосберегающей техники возникла еще во время первого 

нефтяного кризиса в 70-х годах прошлого века, когда преимущество получили бытовые 

приборы, способные максимально экономично выполнять свои функции. С развитием науки 

такие агрегаты становились все «умнее» и при этом обладали все меньшим «аппетитом». 

Чтобы сориентировать потребителя, было решено создать систему ярлыков, показывающих, 

насколько экономичен тот или иной прибор). 

Все лампочки, которые используются в освещении нашей квартиры — 

энергосберегающие, причем, 20 % из них — ртутные и 80 % — светодиодные (они служат до 

11 лет и потребляют в 2 раза меньше энергии, чем ртутные при той же яркости освещения, а 

также в них нет вредных паров ртути), лампы накаливания в освещении нашей квартиры не 

используются. 

В среднем, в зимние месяцы наша семья расходует 80–100 кВт*ч электрической 

энергии в месяц (по счетам за свет). 

При проведении анализа потребления электроэнергии членами нашей семьи мы 

выявили, что есть многочисленные резервы экономии электроэнергии в нашей квартире без 

снижения комфортности проживания, так мы не всегда выключаем свет в пустой комнате, 

ноутбук иногда остается работать круглосуточно, практически все электроприборы остаются 

в состоянии «standby» (режим ожидания), оставляем заряжать мобильные телефоны на ночь и 

не вынимаем зарядные устройства из розеток после зарядки. 

Мы решили провести эксперимент. В течение первых 7 дней мы использовали 

электрические приборы в квартире обычным образом, не обращая внимание на способы 
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экономии электричества. Каждый вечер в одно и то же время фиксировали расход 

электроэнергии (по счетчику), а на протяжении второй недели мы всей семьёй экономили: 

заряжали мобильные телефоны только под контролем уровня заряда батареи, не оставляли 

включенным свет в пустых комнатах и бытовую технику в режиме ожидания (телевизор, 

компьютер, музыкальный центр), холодильник перевели на более высокие температуры 

(холодильник 5 °С вместо 2 °С и морозильную камеру -15 °С вместо — 18 °С). Результаты 

эксперимента представлены в таблице и на рисунке: 

Таблица 1 

Результаты эксперимента по энергосбережению 

 Четверг Пятница Суббота Воскресенье Понедельник Вторник Среда Итого 

1 неделя 4 кВт 3 кВт 4 кВт 5 кВт 3 кВт 3 кВт 3 кВт 25 кВт 

2 неделя 2 кВт 2 кВт 3 кВт 3 кВт 2 кВт 2 кВт 2 кВт 16 кВт 

Экономия электроэнергии составила 36 % или 9 кВт за неделю, что в месяц составит 

28 кВт, а если учесть, что тариф для населения в городе Воронеже составляет 3,23 рубля за 

кВт, то месячная экономия составляет 90 рублей, а в год это уже 1080 рублей. А с учетом 

ежегодного повышения цен на электроэнергию, наша экономия за 4 года составила более 5000 

рублей. 

 

Рисунок 1. Результаты эксперимента 

Энергетическая проблема — одна из глобальных проблем человечества. 

Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» принятый Государственной Думой 11 ноября 2009 года и одобренный Советом 

Федерации 18 ноября 2009 года ставит острую необходимость ведения разъяснительной 

работы по вопросам энергосбережения и энергетической эффективности. Поэтому мы решили 

узнать, что знают второклассники и их родители о проблемах энергосбережения и 

использования этих знаний на практике. Анкеты для опроса родителей и одноклассников мы 

взяли из журнала «Экологическое образование» № 1, 2015 г. Анкеты представлены в 

Приложении. 
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Было опрошено 25 родителей, выяснилось, что 46 % взрослых покупают новую 

технику из соображений размеров и мощности, 34 % выбирают по цене и бренду, 12 % — по 

энергосберегающим показателям, 8 % — по прочим показателям. 

По итогам анкетирования мы выяснили, что многие взрослые не только не учитывают 

энергосбережение приборов при покупке, а даже не задумываются над этим вопросом. И в 

быту внимание вопросам экономии энергии уделяется мало. 

Среди второклассников МБОУ СОШ № 8 города Воронежа проведено 

социологическое исследование «Умеем ли мы беречь энергию?». В нем приняло участие 

27 человек. 

Ребятам предложили ответить на следующие вопросы: 

1. На сколько повышается температура в помещении после утепления окон? 

2. Больше или меньше тратит энергии чистый пылесос? 

3. Расходуется ли энергия, если из крана течет вода? 

4. Существуют ли энергосберегающие лампы? 

5. Выключаете ли вы электротехнику из розеток? 

6. Почему не рекомендуется перегружать бельём стиральную машину? 

7. Зачем был придуман день энергосбережения? 

8. Страдает или нет Земля от неумеренного использования электроэнергии? 

 

Рисунок 2. Результаты анкетирования родителей 

Проанализировав ответы, мы выяснили, что: 

63 % опрошенных не знают, на сколько повышается температура в помещении после 

утепления окон; 

58 % опрошенных не знают, что чистый пылесос тратит меньше энергии; 

10 % опрошенных не знают, что, не закрывая вовремя воду, они расходуют лишнюю 

электроэнергию; 

33 % опрошенных ничего не знают об энергосберегающих лампочках; 

35 % опрошенных не всегда выключают из розеток электротехнику; 

46%

34%

12%

8%

Ранговость критериев выбора бытовой техники

По размерам и мощности
По цене и бренду
По энергосберегающим показателям
По прочим показателям



Монография по итогам Всероссийского Конкурса школьников «Экологическое образование для устойчивого развития 2020» 
и II Международной научно-практической конференции обучающихся «Экологическое образование в целях устойчивого 
развития» «Цели устойчивого развития: лучшие практики образования для устойчивого развития в России и проектная 
работа школьников» (г. Москва, 3–4 апреля 2020 г.) 

 

 
http://izd-mn.com/ 325 

 

73 % опрошенных не знают, почему не рекомендуется перегружать бельём стиральную 

машину; 

87 % опрошенных не знают, зачем придумали День Энергосбережения; 

52 % не понимают, что от неумеренного использования электроэнергии страдает наша 

Земля. 

На основании полученных результатов мы поняли, что знания детей в области 

экономии детей недостаточны. 

На основании материалов лекций учебного центра ОАО «Мосэнергобыт» мы 

разработали памятки-правила для одноклассников и родителей об эффективном 

использовании электроприборов и раздали их, чтобы в каждой семье их могли закрепить в 

квартирах рядом с бытовой техникой. Образцы памяток в Приложении. В течение 3 лет я 

вместе с другими активистами эко-отряда «Юннаты из Ростка» проводила классные встречи 

со школьниками и воспитанниками детских садов о бережном отношении к электроэнергии и 

путях её экономии. Мы раздавали памятки для детей и родителей. Всего более 200 детей были 

охвачены нашим проектом, и мы надеемся, что экономить электричество стала большая часть 

семей, которые раньше не задумывались о том, что они наносят вред природе. 

 

Выводы 

1. На основании результатов эксперимента экономия электроэнергии составила 

36 % или 9 кВт за неделю, что в месяц составит 28 кВт, а если учесть, что тариф 

для населения в городе Воронеже составляет 3,23 рубля за кВт, то месячная 

экономия составляет 90 рублей, а в год это уже 1080 рублей, за 4 года более 5000 

рублей. 

2. Знания детей и взрослых в области экономии электроэнергии недостаточны, 

многие не задумываются над этим вопросом. 

3. Разработанные памятки и проведенные эко-уроки помогут жителям города 

Воронежа снизить потребление электроэнергии и уменьшить расходы на 

электроэнергию. 

 

Заключение 

От неумеренности человечества давно страдает Земля. Согласно отчету 

Международного энергетического агентства «Всемирный энергетический обзор — 2008», к 

2030 году потребность в энергии может возрасти на 50 %, выбросы в атмосферу увеличатся, а 

глобальная температура повысится на 60 °С. 

Продукты сгорания топлива провоцирует глобальное потепление. Летом 2007 года 

началось таяние арктических льдов. Так, к концу лета ледовое покрытие уменьшилось на 22 % 

по сравнению с минимальным показателем за все годы наблюдения. Кстати, таяние произошло 

на 30 лет раньше, чем предсказывали компьютерные прогнозы [15]. 

Таким образом, энергосбережение очень важно для улучшения окружающей среды и в 

том месте, где мы живем, и на всей Планете. Энергосбережение — это не только экономия 

денег, но и забота о Планете. Каждый из нас является частью Планеты, поэтому любое наше 

действие или бездействие способно повлиять на развитие событий. Энергосбережение — это 

очень важно, так как нам жить на этой Планете и нашим потомкам! 
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Сегодня необходимо переходить от громких лозунгов и бесплодных дискуссий к 

конкретным, пусть и не очень заметным, на первый взгляд, действиям. Сохранение природы 

в настоящее время — это и вовремя закрытый кран с водой, и раздельный сбор мусора в 

крупных городах, и применение энергосберегающих лампочек, и чистые зеленые дворы, и 

многое другое. 

Никто не может сделать все, но каждый может сделать что — то. И если каждый что — 

то делает, мы многого можем достичь вместе! 

В будущем мы планируем привлечь семьи наших одноклассников к нашему проекту. И 

на практике посчитать насколько снизится потребление энергии после того, как они станут 

применять рекомендации по экономии энергии на практике. 
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Приложение 

Энергоэффективные советы для детей и их родителей 

Памятка для холодильника 

• Горячую еду перед помещением в холодильник остудите до комнатной 

температуры. 

• Избегайте ненужного открывания дверцы холодильника и не оставляйте её 

открытой на длительное время. При открытой дверце теплый влажный воздух довольно 

быстро заполняет холодильную камеру, и чтобы достичь заданной температуры, холодильник 

должен затратить больше энергии. Так что задумайтесь о том, что вам нужно достать из 

холодильника, перед тем как открыть дверцу. 

• Не располагайте холодильник рядом с нагревательными элементами и вблизи 

попадания солнечных лучей. 

• Если расположить холодильник у наружной стены помещения, но не вплотную 

к ней, то потребление энергии снизится. Чем больше воздушный зазор между задней стенкой 

холодильника и стеной — тем ниже температура теплообменника и эффективнее его работа. 

• Если не собираетесь хранить в морозильной камере продукты месяцами, то не 

задавайте там самую низкую температуру хранения (при снижении температуры на 1 градус 

использование энергии увеличивается на 5 %). 

• Не забывайте регулярно очищать решетку радиатора холодильника. Пыль, 

оседающая на радиаторе, заставляет его перегреваться, а это повышает энергозатраты 

холодильника. 

• Проверьте температурный режим холодильника. Не стоит заставлять 

холодильник работать в режиме минимальных температур. Для того чтобы сохранить 

продукты свежими, вполне достаточно температуры +6 °С в холодильной камере и -18 °С в 

морозильнике. 

• Проверьте герметичность холодильника. Систематически осматривайте 

прокладку дверцы, чтобы в ней не появилось щелей и зазоров, мешающих дверце плотно 

закрываться и надежно фиксироваться. 

• Размораживайте холодильник два–три раза в год. Лед в холодильнике не 

холодит, а наоборот, работает теплоизолятором. Поэтому холодильник нужно чаще 

размораживать, не допуская образования ледяной «шубы». 

 

Памятка для электроплиты 

• Выбирайте электроплиты со стеклокерамической индукционной панелями. 

Помните — любой специализированный электроприбор энергетически выгоднее 

электроплиты. Например, для того чтобы вскипятить 1 литр воды в электрическом чайнике, 

требуется на 50 % меньше энергии, чем на электроплите. 

• Электроплита — самый расточительный из бытовых электроприборов. Если 

телевизор расходует за год около 300 кВт*ч, холодильник — примерно 450 кВт*ч, то 

электроплита — больше 1000 кВт*ч. Электроплиты нового поколения позволяют свести к 

минимуму теплопотери при приготовлении пищи — и, следовательно, снизить энергозатраты. 

• Кастрюля обязательно должна быть плотно закрыта крышкой. 
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• При варке в кастрюле включать конфорку на полную мощность следует только 

до закипания воды. Помните, что продукты не будут вариться быстрее при очень большом 

нагреве. К тому же пища может подгореть. Используйте остаточное тепло конфорки. 

• Диаметр дна кастрюли, сковороды или чайника должен соответствовать 

диаметру конфорки. 

• Донышки у кастрюли и сковородок должны быть чистые и ровные, чтобы 

плотно прилегали к конфоркам. Посуда с искривленным дном или с нагаром требует 

электроэнергии на 60 % больше. 

 

Памятка для стиральной машины 

• Пользуйтесь бытовой техникой класса А+ и выше. Бытовая техника класса А 

(А+, А++, А+++) — самая экономичная. Например, в энергосберегающих моделях стиральных 

машин автоматически определяется вес загруженной одежды и в соответствии с этим 

регулируется поступление воды. Благодаря этому воды расходуется меньше и, 

соответственно, затрачивается до 40 % меньше электроэнергии на нагрев. При полной 

загрузке такая машина экономит 0,4 кВт*ч. В зависимости от объемов стирки можно сберечь 

от 500 до 750 рублей в год. 

• Выбирайте экономичный режим стирки. Стирка при температуре 30 °С вместо 

привычных 60 °С позволяет сэкономить 40 % энергии. При этом качество стирки остается 

таким же, поскольку современные стиральные порошки рассчитаны на то, чтобы эффективнее 

стирать одежду при низких температурах.  

• Время стирки можно снизить путем предварительного застирывания пятен. 

• Загружайте стиральную машину полностью. При загрузке бака стиральной 

машины лишь наполовину 50 % её мощности расходуется вхолостую. Впрочем, переполнение 

бака тоже дает отрицательный эффект. 

 

Общие рекомендации по экономии энергии в квартире 

• Проверьте целостность проводки. Очень часто в наших квартирах целостность 

электропроводки оставляет желать лучшего. А ведь плохие контакты — это не только 

источник опасности короткого замыкания, но и канал для «утечки» электричества, которую не 

смогут уменьшить энергосберегающие технологии. 

• Уходя — гасите свет! Причем не только уходя из дома, но и просто перемещаясь 

между комнатами в своей квартире. Статистика показала, что около 30 % электроэнергии 

тратится на освещение пустующих помещений. 

• Протрите электрическую лампочку от пыли. Хорошо протертая лампочка светит 

на 10–15 % ярче запыленной. 

• Покрасьте стены и потолки в светлые цвета. Гладкая белая стена отражает 80 % 

лучей — это позволяет экономить на освещении. Для сравнения: темно-зеленая поверхность 

отдает только 15 % света, черная — 9 %. 

• Замените лампы накаливания на энергосберегающие и светодиодные. Хотя 

энергосберегающие лампы стоят дороже, чем привычные лампы накаливания, но работают 

гораздо дольше и потребляют при этом 4–5 раз меньше. Например, компактная 

энергосберегающая лампа на 12 Вт дает столько же света, сколько лампа накаливания на 

60 Вт. Это происходит из-за того, что энергосберегающие лампы почти не нагреваются и 
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тратят энергию только на свет, а не на тепло. Средний срок службы обычной лампы 

накаливания — 1000 часов, а у люминисцентной — в 15 раз больше. Можно забыть о замене 

лампочек почти на три года. Никогда не выбрасывайте энергосберегающие лампы в 

мусоропровод! Из-за содержания в них паров ртути нельзя утилизировать такие лампы в быту 

самостоятельно. Перегоревшие лампы нужно отнести в управляющую компанию, где 

установлены специальные контейнеры. Там их должны бесплатно принять. 

• Еще одна альтернатива традиционно лампе накаливания — светодиодная лампа. 

При аналогичной яркости светильники на основе светодиодов потребляют в 4–7 раз меньше 

энергии, чем традиционные. Кроме того, срок службы у таких ламп около 10 лет. В отличие 

от всех остальных источников света излучение светодиодов не содержит тепловых 

(инфракрасных) и ультрафиолетовых лучей — такие лампы безопасны для глаз. 

• Оборудуйте дом светорегуляторами. Вы сможете изменить степень 

освещенности помещений в зависимости от ситуации, что поможет сберечь энергию. 

• Максимально используйте естественное освещение. Освещение составляет 

более 10 % нашего «энергетического бюджета», использование дневного света позволяет 

экономить около 400 рублей в год (в зависимости от типа лампочек). 

• Не оставляйте приборы в режиме ожидания. Даже в режиме ожидания бытовые 

приборы поглощают энергию. Если телевизор постоянно включен в розетку (и на панели горит 

лампочка) — вы платите почти 250 рублей в год. Часы на DVD-проигрывателе обойдутся в 96 

рублей, а на музыкальном центре — в 204 рубля. Маленькая «безобидная» зарядка для 

сотового телефона, оставленная в розетке после того, как телефон зарядился, съедает 144 

рубля в год. Прибавьте к этому компьютер и микроволновку — получится еще 720 рублей. 

Таким образом жизнь ваших электроприборов в режиме «stand-by» обойдется вам минимум в 

1390 рублей в год. 

• Пользуйтесь стабилизаторами напряжения. Подключив через стабилизатор 

компьютер или телевизор, можно добиться существенного сокращения расхода 

электроэнергии. 

• Почистите чайник от накипи. В чайник следует наливать ровно столько воды, 

сколько вам необходимо именно сейчас. Накипь на чайнике проводит тепло почти в 30 раз 

хуже, чем металл, поэтому значительно увеличивается количество энергии для кипячения 

воды. 

• Пользуйтесь остаточным теплом бытовых приборов. Например, в утюге 

сохраняется остаточное тепло, которого хватит на несколько минут утюжки. Гладильная доска 

с теплоотражателем также поможет сэкономить электроэнергию. 

• Следите за режимом работы утюга и фена. Не стоит в погоне за скоростью 

выставлять на утюге или фене режим максимального нагрева. Экономичнее и правильнее 

выбрать наиболее энергоэффективные параметры. 

• Не пересушивайте белье. Слишком сухое (как и совсем влажное) белье гладить 

гораздо труднее. Растет время утюжки — и, следовательно, расход энергии. 

• Почаще меняйте пылесборники в пылесосе. Пылесос с заполненным мешком 

требует для работы на 40 % больше энергии, чем с пустым. 
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Аннотация. Длительный морозный период и отсутствие зелёной растительности в 

районах Севера нашей страны создают значительный дефицит положительных эмоций. 

Практика выращивания тюльпанов в Якутии единична. Исследовательская гипотеза: создание 

соответствующих (агробиотехнологических) условий для развития луковиц тюльпанов 

инициирует пробуждение покоящихся почек, вызывает дружный рост и развитие растений. 

Объектом исследования являются луковичные растения тюльпанов. Предмет 

исследования: процесс выращивания луковичных растений в зимний период в сельских 

школьных условиях 

Цель исследования: формирование и привитие навыков практической работы для 

учащихся среднего и старшего звена сельской школы на основе реального погружения в 

бизнес-проект. 

Ключевые слова: выращивание луковичных растений в закрытом грунте; технологии 

выращивания декоративных цветковых растений в условиях Севера 

 

Approbation of ornamental flowering plant cultivation 

technology in a rural school environment on the example of tulips 

Abstract. Long frosty period and absence of greenery in the regions of the North of our 

country create a significant deficit of positive emotions. The practice of growing tulips in Yakutia is 
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rare. Research hypothesis: creation of appropriate (agrobiotechnological) conditions for tulips bulbs 

development initiates awakening of resting buds, causes friendly growth and development of plants. 

The object of research is tulip bulb plants. Subject: the process of growing bulbous plants in 

winter in rural school conditions. 

The aim of the study is to develop and impart practical skills to middle and senior rural school 

students based on real immersion in a business project. 

Keywords: cultivation of bulbous plants in the closed ground; technologies of cultivation of 

ornamental flower plants in conditions of the North 
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Введение 

Республика Саха (Якутия) представляет один из самых крупных по территории 

регионов России с плотностью населения 1 человек на 3 кв. км, что обусловлено тем, что 

обширные площади региона (более 40 %) расположены за северным полярным кругом, 

малоосвоенным и в большей степени малопригодным для качественной жизнедеятельности. 

На территории региона представлены 4 климатические зоны с соответствующими физико-

географическими условиями и растительностью, где около 80 % занимает тайга. На северной 

части региона узкая полоса лесотундры переходит в тундру и сменяется арктической 

пустыней. Одним из важных характеристик условий обитания на данной территории является 

наличие сплошного вечномерзлого слоя грунта, который не оттаивает за короткое якутское 

лето, расположен на расстоянии от полуметра до 1 метра на территории центральной части 

региона, и выше на северных территориях, и диктует видовое разнообразие растительности. 

Население региона с упованием ждет наступления долгожданной весны в течение 8-

месячного холодного и зимнего периода с цветением первых вестников пробуждения природы 

— подснежников. А затем, наступление лета, поры сенокоса, с цветением национального 

якутского цветка «Сардааны», или лилии пельсинванской. Ярких красок, сопровождающих 

нашу жизнь, представленных самым удивительным творением природы — цветком — не так 

и много, что побудило нас к определенным решениям и действиям… 

Природа сотворила разные расцветки и формы цветов, с чем ничто не может 

сравниться. Цветы сопровождают человека всю жизнь, от рождения до смерти, и вполне 

закономерно, что цветы любят почти все за редчайшим исключением. Что мы можем 

предпринять и выполнить в условиях сельской местности и сельской школы в условиях 

долгого зимнего периода, отсутствия естественного освещения и других факторов и 

особенностей климатической зоны. 
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Было решено обратить внимание на декоративные цветковые растения, которые могли 

бы выращиваться в наших условиях, давать дружный урожай и приносить людям радость. Из 

возможных вариантов были отобраны тюльпаны, цветы, которые считаются символом весны 

и молодости. Почему бы не совершить маленькое чудо — самим вырастить зимой при 

якутских морозах — тюльпаны. Яркие цветки будут радовать глаза и сердца на окнах, когда 

как снаружи тянется долгая зима. Практика выращивания тюльпанов в Якутии единична, и ни 

одна из школ в нашем регионе не апробировала такую работу. Таким образом, была выдвинута 

гипотеза: если создать соответствующие (агробиотехнологические) условия для развития 

луковиц тюльпанов, то можно инициировать пробуждение покоящихся почек, вызвать 

дружный рост и развитие растений. 

Объектом исследования являются луковичные растения тюльпанов. Предмет 

исследования: процесс выращивания луковичных растений в зимний период в сельских 

школьных условиях. 

Цель исследования: формирование и привитие навыков практической работы для 

учащихся среднего и старшего звена сельской школы на основе реального погружения в 

бизнес-проект. 

Этапы проекта: 

1. Разработка плана работ по проекту и распределение работ между участниками. 

2. Приобретение объектов посева, расходных материалов. 

3. Подготовка помещения, необходимой соответствующей тары, техническая 

наладка освещения и температуры в помещении. 

4. Подготовка и обработка субстрата (грунта), посев луковиц в субстрат. 

5. Уход за посевами, контроль температурных условий и уровня освещения. Учет 

роста и состояния посевов. 

6. Перенос растений, уход и контроль за цветением тюльпанов. 

7. Реализация первой партии готовых цветов. 

8. День благодарения ветеранам труда. 

9. Уход за посевами, контроль за цветением, реализация последующих партий 

готовых цветов. 

Методы исследования: 

1. Изучение научной литературы по теме исследования. 

2. Организация и проведение эксперимента по выгонке тюльпанов. 

3. Наблюдение, учет, документирование результатов (фото-, видеозаписи), ведение 

дневника наблюдений. 

 

1. История происхождения и распространения тюльпанов 

Подготовку к эксперименту по выращиванию тюльпанов мы начали с изучения 

научной литературы по теме исследования. В энциклопедии о цветах дается такое 

определение: тюльпан — это травянистый луковичный многолетник. Толковый словарь 

Ожегова определяет тюльпан как луковичное растение семейства лилейных с крупными 

яркими цветками, высота которых колеблется в зависимости от вида и сорта от 10–20 до 

65–85 см. 
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Из энциклопедии мы узнали историю происхождения этого прекрасного цветка. 

Оказывается, задолго до того, как тюльпаны попали в Европу, их выращивали в Древней 

Персии. В Древней Персии цветок ласково и мелодично называли «лале». Персидские поэты 

воспевали тюльпан, его нежность, свежесть. 

Из Персии тюльпаны попали в Турцию. В Турции люди впервые стали заниматься 

селекцией тюльпанов, и к XVI веку было уже известно около 300 сортов. Цветок тюльпана 

служил символом любви и признания в чувствах. Турки трепетно относились к этому цветку 

и готовы были платить за тюльпаны, которые называли «тулипам», большие деньги. 

Считается, что название рода ТУЛИПА (тюльпан) в переводе означает «тюрбан, 

чалма», что соответствует форме этого прекрасного цветка.  

В Европу тюльпан попал из Турции в 1554 году. Посланник австрийского императора 

Огье де Бюсбек увидел в саду турецкого султана цветы, которые привлекли его внимание 

изяществом и красотой. Посол закупил партию луковиц и привез их в Вену. Через несколько 

лет тюльпаны широко распространились в садах богатой знати. Возникла мода на этот пока 

еще диковинный цветок, появились коллекционеры различных сортов тюльпана, 

выписывавшие за огромные деньги луковицы из Турции. Дамы украшали цветами наряды, 

прикалывая их к декольтированным платьям, что служило признаком богатства и знатности. 

В разных странах судьба тюльпана складывалась неодинаково: в Германии к цветку не 

проявили особого интереса. В Англии тюльпаны полюбили за атласные лепестки и 

совершенную форму цветка. Тюльпаны считались цветками фей, которые укладывали спать 

своих малюток в чашечку цветка. А вот в Голландии почвенные и климатические условия 

оказались очень благоприятными для тюльпанов. 

Луковицы тюльпанов продавались за огромные деньги. За одну луковицу сорта 

«Адмирал Энкхузиен» платили 6 000 гульденов, за луковицу «Семпер Аугустус» — 13 000, а 

за луковицу «Вице-король» платили 24 четверти пшеницы, 48 четвертей ржи, 4 жирных быка, 

8 свиней, 12 овец, 2 бочки вина, 4 бочки пива, 2 бочки масла, 4 пуда сыра, платье и серебряный 

кубок. В Амстердаме на улице Гора в 1634 году два каменных дома были куплены за три 

луковицы тюльпана. 

В Россию луковицы садовых тюльпанов были завезены в эпоху царствования Петра I в 

1702 году из Голландии. Тюльпаны выращивались в усадьбах только самых состоятельных 

людей. 

Лидером в выращивании и селекции тюльпанов является Голландия, Тюльпан — один 

из символов этой европейской страны. В Голландии ежегодно выводятся всё новые и новые 

прекрасные сорта и там расположен всемирно известный весенний цветочный парк 

Койкенхоф, где растет 4,5 миллиона тюльпанов более 100 разновидностей [11]. 

 

2. Легенда о тюльпане 

Из глубокой древности пришла к нам легенда о тюльпане. В золотистом бутоне цветка 

было заключено счастье. До этого счастья никто не мог добраться, ибо не было такой силы, 

которая смогла бы открыть его бутон. Но однажды по лугу шла женщина с ребенком. Мальчик 

вырвался из рук матери, со звонким смехом подбежал к цветку, и золотистый бутон раскрылся. 

Беззаботный детский смех совершил то, чего не смогла сделать никакая сила. С тех пор и 

повелось дарить тюльпаны тем, кто испытывает счастье. 
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3. Желтый, черный, голубой — выбирай любой 

В Международной книге тюльпанов зарегистрировано около 3500 видов и сортов 

тюльпанов. Все они делятся на группы: 

• Раноцветущие тюльпаны. Сюда входят сорта тюльпанов высотой 15–35 см с 

бокаловидными или овальными, не раскрывающимися широко цветками 

разнообразной окраски. Для них характерно очень раннее и продолжительное 

цветение. Рекомендуются для выгонки в январе-марте и для украшения сада. 

Сорта раноцветущих тюльпанов: Бриллиант Стар, Диксис Фейворит, Кристмас 

Марвел, Мост Майлз, Люстиге Битве, Ольга, Эприкот Бьюти, Торонто и другие. 

• Среднецветущие тюльпаны. Данная группа объединяет многочисленные сорта с 

разнообразной окраской крупных, чаще бокаловидных цветков различной 

высоты (40–70 см). Тюльпаны цветут на несколько дней позже ранних сортов. 

Применяются для средней и поздней выгонки, для украшения сада. 

• Позднецветущие тюльпаны. В этой группе представлены поздно цветущие, 

хорошо размножающиеся тюльпаны высотой 40–70 см и более (до 100 см) с 

цветками бокаловидной и лилейной формы различной окраски — от белой до 

чёрной. Используются для выгонки, срезки, украшения сада. 

• Виды тюльпанов и их гибриды. Эта группа тюльпанов отличается 

низкорослостью и яркими цветками (мелкими или крупными) с нежными 

лепестками. Для них характерно чрезвычайно раннее цветение. Эти тюльпаны 

очень хорошо смотрятся при посадке группами в альпинарии, в бордюре, на 

газоне. 

Посадив в своём саду тюльпаны разных сроков цветения, можно долгое время — после 

таяния снега и вплоть до начала лета — любоваться этими прекрасными цветами. 

 

4. Выгонка тюльпанов в зимнее время 

Из научной литературы мы выяснили, что в зимнее время тюльпаны находятся в 

состоянии покоя, так они приспосабливаются к неблагоприятным зимним условиям. Внутри 

луковицы формируются органы будущего растения. Чтобы заставить тюльпаны цвести зимой, 

в необычное для них время, нужно создать определенные условия. Такой прием называют 

выгонкой. В словаре «выгонка растений» — это получение овощей, цветов, ягод в несезонное 

для них время, например, зимой. 

Выгонку можно условно разделить на три этапа: 

1. Хранение луковиц после выкопки из открытого грунта. 

2. Укоренение (при пониженных температурах). 

3. Собственно выгонка (выращивание тюльпанов в отапливаемом помещении до 

момента цветения). 

Меняя температуру в помещении выгонки и выращивания в ту или иную сторону, 

можно управлять развитием тюльпанов и сроками их зацветания. Температурное воздействие 

на луковицы во время их хранения состоит из двух этапов: первый — воздействие высокими 

температурами, второй — пониженными. После выкопки луковиц, которая проводится в 

обычные для тюльпанов сроки, их хранят при температуре 20–23 °С в течение месяца. 

Поскольку в природе тюльпаны зацветают, только пройдя период зимнего охлаждения (низкая 

температура способствует образованию в луковице веществ, влияющих на дальнейший 

процесс роста и цветения растения), то и в процессе выгонки необходимым условием является 
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воздействие на луковицы пониженных температур. Луковицы надо хранить при пониженных 

температурах до -9 °С в среднем 10–12 недель. 

В течение всего процесса выгонки тюльпан питается только за счет веществ, 

накопленных в луковице, поэтому успех выгонки во многом зависит от используемого 

посадочного материала. Луковицы, используемые для выгонки, должны быть абсолютно 

здоровы, без механических повреждений, иметь округлую форму. 

Перед посадкой на выгонку луковицы желательно очистить от наружной кроющей 

чешуи. Во-первых, сняв с луковицы чешую, можно выявить до того момента не замеченные 

пятна болезни и своевременно выбраковать пораженную луковицу. Во-вторых, луковица без 

кроющей чешуи быстрее и легче укореняется, наличие плотной чешуи приводит к тому, что 

корни начинают расти вдоль луковицы, тем самым, выталкивая ее на поверхность, что, в 

конечном итоге, сказывается на декоративных качествах тюльпана. 

Из разных источников мы узнали правила ухода за тюльпаном и составили таблицу, на 

которую будем опираться во время эксперимента. Из энциклопедии о цветах мы узнали, что 

для выращивания тюльпанов подходит ровное, хорошо освещенное место, защищенное от 

холодных ветров, с достаточно плодородной, рыхлой и умеренно увлажненной почвой. 

В условиях средней полосы России тюльпаны высаживают в конце сентября — начале 

октября, с таким расчетом, чтобы до наступления устойчивых морозов луковицы успели 

хорошо укорениться. Для укоренения луковице необходимо 20–30 дней. 

Глубина посадки луковицы 10–20 см, в зависимости от ее размера, и от типа почвы. Для 

подкормки используют специальное комплексное минеральное удобрение, в состав которого 

входят все необходимые элементы. При выращивании тюльпанов следует поддерживать 

оптимальную влажность почвы. Частота поливов зависит от погоды, структуры почвы и 

степени её увлажнения. 

 

5. Описание эксперимента 

Изучив методику проведения выгонки тюльпанов, а также рекомендации по 

Викулину Ю.С. (1996), мы приступили к проверке своей гипотезы. Для проведения 

эксперимента нам были нужны: луковицы тюльпанов, питательный грунт для цветов, дренаж, 

универсальное удобрение для цветов, корзины от фруктов и овощей для процесса выгонки, 

лопатки садовые, лейка для полива, линейки, термометр, чернозем, опилки, песок сыпучий 

береговой. 

В техническом плане для постановки эксперимента и выполнения проекта в здании 

школы было отведено помещение общей площадью 5 кв. м с отдельной дверью. В комнату 

своими силами было вмонтировано искусственное освещение фитолампами общей 

интенсивностью 48 квт, приделаны стеллажи из подручных ДСП-материалов. Была закуплена 

партия луковиц тюльпана общим количеством 600 штук (по 30 руб./шт.) и необходимые 

материалы и инструментарий. 

Таким образом, план наших работ включал разработку проекта, приобретение 

необходимого количества луковиц растения, подготовку помещения для выгонки и 

наблюдения, уход за растениями, учет качества продукции (цветов), подготовка и упаковка 

продукции (цветов), реализация готовой продукции, хранение готовой продукции с 

дальнейшей реализацией. 

Всего выполнение эксперимента от начала разработки проекта до начала получения 

продукции, т. е. дружных всходов и развития цветов заняло около 7 месяцев, в том числе на 

техническую подготовку ушло полтора месяца, на непосредственную выгонку также полтора 



Монография по итогам Всероссийского Конкурса школьников «Экологическое образование для устойчивого развития 2020» 
и II Международной научно-практической конференции обучающихся «Экологическое образование в целях устойчивого 
развития» «Цели устойчивого развития: лучшие практики образования для устойчивого развития в России и проектная 
работа школьников» (г. Москва, 3–4 апреля 2020 г.) 

 

 
http://izd-mn.com/ 336 

 

месяца. Участники проекта в лице учеников 5 и 10 классов нашей школы смогли в течение 45 

дней наблюдать за всходами, ростом и развитием тюльпанов разных диковинных красивых 

сортов. Все результаты были записаны в дневники наблюдений. Нами были апробированы 

сорта Рескью, Strolgola, White master, Барселона, Чарлинг, Caramba, Rescue. 

 

Заключение 

В результате эксперимента было доказано, что можно вырастить цветковые растения 

на примере тюльпанов в условиях сельской школы в зимнее время года в суровой Якутии. 

Нами были подобраны соответствующие технологические решения при выгонке разных 

сортов тюльпанов из луковиц в течение периода с середины декабря по середину февраля, 

начало марта обеспечением 99 % прорастания и цветения растений. Мы были погружены в 

реализацию проекта от начала до конца всех работ по этапам. Приобрели навыки 

выращивания, ухода и контроля за тюльпанами. В День благодарения учащиеся школы 

преподнесли выращенные своим трудом тюльпаны ветеранам и пожилым жителям поселка. 

Также были отмечены перспективы данного проекта для реализации в условиях школы в 

следующем учебном году. Всего было привнесено чистой прибыли в 42 000 рублей. 

Были отмечены возможные риски выполнения такой работы: зараженность 

посадочного материала, болезни растений, сохранность товарного вида и качества продукции, 

условия и возможности доставки продукции в зимний период, конкуренция. 

В качестве социально-экономической и практической значимости выполненного 

проекта отметим: повышение познавательного мышления учеников, вовлечение участников в 

социальную практику и информирование о возможностях саморазвития, реальное погружение 

в проект; формирование бережного отношению к природе, формирование компетенции 

предпринимательства и патриотическое воспитание. 

 Самое главное, проводить исследования нам понравилось, поэтому в следующем году 

мы планируем апробировать технологию выращивания других сортов тюльпана, других 

луковичных декоративных растений, и в долгосрочной перспективе планируем запустить 

круглогодичную теплицу в условиях школы. 
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Аннотация. Уже несколько десятилетий промышленность мира выпускает 

энергосберегающие светодиодные лампы. Они прошли уже большой путь трансформации и 

становятся всё более и более энергосберегающими. Использование этих ламп в быту 

позволяет косвенно решать задачу создания зелёной экономики, как в России, так и в мире, а 

также приближаться к выполнению задач ЦУР 7. В работе показано исследование 33 ламп 

разных производителей, проведена оценка их заявленной эффективности и оценка качества 

работы. Основная исследовательская гипотеза: дешевые светодиодные лампы по некоторым 

показателям уступают лампам накаливания, тогда как более дорогие превосходят лампы 

накаливания по всем показателям. Цель работы: сравнить показатели светодиодных ламп 

разных торговых марок и разных ценовых категорий и ламп накаливания. В работе решены 

следующие задачи: Отобраны лампы для исследования; измерено электромагнитное и 

ультрафиолетовое излучение; измерена освещенность и пульсации ламп; проведено сравнение 

полученных результатов. 

Ключевые слова: светодиодные лампы; эффективность светодиодных ламп; 

электромагнитное и ультрафиолетовое излучение работающих светодиодных ламп; измерение 

освещённости светодиодных ламп; пульсация светодиодных ламп 

 

Led lights 

Abstract. For decades, the world's industry has been producing energy-saving LED lamps. 

They have already gone a long way of transformation and are becoming more and more 

energy-saving. The use of these lamps in the home allows you to indirectly solve the problem of 

creating a green economy, both in Russia and in the world, as well as approaching the objectives of 

SDG 7. The paper shows a study of 33 lamps from different manufacturers, an assessment of their 

declared efficiency and quality of work. The main research hypothesis: cheaper LED lamps are 

inferior to incandescent lamps in some indicators, while the more expensive ones are superior to 

incandescent lamps in all indicators. Purpose of work: to compare the performance of LED lamps of 

different brands and different price categories and incandescent lamps. The following tasks have been 

solved in the work: Selected lamps for research; measured electromagnetic and ultraviolet radiation; 

measured the illumination and pulsation of lamps; compared the results obtained. 



Монография по итогам Всероссийского Конкурса школьников «Экологическое образование для устойчивого развития 2020» 
и II Международной научно-практической конференции обучающихся «Экологическое образование в целях устойчивого 
развития» «Цели устойчивого развития: лучшие практики образования для устойчивого развития в России и проектная 
работа школьников» (г. Москва, 3–4 апреля 2020 г.) 

 

 
http://izd-mn.com/ 339 

 

Keywords: LED lamps; LED lamp efficiency; electromagnetic and ultraviolet emission of 

operating LED lamps; LED light measurement; LED pulsation 

 

Содержание 

Введение 

1. Методика исследования 

2. Характеристика объектов исследования 

3. Результаты исследования 

Заключение 

Список источников 

Приложение 

 

Введение 

Свет — основа жизни. Потому что благодаря ему существует фотосинтез — базовый 

процесс появления органики. В жизни людей свет также очень важен. Но день сменяется 

ночью и, чтобы эффективно преодолеть эту закономерность, была изобретена электрическая 

лампа. Со временем различные виды электрических ламп прочно вошли в нашу жизнь. 

В настоящее время иcпoльзуютcя paзныe виды лaмп ocвeщeния, кoтopыe oтличaютcя 

пpиpoдoй cвeтa, ocнoвными тexничecкими xapaктepиcтикaми, a тaкжe мoгут 

экcплуaтиpoвaтьcя в paзличныx уcлoвияx. 

В последнее время все большую популярность набирают светодиодные лампы. 

Основные достоинства светодиодных ламп — это энергоэффективность и огромный срок 

службы. Источники света на основе полупроводниковой технологии работают до 20 раз 

дольше, чем любые другие аналоги. 

Однако вокруг эффективности светодиодных ламп по-прежнему продолжаются 

многочисленные споры. Рекламодатели заявляют о небывалых энергетических показателях, 

рабочем ресурсе в несколько десятков лет и мощнейшем световом потоке инновационных 

источников света. Исследовательские центры, в свою очередь, выдвигают теории и 

преподносят факты, свидетельствующие о вреде светодиодных ламп [5]. 

С большим выбором светодиодных ламп появилось много вопросов. Действительно ли 

у светодиодных ламп самое маленькое потребление энергии и самое большое свечение (КПД)? 

Обязательно ли стоимость лампы зависит от ее качества? Мы тоже задались этими вопросами 

и постараемся ответить на них. 

Гипотеза: дешевые светодиодные лампы по некоторым показателям уступают лампам 

накаливания, тогда как более дорогие превосходят лампы накаливания по всем показателям. 

Цель: сравнить показатели светодиодных ламп разных торговых марок и разных 

ценовых категорий и ламп накаливания. 

Задачи: 

1. Отобрать лампы для исследования; 

2. Измерить электромагнитное и ультрафиолетовое излучение; 

3. Измерить освещенность и пульсации ламп; 
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4. Сравнить полученные результаты. 

 

1. Методика исследования 

В ходе исследования мы для каждой лампы измеряли освещенность, количество 

ультрафиолетового и электромагнитного излучения. Измерения проводили в лекционном зале 

МОУ ДО «ДЭБЦ» при выключенном основном освещении. 

Ультрафиолетовое излучение измеряли мобильной лабораторией «Лабдиск» Химия. 

Измерения проводили на расстоянии примерно 15 см от ламп. Полученные данные занесли в 

таблицу 2 и построили диаграмму (рис. 1). 

Электромагнитное излучение измеряли индикатором напряженности 

электромагнитного поля «Импульс» в режиме «ЭМП в жилом помещении». В этом режиме 

предустановленные в соответствии с нормами пороги: электрического поля 500 В/м, 

магнитного поля 10 мкТл. Измерения проводили на расстоянии примерно 5 и 15 см от ламп. 

Полученные данные занесли в таблицу 2 и построили диаграммы (рис. 2, 3). 

Измерение освещенности ламп проводили с помощью приложения для смартфонов 

«Люксметр». Измерения проводили на расстоянии примерно 100 см от ламп в течение 30 с. 

Полученные данные (максимальное, среднее и минимальное значение) занесли в таблицу 2, и 

на основе средних значений построили диаграмму (рис. 4). 

Также визуально определяли пульсации ламп при частоте не более 100 Гц. Для этого 

смотрели на лампы через камеру смартфона, наличие полос свидетельствует о пульсации. 

Результаты занесли в таблицу 2. Каждую лампу фотографировали, фотографии представлены 

в Приложении. 

 

2. Характеристика объектов исследования 

Для исследования мы взяли 33 лампы: 6 ламп накаливания и 27 светодиодные. Их 

характеристика представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Характеристика объектов исследования 

№п/п Торговая марка 
Мощность / эквивалентная 

мощность, Вт 

Цветовая температура, 

К 
Тип лампы 

Цена, 

руб. 

1 Philips 7/65 
3000 (теплый белый 

свет) 
светодиодная 119 

2 Forza plus 7/70 4000 (дневной свет) 
светодиодная 

филаментная 
167 

3 Forza plus 7/70 2800 (теплый свет) 
светодиодная 

филаментная 
167 

4 Forza plus 7/60 3000 (теплый свет) светодиодная 71 

5 Forza plus 7/60 4000 (дневной свет) светодиодная 71 

6 Philips clear 60 2700 лампа накаливания 17,90 

7 Philips frosted 60 2700 лампа накаливания 23,70 

8 Лисма 60  лампа накаливания 20 

9 Первая цена 7/60 4200 светодиодная 49 

10 Philips essential 7/63 
6500 (холодный 

дневной свет) 
светодиодная 119 

11 Iek 7 
4000 (нейтральный 

белый свет) 
светодиодная 89 

12 Iek 7 
3000 (теплый белый 

свет) 
светодиодная 89 
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№п/п Торговая марка 
Мощность / эквивалентная 

мощность, Вт 

Цветовая температура, 

К 
Тип лампы 

Цена, 

руб. 

13 Gauss elementary 7/60 
4100 (мягкий 

нейтральный свет) 
светодиодная 100 

14 Gauss elementary 6/60 
4100 (мягкий 

нейтральный свет) 
светодиодная 120 

15 Gauss elementary 6/60 6500 (холодный свет) светодиодная 120 

16 Rev 7/60 4000 светодиодная 200 

17 Rev 7/60 2700 светодиодная 200 

18 Elektrostandart 7/50 4200 (белый свет) светодиодная 180 

19 Elektrostandart 7/50 3300 (теплый свет) светодиодная 180 

20 Онлайт 7/60 
2700 (теплый белый 

свет) 
светодиодная 99 

21 Онлайт 7/60 
4000 (холодный белый 

свет) 
светодиодная 99 

22 Фотон 6/60 2700 (теплый свет) 
светодиодная 

филаментная 
238 

23 Фотон 6/60 3000 (теплый свет) светодиодная 100 

24 Philips 7/50 65000 светодиодная 99 

25 Народная 7/55 
3000 (мягкий теплый 

свет) 
светодиодная 116 

26 
Tdm electric 

(матовая) 
60  Лампа накаливания 32 

27 Народная 7/55 
4000 (холодный белый 

свет) 
светодиодная 116 

28 
Tdm electric 

(прозрачная) 
60  Лампа накаливания 29 

29 Ермак 7/60 
4000 (дневной белый 

свет) 
светодиодная 105 

30 Asd 60  Лампа накаливания 27 

31 Ваша лампа 7,5/70 3000 (теплый свет) светодиодная 120 

32 Эра эко 8/55 2700 (теплый свет) светодиодная 102 

33 Saffit 7 4000 (белый свет) светодиодная 91 

 

3. Результаты исследования 

Результаты исследования представлены в таблице 2 и на диаграммах (рис. 1–4). 

Таблица 2 

Результаты измерения ультрафиолетового 

и электромагнитного излучения, освещенности 

№ 

п/п 
Торговая марка 

Освещенность, 

лк Макс./Ср./Мин. 

Электрическое поле 

(кВ/м) 5 см / 15 см 

УФ, 

мВт/м2 

Наличие 

пульсации 

1 Philips 410/351/329 0,47/0,18 0,12 Не замечено 

2 Forza plus 356/346/337 0,43/0,19 0,22 Не замечено 

3 Forza plus 350/338/326 0,55/0,2 0,18 Не замечено 

4 Forza plus 238/232/226 0,5/0,2 0,2 Не замечено 

5 Forza plus 317/309/303 0,5/0,12 0,21 Не замечено 

6 Philips clear 740/726/711 0,55/0,17 0,56 Средняя 

7 Philips frosted 691/679/666 0,5/0,17 0,33 Средняя 

8 Лисма 664/649/634 0,6/0,2 0,47 Средняя 

9 Первая цена 155/135/116 0,5/0,2 0,18 Сильная 

10 Philips essential 494/489/478 0,55/0,1 0,21 Не замечено 

11 Iek 353/345/338 0,45/0,13 0,33 Не замечено 

12 Iek 377/370/365 0,4/0,1 0,3 Не замечено 

13 Gauss elementary 304/298/289 0,4/0,1 0,22 Не замечено 

14 Gauss elementary 335/319/304 0,5/0,08 0,3 Не замечено 

15 Gauss elementary 295/289/282 0,5/0,08 0,6 Не замечено 

16 Rev 290/282/273 0,43/0,11 0,4 Не замечено 
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№ 

п/п 
Торговая марка 

Освещенность, 

лк Макс./Ср./Мин. 

Электрическое поле 

(кВ/м) 5 см / 15 см 

УФ, 

мВт/м2 

Наличие 

пульсации 

17 Rev 270/247/237 0,45/0,08 0,2 Не замечено 

18 Elektrostandart 518/501/487 0,5/0,09 0,5 Не замечено 

19 Elektrostandart 374/365/358 0,5/0,09 0,38 Не замечено 

20 Онлайт 275/256/247 0,43/0,09 0,22 Не замечено 

21 Онлайт 341/325/314 0,44/0,08 0,27 Не замечено 

22 Фотон 303/293/283 0,7/0,2 0,3 Не замечено 

23 Фотон 292/269/257 0,8/0,15 0,3 Не замечено 

24 Philips 434/314/393 0,64/0,13 0,5 Не замечено 

25 Народная 312/287/256 0,63/0,11 0,33 Не замечено 

26 
Tdm electric 

(матовая) 
679/662/644 0,7/0,2 0,65 Средняя 

27 Народная 356/330/306 0,46/0,14 0,4 Не замечено 

28 
Tdm electric 

(прозрачная) 
797/774/740 0,65/0,11 0,7 Средняя 

29 Ермак 398/382/360 0,45/0,1 0,36 Не замечено 

30 Asd 660/637/620 0,8/0,16 0,75 Средняя 

31 Ваша лампа 259/251/238 0,5/0,13 0,4 Не замечено 

32 Эра эко 295/273/251 0,6/0,11 0,35 Не замечено 

33 Saffit 222/201/179 0,43/0,09 0,2 Сильная 

При измерении электромагнитного излучения магнитное поле для всех ламп было 

равно 0, поэтому в таблице 2 указано только электрическое поле. 

Из таблицы 2 видно, что пульсации частотой до 100 Гц, которые можно увидеть через 

камеру смартфона, замечены только у ламп накаливания и более сильные у двух светодиодных 

ламп: Первая цена (49 руб.) и Saffit (91 руб.). У остальных ламп возможны пульсации частотой 

выше 100 Гц, в том числе и ниже 300 Гц, которые вредны для человека. 

 

Рисунок 1. Ультрафиолетовое излучение, мВт/м2 

Из диаграммы (рис. 1) видно, что наиболее сильное ультрафиолетовое излучение 

создают лампы накаливания (30, 28, 26, 6, 8) и светодиодные лампы Gauss elementary 

холодный свет (15), электростандарт белый свет (18) и Philips холодный свет (24). 
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Рисунок 2. Электрическое поле (кВ/м) на расстоянии 5 см 

Из диаграммы (рис. 2) видно, что электрическое поле, измеренное на расстоянии 5 см 

от лампы, превышает нормы у ламп пяти накаливания (6, 8, 26, 28, 30) и у семи светодиодных 

ламп (3, 10, 22, 23, 24, 25, 32). У одной лампы накаливания (7) и восьми светодиодных (4, 5, 9, 

14, 15, 18, 19, 31) электрическое поле равно предельно допустимому значению. У остальных 

ламп незначительно ниже. 

 

Рисунок 3. Электрическое поле (кВ/м) на расстоянии 15 см 

Из диаграммы (рис. 3) видно, что на расстоянии 15 см электрическое поле всех ламп 

значительно ниже предельно допустимого значения. 
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Рисунок 4. Среднее значение освещенности, лк 

Из диаграммы (рис. 4) видно, что среднее значение освещенности самое высокое у ламп 

накаливания (6, 7, 8, 26, 28, 30). Из светодиодных ламп наибольшая освещенность у ламп 

Elektrostandart белый свет (18) и Philips essential холодный свет (10). Самая низкая 

освещенность у ламп Первая цена (9) и Saffit (33). 

 

Заключение 

Мы измерили электромагнитное и ультрафиолетовое излучение, освещенность 27 

светодиодных ламп с мощностью 6–8 Вт (эквивалентны 50–70 Вт) и 6 ламп накаливания с 

мощностью 60 Вт и выяснили, что: 

• Ультрафиолетовое излучение наиболее сильное создают лампы накаливания и 

три светодиодные лампы (стоимость от 119 до 180 рублей). Ультрафиолетовое излучение от 

самой дешевой светодиодной лампы одно из самых низких. 

• Магнитное поле всех ламп равно нулю. Электрическое поле на расстоянии 5 см 

от лампы превышает предельное значение или равно ему для всех ламп накаливания и многих 

светодиодных ламп, однако на расстоянии 15 см электрическое поле всех ламп значительно 

ниже предельного значения. 

• Освещенность всех светодиодных ламп ниже, чем ламп накаливания. Из 

светодиодных ламп наибольшая освещенность у ламп Elektrostandart белый свет (180 руб.) и 

Philips essential холодный свет (119 руб.). Самая низкая освещенность у ламп Первая цена 

(49 руб.) и Saffit (91 руб.). 

• Пульсации частотой до 100 Гц, которые можно увидеть через камеру смартфона, 

замечены только у ламп накаливания и более сильные у двух светодиодных ламп: Первая цена 

(49 руб.) и Saffit (91 руб.). У остальных ламп возможны пульсации частотой выше 100 Гц, в 

том числе и ниже 300 Гц, которые вредны для человека. 

Выдвинутая нами гипотеза подтвердилась частично: две из наиболее дешевых 

светодиодных ламп уступают лампам накаливания по освещенности и пульсации (освещают 

слабее, пульсируют сильнее); однако и более дорогие лампы уступают лампам накаливания 

по освещенности. 
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Приложение 

Таблица 3 

Результаты определения пульсации света, фотографии ламп 

№ п/п Торговая марка Фото 

1 Philips 

 

2 Forza plus 

 

3 Forza plus 

 

4 Forza plus 

 

5 Forza plus 
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№ п/п Торговая марка Фото 

6 Philips clear 

 

7 Philips frosted 

 

8 Лисма 

 

9 Первая цена 

 

10 Philips essential 
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№ п/п Торговая марка Фото 

11 Iek 

 

12 Iek 

 

13 Gauss elementary 

 

14 Gauss elementary 

 

15 Gauss elementary 
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№ п/п Торговая марка Фото 

16 Rev 

 

17 Rev 

 

18 Elektrostandart 

 

19 Elektrostandart 

 

20 Онлайт 
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№ п/п Торговая марка Фото 

21 Онлайт 

 

22 Фотон 

 

23 Фотон 

 

24 Philips 

 

25 Народная 

 



Монография по итогам Всероссийского Конкурса школьников «Экологическое образование для устойчивого развития 2020» 
и II Международной научно-практической конференции обучающихся «Экологическое образование в целях устойчивого 
развития» «Цели устойчивого развития: лучшие практики образования для устойчивого развития в России и проектная 
работа школьников» (г. Москва, 3–4 апреля 2020 г.) 

 

 
http://izd-mn.com/ 351 

 

№ п/п Торговая марка Фото 

26 Tdm electric (матовая) 

 

27 Народная 

 

28 Tdm electric (прозрачная) 

 

29 Ермак 

 

30 Asd 
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№ п/п Торговая марка Фото 

31 Ваша лампа 

 

32 Эра эко 

 

33 Saffit 
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Аннотация. Экономическая эффективность экологической деятельности в 

животноводстве изучается активно и во многих странах в связи с тем, что существуют 

подтверждённые практики не только экологически грамотной, но и экономически выгодной 

утилизации отходов животноводства. В некотором смысле это направление помогает 

развитию ЦУР 12 «Ответственное потребление и производство». Цель исследования: 

изучение возможности переработки органических отходов животноводства с помощью 

биогазовой технологии. Объект исследования стал биогаз, как одно из перспективных и 

экологически чистых заменителей минерального топлива при производстве энергии. Показано 

решение следующих задачи: изучение основных источников сельскохозяйственного сырья 

пригодного для производства биогаза и биошлама; изучение состава и качества биогаза. В 

ходе исследования определены факторы, влияющие на процесс брожения. Получить биогаз в 

лабораторных условиях с использованием органические отходов. Проведено сравнение 

потенциала использования биомассы разного состава для получения биогаза. Опытным путем 

проведено сравнение влияния биошлама (анаэробная ферментация) и компоста (аэробное 

разложение навоза) на прорастание семян растений. 

Ключевые слова: биогаз; заменители минерального топлива; утилизация биомассы 

 

Utilization of biomass in animal husbandry: challenges and solutions 

Abstract. The cost-effectiveness of environmental activities in the livestock sector is also 

being actively studied in many countries due to the fact that there are proven practices not only for 

environmentally sound, but also for cost-effective disposal of livestock waste. In a sense, this area 

contributes to the development of SDG 12 "Responsible consumption and production". The aim of 

the study is to explore the possibility of recycling organic animal waste using biogas technology. The 

object of the study was biogas as one of the promising and environmentally friendly substitutes for 

mineral fuels in energy production. The solution of the following problems is shown: study of the 

main sources of agricultural raw materials suitable for biogas and bioslime production; study of 
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content/uploads/2019/01/JuIOS-2019-Ruban-M..pdf. 
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biogas composition and quality. In the course of the research the factors influencing the fermentation 

process are identified. Receive biogas in laboratory conditions using organic waste. The potential of 

using different compositions of biomass for biogas production is compared. The impact of bioslime 

(anaerobic fermentation) and compost (aerobic decomposition of manure) on germination of plant 

seeds was compared experimentally. 

Keywords: biogas; mineral fuel substitutes; biomass utilization 
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Введение 

Проблема утилизации органических отходов является одной из актуальных задач, 

стоящих перед работниками сельскохозяйственных предприятий, фермерских хозяйств. 

Безусловно, навоз является очень ценным удобрением, и если в хозяйстве имеется две 

коровы, то и проблем с его применением не возникает. Другое дело, когда речь идет о 

фермерских хозяйствах с большим и средним поголовьем, где в год образуются тонны 

зловонного и гниющего биологического материала [1]. 

Чтобы навоз превратился в качественное удобрение, нужны площади с определенным 

температурным режимом, а это лишние расходы. Поэтому многие фермеры складируют его, 

где придется, а затем вывозят на поля. При несоблюдении условий хранения из навоза 

улетучиваются до 40 % азота и основная часть фосфора, что значительно ухудшает его 

качественные показатели. Кроме того, в атмосферу выделяется газ метан, оказывающий 

негативное влияние на экологическую обстановку планеты [2]. 

Вследствие ухудшения экологической обстановки на планете и высокой стоимости 

энергоносителей, многие устремляют свои взоры в сторону альтернативных источников 

энергии и тепла. 

Необходимость поиска альтернативных источников представлена в работах П. Ревель, 

Ч. Ревель, В.В. Глухова, Т.В. Лисичкина, Т.П. Некрасова и др. отечественных и западных 

исследователей [5]. 

Особую роль также играют возобновляемые источники энергии (ВИЭ): генерирующие 

электрическую и тепловую энергию, используя солнечное излучение, энергию ветра, стоки 

малых рек и водотоков, биомассу и другие [3]. 

Биотехнологии давно применяются во многих странах, но именно сегодня они 

приобретают особое значение. 
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Во многих странах мира широко применяется технология переработки органических 

отходов с помощью: 

• Биологических методов (использования дождевых червей, личинок комнатной 

мухи, микроорганизмов, микроводорослей, фототрофной бактерий). 

• Методов биологической ферментации, которая основана на управлении ростом 

и развитием аэробных термофильных бактерий. Технология переработки 

органических отходов методом биологической ферментации была разработана 

учеными Всероссийского научно-исследовательского института использования 

мелиорированных земель (г. Тверь) совместно с американской фирмой 

«Биоферм ИНК» (штат Огайо). Готовый продукт, получивший фирменное 

название «фермвей», используют, например, в США как органическое 

удобрение в качестве подстилки для птиц и скота. 

• Препаратов для утилизации органических отходов животноводства. 

В 1996 г. сотрудниками ВНИВИ (г. Казань) был разработан препарат для утилизации 

органических отходов животноводства и птицеводства, получивший название УФ-1 — 

ускоритель ферментации — технологии переработки навоза в биогаз позволяющие уменьшить 

количество вредных выбросов метана в атмосферу и получить дополнительный источник 

тепловой энергии. 

Применение биогазовой технологии актуально и для нашего образовательного 

учреждения областной станции юных натуралистов. 

На территории станции, общей площадью 1,5 гектара, находится кроликоферма, живой 

уголок, база по выращиванию кормовых и цветочно-декоративных культур, 

учебно-опытный участок, плодовый сад, имеется сырьё необходимое для получения биогаза и 

высококачественного удобрения (Приложение 1). 

Для хранения навоза мы используем бетонированную площадку, но на 50–60 % он 

теряет свои удобрительные качества. 

Исходя из вышесказанного, были определены следующие цель и задачи. 

Цель исследования: изучение возможности переработки органических отходов 

животноводства с помощью биогазовой технологии. 

При этом решались задачи: 

1. Изучить основные источники сельскохозяйственного сырья пригодного для 

производства биогаза и биошлама. 

2. Изучить состав и качество биогаза. 

3. В ходе экспериментальной деятельности определить факторы, влияющие на 

процесс брожения. 

4. Используя органические отходы, получить биогаз в лабораторных условиях. 

5. Сравнить потенциал использования биомассы разного состава для получения 

биогаза. 

6. Выявить опытным путем и сравнить влияние биошлама (анаэробная 

ферментация) и компоста (аэробное разложение навоза) на прорастание семян 

растений. 
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1. Материал и методика проведения исследования 

1.1 Получение биогаза 

Объект исследования — биогаз, как одно из перспективных и экологически чистых 

заменителей минерального топлива при производстве энергии. 

Оборудование: колба, пробка с газоотводящей трубкой, зажим, органические отходы, 

вода. 

Ход работы: используя методику по получению биогаза Роговой О.Г. [6]. 

1. Собрали «установки» для получения биогаза 

2. Наполнили колбы органическими отходами: навозом КРС, свиней, кроликов, 

птичьим пометом, смесью навоза КРС с растительными остатками, кроличьим 

навозом с растительными остатками, добавили небольшое количество воды. 

3. Процесс брожения проходил в течение 172 часов при температуре 300С. 

4. Открыв заглушку, лучиной подожгли газ. 

5. Сравнили потенциал использования биомассы разного состава для получения 

биогаза. 

6. Повторили эксперимент, сохраняя одинаковые пропорции (Приложение 2). 

 

1.2 Влияния биошлама на рост проростков и развитие корней 

 

Объект исследования: биошлам (анаэробная ферментация навоза). 

Оборудование: ящики, почва садовая, компост, биошлам, бобы, фасоль, вода. 

Ход работы: отобрали для опыта крупные, примерно одинаковые по размеру семена 

бобов, проверили на отсутствие механических повреждений, изъянов, всхожесть. 

Проросшие семена бобов, были высеяны в подготовленную почвенную смесь 

различную по составу: 

• контроль — почва садовая; 

• опыт — почва садовая + компост (аэробное разложение навоза); 

• опыт — почва садовая + биошлам (анаэробная ферментация). 

Почву регулярно увлажняли, наблюдали за развитием и качеством проростков. 

Исследуемые проростки в течение всего опыта находились в одинаковых условиях 

микроклимата. Эффективность биоудобрения изучалась как стимулятор энергии прорастания, 

всхожести и развитие корневой системы. 

В течение опыта велись наблюдения, анализировались результаты. 

 

2. Результаты собственных исследований 

2.1 Получение биогаза 

В результате проведенного эксперимента был получен биогаз из органических отходов. 

Данные занесли в таблицу и отразили на рисунках. Сравнили потенциал биомассы 

разного состава. 
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Таблица 1 

Показатели времени горения газа в зависимости от исходного сырья 

Название 

группы 

Температура 

брожения, 
oC 

Время 

брожения/ 

кол-во час 

Биомасса, г 

100 100 100 100 100 100 

Навоз 

КРС 

Навоз 

свиной 

Куриный 

помет 
Навозкроличий 

Навоз 

кроличий+ 

растит. 

остатки 

Навоз 

КРС+ 

растит. 

остатки 

Время горения газа/секунд 

Опыт 1 30 oC 172 26±1,5 28±1,3 22±1 30±2,1 38±2 40±1,7 

Опыт 2 30 oC 172 27±1,8 27±1,7 21±1,2 29±1,5 36±1,6 41±0,5 

Горение газа было дольше и ярче, чем разнообразнее был состав биомассы, 

соответственно тем больше образуется биогаза, график это наглядно отражает 

(Приложение 3). 

Наибольший выход биогаза был получен при использовании навоза крупного рогатого 

скота и растительных остатков. 

Биогаз — это смесь метана и углекислого газа, образующаяся в процессе анаэробного 

сбраживания органических отходов. Энергия, получаемая при сжигании биогаза, может 

достигать от 60 до 90 % той, которой обладает исходный материал. От условий, которые 

создаются для жизнедеятельности метанообразующих бактерий, зависит интенсивность 

газовыделения. Необходимо строго поддерживать анаэробную среду, а также 

соответствующий температурный и кислотный (рН) режим. В условиях домашнего хозяйства 

практическое значение имеет только мезофильное (25...40 °С) или психрофильное (8...20 °С) 

метановое сбраживание. Выработка биогаза зависит и от многих других причин. Например, на 

поверхности органической массы периодически образуется плавающая корка, мешающая 

выходу биогаза. Поэтому ее необходимо устранять, перемешивая содержимое колбы. 

Другое и очень важное достоинство процесса переработки биомассы состоит в том, что 

в его отходах содержится значительно меньше болезнетворных микроорганизмов, чем в 

исходном материале. 

Таблица 2 

Химический состав биогаза 

Вещество Химическая формула Содержание, % 

Метан CH4 40–75 

Углекислый газ CO2 25–55 

Водяной пар Н2О 0–10 

Азот N2 < 5 

Кислород O2 < 2 

Водород H2 < 1 

Сероводород H2S < 1 

Аммиак NH3 < 1 
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Таблица 3 

Состав и свойства биогаз 

Показатель СН4 Компонеты CO2 Н2 H2S Смесь 60 % СН4 + 40 % COz 

Объемная доля, % 55–70 27-44 1 3 100 

Объемная теплотасгорания, МДж/м3 35,8 10,8 22,8 — 21,5 

Температура воспламенения, °С 650–750 — 585 — 650-750 

Плотность: 

нормальная, г/л 0,72 1,98 0,09 1,54 1,2 

критическая, г/л 102 408 31 349 320 

 

2.2 Влияние биошлама на рост проростков и развитие корневой системы растений 

Результаты проведенных опытов по влиянию биошлама на рост проростков и развитие 

корневой системы растений занесены в таблицы и отражены на рисунках (Приложения 4, 5). 

Анализ данных показал, что в сравнении с контрольной группой развитие проростков 

опытных групп было более интенсивным под влиянием органических удобрений, 

используемых в рекомендуемых концентрациях. 

Особо следует отметить влияние биошлама, при использовании которого значительно 

ускоряются все процессы жизнедеятельности растений, так как именно в данной среде семена 

бобов проросли на два дня раньше, чем в почвенной смеси, состоящей из садовой земли и 

компоста и на 4 дня раньше, чем в контрольной группе — садовая земля. Хорошо 

прослеживается разница в скорости всхожести бобов опытных и контрольных растений, также 

наблюдается разница в средних показателях длины корня и корневых волосков между 

контрольными и опытными растениями, зона корней и корневых волосков развита 

значительно лучше у растений, выращенных на почвенной смеси, состоящей из садовой почвы 

и биошлама. 

Развитие корневой системы растений дает им возможность поглощать много 

питательных веществ. 

Результаты исследований были апробированы на семенах фасоли, анализ полученных 

данных свидетельствует о положительном влиянии биошлама на рост проростков и развитие 

корневой системы растений (Приложение 6). 

 

3. Выводы 

На основе полученных данных можно сделать следующие выводы: 

1. Биогазовые технологии — это доходы из отходов, получать биогаз и биошлам 

можно из любой органики. 

2. Полученный биогаз — это смесь метана и углекислого газа, образующаяся в 

процессе анаэробного сбраживания органических отходов. 

3. Выработка биогаза зависит и от температурного и кислотного (рН) режима, 

необходимо строго поддерживать анаэробную среду, перемешивать 

содержимое. 

4. Чем разнообразнее состав биомассы, тем больше образуется биогаза, смесь: 

навоза крупного рогатого скота и растительных остатков оказалась самой 

газообразующей. 
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5. При использовании биошлама значительно ускоряются все процессы 

жизнедеятельности растений. 

6. Сброженный навоз по сравнению с обычным применением повышает 

урожайность сельскохозяйственных культур. 

 

4. Заключение 

Решение проблемы загрязнения окружающей среды отходами животноводства должно 

быть направлено на выполнение двух основных задач: 

• предотвращение и исключение загрязнения окружающей среды; 

• эффективное использование вторично переработанных отходов в сельском 

хозяйстве. 

Снижение уровня антропогенной нагрузки на окружающую среду от отходов 

животноводства возможно за счет внедрения на животноводческом комплексе технологий 

получения биогаза и биоудобрений удобрений [9–11]. 

Современные биотехнологии позволяют не только нейтрализовать вредное 

воздействие метана на экологию, но и заставить его служить на благо человека, извлекая при 

этом немалую экономическую выгоду. В результате переработки навоза образуется биогаз, из 

которого затем можно получить тысячи кВт энергии, а отходы производства представляют 

собой очень ценное анаэробное удобрение.  

Получение биоудобрений с помощью биогазовых технологий из сельскохозяйственных 

отходов позволит: 

• уменьшить количество органических отходов и объёмов их накопления; 

• сократить территории, отводимые для отходов; 

• повысить плодородие почвы или восстановить нарушенные земли; 

• сократить срок утилизации сельскохозяйственных отходов; 

• решить ряд санитарно-гигиенических задач, а именно улучшить 

эпидемиологическую обстановку в результате гибели патогенной микрофлоры, 

содержащейся в отходах. 

Биогазовые технологии — это источник плодородия. Из нитритов и нитратов, 

содержащихся в навозе и отравляющих урожай, получается чистый азот, идеальное 

удобрение, более эффективное, чем простой навоз. При переработке навоза в установке 

погибают семена сорняков. 

Производство биогаза предельно просто. Сырье для него закладывается в особый 

герметичный реактор, где оно и разлагается в отсутствие кислорода при постоянном подогреве 

и перемешивании. Помогают ему в этом особые анаэробные бактерии. В процессе брожения 

не только вырабатывается биогаз, но и убивается вся вредоносная микрофлора, а также 

устраняются неприятные запахи. В результате на выходе получается не только топливо, но и 

идеальное удобрение, более эффективное, чем простой навоз. 

Полученный в результате анаэробной переработки навоза и отходов в биогазовых 

установках биогаз, может идти на отопление животноводческих помещений, жилых домов, 

теплиц, на получение энергии для приготовления пищи, сушку сельскохозяйственных 

продуктов горячим воздухом, подогрев воды, выработку электроэнергии с помощью газовых 

генераторов. Общий энергетический потенциал использования отходов животноводства на 
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основе производства биогаза очень велико и позволяет удовлетворить годовую потребность 

сельского хозяйства в тепловой энергии. 

Особенность биогазовых технологий в том, что они не являются чисто 

энергетическими, а представляют комплекс, охватывающий решение как энергетических, так 

и экологических, агрохимических, лесотехнических и других вопросов, и в этом состоит их 

высокая рентабельность и конкурентоспособность. 

Автор благодарит педагога дополнительного образования СОГБУ ДО «Станция 

юннатов» Бершак Ирину Анатольевну за постоянную помощь, ценные советы при проведении 

и оформлении исследования. 
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Аннотация. Нефтегазовая отрасль является одной из самых загрязняющих в 

промышленности и наносит урон природным экосистемам. В работе рассмотрен вид растения, 

успешно противостоящий нефтяному загрязнению водных объектов. Исследовательская 

гипотеза: использование ряски является эффективным методом очистки нефтезагрязненных 

водоемов. 

Объектом исследования являются методы биоремедиации нефтезагрязненных 

водоемов, а предметом исследования — растения рода Lemna (ряска). 

Теоретическая значимость заключается в изучении свойств ряски как аккумулятора 

нефтепродуктов, а практическая значимость в применении ряски в качестве биосорбента на 

местах разлива нефтепродуктов. 

Цель исследования: определить возможность использования ряски в целях ремедиации 

нефтезагрязненных водоемов. 

В работе представлены: подготовка материалов для исследования, а именно отбор воды 

из природной среды и культивация особей ряски для эксперимента; проведение серии 

экспериментов с использованием нефтепродуктов (бензина и сырой нефти) в качестве 

загрязнителей воды и ряски с бактериями-деструкторами (МД-жидкий) в качестве 

биосорбентов; подготовка проб воды и ряски для проведения химического анализа; анализ 

полученных данных по результатам химического и биоиндикационного анализа. 

Ключевые слова: нефтяное загрязнение; биосорбенты; бактерии-деструкторы; ряска-

фиторемедиатор 
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Ryazka (Lemna) as a phytoremediator of oil polluted waters 

Abstract. Oil and gas industry is one of the most polluting industries and damages natural 

ecosystems. The work deals with the type of plant that successfully resists oil pollution of water 

bodies. Research hypothesis: the use of robe is an effective method of cleaning oil polluted water 

bodies. 

The object of study are methods of bioremediation of oil-contaminated water bodies, and the 

subject of study — plants of the genus Lemna (weasel). 

Theoretical importance lies in the study of the properties of the frock as an accumulator of 

petroleum products, and practical importance in the application of the frock as a biosorbent at the 

sites of oil spills. 

Objective of the study: to determine the possibility of using the weasel for the purpose of 

remediation of oil-contaminated reservoirs. 

The paper presents: preparation of materials for the study, namely, the extraction of water 

from the natural environment and cultivation of individuals for the experiment, conducting a series 

of experiments using petroleum products (gasoline and crude oil) as water contaminants and a mask 

with bacteria-destructors (MD-liquid) as biosorbents; preparation of water samples and a mask for 

chemical analysis; analysis of data obtained from chemical and bioindication analysis. 

Keywords: oil pollution; bio-sorbents; bacteria-destructors; socks-phytoremediation 
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Введение 

Актуальность: нефтегазовая отрасль является одной из самых загрязняющих в 

промышленности и наносит урон природным экосистемам. Негативно влияют на 

окружающую среду разливы нефти на кустах, которые приводят к гибели организмов. На 

сегодняшний день в целях ремедиации активно используются биосорбенты, а именно 

специально выведенные штаммы бактерий-деструкторов, метаболизирующих нефтешламы. 

Данный метод считается наиболее экологически безопасным и эффективным. В то же время, 

штаммы бактерий являются инвазивными видами по отношению к загрязненному водоему, 

что не может не сказаться на экологическом состоянии данной среды. Как альтернатива 

микробиологическому методу может выступать использование водных растений семейства 

рясковые (Lemnaceae). Неоднократно различные исследования подтверждали их уникальные 

в своем роде свойства гипераккумуляторов огромного количества химических элементов, 

благодаря чему можно предположить, что это растение может использоваться в качестве 

биоремедиатора нефтезагрязненных водоемов. 

Объектом исследования являются методы биоремедиации нефтезагрязненных 

водоемов, а предметом исследования — растения рода Lemna (ряска). 

Теоретическая значимость заключается в изучении свойств ряски как аккумулятора 

нефтепродуктов, а практическая значимость в применении ряски в качестве биосорбента на 

местах разлива нефтепродуктов. 

Цель: определить возможность использования ряски в целях ремедиации 

нефтезагрязненных водоемов. 

Задачи: 

1. Подготовка материалов для исследования, а именно отбор воды из природной 

среды и культивация особей ряски для эксперимента. 

2. Проведение серии экспериментов с использованием нефтепродуктов (бензина и 

сырой нефти) в качестве загрязнителей воды и ряски с бактериями-

деструкторами (МД-жидкий) в качестве биосорбентов. 

3. Подготовка проб воды и ряски для проведения химического анализа 

4. Анализ полученных данных по результатам химического и биоиндикационного 

анализа. 

Гипотеза: мы предполагаем, что использование ряски является эффективным методом 

очистки нефтезагрязненных водоемов. 

 

1. Обзор литературы 

1.1 Биологическое описание ряски рода lemna 

Водное высшее растение, обычно именуемое ряской (Lemna), принадлежит к семейству 

рясковых (Lemnaceae), которое состоит из четырех родов. Имеет плавающую на поверхности 

или погруженную в воду дискообразную пластинку (стебель с листьями) и очень тонкий 

корень, исходящий из центра нижней поверхности каждого листа. Ряска редко цветёт и 

размножается вегетативно, продуцируя новые пластинки. По сравнению со взрослыми 

растениями молодые, как правило, светлее, имеют более короткие корни и состоят из двух-

трех пластинок разных размеров. Она в изобилии плавает на поверхности стоячих медленно 

текучих вод, что делает это растение доступным для любых исследований [10–12]. 

1.2 Ряска как фиторемедиатор различных поллютантов в водной среде 
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Растения рода Lemna являются гипераккумуляторами огромного количества 

химических элементов. Благодаря высокой продуктивности (0,7 л, 5 кг/м2 в год) ряска 

поглощает большие количества биогенных элементов (до 98 % от содержания в поступающей 

воде), тем самым очищая воду. Ряска устойчива к высоким концентрациям нитратов, аммиака, 

фосфатов. Содержание азота в клетках рясковых может в 2000 раз превышать его 

концентрацию в воде, фосфора — в 7000, калия — в 5000 раз. Ряска малая, например, за двое 

суток уменьшает содержание меди в отработанной воде с 5 мг/л до 1 мг/л. Так, по результатам 

множества исследований доказано, что ряска может извлекать Pb, Si, Cd, Fe, Hg из 

загрязненных вод. Ряска хорошо зарекомендовала себя в качестве специфического накопителя 

радионуклидов 90Sr (стронций), l37Cs (цезий) и 60Со (кобальт). 

В последние годы широкое распространение получила очистка стоков на 

гидроботанических площадках и в биопрудах ряской, которая метаболизирует также такие 

загрязнения, как фенол (до 500 мг/л), нефтепродукты, синтетические поверхностно-активные 

вещества, полихлорированные бифенилы (ПХБ), несимметричный диметил гидразин, 

гербициды и множество других веществ. 

Использование ряски в качестве тесторганизма обусловлено изменчивостью её 

морфологических признаков, которые можно оценить визуально по степени пожелтения, 

увядания листецов, хлорозам, некрозам и другим специфическим реакциям. Это позволяет без 

применения сложного оборудования получить представление о токсичности проб воды [3]. 

Так, зафиксирован случай удачного применения ряски как биофильтра в 1997 г. в 

Ленинградской области при очистке реки, аварийно загрязненной дизельным топливом (ДТ). 

Основная масса ДТ была задержана системой боновых заграждений, собрана механически и с 

помощью нефтепоглощающих материалов. Существенную угрозу санитарному благополучию 

населения поселка, расположенного в 4,5 км ниже по течению реки, представляли высокие 

концентрации нефтепродуктов в воде, которые превышали фоновые в десятки раз. Была 

проведена обработка наиболее загрязненных участков прибрежной зоны, водной 

растительности и зеркала воды нефтеокисляющим биопрепаратом семейства Олеоварин и 

минеральными удобрениями. Установлен каскад биофильтров с иммобилизованными 

клетками биопрепарата и минеральными удобрениями и внесена на ограниченные участки 

реки ряска. Внесение ряски на определенных локальных участках реки вначале 

сопровождалось ее массовой гибелью и сорбцией нефтепродуктов на слое мертвых растений, 

но затем, при повторном внесении ряска сохраняла жизнеспособность, что позволило 

интенсифицировать окисление ДТ в приповерхностном слое воды. Использование растения 

ряски и водоросли хлореллы — это использование фиторемедиции для очистки от мазута и 

ДТ водных объектов. Такие технологии привлекательны относительной дешевизной и 

результатами, для разрушения в водоемах углеводородов в очень высокой концентрации, не 

взирая на частичную и контролируемую эвтрофию водоемов [6]. 

В апреле 2019 года группой аспирантов СФУ была опубликована статья «Изучение 

поглощающих свойств высших водных растений ряски малой (lemna minor), а также 

выявление возможности использования водных растений в качестве сорбента нефтепродуктов 

для биоремедиации водной среды» [8]. Данное исследование в очередной раз подтвердило 

ремедиационные свойства ряски, в частности ее способность поглощать нефтезагрязнители. 

 

1.3 Загрязнение водоемов нефтепродуктами и методы их очистки 

Нефть и нефтепродукты являются наиболее распространенными загрязняющими 

веществами водой среды обитания. Основными источниками загрязнения нефтью являются: 

регламентные работы при обычных транспортных перевозках нефти, аварии при 
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транспортировке и добычи нефти, промышленные и бытовые стоки. Все нефтепродукты могут 

подвергаться ассимиляции морскими организмами. Соотношение всех процессов, 

способствующих удалению нефтяных углеводородов из водной среды, изучено слабо. Вместе 

с тем установлено, что именно активность бактерий определяет окончательную судьбу нефти 

в воде. Общее воздействие нефтепродуктов на морскую среду можно разделить на 5 

категорий: непосредственное отравление с летальным исходом, серьезные нарушения 

физиологической активности, эффект прямого обволакивания живого организма 

нефтепродуктами, болезненные изменения, вызванные внедрением углеводородов в организм, 

а также изменения в биологических особенностях среды обитания. Каждая из категорий 

непосредственно влияет на изменение экосистемы водоема. Одним из наиболее 

перспективных и экологически безопасных методов очистки среды от углеводородов является 

биоремедиация. Под термином биоремедиация принято понимать применение технологий и 

устройств, предназначенных для биологической очистки почв и водоемов. [1; 6]. 

 

1.4 Характеристика исследуемых загрязнителей 

Бензин-растворитель «Галоша» (либо «Калоша» в зависимости от производителя) — 

нефтяной растворитель «Нефрас С2-80/120», представляющего собой легкокипящую 

фракцию деароматизованного бензина. 

Модификация БР-2 выпускается методом каталитического риформинга; модификация 

БР-1 — путем прямой перегонки малосернистых нефтей. Относится к группе бензинов-

растворителей. Прозрачная бесцветная, иногда желтоватая, легколетучая проникающая 

жидкость с характерным сладковатым запахом.  

Используемая в эксперименте нефть относится к Советскому нефтяному 

месторождению. Расположено на границе Тюменской и Томской областей (Обь-Иртышское 

междуречье) в Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции и приурочено к Советскому, 

Соснинскому, Медведьевскому и Нижневартовскому поднятиям. Открыто в 1962 г., 

приурочено к юго-восточной части Нижневартовского свода, представляет собой 

антиклинальную складку сложного строения. Большая ось складки, по данным 

сейсморазведки, имеет дугообразную форму — простирается с юго-юго-востока на 

северо-северо-запад. Северо-восточное крыло более крутое, чем юго-западное. Данное 

месторождение осваивается нефтедобывающим предприятием АО «Томскнефть ВНК». 

Используемый в исследовании биопрепарат МД-жидкий был разработан компанией 

«ЭКОЙЛ», специализирующейся на производстве биопрепаратов, рекультивации 

нефтезагрязненных земель, обезвреживании нефтешламов, очистке стоков хозяйственно-

бытового назначения и производящей комплексные биопрепараты с маркой «МД». Действие 

биопрепаратов заключается в способности микроорганизмов-деструкторов использовать 

нефть и нефтепродукты как источники питания. В состав входят несколько штаммов 

микроорганизмов, которые способны утилизировать все углеводороды, входящие в состав 

нефти. Биопрепараты «МД» не наносят вред окружающей среде, нетоксичны. Сфера 

применения биопрепаратов: рекультивация нефтезагрязненных земель, обезвреживание 

нефтешламов, рекультивация/консервация нефтешламовых амбаров. 

Используемый раствор МД-жидкого приготавливается сотрудниками ООО «Экойл» по 

разработанной ими методике. 
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2. Материалы и методика исследования 

В качестве тест объекта использовали: ряска (Lemna), препарат МД-жидкий. 

Оборудование: шприцы инсулиновые, пластиковые ёмкости объемом 3 л с крышками, 

бутылки объёмами от 0,5 до 5 л, блокнот для записи наблюдений, шпатель, мензурка объемом 

900 мл, воронка, сачок, водоотборник поверхностный, фотоаппарат Canon РC1817. 

Место проведения: кабинет зоологии МОУ ДО «ДЭБЦ». 

Время проведения исследования: август — ноябрь 2019 года. 

 

2.1 Методика отбора воды и ряски для исследования 

Воду и ряску для эксперимента отбирали из условно чистого водоема, по данным 

исследований, проводимых с 2015 по 2018 гг. воспитанницей ДЭБЦ Плотко Элиной под 

руководством Сизовой Л.Н. Воду собирали при помощи водоотборника в пластиковые 

ёмкости объёмом 5 литров. Сбор ряски производили с поверхности водоема, в 2-х метрах от 

берега, используя водоотборник поверхностный. Ряску перемещали в пластиковое ведро 

объёмом 5 литров (с водой из данного водоема) для дальнейшего исследования в МОУДО 

«ДЭБЦ». Отобранную воду и ряску привозили в кабинет зоологии ДЭБЦ, и путем фильтрации 

очищали от механических загрязнений. 

 

2.2 Методика культивирования ряски для исследования 

Особи ряски, используемые в эксперименте, были культивированы в приготовленной 

нами питательной среде Штейнберга, приготовленной в соответствии с ГОСТ 32426-2013 [4], 

которая имела следующий состав (мг/л дистиллированной воды, погрешность равна 1 мг/л): 

Таблица 1 

Состав питательной среды Штейнберга 

Вещество Концентрация, мг/л 

KNO3 350 

Ca(NO3)2*4H2O 295 

K2HPO4 12,6 

KH2PO4 90 

MgSO4*7H2O 100 

H3BO3 120 

ZnSO4*7H2O 180 

NaMoO4*2H2O 44 

MnCl2*4H2O 180 

FeCl3*6H2O 760 

ЭДТА дигидрат Na 1500 

Полученный раствор добавляли в объёме 12,5 мл на 3 л дистиллированной воды. 

Растения в количестве 100 особей с двумя листецами пересаживали в свежеприготовленный 

раствор среды и дистиллята через каждые 7 суток при помощи деревянной палочки. 

 

2.3 Методика проведения экспериментальных исследований 

Для исследования создали экспериментальную среду, которая представляет из себя 

раствор, состоящий из нефтезагрязнителей (бензин или нефть) и 2-х литров воды из 

природного водоёма. Полученный раствор разливали в трёхлитровые пластиковые ёмкости 

(рис. 1), которые накрывали крышками, чтобы уменьшить потерю жидкостей за счёт 

уменьшения испарения. 
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Состав экспериментальной среды: на 2 литра воды из природного водоёма, добавляли 

при помощи инсулинового шприца вещество-загрязнитель: 

 

1. 0,1 мл бензина «Галоша» 

2. 0,1 мл нефти 

3. 2,5 мл нефти 

Для исследования использовали три вида 

биосорбента: 

1. Ряска 

2. Ряска + бактерии 

3. Бактерии 

В пробы с бактериями добавляли 80 мл раствора 

МД-жидкого, предоставленного сотрудниками ООО 

«Экойл». В пробы с ряской добавляли по 100 особей ряски 

с двумя листецами, культивированной в течение месяца на питательной среде Штейнберга. Из 

культуры выбирали особи с двумя листецами, одинаковые на вид, активно растущие, чистые, 

зеленые, неповрежденные, здоровые на вид. 

Для каждого из биосорбентов (ряска, ряска+бактерии и бактерии) ставили пробы 

(емкости с раствором и тест-организмами) в двух повторностях для статистической 

значимости. В каждой из трех серий экспериментов (бензин, сырая нефть 0,1 мл и 2,5 мл) 

ставили одну контрольную пробу без включения в нее биосорбентов для сравнения ее состава 

с пробами, среда которых находилась под воздействием ряски и бактерий-деструкторов. 

Таким образом, всего имели по 7 проб для каждой экспериментальной среды, то есть всего 21, 

7 из которых с бензином и 14 с нефтью. 

Исследование проводили методом наблюдения и подсчёта прироста растений в трех 

экспериментальных средах (рис. 2). В каждый день контроля фотографировали текущее 

состояние экспериментальных проб, фиксировали визуальные изменения объектов 

наблюдений. 

По истечении месяца готовили пробы на 

атомно-эмиссионный анализ с индуктивно связанной 

плазмой для определения химического состава 

макрофита (ТПУ) и анализ воды на наличие 

нефтепродуктов в ней фотометрическим методом с 

помощью спектрофотометра и Флюората-02 (АО 

«Томскнефть ВНК», Химико-аналитическая 

лаборатория № 1). Подготовка происходила 

следующим образом: воду через воронку переливали в 

пластиковые бутылки объемом 0,5 л, перед этим 

выложив из нее ряску для дальнейшей подготовки к 

элементному анализу. 

  

 
Рисунок 1. Емкости с 

экспериментальной средой, 

раствор МД-жидкого, бензин 

«Галоша» 

 

 
Рисунок 2. Подсчёт листецов 
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3. Результаты исследования 

3.1 Результаты отбора воды и ряски для исследования 

Участок отбора воды и ряски находится в 16-ти км от города, в 2 км от дороги 

Стрежевой-Нижневартовск. На 2017 г. площадь водоёма равна 216 м2, а процент покрытия 

поверхности ряской равен 25 %, что является показателем экологически чистой водной среды. 

Дно торфяное, берег очень топкий. По берегу встречаются поваленные сухие деревья. 

Концентрация нефтепродуктов в отобранной воде по нашим результатам химического анализа 

составляет 0,06 мг/дм3. 

 

3.2 Результаты культивирования ряски для исследования 

Вся ряска, использованная в исследовании, была отобрана из данного водоема и 

выращена на питательной среде Штейнберга. Растения в среде росли в течение всего 

исследования, откуда брали особи ряски при необходимости. Из культуры выбирали особи с 

двумя листецами, одинаковые на вид, активно растущие, зеленые, неповрежденные, здоровые 

на вид. 

 

3.3 Результаты проведенных экспериментальных исследований 

3.3.1 Результаты проведения эксперимента с бензином 

Длительность исследования с 20.08 по 23.09. 

Всего ставили 7 проб, из них: Две пробы с ряской (Р1 и Р2), две с препаратом 

МД-жидкий (Б1 и Б2), две с ряской и препаратом МД-жидкий (БР1 и БР2) вместе и одна 

контрольная проба (К). В каждую из них на 2 литра природной воды, добавляли при помощи 

инсулинового шприца 0,1 мл бензина. 

В пробы Б1, Б2, БР1 и БР2 добавляли 80 мл раствора МД-жидкого, приготовленного по 

технологии, используемой АО «Томскнефть ВНК» для рекультивации нефтезагрязненных 

водоемов. 

В пробы Р1, Р2, БР1 и БР2 добавили по 100 особей ряски с двумя листецами, 

культивированной в течение месяца на питательной среде Штейнберга. Все наблюдения 

вносили в таблицу 2. 

Поставили пробу с ряской и природной водой без добавления нефтепродуктов для 

сравнения развития и прироста ряски в нефтезагрязненной воде и относительно чистой. 

Таблица 2 

Запись наблюдений за пробами с бензином 

Дата/проба Ряска (Р1 и Р2) Бактерии + Ряска (БР1 и БР2) 
Бактерии 

(Б1 и Б2) 

23.08. Визуально ряска выглядит 

крупной. Вода темная. корни 

ряски очень длинные. Плёнка 

слабо заметна. 

Ряска выглядит сравнительно хуже, 

чем в первый день эксперимента, 

наблюдается небольшое пожелтение. 

Пленка видна 

отчетливо. 

25.08. Выпал рыжий осадок, такой же 

осадок на корнях. На ряске 

образовался конденсат. 

Произошло почернение корней 

ряски и их атрофирование (лежат на 

дне сосуда). Посчитать прирост в 

этих пробах не представлялось 

возможным, по причине большого 

числа пораженных листецов. 

Пленка 

сохранилась и 

находится на 

поверхности. 

Никаких 

визуальных 

изменений. 
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Дата/проба Ряска (Р1 и Р2) Бактерии + Ряска (БР1 и БР2) 
Бактерии 

(Б1 и Б2) 

30.08. Ряска выглядит яркой и крупной. 

Пленка практически не заметна. 

Ряска практически вся поражена 

хлорозом (не более 14 % здоровых 

особей). Разделение розеток. 

Никаких 

визуальных 

изменений. 

03.09. Ряска начала желтеть. 

Наблюдается разделение розеток 

(4-хлистная делится на 2). 

Вся ряска поражена хлорозом и 

некрозом. Присутствуют мертвые 

особи. 

Текущие пробы заменили на новые, с 

тем же составом. 

Никаких 

визуальных 

изменений. 

08.09. За 19 дней прирост в Р1 и Р2 

составил +58 % и 82 % 

соответственно. 

Присутствие некроза и хлороза у 

многих особей, а также разделение 

розеток.  

Все так же заметна 

плёнка бензина на 

поверхности.  

15.09. Присутствие хлороза, потеря 

цвета, некроз. Наблюдается 

отрицательный прирост 

относительно результатов 

предыдущего подсчёта. 

Присутствие некроза и хлороза у 

многих особей, а также разделение 

розеток. 

Никаких 

визуальных 

изменений. 

19.09. Ряска более чем на 50 % 

поражена хлорозом (рис. 8). 

В пробах (уже повторных) ряска 

практически вся поражена.  

Никаких 

визуальных 

изменений. 

Присутствует 

несильный запах 

бензина. 

23.09. Подготовка проб на химический 

анализ. Запах у воды отсутствует, 

пленки бензина визуально нет. 

Подготовка проб на химический 

анализ. 

Подготовка проб на 

химический анализ. 

Данные о приросте ряски в пробах с бензином представлены на диаграмме 1, на 

которой видно, что положительный прирост ряски продолжается от начала до середины 

эксперимента (20.08–08.09), что также было отмечено в процессе наблюдений (табл. 2). Видна 

большая разница в приросте ряски в пробах с ряской (Р) и с препаратом МД (БР) 

(см. кол-во листецов на 15.09). Регресс в пробах с МД-жидким и ряской начался раньше, чем 

в пробах только с ряской, и характеризовался появлением хлороза и некроза (на рис. 6 видна 

визуальная разница между растениями в Р и БР). Отмирание особей наблюдалось еще в первой 

половине месяца, вследствие чего пришлось заменить мертвые особи на здоровые (так же, как 

и в начале, добавили 100 особей по 2 листеца). 

 

Диаграмма 1. Динамика роста ряски в экспериментальных средах с бензином 

Стоит отметить, что ряска, растущая в чистой воде без добавления бензина, через 

неделю уже была поражена хлорозом. По состоянию она была такая же, как и ряска в пробах 

с бензином, которая росла в этой среде намного дольше. Данная проба была поставлена нами 
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для сравнения ее с пробами Р и БР. Отрицательный прирост ряски в пробе с чистой водой и 

положительный прирост ряски в нефтезагрязненной воде позволяют сделать следующее 

предположение: питательной средой для роста ряски могли послужить нефтепродукты. 

 

Диаграмма 2. Результаты химического анализа 

на определение концентраций нефтепродуктов в пробах с бензином 

На диаграмме 2 представлены результаты химического анализа экспериментальных 

проб с бензином. Концентрация нефтепродуктов в контрольной пробе (К) составила 

1,06 мг/д3, в пробе с МД-жидким — 0,5 мг/д3, с ряской и биопрепаратом (БР) — 0,3 мг/д3. 

Наименьшее содержание нефтепродуктов оказалось в пробах с ряской (Р) — 0,05 мг/д3. 

Результаты химического анализа близки по значению к результатам 

биоиндикационного анализа: использование ряски в данных концентрациях 

нефтезагрязнителя является эффективным методом очистки воды от бензина. 

 

Диаграмма 3. Результаты химического анализа 

состава макрофита в экспериментальных средах с бензином (ТПУ) 

На диаграмме 3 представлены результаты атомно-эмиссионного анализа с индуктивно 

связанной плазмой для определения химического состава макрофита, который проводился в 

Томском Политехническом университете. Здесь стоит обратить внимание на многократное 

увеличение содержания W с 0,028 до 7,10, который является основным компонентом присадок 
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для машинного топлива и масел. Наблюдается повышение концентраций элементов, 

являющихся маркерами нефтепродуктов, а именно Au, Sb, Ag, Br. Более того ряска 

наблюдается повышение концентрации различных металлов, в том числе и тяжелых таких, как 

Ca, Ni, Cu, Zn, Sr, Sn, Mo, Pb, Hg, Cd, Ba. Уменьшение содержания Na и Mg– структурных 

элементов макрофита — говорит о негативном и деструктивном влиянии нефтепродуктов на 

живые организмы. 

Эти данные согласуются с результатами химанализа воды и биоиндикации, что ещё 

раз подтверждает наличие у ряски свойств биоремедиатора, а в частности и биосорбента 

нефтепродуктов. 

 

3.3.2 Результаты проведения эксперимента с сырой нефтью 

Всего ставили по 7 проб: с объемом нефти 0,1 мл (умеренно загрязненная среда, далее 

У) и 2,5 мл (экстремальная среда, далее Э). По две пробы с ряской (1РУ и 2РУ, 1РЭ и 2РЭ), по 

две с МД-жидким (1БУ и 2БУ, 1БЭ и 2БЭ), по две с ряской и МД-жидким вместе (1РБУ и 

2РБУ, 1РБЭ и 2РБЭ) и две контрольные пробы (КУ и КЭ). В каждую из них на два литра 

природной воды добавляли при помощи инсулинового шприца по 0,1 мл (У) и 2,5 мл (Э) нефти 

соответственно. 

Пробы 1РУ и 2РУ, 1РЭ и 2РЭ (только ряска) поставили 28.09 в связи с отсутствием 

необходимого количества особей ряски в питательном растворе. Добавляли по 100 особей с 

двумя листецами. 

Пробы с МД-жидким были поставлены 11.09, в которые добавляли 80 мл раствора МД-

жидкого, приготовленного по технологии, используемой АО «Томскнефть ВНК» для 

рекультивации нефтезагрязненных водоемов. 

Таблица 3 

Запись наблюдений за пробами с содержанием нефти 0,1 мл 

Дата / 

проба 
Ряска (1РУ и 2РУ) Бактерии + Ряска (1БРУ и 2БРУ) Бактерии (1БУ и 2БУ) 

15.09. 

- Присутствуют пораженные хлорозом и 

некрозом особи. Разделение розеток. 

Присутствует 

неприятный запах 

биопрепарата с нефтью. 

Образовался рыжий 

осадок на поверхности и 

дне емкости. 

19.09. 

- В 1РБУ вся ряска стянута очень плотной 

пленкой. Отчистили ряску от 

образовавшейся пленки, мешавшей 

подсчету листецов. В 2РБУ наблюдается 

хлороз. Добавили из питательной среды 

недостающее количество особей с 2-мя 

листецами (вместо погибших растений). 

Никаких визуальных 

изменений. 

23.09. 

- В 1РБУснова образовалась та же пленка. 

Подсчёт в этой пробе не вели. В 2РБУ — 

хлороз. 

Вода с черноватым 

оттенком, мутная. 

28.09. 

Подготовка проб для 

эксперимента. Начало 

наблюдений. 

Никаких визуальных изменений. Хлороз. Никаких визуальных 

изменений. 

02.10. 

Рыжий крупный осадок, 

налет на стенках емкости. 

Большое количество особей 

с некрозом и хлорозом, 

разделение розеток. 

Поражение хлорозом. В 2РБУ обнаружена 

особь с пятью листецами. 

Никаких визуальных 

изменений. 
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Дата / 

проба 
Ряска (1РУ и 2РУ) Бактерии + Ряска (1БРУ и 2БРУ) Бактерии (1БУ и 2БУ) 

06.10. 

Раз деление розеток. 

Отрицательный прирост. 

Около половины растений 

поражены хлорозом и 

некрозом. 

Большое количество растений с хлорозом 

и некрозом. Разделение розеток. В 2РБУ 

обнаружено уже три особи с пятью 

листецами. 

Никаких визуальных 

изменений. 

12.10. 

Все особи погибли. 

Подготовка погибшей 

ряски к хим. анализу. 

Добавили в среду 100 

здоровых особей ряски из 

питательной среды. 

Разделение розеток. Наблюдается 

отрицательный прирост. 

Все тот же неприятный 

запах биопрепарата с 

нефтью и осадок. 

19.10. 

Из-за плотного покрытия 

нефтяной пленкой листецов 

не представляется 

возможным их подсчет. 

Образовался рыжий осадок на дне и на 

поверхности. Больше половины растений 

поражены хлорозом и некрозом. 

Никаких визуальных 

изменений. 

26.10. 

На корнях ряски рыжий 

осадок. Осадок распределен 

по всей толще воды. 

Ряска практически на 100 % поражена 

хлорозом и некрозом. Пленка слабо 

заметна. 

Никаких изменений. 

30.10. 

В 2РУ обнаружили одну 

особь с пятью листецами. 

Ряска практически на 40 % 

поражена хлорозом и 

некрозом 

- Неприятный запах 

нефти и биопрепарата, 

вода мутная, по всей 

толще воды осадок. 

 

Диаграмма 4. Динамика роста ряски 

в экспериментальных средах с содержанием нефти 0,1 мл 

Данные о приросте ряски в пробах с умеренно 

загрязненной средой представлены на диаграмме 4. На ней видно, 

что прирост ряски на протяжении всего периода наблюдений был 

нестабильным и менял свое значение (был то положительным, то 

отрицательным). Заметна разница в приросте ряски в пробах с 

ряской (РУ) и с препаратом МД (БРУ) — в пробах с МД прирост 

заметно больше. На 13 день исследований пришлось заменить все 

особи ряски в пробах РУ в связи с их отмиранием. Так, опираясь 

на результаты биоиндикационного анализа, можно сделать 

вывод о том, что наиболее эффективным является совместное 

применение ряски и биопрепарата в целях очистки водоема от нефти. Обнаруженные особи 

Рисунок 3. 

Обнаруженная особь 

с пятью листецами 

Внесение новых 

особей в БР 
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с пятью листецами (рис. 3) являются ярким примером негативного воздействия 

нефтепродуктов на живые организмы, так как данная мутация с большой вероятностью 

является последствием загрязнения воды нефтью, а множество других факторов, которые 

могли бы быть причиной этого явления, в условиях нашего эксперимента были исключены. 

Результаты химического анализа воды на концентрацию нефтепродуктов 

фотометрическим методом представлены на диаграмме 5. Наименьшее количество 

нефтепродуктов содержится в пробах с МД-жидким (БУ) — 0,5 мг/д3. Приблизительно те же 

концентрации нефти содержатся в пробе с препаратом МД и ряской (РБУ) — 0,6 мг/дм3. 

Относительно не намного больше их содержание в пробах с ряской (РУ). Из этих данных 

можно сделать вывод о том, что ремедиационная способность макрофита при содержании в 

воде 0,1 мл сырой нефти не уступает по своим показателям биопрепарату. 

 

Диаграмма 5. Результаты химического анализа на определение 

концентраций нефтепродуктов в пробах с содержанием нефти 0,1 мл 

Таблица 4 

Запись наблюдений за пробами с содержанием нефти 2,5 мл 

Дата/проба Ряска (1РЭ и 2РЭ) Бактерии + Ряска (1БРЭ и 2БРЭ) Бактерии (1БЭ и 2БЭ) 

15.09. - Присутствует неприятный запах 

биопрепарата с нефтью. 

Присутствует 

неприятный запах 

биопрепарата с нефтью. 

19.09. - Нефтяная пленка визуально 

уменьшилась, неравномерно 

распределена по поверхности 

(«островками»), вся ряска полностью 

покрыта нефтяной пленкой. 

В толще воды образовалась очень 

плотный полупрозрачный сгусток с 

ряской, предположительно, штаммы 

бактерий МД-жидкого. 

На поверхности плотная 

сплошная пленка нефти, 

визуально нет никаких 

изменений. 

23.09. - Никаких визуальных изменений.  Никаких визуальных 

изменений. 

28.09. Подготовка проб для 

эксперимента. Начало 

наблюдений. 

Никаких визуальных изменений. Никаких визуальных 

изменений. 

02.10. Присутствует запах нефти.  Присутствует неприятный запах 

биопрепарата с нефтью. 

Никаких визуальных 

изменений. Присутствует 

запах нефти и 

биопрепарата. 
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Дата/проба Ряска (1РЭ и 2РЭ) Бактерии + Ряска (1БРЭ и 2БРЭ) Бактерии (1БЭ и 2БЭ) 

06.10. Из-за полного покрытия 

нефтяной пленкой всей 

ряски не имели 

возможность вести подсчет 

листецов. Далее подсчет не 

вели.  

Полупрозрачный сгусток увеличился 

и потемнел, Захватив всю ряску, этот 

сгусток плавает в толще воды. 

Поверх него внесли снова 100 особей 

ряски по 2 листеца. 

В толще воды 

образовалась очень 

плотный 

полупрозрачный сгусток, 

предположительно, 

штаммы бактерий МД-

жидкого. 

12.10. Пленка визуально 

уменьшилась. 

Наблюдается хлороз и некроз. 

Разделение розеток. 

Никаких визуальных 

изменений. 

19.10. Никаких визуальных 

изменений 

Количество растений с хлорозом и 

некрозом увеличилось. Разделение 

розеток. 

Никаких визуальных 

изменений. Присутствует 

запах нефти и 

биопрепарата. 

26.10. Никаких визуальных 

изменений 

Количество растений с хлорозом и 

некрозом увеличилось. Разделение 

розеток. Подготовка проб на хим. 

анализ. 

- 

30.10. Подготовка проб на хим. 

анализ. Пленка 

неравномерно 

распределена по 

поверхности. Присутствует 

запах нефти. 

- - 

Ввиду отмирания особей и полного их покрытия нефтяной пленкой, подсчёт листецов 

не представлялся возможным. По этой причине наши выводы основывались только на 

результатах химического анализа, представленных на диаграмме 6. Здесь наименьшее 

количество нефтепродуктов обнаружили в пробах с ряской и МД-препаратом (РБЭ) — 

172 мг/д3. Вероятно, объяснить данные результаты можно большей биомассой, 

метаболизирующей нефть в воде. Большее содержание нефтепродуктов обнаружено в пробах 

с МД-жидким (БЭ) — 332 мг/д3, и ещё больше концентрация нефти в пробах с ряской (РЭ) — 

527 мг/д3, которая оказалась непригодной для жизни растений, вследствие чего особи погибли. 

 

Диаграмма 6. Результаты химического анализа на определение 

концентраций нефтепродуктов в пробах с содержанием нефти 2,5 мл 

 

Заключение 

Мы провели исследование по изучению свойств растений рода Lemna как 

фиторемедиатора нефтезагрязненных вод. В качестве тест-организмов использовали ряску и 

биопрепарат МД-жидкий, разработанный и предоставленный нам сотрудниками 

ООО «Экойл». Тестируемые биосорбенты были помещены в три экспериментальные среды, 
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которые представляли собой растворы двух литров природной воды и 

вещества-загрязнителя. Первая среда содержала в себе бензин, вторая — нефть количеством 

0,1 мл (умеренно загрязненная среда), третья — нефть количеством 2,5 мл (экстремальная 

среда). Для каждой из трех серий экспериментов ставили 7 проб (емкостей с раствором и тест-

организмами): две с ряской, две с бактериями-деструкторами нефтешламов (препарат МД-

жидкий), две с бактериями и ряской вместе, а также одну контрольную пробу без включения 

в нее биосорбентов для сравнения ее состава с пробами, среда которых находилась под 

воздействием ряски и бактерий-деструкторов. 

Наблюдения велись в течение двух месяцев, записывались все визуальные изменения 

состояния ряски, появление хлороза и некроза. По истечении месяца готовили пробы на 

атомно-эмиссионный анализ с индуктивно связанной плазмой для определения химического 

состава макрофита (ТПУ) и анализ воды на наличие нефтепродуктов в ней фотометрическим 

методом с помощью спектрофотометра и Флюората-02 (АО «Томскнефть ВНК»). 

По результатам проведенного исследования были получены данные, на основании 

которых сделаны следующие выводы: 

1. В ходе эксперимента с бензином стоит отметить следующее: 

1.1 Регресс в пробах с МД-жидким и ряской начался раньше, чем в пробах с 

одной ряской, и характеризовался появлением хлороза и некроза. Отмирание особей ряски с 

биопрепаратом наблюдалось еще в первой половине месяца, вследствие чего пришлось 

заменить мертвые особи на здоровые. 

1.2 Ряска, растущая в чистой воде без добавления бензина, через неделю уже 

была поражена хлорозом. По состоянию она была такая же, как и ряска в пробах с бензином, 

которая находилась в этой среде намного дольше. Данная проба была поставлена нами для 

сравнения. Отрицательный прирост ряски в пробе с чистой водой и положительный прирост 

ряски в воде с бензином позволяют сделать следующее предположение: питательной средой 

для роста ряски могли послужить нефтепродукты. 

1.3 По результатам химического анализа воды наименьшее содержание 

нефтепродуктов оказалось в пробах с ряской. Эти результаты близки по значению к 

результатам биоиндикационного анализа: использование ряски в данных концентрациях 

нефтезагрязнителя является эффективным методом очистки воды от бензина. 

1.4 По результатам химического анализа состава макрофита выявили 

повышение концентраций металлов-маркеров нефтепродуктов, а также ряда других 

элементов-загрязнителей, что ещё раз подтверждает наличие у ряски свойств 

биоремедиатора, а в частности и биосорбента нефтепродуктов. 

2. В ходе эксперимента с содержанием 0,1 мл нефти определили, что прирост 

ряски в пробах с МД заметно больше, чем в пробах с одной ряской и на протяжении всего 

периода наблюдений был нестабилен. Из химанализа воды получены данные о том, что 

наименьшие концентрации нефтепродуктов содержались в пробах с МД-жидким, 

приблизительно те же концентрации нефти содержатся в пробе с препаратом МД и ряской и 

относительно немного больше их значение в пробах с ряской. Таким образом, можно сделать 

вывод о том, что ремедиационная способность макрофита при содержании в воде 0,1 мл 

сырой нефти относительно ненамного уступает по своим показателям биопрепарату, но 

наиболее эффективным является совместное применение ряски и биопрепарата в целях 

очистки водоема от нефти. 

3. Та же тенденция наблюдается и в ходе эксперимента с содержанием 2,5 мл 

нефти наименьшие концентрации нефтепродуктов обнаружены в пробах с ряской и 

МД-препаратом. Вероятно, это объясняется большей биомассой, метаболизирующей нефть в 
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воде. Большее содержание нефтепродуктов обнаружено в пробах с МД-жидким, и ещё больше 

концентрация нефтепродуктов в пробах с ряской, которая оказалась непригодной для жизни 

растений, вследствие чего все растения погибли. 

Обобщив все вышеперечисленное, пришли к выводу, что наша гипотеза частично 

подтвердилась: ряска действительно обладает свойствами фиторемедиатора, с помощью 

которого можно производить очистку водоемов от нефтезагрязнителей. Опираясь на 

биоиндикационный и химический анализ, пришли к заключению, что при загрязнении 

водоема бензином лучше использовать ряску самостоятельно, то есть без добавления 

биопрепарата, а в случае ремедиации на местах разлива сырой нефти наиболее рациональным 

и эффективным методом является совместное применение биопрепарата и ряски. Данное 

утверждение, помимо результатов нашего практического исследования, основывается и на 

других фактах. 

Использование бактерий-деструкторов имеет свои отрицательные стороны. Несмотря 

на свое экологическое преимущество по сравнению с другими методами, штаммы 

микроорганизмов, вносимые в загрязненный водоем, всё-таки являются инвазивными видами 

для данной среды и не могут не повлиять на нее. Внедрение чужеродных организмов приводит 

к дестабилизации всей экосистемы и может изменять как ее биологический состав, так и ряд 

физико-химических факторов. Аборигенные организмы имеют преимущество над 

внедряемыми. Обменные процессы, осуществляемые штаммами, приводят к уменьшению 

содержания кислорода в воде. Ряска же в свою очередь насыщает водоем кислородом, поэтому 

их совместное использование не только позволит уменьшить концентрации нефтепродуктов в 

воде за счёт увеличения биомассы, метаболизирующей нефть, бензин и другие вещества-

загрязнители, но и смягчит негативное влияние вносимых бактерий на очищаемую экосреду. 

Кроме того, очевидна экономическая выгода в использовании ряски как биосорбента, 

поскольку себестоимость и издержки применения везде растущего и очень быстро 

набирающего биомассу растения-эврибионта стремятся к нулю, тогда как биопрепараты 

являются специализированными для каждого региона, так как требуют учета всех 

климатичеких, почвенных и других особенностей среды [9]. 
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2.3 Социальный кластер ЦУР 

Семейство социальных ЦУР и его родственники 

Социальный кластер включает в себя следующие ЦУР 2, 3, 4, 11. 

    

Глобальные задачи по данным направлениям таковы: 

 
 

Полезные ссылки: 

 

Международный фонд 

сельскохозяйственного 

развития 

 

Продовольственная и 

сельскохозяйственная 

организация ООН 

 

Всемирная 

продовольственная 

программа 

 

ЮНИСЕФ — Вопросы 

питания 

 

Программа «Нулевой 

голод» 

 

«Думай. Потребляй. 

Экономь. Уменьши свой 

пищевой след» 

 

ПРООН — Вопросы борьбы 

с голодом 

2.1. К 2030 году покончить с голодом и обеспечить всем, особенно 

малоимущим и уязвимым группам населения, включая младенцев, 

круглогодичный доступ к безопасной, питательной и достаточной пище. 

2.2. К 2030 году покончить со всеми формами недоедания, в том числе достичь 

к 2025 году согласованных на международном уровне целевых показателей, 

касающихся борьбы с задержкой роста и истощением у детей в возрасте до 

пяти лет, и удовлетворять потребности в питании девочек подросткового 

возраста, беременных и кормящих женщин и пожилых людей. 

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, знаниям, финансовым услугам, рынкам и возможностям для 

увеличения добавленной стоимости и занятости в сельскохозяйственных 

секторах. 

2.4. К 2030 году обеспечить создание устойчивых систем производства 

продуктов питания и внедрить методы ведения сельского хозяйства, которые 

позволяют повысить жизнестойкость и продуктивность и увеличить объемы 

производства, способствуют сохранению экосистем, укрепляют способность 

адаптироваться к изменению климата, экстремальным погодным явлениям, 

засухам, наводнениям и другим бедствиям и постепенно улучшают качество 

земель и почв. 

2.5. К 2020 году обеспечить сохранение генетического разнообразия семян и 

культивируемых растений, а также сельскохозяйственных и домашних 

животных и их соответствующих диких видов, в том числе посредством 

надлежащего содержания разнообразных банков семян и растений на 

национальном, региональном и международном уровнях, и содействовать 

расширению доступа к генетическим ресурсам и связанным с ними 

традиционным знаниям и совместному использованию на справедливой и 

равной основе выгод от их применения на согласованных на международном 

уровне условиях. 

2.а. Увеличить инвестирование, в том числе посредством активизации 

международного сотрудничества, в сельскую инфраструктуру, 

сельскохозяйственные исследования и агропропаганду, развитие технологий и 

создание генетических банков растений и животных в целях укрепления 

потенциала развивающихся стран, особенно наименее развитых стран, в 

области сельскохозяйственного производства. 

2.b. Устранять и пресекать введение торговых ограничений и возникновение 

искажений на мировых рынках сельскохозяйственной продукции, в том числе 

посредством параллельной ликвидации всех форм субсидирования экспорта 

сельскохозяйственной продукции и всех экспортных мер, имеющих 

аналогичные последствия, в соответствии с мандатом Дохинского раунда 

переговоров по вопросам развития. 

http://www.ifad.org/
http://www.ifad.org/
http://www.ifad.org/
http://www.fao.org/home/ru/
http://www.fao.org/home/ru/
http://www.fao.org/home/ru/
http://ru.wfp.org/
http://ru.wfp.org/
http://ru.wfp.org/
https://www.unicef.org/nutrition/
https://www.unicef.org/nutrition/
http://www.un.org/ru/zerohunger/index.shtml#&panel1-1
http://www.un.org/ru/zerohunger/index.shtml#&panel1-1
http://www.thinkeatsave.org/
http://www.thinkeatsave.org/
http://www.thinkeatsave.org/
http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-2-zero-hunger.html
http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-2-zero-hunger.html
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2.c. Принять меры для обеспечения надлежащего функционирования рынков 

продовольственных товаров и продукции их переработки и содействовать 

своевременному доступу к рыночной информации, в том числе о 

продовольственных резервах, с целью помочь ограничить чрезмерную 

волатильность цен на продовольствие. 

 
 

Полезные ссылки: 

 

Всемирная организация 

здравоохранения (ВОЗ) 

 

Детский фонд ООН 

(ЮНИСЕФ) 

 

Программа развития ООН 

 

ЮНЭЙДС 

 

Сокращение заболеваемости 

малярией (СЗМ) 

 

«ООН-женщины» 

 

ООН-Водные ресурсы 

 

Нарушим молчание в 

отношении открытой 

дефекации 

3.1. К 2030 году снизить глобальный коэффициент материнской смертности до 

менее 70 случаев на 100 000 живорождений. 

3.2. К 2030 году положить конец предотвратимой смертности новорожденных 

и детей в возрасте до 5 лет, при этом все страны должны стремиться уменьшить 

неонатальную смертность до не более 12 случаев на 1000 живорождений, а 

смертность в возрасте до 5 лет до не более 25 случаев на 1000 живорождений. 

3.3. К 2030 году положить конец эпидемиям СПИДа, туберкулеза, малярии и 

тропических болезней, которым не уделяется должного внимания, и 

обеспечить борьбу с гепатитом, заболеваниями, передаваемыми через воду, и 

другими инфекционными заболеваниями. 

3.4. К 2030 году уменьшить на треть преждевременную смертность от 

неинфекционных заболеваний посредством профилактики и лечения и 

поддержания психического здоровья и благополучия. 

3.5. Улучшать профилактику и лечение зависимости от психоактивных 

веществ, в том числе злоупотребления наркотическими средствами и 

алкоголем. 

3.6. К 2020 году вдвое сократить во всем мире число смертей и травм в 

результате дорожно-транспортных происшествий. 

3.7. К 2030 году обеспечить всеобщий доступ к услугам по охране 

сексуального и репродуктивного здоровья, включая услуги по планированию 

семьи, информирование и просвещение, и учет вопросов охраны 

репродуктивного здоровья в национальных стратегиях и программах. 

3.8. Обеспечить всеобщий охват услугами здравоохранения, в том числе 

защиту от финансовых рисков, доступ к качественным основным 

медикосанитарным услугам и доступ к безопасным, эффективным, 

качественным и недорогим основным лекарственным средствам и вакцинам 

для всех. 

3.9. К 2030 году существенно сократить количество случаев смерти и 

заболевания в результате воздействия опасных химических веществ и 

загрязнения и отравления воздуха, воды и почв. 

3.а. Активизировать при необходимости осуществление Рамочной конвенции 

Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака во всех 

странах. 

3.b. Оказывать содействие исследованиям и разработкам вакцин и 

лекарственных препаратов для лечения инфекционных и неинфекционных 

болезней, которые в первую очередь затрагивают развивающиеся страны, 

обеспечивать доступность недорогих основных лекарственных средств и 

вакцин в соответствии с Дохинской декларацией «Соглашение по ТРИПС и 

общественное здравоохранение», в которой подтверждается право 

развивающихся стран в полном объеме использовать положения Соглашения 

по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности в отношении 

проявления гибкости для целей охраны здоровья населения и, в частности, 

обеспечения доступа к лекарственным средствам для всех. 

3.c. Существенно увеличить финансирование здравоохранения и набор, 

развитие, профессиональную подготовку и удержание медицинских кадров в 

развивающихся странах, особенно в наименее развитых странах и малых 

островных развивающихся государствах. Наращивать потенциал всех стран, 

особенно развивающихся стран, в области раннего предупреждения, 

снижения рисков и регулирования национальных и глобальных рисков для 

здоровья. 

http://who.int/ru/
http://who.int/ru/
http://www.unicef.org/ceecis/ru/
http://www.unicef.org/ceecis/ru/
http://www.undp.org/
http://www.unaids.org/ru
http://www.rollbackmalaria.org/
http://www.rollbackmalaria.org/
http://www.unwomen.org/
http://www.unwater.org/
http://www.un.org/ru/millenniumgoals/endopendefecation.shtml
http://www.un.org/ru/millenniumgoals/endopendefecation.shtml
http://www.un.org/ru/millenniumgoals/endopendefecation.shtml


Монография по итогам Всероссийского Конкурса школьников «Экологическое образование для устойчивого развития 2020» 
и II Международной научно-практической конференции обучающихся «Экологическое образование в целях устойчивого 
развития» «Цели устойчивого развития: лучшие практики образования для устойчивого развития в России и проектная 
работа школьников» (г. Москва, 3–4 апреля 2020 г.) 

 

 
http://izd-mn.com/ 388 

 

 
 

Полезные ссылки: 

 

ЮНЕСКО 

 

Детский фонд ООН 

 

Программа развития ООН 

(ПРООН) 

 

Глобальная инициатива 

«Образование прежде 

всего» 

4.1. К 2030 году обеспечить, чтобы все девочки и мальчики завершали 

получение бесплатного, равноправного и качественного начального и среднего 

образования, позволяющего добиться востребованных и эффективных 

результатов обучения. 

4.2. К 2030 году обеспечить, чтобы все девочки и мальчики имели доступ к 

качественным системам развития, ухода и дошкольного обучения детей 

младшего возраста, с тем чтобы они были готовы к получению начального 

образования. 

4.3. К 2030 году обеспечить для всех женщин и мужчин равный доступ к 

недорогому и качественному профессионально-техническому и высшему 

образованию, в том числе университетскому образованию. 

4.4. К 2030 году существенно увеличить число молодых и взрослых людей, 

обладающих востребованными навыками, в том числе профессионально-

техническими навыками, для трудоустройства, получения достойной работы и 

занятий предпринимательской деятельностью. 

4.5. К 2030 году ликвидировать гендерное неравенство в сфере образования и 

обеспечить равный доступ к образованию и профессионально-технической 

подготовке всех уровней для уязвимых групп населения, в том числе 

инвалидов, представителей коренных народов и детей, находящихся в 

уязвимом положении. 

4.6. К 2030 году обеспечить, чтобы все молодые люди и значительная доля 

взрослого населения, как мужчин, так и женщин, умели читать, писать и 

считать. 

4.7. К 2030 году обеспечить, чтобы все учащиеся приобретали знания и навыки, 

необходимые для содействия устойчивому развитию, в том числе посредством 

обучения по вопросам устойчивого развития и устойчивого образа жизни, прав 

человека, гендерного равенства, пропаганды культуры мира и ненасилия, 

гражданства мира и осознания ценности культурного разнообразия и вклада 

культуры в устойчивое развитие. 

4.а. Создавать и совершенствовать учебные заведения, учитывающие 

интересы детей, особые нужды инвалидов и гендерные аспекты, и обеспечить 

безопасную, свободную от насилия и социальных барьеров и эффективную 

среду обучения для всех. 

4.b. К 2020 году значительно увеличить во всем мире количество стипендий, 

предоставляемых развивающимся странам, особенно наименее развитым 

странам, малым островным развивающимся государствам и африканским 

странам, для получения высшего образования, включая профессионально-

техническое образование и обучение по вопросам информационно-

коммуникационных технологий, технические, инженерные и научные 

программы, в развитых странах и других развивающихся странах. 

4.c. К 2030 году значительно увеличить число квалифицированных учителей, в 

том числе посредством международного сотрудничества в подготовке 

учителей в развивающихся странах, особенно в наименее развитых странах и 

малых островных развивающихся государствах. 

 
 

Полезные ссылки: 

 

ООН-Хабитат 

 

 

 

11.1. К 2030 году обеспечить всеобщий доступ к достаточному, безопасному и 

недорогому жилью и основным услугам и благоустроить трущобы. 

11.2. К 2030 году обеспечить, чтобы все могли пользоваться безопасными, 

недорогими, доступными и экологически устойчивыми транспортными 

системами, на основе повышения безопасности дорожного движения, в 

частности расширения использования общественного транспорта, уделяя 

особое внимание нуждам тех, кто находится в уязвимом положении, женщин, 

детей, инвалидов и пожилых лиц. 

11.3. К 2030 году расширить масштабы открытой для всех и экологически 

устойчивой урбанизации и возможности для комплексного и устойчивого 

планирования населенных пунктов и управления ими на основе широкого 

участия во всех странах. 

11.4. Активизировать усилия по защите и сохранению всемирного культурного 

и природного наследия. 

11.5. К 2030 году существенно сократить число погибших и пострадавших и 

значительно уменьшить прямой экономический ущерб в виде потерь мирового 

валового внутреннего продукта в результате бедствий, в том числе связанных 

http://www.unesco.org/new/ru/education/
http://www.unicef.org/ceecis/ru/
http://www.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/overview.html
http://www.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/overview.html
http://www.globaleducationfirst.org/
http://www.globaleducationfirst.org/
http://www.globaleducationfirst.org/
http://www.unhabitat.org/
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Инвестирование в 

энергетический сектор 

городов и эффективное 

использование ресурсов 

(ПРООН) 

 

Города и изменение климата 

(ПРООН) 

 

Сеть климатической 

нейтральности (ПРООН) 

 

«Местные органы власти за 

устойчивое развитие» 

(МСМИОС) 

с водой, уделяя особое внимание защите малоимущих и уязвимых групп 

населения. 

11.6. К 2030 году уменьшить негативное экологическое воздействие городов в 

пересчете на душу населения, в том числе посредством уделения особого 

внимания качеству воздуха и удалению городских и других отходов. 

11.7. К 2030 году обеспечить всеобщий доступ к безопасным, доступным и 

открытым для всех зеленым зонам и общественным местам, особенно для 

женщин и детей, пожилых людей и инвалидов 

11.a. Поддерживать позитивные экономические, социальные и экологические 

связи между городскими, пригородными и сельскими районами на основе 

повышения качества планирования национального и регионального развития. 

11.b. К 2020 году значительно увеличить число городов и населенных пунктов, 

принявших и осуществляющих комплексные стратегии и планы, направленные 

на устранение социальных барьеров, повышение эффективности 

использования ресурсов, смягчение последствий изменения климата, 

адаптацию к его изменению и способность противостоять стихийным 

бедствиям, и разработать и внедрить в соответствии с Сендайской 

рамочной программой по снижению риска бедствий на 2015–2030 годы меры 

по комплексному управлению связанными с бедствиями рисками на всех 

уровнях. 

11.c. Оказывать наименее развитым странам содействие, в том числе 

посредством финансовой и технической помощи, в строительстве 

экологически устойчивых и прочных зданий с использованием местных 

материалов. 

На сегодняшний день, по данным Росстата, разработка национальных показателей 

выглядит следующим образом19: 

 

 

 
19 Сайт Росстата. Стриница Статус разработки национальных показателей ЦУР. URL: 

https://www.gks.ru/sdg/reporting-status#. 

http://www.unep.org/greeneconomy/Portals/88/documents/ger/GER_12_Cities.pdf
http://www.unep.org/greeneconomy/Portals/88/documents/ger/GER_12_Cities.pdf
http://www.unep.org/greeneconomy/Portals/88/documents/ger/GER_12_Cities.pdf
http://www.unep.org/greeneconomy/Portals/88/documents/ger/GER_12_Cities.pdf
http://www.unep.org/greeneconomy/Portals/88/documents/ger/GER_12_Cities.pdf
http://www.unep.org/urban_environment/issues/climate_change.asp
http://www.unep.org/urban_environment/issues/climate_change.asp
http://www.unep.org/newscentre/default.aspx?DocumentID=2661&ArticleID=8995
http://www.unep.org/newscentre/default.aspx?DocumentID=2661&ArticleID=8995
http://local2012.iclei.org/
http://local2012.iclei.org/
http://local2012.iclei.org/
https://www.gks.ru/sdg/reporting-status
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ЦУР 2: из 14 показателей разрабатывается только 5, а ещё 1находится в разработке. 
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ЦУР 3: из 28 показателей разрабатывается 17, а ещё 11 не разрабатываются пока 

совсем. 
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ЦУР 4: из 12 показателей разрабатывается всего 1! 
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ЦУР 11: из 14 показателей разрабатывается всего 2. 
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В данном разделе представлены проектные работы школьников, в которых сделана 

попытка рассмотреть одно из направлений, указанных в данных ЦУР. Эти работу имеют 

национальное, региональное и местное преломление. Эти уровни позволяют актуализировать 

многие направления работы на национальном уровне. 

Мы рады представить вам работы победителей и финалистов в разделе Социальный 

кластер ЦУР Конференции 2020 года. 

Наталья РЯЗАНОВА 
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Кандидат медицинских наук 

 

Аннотация. Сегодня отсутствует классификация приложений для электронных 

устройств и для устройств мобильной связи, при помощи которых можно оценить качество 

компонентов окружающей среды, использовать принципы рационального использования 

ресурсов в повседневной жизни, сообщить о выявленных нарушениях в области охраны 

окружающей среды или повысить свои знания в области экологии, ресурсосбережения, 

основным глобальным проблемам экологии. Цель исследования: на основе анализа и оценки 

существующих приложений экологической направленности для мобильных устройств, 

систематизировать информацию о них и создать удобный навигатор. Приведены итоги: 

оценки популярности приложений экологической направленности среди пользователей 

мобильных устройств; анализа и классификации по группам приложений экологической 

направленности для мобильных устройств на платформе iOS; анализа и классификациа по 

группам приложений для мобильных устройств на платформе Android; создания удобного и 

доступного навигатора по приложениям экологической направленности для мобильных 

устройств на платформах iOS и Android. Гипотеза исследования: предположим, что нет единой 

классификации и навигации по приложениям экологической направленности для мобильных 

устройств на платформах iOS и Android. Создание Навигатора позволит оптимизировать 

процесс поиска и выбора приложения для скачивания. Значимость работы для оценки 

возможного экологического риска заключается в анализе и оптимизации процесса поиска, 

выбора приложения для скачивания и использования, что уменьшит количество скачиваний 

неэффективных/малоэффективных приложений. Данные, полученные в настоящем 

исследовании и послужившие основой для разработки Навигатора по приложениям 

экологической направленности для мобильных устройств на платформах iOS и Android. Его 

использование упростит систему поиска нужного приложения. 

Ключевые слова: экологические приложения для мобильных устройств; мобильный 

эконавигатор; анализа и классификациа по группам приложений для мобильных устройств 
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Environmental application navigator for mobile devices 

Abstract. Today there is no classification of applications for electronic devices and mobile 

communication devices with the help of which it is possible to assess the quality of environmental 

components, to use the principles of rational use of resources in everyday life, to report about revealed 

violations in the field of environmental protection or to improve one's knowledge in the field of 

ecology, resource saving, main global environmental problems. Objective of the study: Based on an 

analysis and evaluation of existing environmental applications for mobile devices, systematize 

information about them and create a convenient navigator. The results are: assessment of the 

popularity of environmental applications for mobile users; analysis and classification by groups of 

environmental applications for mobile devices on iOS platform; analysis and classification by groups 

of applications for mobile devices on Android platform; creation of a convenient and accessible 

navigator for environmental applications for mobile devices on iOS and Android platforms. 

Hypothesis of the study: suppose that there is no uniform classification and navigation of 

environmental applications for mobile devices on iOS and Android platforms. Creation of Navigator 

will allow to optimize the process of search and selection of applications for downloading. The 

significance of the work to assess the possible environmental risk lies in the analysis and optimization 

of the search process, selection of the application to be downloaded and used, which will reduce the 

number of downloads of inefficient/low performing applications. The data obtained in this study 

formed the basis for the development of the Environmental Application Navigator for mobile devices 

on iOS and Android platforms. It will make it easier to find the right application. 

Keywords: eco applications for mobile devices; mobile eco navigator; analysis and 

classification by groups of applications for mobile devices 
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Введение 

Актуальность темы исследования. В эпоху цифровизации и доступности 

электронных устройств появилось большое количество приложений для мобильных 

устройств, при помощи которых можно оценить качество компонентов окружающей среды, 

использовать принципы рационального использования ресурсов в повседневной жизни, 

сообщить о выявленных нарушениях в области охраны окружающей среды или повысить свои 

знания в области экологии, ресурсосбережения, основным глобальным проблемам экологии 

[5; 6]. При всем обилии вышеперечисленных приложений отсутствует их классификация для 

того, чтобы сделать навигацию и выбор подходящего приложения удобным для пользователя 

отсутствует [4]. Данное положение определило актуальность настоящего исследования. 

Цель исследования: на основе анализа и оценки существующих приложений 

экологической направленности для мобильных устройств, систематизировать информацию о 

них и создать удобный навигатор. 

Задачи исследования: 

1. Оценка популярности приложений экологической направленности среди 

пользователей мобильных устройств. 

2. Анализ и классификация по группам приложений экологической 

направленности для мобильных устройств на платформе iOS. 

3. Анализ и классификация по группам приложений для мобильных устройств на 

платформе Android. 

4. Создание удобного и доступного навигатора по приложениям экологической 

направленности для мобильных устройств на платформах iOS и Android. 

Гипотеза исследования: Мы предполагаем, что нет единой классификации и 

навигации по приложениям экологической направленности для мобильных устройств на 

платформах iOS и Android. Создание Навигатора позволит оптимизировать процесс поиска и 

выбора приложения для скачивания. 

Значимость работы для оценки возможного экологического риска заключается в 

анализе и оптимизации процесса поиска, выбора приложения для скачивания и использования, 

что уменьшит количество скачиваний неэффективных/малоэффективных приложений. 

Практическая значимость работы. Данные, полученные в настоящем исследовании 

и послужившие основой для разработки Навигатора по приложениям экологической 

направленности для мобильных устройств на платформах iOS и Android. Его использование 

упростит систему поиска нужного приложения. 

Положения, выносимые на защиту проекта: 

• в настоящее время отсутствует единая классификация и систематизация 

информации по приложениям экологической направленности; 

• созданный в результате работы Навигатор позволит оптимизировать процесс 

поиска и выбора приложения для скачивания приложений экологической 

направленности. 

Структура работы: представленная работа состоит из введения, 3 глав и выводов. В 

работе представлены 7 рисунков и 2 таблицы, список литературы включает 7 источников, 2 

приложения. 
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1. Обзор рынка приложений экологической 

направленности по данным литературных источников 

Низкий уровень экологической грамотности населения является важнейшей проблемой 

современного общества. Мобильные приложения облегчили повседневную жизнь, без 

которых люди уже не могут обойтись. Значимость мобильных приложений в первую очередь 

увеличивается благодаря их общедоступности и возможностям, которые они дают. На 

сегодняшний день существует достаточно большое количество приложений, 

предназначенных для использования на мобильных устройствах. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что при использовании мобильных 

приложений для популяризации экологических знаний необходимо учитывать следующие 

факторы: 

• приложения экологической тематики, интегрированные в социальные сети, 

такие как ВКонтакте и Телеграмм, с большей вероятностью найдут своего 

пользователя; 

• рост популярности приложений для путешественников, для людей с 

ограниченными возможностями, а также приложений, помогающих 

поддерживать здоровый образ жизни, демонстрирует повышение интереса 

пользователей в том числе и к вопросам экологической безопасности; 

• востребованность приложений об окружающем мире для детей подтверждает 

важность и необходимость популяризации экологических знаний; 

• ценность мобильных приложений экологической тематики состоит в том, что 

они просты в установке и использовании, как правило, отличаются 

доступностью, познавательностью и красочным оформлением, многие из них 

предоставляются бесплатно или за небольшую плату [1–3; 5; 7]. 

 

2. Методика исследования 

Работа относится к научно-исследовательскому типу работ. Исследование проводилось 

на протяжении с сентября по декабрь 2019 г. в семь этапов, представленных в таблице 1. 

Таблица 1 

Этапы проведения исследования 

№ 

п/п 
Наименование этапа Срок Содержание работ 

1 Планирование исследования, определение 

целей, задач, выбор методов исследования. 

сентябрь 

2019 г. 

Составление плана исследования. 

Были определены: цель, задачи 

исследования. Выбраны методы 

исследования. 

2 Сбор и анализ литературных данных по теме 

исследования. 

сентябрь 

2019 г. 

Работа с литературой, сайтами, 

посвященными мобильным 

приложениям. 

3 Оценка популярности приложений 

экологической направленности среди 

пользователей мобильных устройств. 

октябрь 2019 г. Проведение социологического опроса 

4 Сбор данных и анализ приложений 

экологической направленности для 

мобильных устройств на платформе iOS. 

октябрь 2019 г. Поиск приложений экологической 

направленности в App Store. 

5 Сбор данных и анализ приложений 

экологической направленности для 

мобильных устройств на платформе Android. 

ноябрь 2019 г. Поиск приложений экологической 

направленности в Play Маркет. 
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№ 

п/п 
Наименование этапа Срок Содержание работ 

6 Анализ и описание полученных результатов. сентябрь 

2019 г. — 

ноябрь 2019 г. 

Анализ и описание полученных 

результатов. 

7 Оформление работы. декабрь 2019 г. Оформление результатов работы. 

В качестве методов исследования были использованы: 

1. Сбор информации и анализ литературных источников. Всего было 

проанализировано 7 источников литературы, среди которых материалы с сайтов, 

статьи библиографических научных базы данных eLIBRARY.ru. 

2. Социологический опрос был использован для изучения популярности 

приложений экологической направленности среди пользователей мобильных 

устройств. Для этого была разработана анкета, состоящая из 8 вопросов. Текст 

анкеты представлен в Приложении 2. Количество опрошенных респондентов –

102 человек в возрасте от 10 до 45 лет. 

3. Натурное обследование. Для поиска приложения экологической 

направленности были использованы магазины приложений App Storе и Play 

Маркет. Поисковыми словами стали: «экология», «ресурсосбережение», 

«зеленые приложения». Всего было рассмотрено 51 приложение для мобильных 

устройств на платформах iOS и Android. 

4. Описание, сравнение, анализ, обобщение результатов, полученных в ходе 

исследования. 

 

3. Результаты исследования и их анализ 

3.1 Оценка популярности приложений экологической 

направленности среди пользователей мобильных устройств 

Для изучения популярности приложений экологической направленности среди 

пользователей мобильных устройств был проведен анкетный опрос. 

Анализ результатов опроса показал, что большинство опрошенных пользователей 

(65 %) пользуются приложениями экологической направленности (рис. 1). 

 

Рисунок 1. «Пользуетесь ли Вы приложениями 

экологической направленности для смартфонов?» 

При выборе приложения для скачивания 45,6 % опрошенных опираются на 

рекомендации друзей, знакомых или родственников; 25 % на рекомендации блогеров; 19,7 % 

на информацию о приложении, представленную в сети Интернет (рис. 2). 

65%

35%

да нет
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Рисунок 2. «На чем основан Ваш выбор приложений экологической направленности?» 

На вопрос: «Трудно ли Вам было найти нужное для Вас приложение экологической 

направленности для скачивания?» большинство опрошенных (68,2 %) ответили 

утвердительно, а 22,3 % опрошенных не испытывали трудностей при поиске нужного 

приложения (рис. 3). 

 

Рисунок 3. «Трудно ли Вам было найти нужное для 

Вас приложение экологической направленности для скачивания?» 

Среди популярных приложений экологической направленности можно отметить 

приложения для оценки качества компонентов окружающей среды; приложения, с помощью 

которых можно сообщить о загрязнении/нарушении законодательства в области охраны 

окружающей среды и приложения, направленные на углубление знаний в области экологии. 

Большинство пользователей (43,4 %) отметили, что пользуются скаченными 

приложениями экологической направленности каждый день, 32,8 % — несколько раз в 

неделю; 16,6 % используют приложения несколько раз в день и более 7 % опрощенных 

практически не пользуются скаченными приложениями (рис. 4). 

 

Рисунок 4. «Часто ли Вы пользуетесь 

скаченными приложениями экологической направленности?» 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что приложения для мобильных устройств 

популярны среди пользователей мобильных устройств. Однако большинство пользователей 

сталкивались с трудностями при поиске и выборе приложения для скачивания. 

 

3.2 Анализ и классификация по группам 

приложений экологической направленности для мобильных устройств 

Приложения для мобильных устройств распространяются через магазины приложений 

Play Market, App Store. Поэтому для поиска приложений были использованы оба магазина, 

поисковыми словами стали: «экология», «ресурсосбережение», «зеленые приложения». 

Для каждого приложения оценивались следующие его характеристики: 

• популярность приложения среди пользователей (количество скачиваний); 

• «вес» приложения (сколько памяти занимает приложение); 

• количество положительных и отрицательных отзывов; 

• на каких условиях можно скачать и пользоваться приложением 

(платно/бесплатно); 

• наличие дополнительной всплывающей рекламы при работе в приложении; 

• необходимость подключение к сети Интернет во время работы с приложением 

(online /offline режимы); 

• наличие у приложения возрастных ограничений (+3, +12, +16 и т. д.). 

Всего было найдено 51 приложение экологической направленности, из которых 29 

приложений для мобильных устройств только на платформе iOS, 20 приложений для 

мобильных устройств только на платформе Android и 2 приложения для мобильных устройств 

на платформах iOS и Android. Полный перечень изученных приложений представлен в 

Приложении 1. 

Кроме того, все рассмотренные приложения для мобильных устройств были разделены 

по возрастным группам пользователей: старше 3 лет, старше 12 лет, старше 17 лет. 

Проведенный анализ приложений показал, что большинство приложений как на 

платформе iOS и Android имеют возрастное ограничение +3 (рис. 5, 6). 

 

Рисунок 5. Приложения для мобильных устройств 

на платформе iOS по возрастным группам пользователей 

87%

10% 3%

Приложения для пользователей старше 3 лет
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Приложения для пользователей старше 17 лет
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Рисунок 6. Приложения для мобильных устройств 

на платформе Android по возрастным группам пользователей 

Среди проанализированных приложений экологической направленности можно 

выделить следующих группы: 

• приложения для оценки качества компонентов окружающей среды; 

• эколайфстаил-приложения для оптимизации потребления ресурсов 

(приложения направленные на ресурсосбережение); 

• приложения, направленные на углубление знаний в области экологии (журналы, 

справочники, определители животных и растений, экологические викторины и 

игры); 

• приложения для мониторинга изменений состояний окружающей среды (в том 

числе и глобальных проблем — парникового эффекта, глобального потепления); 

• приложения, с помощью которых можно сообщить о загрязнении/нарушении 

законодательства в области охраны окружающей среды; 

• приложения-калькуляторы (производимого мусора, экологического следа, 

водного следа); 

• новостные приложения (экологические новости). 

Распределение приложения экологической направленности по группам представлено в 

таблице 2. 

Таблица 2 

Распределение приложений экологической направленности по группам 

№ п/п Наименование группы приложений 
Платформа 

iOS Android 

1 Приложения для оценки качества компонентов окружающей среды 7 0 

2 Приложения, направленные на ресурсосбережение 4 5 

3 Приложения, направленные на углубление знаний в области экологии 

(журналы, справочники, определители животных и растений, 

экологические викторины и игры) 

8 

10 

4 Приложения для мониторинга изменений состояний окружающей среды 

(в том числе и глобальных проблем — парникового эффекта, 

глобального потепления) 

3 

3 

5 Приложения, с помощью которых можно сообщить о 

загрязнении/нарушении законодательства в области охраны 

окружающей среды 

3 

1 

6 Приложения-калькуляторы (производимого мусора, экологического 

следа, водного следа) 
2 

0 

7 Новостные приложения (экологические новости) 4 1 

95%

5%

Приложения для пользователей старше 3 лет

Приложения для пользователей старше 12 лет

Приложения для пользователей старше 17 лет



Монография по итогам Всероссийского Конкурса школьников «Экологическое образование для устойчивого развития 2020» 
и II Международной научно-практической конференции обучающихся «Экологическое образование в целях устойчивого 
развития» «Цели устойчивого развития: лучшие практики образования для устойчивого развития в России и проектная 
работа школьников» (г. Москва, 3–4 апреля 2020 г.) 

 

 
http://izd-mn.com/ 403 

 

Как видно из таблицы 2 больше всего экоприложений направленны на углубление 

знаний в области экологии (журналы, справочники, определители животных и растений, 

экологические викторины и игры) — 18 приложений, 9 приложений направлены на 

ресурсосбережение, 7 — для оценки качества компонентов окружающей среды. 

 

3.3 Создание удобного и доступного навигатора 

по приложениям экологической направленности для мобильных устройств 

Для упрощения поиска необходимого приложения для мобильного устройство на 

основе проведенного исследования был создан Навигатор по приложениям экологической 

направленности для мобильных устройств на платформах iOS и Android. 

По каждому приложению был составлен отзыв-описание, в котором рассматривались 

все достоинства и недостатки данного приложения с точки зрения использования 

пользователем в повседневной жизни. 

 

Рисунок 7. Внешний вид Навигатора 

по приложениям экологической направленности для мобильных устройств 

Для доступности данный Навигатор был размешен в социальную сеть Instаgram. 

Наименование аккаунта — eco_navigator. Навигация и поиск по приложениям осуществляется 

при помощи хештегов: 

• приложения для оценки качества компонентов окружающей среды 

(#качество_среды); 

• эколайфстаил-приложения для оптимизации потребления ресурсов 

(#оптимизация_потребления_ресурсов); 

• приложения, направленные на углубление знаний в области экологии 

(#справочники_по_экологии); 

• приложения для мониторинга изменений состояний окружающей среды 

(#мониторинг_состоянияОС); 
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• приложения, с помощью которых можно сообщить о загрязнении/нарушении 

законодательства в области охраны окружающей среды 

(#охранаОС_нарушения); 

• приложения-калькуляторы (#экологические_калькуляторы); 

• новостные приложения (#экологические_новости). 

Таким образом, созданный Навигатор по приложениям экологической направленности 

для мобильных устройств на платформах iOS и Android позволит оптимизировать процесс 

поиска и выбора приложения для скачивания. Его использование упростит систему поиска 

нужного приложения и уменьшит количество скачиваний неэффективных/малоэффективных 

приложений. 

 

Выводы и заключение 

В результате проведенного исследования выдвинутая гипотеза о том, что нет единой 

классификации и навигации по приложениям экологической направленности для мобильных 

устройств на платформах iOS и Android подтвердилась и нашла отражение в следующих 

выводах: 

1. Приложения экологической направленности популярны среди пользователей 

мобильных устройств. Большинство опрошенных пользователей (65 %) пользуются 

экоприложениями. Однако 68,2 % опрошенных пользователей сталкивались с трудностями 

при поиске и выборе приложения для скачивания. 

2. В системах App Store и Play Маркет по состоянию на ноябрь 2019 г. 

насчитывается 29 приложений для мобильных устройств только на платформе iOS, 20 

приложений для мобильных устройств только на платформе Android и 2 приложения для 

мобильных устройств на платформах iOS и Android. 

3. Среди приложений экологической направленности можно выделить следующие 

группы: приложения для оценки качества компонентов окружающей среды, приложения для 

оптимизации потребления ресурсов, приложения направленные на углубление знаний в 

области экологии, приложения для мониторинга изменений состояний окружающей среды, 

приложения с помощью которых можно сообщить о загрязнении/нарушении законодательства 

в области охраны окружающей среды, приложения-калькуляторы, новостные приложения. 

4. На основе проведенного исследования был создан доступный и удобный 

Навигатор по приложениям экологической направленности для мобильных устройств на 

платформах iOS и Android, размещенный в социальной сети Instаgram [8]. 
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Приложение 1 

Список приложений экологической направленности 

№ 
Наименование 

приложения 
Платформа Доступ 

Рейтинг 

(число 

отзывов) 

Описание 
Размер 

файла 

Возрастное 

ограничение 

Режим 

работы 

1 Recyclemap iOS Бесплатно 
3,9 

17 отзывов 

Карта раздельного сбора отходов 
18,9 Мб 4+ Offline 

2 Sborbox iOS Бесплатно 
4,7 

6 отзывов 

Передача вторсырья на переработку 
41,9 Мб 4+ Online 

3 Air Matters iOS 

Бесплатно 

(встроенные 

покупки) 

4,2 

6 отзывов 

Информация о качестве воздуха 

99,5 Мб 4+ Online 

4 Nebo iOS Бесплатно 
4,7 

> 100 отзывов 

Карта качества воздуха 
30,8 Мб 4+ Online 

5 ВluSensore air iOS Бесплатно 
2,0 

1 отзыв 

Измерение влажности, температуры и точки росы в 

местоположения 
18,7 Мб 4+ Online 

6 AirVoice iOS Бесплатно 
5,0 

0 отзывов 

Информация о загрязнении воздуха 
18,8 Мб 4+ Online 

7 TrashOut iOS Бесплатно 
3,7 

7 отзывов 

Информация о незаконных свалках 
26,3 Мб 4+ Offline 

8 EarthNow iOS Бесплатно 
3,7 

2 отзыва 

Демонстрация глобальных изменений климата 
223,7 Мб 4+ Online 

9 JouleBug iOS Бесплатно 
5,0 

0 отзывов 

Экосоветы и рекомендации в игровой форме 
45,4 Мб 12+ Online 

10 Наша природа iOS Бесплатно 
2,3 

5 отзыва 

Федеральная государственная система контроля 
19,6 Мб 4+ Online 

11 NoWaste iOS 

Бесплатно 

(встроенные 

покупки) 

3,0 

1 отзыв 

Контроль пищевых привычек и срока годности 

продуктов 108,7 Мб 12+ Offline 

12 EcoLabelGuide iOS Бесплатно 
4,8 

2 отзыва 

Распознавание экомаркировок на товарах 
50,6 Мб 4+ Offline 

13 Oroeco iOS Бесплатно Не популярно Калькулятор вашего влияния на изменение климата 11,5 Мб 4+ Offline 

14 Ecosia iOS Бесплатно 
4,5 

12 отзывов 

Экопоиск 
18,9 Мб 17+ Offline 

15 UVLens iOS Бесплатно 
4,9 

2 отзыва 

Контроль ультрафиолетового излучения 
30,6 Мб 4+ Online 
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№ 
Наименование 

приложения 
Платформа Доступ 

Рейтинг 

(число 

отзывов) 

Описание 
Размер 

файла 

Возрастное 

ограничение 

Режим 

работы 

16 Light Pollution Map iOS 

Бесплатно 

(встроенные 

покупки) 

3,5 

1 отзыв 

Карта светового загрязнения 

63,5 Мб 4+ Online 

17 Earthquake iOS Бесплатно 
4,8 

19 отзывов 

Мировые данные о землетрясениях 
57,4 Мб  Online 

18 Люксметр Pro iOS 

Бесплатно 

(встроенные 

покупки) 

4,0 

16 отзывов 

Контроль количества света 

45,1 Мб 4+ Offline 

19 Lumu Light Meter iOS 

Бесплатно 

(встроенные 

покупки) 

4,6 

4 отзыва 

Контроль количества света 

40,8 Мб 4+ Offline 

20 Шумомер 2 iOS Бесплатно 
3,4 

73 отзыва 

Измерение шумового загрязнения 
12,9 Мб 4+ Offline 

21 
Шумомер — 

Шумомеры 
iOS 

Бесплатно 

(встроенные 

покупки) 

4,5 

7 отзывов 

Измерение шумового загрязнения 

5,7 Мб 4+ Offline 

22 AirVisual iOS Бесплатно 
4,9 

> 100 отзывов 

Информация о качестве воздуха 
79,1 Мб 4+ Online 

23 
Экологический 

инспектор 
iOS Бесплатно Не популярно 

Проверка обращений по фактам нарушений 

экологической безопасности 
6 Мб 4+ Online 

24 
Экологический 

справочник 
iOS Бесплатно 

5,0 

1 отзыв 

Информация о флоре и фауне 
21,8 Мб 4+ Online 

25 
Экологические 

обучающие игры 
iOS 

Бесплатно 

(встроенные 

покупки) 

Не популярно 

Приложение для изучения окружающей среды 

55,9 Мб 4+ Offline 

26 Meter Readings iOS 

75 руб. 

(встроенные 

покупки) 

Не популярно 

Учет электричества, газа и воды. Подсчет стоимости и 

сэкономленные средства 10,6 Мб 4+ Online 

27 SoundNote iOS 379 руб. 
4,0 

6 отзывов 

Электронные заметки 
7,6 Мб 4+  

28 Эко-трекер iOS 75 руб. 
5,0 

8 отзывов 

Контроль эко-привычек 
29,8 Мб 4+  

29 ЭКО Дневник iOS Бесплатно 
2,7 

3 отзыва 

Приложение, при помощи которого можно узнать, как 

ваш образ жизни влияют на экологию 
28,4 Мб 4+ Offline 
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№ 
Наименование 

приложения 
Платформа Доступ 

Рейтинг 

(число 

отзывов) 

Описание 
Размер 

файла 

Возрастное 

ограничение 

Режим 

работы 

30 Think Dirty-Shop Clean 
iOS 

Android 
Бесплатно 

3,9 

14 отзывов 

Приложение исследовательской организации EWG не 

только определяет уровень пестицидов в продуктах 

питания, но и предлагает свой список «чистой» — 

устойчивой к влиянию пестицидов — еды. 

52,7 Мб 4+ Online 

31 EWGs Healthy Living 
iOS 

Android 
Бесплатно Не популярно 

Статистика наиболее загрязненных токсинами овощей и 

фруктов 
19,9 Мб 4+ Offline 

32 Экология Android Бесплатно 
4,5 

17 отзывов 

Справочник экологии 
31 Мб 3+ Offline 

33 
Экология в вопросах и 

ответах 
Android Бесплатно 

3,0 

36 отзывов 

Справочник по экологии для детей 
25 Мб 3+ Online 

34 Экоюрс-новости Android Бесплатно 
4,8 

32 отзыва 

Новости природоохранного законодательства и экологии 
838 Кб 3+ Online 

35 Календарь эколога Android Бесплатно 
4,1 

13 отзывов 

Календарь, отслеживающий информацию о датах, 

связанных с экологией 
1,4 Мб 3+ Offline 

36 Chistopeople Android Бесплатно 
4,6 

26 отзывов 

Помощник в борьбе с мусором 
4,6 Мб 12+ Online 

37 
Экологический 

словарь 
Android Бесплатно 

3,8 

139 отзывов 

Словарь 
3,4 Мб 3+ Online 

38 
Охрана окружающей 

среды 
Android Бесплатно Не популярно 

Основы обеспечения экологической безопасности в 

организации 
2,2 Мб 3+ Online 

39 Экология во благо Android Бесплатно Не популярно «Соверши покупку и твои деньги пойдут детям!» 16 Мб 3+ Online 

40 Качество воздуха Android Бесплатно 
4,3 

2 тыс. отзывов 

Качество воздуха в реальном времени в том месте, где вы 

находитесь 
34 Мб 3+ Online 

41 

Закон об охране 

окружающей среды 

26.07.2019 

Android Бесплатно 
4,8 

5 отзывов 

ФЗ об охране окружающей среды 2019 (7-ФЗ) 

4,4 Мб 3+ Offline 

42 
Качество воздуха — 

deep breath 
Android Бесплатно 

4,1 

23 отзыва 

Индекс качества воздуха и погоды в месте, где вы 

находитесь 
4,1 Мб 3+ Online 

43 Environment challenge Android Бесплатно 
4,5 

445 отзывов 

Сделайте изменения для планеты, это приложение 

предложит инструменты, которые необходимы 
6,0 Мб 3+ Offline 

44 Ботанические семьи Android Бесплатно 
4,3 

59 отзывов 

Справочник ботанических семейств 
15 Мб 3+ Offline 

45 Книга природы Android Бесплатно 
4,7 

142 отзыва 

Веселые истории и видео о животных, природе, 

растениях и окружающем нас мире 
7,3 Мб 3+ Online 

46 
Инженерия 

окружающей среды 
Android Бесплатно 

3,1 

18 отзывов 

Наука документации ос и курсы защиты ос 
1,4 Мб 3+ Online 
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№ 
Наименование 

приложения 
Платформа Доступ 

Рейтинг 

(число 

отзывов) 

Описание 
Размер 

файла 

Возрастное 

ограничение 

Режим 

работы 

47 Экологистика Android Бесплатно Не популярно Прием и вывоз вторичного сырья 5,0 Мб 3+ Offline 

48 
Clean path — 

раздельный сбор 
Android Бесплатно 

3,8 

48 отзывов 

Карта пунктов приема вторсырья на переработку 
33 Мб 3+ Online 

49 Красные книги Android Бесплатно 
4,7 

1 тыс. отзывов 

Книги и справочники 
73 Мб 3+ Offline 

50 

Карта загрязнения 

воздуха — мелкая 

пыль — smog map 

Android Бесплатно 
2,8 

21 отзыв 

Загрязнение воздуха и индекс качества воздуха — смог, 

озон, двуокись азота 9,6 Мб 3+ Online 

51 
Школьный 

экопатруль 
Android Бесплатно 

3,3 

430 отзывов 

Отправка уведомлений о правонарушениях в области 

охраны ос 
19 Мб 3+ Online 
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Приложение 2 

Дорогие друзья! 

Просим Вас принять участие в изучении популярности приложений экологической 

направленности. Внимательно прочитайте вопросы и возможные варианты ответов на них. 

Выберите наиболее подходящий и поставьте знак в соответствующей клетке. Очень важно 

отвечать искренне. Ответы будут использованы в обобщенном виде. Свою фамилию 

указывать не надо. Мы гарантируем анонимность ответов. Благодарим за сотрудничество! 

1. Пол___________   2. Возраст___________ 

3. Пользуетесь ли Вы приложениями экологической направленности для смартфонов? 

 — да 

 — нет 

4. Перечислите названия приложений экологической направленности, которыми Вы 

пользуетесь? 

 — _____________________________________________________ 

5. На чем основан Ваш выбор приложений экологической направленности? 

 — на рекомендациях друзей/знакомых/родственников 

 —  на рекомендациях блогеров 

 — на информации о приложениях в сети Интернет 

 — затрудняюсь ответить 

6. Трудно ли Вам было найти нужное для Вас приложение экологической 

направленности для скачивания? 

 — да 

 —  нет 

 —  затрудняюсь ответить 

7. Часто ли Вы пользуетесь скаченными приложениями экологической 

направленности? 

 —  несколько раз в день 

 — каждый день 

 — несколько раз в неделю 

 — несколько раз в месяц 

 — несколько раз в год 

8. Укажите платформу на которой работает Ваш смартфон? 

 — iOS 

 — Android 

Благодарим за ответы! 
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Аннотация. Способность растений реагировать на почвенное питание, загрязнение 

атмосферного воздуха и в целом на состояние окружающей среды позволяет проводить 

биологический мониторинг по растительным организмам, в том числе и для оценки 

возможных экологических рисков. Для определения содержания хлорофилла применяются 

различные прямые и косвенные методы. Наибольшее распространение для подобной 

регистрации получили флуориметрические и спектральные методы исследования. 

Содержание хлорофилла также является индикатором количества азота в растительных 

тканях. Азот — это питательное вещество, которое больше всего требуется растениям. Цель 

данной научной работы — оценить содержание фотосинтетических пигментов в листьях 

древесных и травянистых растений по спектральной абсорбции листьев. Проведена оценка 

содержание фотосинтетических пигментов в древесных и травянистых растениях при помощи 

спектрофотометрической регистрации, после экстракции этанолом. Проведена косвенная 

оценка содержания фотосинтетических пигментов в растениях при помощи 

флуориметрической регистрации (при помощи приборов SPAD-502, Dualex Scientific+). 

Представлены результаты выполнения косвенной оценки содержания фотосинтетических 

пигментов растений по спектральной абсорбции листьев при помощи фотокамеры смартфона. 

Исследовательская гипотеза: характеристики фотоизображения листовой пластинки 

древесных и травянистых растений, полученное при помощи фотокамеры смартфона после 

прохождения сквозь нее света (спектральная абсорбция), позволяет косвенно судить о 

содержании фотосинтетических пигментов и фотосинтетической активности растений. 

Объектом исследования выступила озимая пшеница (Triticum aestivum, сорт скипетр), береза 

повислая (Betula pendula Roth.). Предмет исследования стало содержание фотосинтетических 

пигментов в растениях, косвенные показатели фотосинтетической активности растений. 

 
20 Работа опубликована на сайте Конкурса. URL: https://uios.fedcdo.ru/wp-

content/uploads/2020/01/Mardanov-Amir-10-klass-2020-RT-2-konvertirovan.pdf. 

https://uios.fedcdo.ru/wp-content/uploads/2020/01/Mardanov-Amir-10-klass-2020-RT-2-konvertirovan.pdf
https://uios.fedcdo.ru/wp-content/uploads/2020/01/Mardanov-Amir-10-klass-2020-RT-2-konvertirovan.pdf
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Ключевые слова: фотосинтетические пигменты в листьях древесных и травянистых 

растений; спектральная абсорбция листьев; косвенная регистрация фотосинтетической 

активности; спектрофотометрическое определение содержания пигментов растений 

 

Assessment of photosynthetic pigment content in leaves 

of woody and herbaceous plants by spectral absorption of leaves 

Abstract. The ability of plants to react to soil nutrition, air pollution and the state of the 

environment in general allows biological monitoring of plant organisms, including the assessment of 

possible environmental risks. Various direct and indirect methods are used to determine chlorophyll 

content. Fluorimetric and spectral methods are the most widely used for such registration. Chlorophyll 

content is also an indicator of nitrogen content in plant tissues. Nitrogen is the nutrient that plants 

need most. The purpose of this scientific work is to estimate the content of photosynthetic pigments 

in leaves of woody and herbaceous plants by spectral absorption of leaves. The content of 

photosynthetic pigments in woody and herbaceous plants has been estimated by means of 

spectrophotometric registration, after ethanol extraction. Indirect estimation of photosynthetic 

pigment content in plants by fluorimetric registration (with SPAD-502, Dualex Scientific+devices) 

was carried out. The results of indirect estimation of photosynthetic pigments content in plants by 

spectral absorption of leaves with the help of smartphone camera are presented. The research 

hypothesis: characteristics of photosynthetic leaf plate of woody and herbaceous plants obtained with 

a smartphone camera after the light has passed through it (spectral absorption) allows to indirectly 

judge the content of photosynthetic pigments and photosynthetic activity of plants. The object of 

study was winter wheat (Triticum aestivum, a variety of scepter), hanging birch (Betula pendula 

Roth.). The subject of the study was the content of photosynthetic pigments in plants, indirect 

indicators of photosynthetic activity of plants. 

Keywords: photosynthetic pigments in leaves of woody and herbaceous plants; spectral 

absorption of leaves; indirect registration of photosynthetic activity; spectrophotometric 

determination of pigment content in plants 
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Приложение 

 

Введение 

Актуальность темы объясняется тем, что определение содержания фотосинтетических 

пигментов позволяет получить важную информацию о состоянии растений и проходящих 

процессах фотосинтеза, а также позволяет судить о состоянии почвенных условий и качестве 

окружающей среды в целом. 

Листья — основные ассимилирующие органы растений, они обеспечивают все 

функциональные процессы организма пластическими веществами. Осуществляя фотосинтез, 

листовой аппарат приспосабливается к крайне многообразным условиям среды, в том числе 

техногенным, отличаясь высокой морфологической пластичностью, разнообразием форм и 

существенными адаптационными возможностями [6]. Фотосинтез очень чувствительно 

реагирует на всякое изменение факторов внешней среды. В связи с этим его всё чаще 

используют для определения реакции растений на всевозможные стрессоры, включая 

антропогенные [7]. 

Содержание хлорофилла также является индикатором количества азота в растительных 

тканях. Азот — это питательное вещество, которое больше всего требуется растениям. Однако 

избыток азотистых соединений, особенно в сельскохозяйственной среде, приводит к 

загрязнению. Одним из способов уменьшения опасности вымывания нитратов из почвы 

является применение азотных удобрений в том количестве, которое требует определенная 

культура в течение вегетационного периода. Как результат, только минимально необходимое 

количество азота будет оставаться в почве после уборки урожая, уменьшая вымывание азота. 

Однако, уменьшая дозу азотных удобрений, также увеличивается риск недостатка азота на 

ранних стадиях роста, что может привести к снижению урожая. Кроме того, при применении 

низких доз азотных удобрений, фермеры нуждаются в четких инструкциях, позволяющих 

быстро и просто определять обеспеченность растений азотом, чтобы дать возможность 

правильно применять подкормку, если предварительная обеспеченность азотом 

неудовлетворительна. 

Способность растений реагировать на почвенное питание, загрязнение атмосферного 

воздуха и в целом на состояние окружающей среды позволяет проводить биологический 

мониторинг по растительным организмам, в том числе и для оценки возможных 

экологических рисков. 

Для определения содержания хлорофилла применяются различные прямые и 

косвенные методы. Среди прямых методов наибольшее распространение получили методы 

спектрофотометрической регистрации хлорофилла, после его экстракции различными 

растворителями. Недостатком данного подхода является трудоемкость выполняемых 

процедур и необходимость наличия лабораторной базы. Поэтому в настоящее время большое 

распространение получили методы косвенной регистрации параметров фотосинтетической 

активности. Наибольшее распространение для подобной регистрации получили 

флуориметрические и спектральные методы исследования. Однако подобные подходы также 

не лишены недостатков, в том числе и из-за высокой стоимости оборудования. Поэтому 

продолжается поиск подходов, направленных на регистрацию фотосинтетической активности 

растений альтернативными методами, в частности с привлечением средств, доступных 

широкому кругу лиц, в частности смартфонов [14]. 
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В связи с чем, цель данной научной работы — оценить содержание фотосинтетических 

пигментов в листьях древесных и травянистых растений по спектральной абсорбции листьев. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы задачи: 

1. Оценить содержание фотосинтетических пигментов в древесных и травянистых 

растениях при помощи спектрофотометрической регистрации, после экстракции 

этанолом. 

2. Провести косвенную оценку содержания фотосинтетических пигментов в 

растениях при помощи флуориметрической регистрации (при помощи приборов 

SPAD-502, Dualex Scientific+). 

3. Выполнить косвенную оценку содержания фотосинтетических пигментов 

растений по спектральной абсорбции листьев при помощи фотокамеры 

смартфона. 

Гипотеза: характеристики фотоизображения листовой пластинки древесных и 

травянистых растений, полученное при помощи фотокамеры смартфона после прохождения 

сквозь нее света (спектральная абсорбция), позволяет косвенно судить о содержании 

фотосинтетических пигментов и фотосинтетической активности растений. 

Объект исследования: озимая пшеница (Triticum aestivum, сорт скипетр), береза 

повислая (Betula pendula Roth.). 

Предмет исследования: содержание фотосинтетических пигментов в растениях, 

косвенные показатели фотосинтетической активности растений. 

Район исследования: исследования проводились в лабораторных условиях на кафедре 

прикладной экологии КФУ. 

 

1. Подходы в диагностировании фотосинтетической активности растений 

1.1 Спектрофотометрическое определение содержания пигментов растений 

Фотосинтез зеленых растений, т. е. преобразование энергии света в химическую 

энергию, является основой всей жизни на Земле. Он очень чувствительно реагирует на всякое 

изменение факторов внешней среды. В связи с этим его всё чаще используют для определения 

реакции растений на стрессоры, в особенности на загрязнение воздуха [7]. 

К основным группам пигментам растительного происхождения, принимающим 

непосредственное участие в фотосинтезе, относятся хлорофиллы — соединения 

тетрапиррольной природы, каротиноиды — пигменты, относящиеся к группе 

полиизопреноидов. Каждая группа включает различные пигментные формы, из которых 

наиболее важными у растений являются хлорофиллы a и b, каротины, ксантофилы. 

Характерным свойством растительных пигментов является их способность поглощать 

лучи света определенной длины волны. Поглощение световой энергии обусловлено наличием 

в молекулярной структуре пигментов определенных групп атомов, т. н. хромофорных групп. 

Поглощение энергии света молекулой пигмента связано с изменением ее энергетического 

состояния. Процесс поглощения кванта сопровождается переходом электрона на более 

высокий энергетический уровень, возвращение электрона на прежнюю орбиталь связано с 

излучением света флуоресценции. У разных атомов разность между энергиями отдельных 

уровней представляет разные и вполне определенные величины, поэтому атом может 

поглотить или излучить лишь определенное количество энергии, т. е. поглотить или испустить 

свет определенной длины волны. Длина волны поглощаемого или излучаемого света является 

характерным признаком данного химического соединения. 
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На измерении количества света, поглощенного пигментами, основаны методы их 

количественного определения. Для количественной оценки содержания пигментов широко 

используется фотометрический метод. Фотометрический анализ основан на измерении 

количества света, поглощенного веществом или раствором какого-либо вещества. В 

соответствии с основным и законами светопоглощения между поглощением света раствором, 

толщиной слоя и концентрацией в растворе поглощающего вещества существует 

определенная зависимость: 

D = ε ∙ C ∙ d, 

где D — оптическая плотность раствора, ε — молярный коэффициент поглощения, 

выражающий количество света, поглощаемое 1М раствором вещества при толщине слоя в 

1 см, d — толщина слоя раствора. 

Необходимо отметить, что величина коэффициента поглощения зависит от природы 

растворителя, поэтому при анализе пигментов для расчета необходимо брать 

соответствующие значения коэффициентов [1]. 

Качественный и количественный состав пигментов является (в физиологическом 

смысле) показателем приспособленности растения к условиям окружающей среды. Так 

количество хлорофилла и каротиноидов, приходящееся на единицу веса, различно у растений, 

адаптированных к разным условиям освещения: наибольшее общее содержание хлорофилла и 

каротиноидов наблюдается у теневыносливых растений. Соотношение хлорофиллов a и b 

(Chla/Chlb) также является показателем хроматической адаптации и меняется в ряду растений 

теневыносливые → светолюбивые → альпийские: 2,5 → 3,5–3,9 → до 5,5. Часто содержание 

хлорофилла в исследуемом образце необходимо знать, чтобы рассчитать удельную 

интенсивность какой-либо фотосинтетической реакции. 

Количество пигментов выражают в миллиграммах на единицу сырой или сухой массы, 

на единицу площади листа и в % от сухой (сырой) массы. Обычно в нормальных зеленых 

листьях содержание хлорофилла составляет 0,5–3,0 мг/г сырой массы при отношении 

Chla/Chlb = 2,5–3,0. Содержание каротиноидов — 0,1–0,5 мг/г сырой массы. Отношение 

(Chla+b)/car = 3–8, отношение ксантофиллов к каротину 3–5 [5]. 

 

1.2 Косвенная регистрация фотосинтетической активности 

по показателям флуоресценции и спектрального отражения 

Ввиду трудоемкости прямого количественного определения хлорофилла в растениях, 

используют косвенную регистрацию фотосинтетической активности. Наибольшее 

распространение для подобной регистрации получили флуориметрические и спектральные 

методы исследования. 

В частности, хлорофиллометр SPAD-502 (Япония) является одним из наиболее часто 

используемых измерительных приборов хлорофилла, также он широко используется 

исследователями для определения содержания азота у разных видов растений [16]. 

SPAD-502 (рис. 1.1) испускает излучение на двух длинах волн (940 и 650 нм), направленное 

на листовую пластинку растений, после чего регистрирует свет от растений, возникающий в 

следствие явления флуоресценции. Разница между излученным прибором и 

зарегистрированном после флуоресценции светом является показателем относительного 

содержания хлорофилла на единицу площади листа [9]. 
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Рисунок 1.1. Внешний вид прибора SPAD-502 (слева и по центру) 

и Dualex (справа) в процессе измерения фотосинтетической активности растений 

В последние годы были разработаны другие косвенные методы, основанные на 

различных характеристиках спектрального отражения растениями падающего света (этот 

подход также используют для определения содержания азота в растениях). Эти косвенные 

методы обычно реализуются с помощью специальных фотосенсоров, таких как Dualex (Force-

A, Франция) и Multiplex (Force-A, Франция) на уровне листовой пластинки, FieldSpec (ASD 

Inc., США), CropScan L1 (CropScan Inc., США), Crop Circle (Holland Scientific Inc., США) и 

Yara N (Yara, Великобритания) на уровне полога, а также Quick Bird (DigitalGlobe, США) — 

спутникового инструмента, который также использовался для дистанционного измерения 

содержания хлорофилла и азота в разных растениях [14]. 

Среди приведенных устройств, приборы использующие цифровые камеры являются 

самыми дешевыми. Однако в цифровых камерах часто возникают проблемы при их 

использовании в качестве датчиков, оценивающих содержание азота. Например, различия в 

условиях освещения, наличие теней могут влиять на получаемые результаты. Чтобы избежать 

этого, существуют решения по съемке в изолированных условиях, при добавлении 

искусственного света [13]. Другой подход основан на использовании различных индексов, 

построенных на комбинации сигналов по разным спектральным каналам, чтобы уменьшить 

влияние изменений естественного освещения в полевых условиях. В частности, Wang с соавт. 

(2013) использовали подобные индексы, включая GMR (G минус R), G/R, NGI 

(нормализованный зеленый индекс), NRI (нормализованный красный индекс, Hue (цветовой 

тон). Они отметили, что показатели GMR и G/R показывают более высокую корреляцию, чем 

другие показатели для оценки биомассы, содержания хлорофилла и индекса площади листа 

(LAI). Индекс темно-зеленого цвета (DGCI) был введен на основе цветовой модели HSV и в 

частности использовался для исследования корреляции содержания хлорофилла и азота в 

растениях [14]. 

При дистанционном зондировании Земли из космоса большое распространение 

получил индекс NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) — Нормализованный 

Относительный Индекс Растительности — простой количественный показатель количества 

фотосинтетически активной биомассы (обычно называемый вегетационным индексом). Один 

из самых распространенных и используемых индексов для решения задач, использующих 

количественные оценки растительного покрова. 

Для построения индекса используется мультиспектральный привязанный снимок 

земной поверхности со спутника или летательного аппарата. Используются каналы красной 
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области спектра и ближней инфракрасной области спектра. Для каждого пиксела индекс 

вычисляется по следующей формуле: 

NDVI = (NIR - VIS) / (NIR + VIS), 

где NIR — отражение в ближней инфракрасной области спектра, VIS — отражение в 

видимой области спектра. На выходе получается одноканальный растр со значениями 

пикселов, изменяющихся от -1 до 1 [10]. 

 

2. Материал и методы исследования 

Исследование проводилось в четыре этапа. На первом этапе (ноябрь 2017 г. — январь 

2018 г.) отработывались методы прямого и косвенного определения фотосинтетических 

пигментов и способа, основанного на спектральной абсорбции листьев [2]. На втором этапе 

(сентябрь — декабрь 2018 г.) определялись параметры фотосинтетической активности для 

озимой пшеницы (Triticum aestivum) в рамках вегитационных опытов [12]. На третьем этапе 

(январь — апрель 2019 г.) выполнялись схожие исследования для верификация найденных 

закономерностей. На четвертом этапе (сентябрь — декабрь 2019 г.) определялись параметры 

фотосинтетической активности для березы повислой (Betula pendula Roth.). 

 

2.1 Спектрофотометрическое определение хлорофилла 

Для спектрофотометрического определения хлорофилла, навеску листьев тщательно 

растирали в фарфоровой ступке с 2 мл экстрагента (этиловый спирт, 96 %), небольшим 

количеством кварцевого песка и карбоната кальция (для предотвращения феофитинизации). К 

растертой массе добавляли дополнительное количество (2 мл) экстрагента и снова растирали 

несколько минут. После отстаивания, экстракт фильтровали в мерную колбу на 25 мл и объем 

вытяжки доводили чистым растворителем до метки. Полученная вытяжка содержит сумму 

зеленных и желтых пигментов. Концентрацию пигментов в вытяжке определяли на 

спектрофотометре ПЭ-5300ВИ (Экрос, Россия). Для этого часть полученного экстракта 

заливалась в кювету спектрофотометра. Вторая кювета заполнялась чистым растворителем. 

Кюветы помещали в кюветную камеру спектрофотометра и определяли оптическую плотность 

(D) при различных длинах волн: 470, 649 и 665 нм (Приложение, рис. 2.3). 

Концентрацию хлорофиллов (a и b) и каротиноидов (x+c) в пробах вычисляли по 

следующим формулам [11]: 

Ca = 13,95 ∙ D665 - 6,88 ∙ D649 

Cb = 24,96 ∙ D649 - 7,32 ∙ D665 

Cx+c = (1000 ∙ D470 - 2,05 ∙ Ca - 114,8 ∙ Cb) / 245, 

где С — концентрация соответствующих пигментов в экстракте, мг/л; D — показатель 

оптической плотности экстракта при указанной длине волны, нм. 

Установив концентрацию пигмента в вытяжке, определяли его содержание в 

исследуемом материале с учетом объема вытяжки и веса пробы: 

A = C ∙ V / (p ∙ 1000), 

где C — концентрация пигментов в мг/л, V — объем вытяжки пигментов в мл, 

p — навеска растительного материала в г, А — содержание пигмента в растительном 

материале в мг/г сырого веса. 
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2.2 Косвенная регистрация фотосинтетической активности 

Косвенно определяли параметры фотосинтетической активности по флуоресценции: у 

пшеницы при помощи прибора SPAD-502 plus (Konica Minolta, Япония), у березы при помощи 

прибора Dualex Scientific+ (Force-A, Франция) в соответствии с инструкцией к прибору. 

На основании полученных значений можно рассчитать содержание хлорофилла по 

формуле [14]: 𝐶ℎ𝑙 =  10𝑀
0,265

 , где Chl — содержание хлорофилла в мкмоль/м2, 

M — значение SPAD, по прибору. 

Для оценки содержания хлорофилла растений по спектральной абсорбции листьев 

использовалась фотокамера смартфонов Samsung A5 SM-A510F (Samsung, Корея) и iPhone 5s 

(Apple, США). Для получения изображения, листовая пластинка помещалась перед 

объективом камеры (рис. 2.1), а сзади подсвечивалась подсветкой от одиночного белого 

светодиода Feron LS603 SMD2835 (мощность 0,08 Вт). 

 

Рисунок 2.1. Принцип измерения спектральной абсорбции 

Цветовая температура светодиода (6500 К) позволяет получать однородный спектр 

белого цвета, включающий в себя все основные составные цвета (рис. 2.2). Подобный подход 

позволяет получать однотипные изображения, без учета влияния освещенности и прочих 

мешающих факторов). Полученное RGB-изображение анализировалось при помощи 

программы Photoshop 14.2 (Adobe Systems, США), для получения информации по 

интенсивности цвета в различных каналах: R — красном, G — зеленом, B — синем. 

 

Рисунок 2.2. Спектр используемого светодиода 

LS603 SMD2835, полученный при помощи дифракционной решетки 

Дополнительно на основании полученных значений вычислялись различные 

спектральные индексы [14] (Приложение, табл. 2.2). 

 

2.3 Вегетационные опыты 

В лабораторных условиях проводились вегетационные опыты, в рамках которых 

осуществлялось выращивание озимой пшеницы (Triticum aestivum, сорт скипетр) на 

модельных субстратах, приготовленных из почвенно-грунтовой смеси и песка в различных 

соотношениях (для моделирования различных почвенных и питательных условий, 

(Приложение, табл. 2.1, рис. 2.4)). Каждый вариант выполнялся в пятикратной повторности. 

 
держатель 

светодиода  

LED светодиод  
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Вегетационные опыты выполнялись в термостате (температура: 25±2 °С, влажность 

воздуха: 15–20 %) при искусственном освещении (световой режим день/ночь — 16/8 ч) в 

течении 2 месяцев. Полив растений осуществлялся 1 раз в 3 дня дистиллированной водой 

(25 мл на каждый вариант). 

По прошествии четырех недель (стадия кущения) у растений определяли содержание 

фотосинтетических пигментов, а также косвенные показатели фотосинтетической активности 

(показатели SPAD и спектральной абсорбции). 

 

2.4 Оценка содержания фотосинтетических пигментов в листьях березы 

Для прямого и косвенного определения содержания фотосинтетических пигментов в 

листьях березы повислой (Betula pendula Roth.) в конце сентября 2019 г. было отобрано 15 

листьев с трех равновозрастных деревьев, произрастающих во дворе Казанского университета 

(центральная часть г. Казани, 55°47'21.3" с.ш., 49°07'18.0" в.д.). Листья собирались с нижнего 

яруса. 

Спектрофотометрическое определение хлорофилла выполняли как указано в разделе 

2.1 (в навеске, полученной из правой части листа). Косвенную регистрацию 

фотосинтетической активности выполняли как указано в разделе 2.2 для левой и правой 

стороны листа (между первой и второй жилками листа). 

Статистическая обработка полученных данных производилась при помощи пакета 

программ STATISTICA 10.0. Вычислялись следующие показатели: среднее, минимум, 

максимум, стандартное отклонение, стандартная ошибка среднего. Проводился 

корреляционный анализ. 

 

3. Результаты исследований 

3.1 Содержание фотосинтетических пигментов в листьях пшеницы 

В рамках проведенных исследований спектрофотометрически определено содержание 

хлорофиллов a и b, а также каротиноидов в 26 образцах пшеницы. Полученные значения 

представлены в таблице 3.8 (Приложение). 

Содержание хлорофилла a варьировало в диапазоне 0,34–2,08 мг на грамм сырой 

биомассы пшеницы, содержание хлорофилла b — в диапазоне 0,11–0,56, (при их соотношении 

1,53–9,13), количество каротиноидов — в диапазоне 0,06–0,45. Существенных различий 

между различными вариантами опыта не наблюдалось. 

До проведения экстракции, в тех же образцах было выполнено измерение показателей 

флуоресценции при помощи SPAD-502. Полученные значения приведены в таблице 3.9 

(Приложение). Из представленных данных видно, что величина SPAD варьирует в пределах 

22–48 единиц, в среднем составляя 37 единиц. Содержание хлорофилла, оцененное по этому 

параметру — в диапазоне 187–615 мкмоль/м2. В целом можно отметить, что также не было 

обнаружено существенных различий между различными вариантами опыта. 

Параллельно с измерением SPAD проводилось измерение спектральной абсорбции 

листьев при помощи смартфона (Приложение, рис. 3.2), а также вычислялись различные 

спектральные индексы. Полученные результаты представлены в таблице 3.10 (Приложение). 

Можно отметить различие в значениях цветовых каналов R-G-B, полученных при 

помощи различных моделей смартфонов. Это может быть связано с различными типами 

фотографических матриц, используемых производителями. 
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В качестве общих характеристик можно выделить практически отсутствие 

светопропускания по синему каналу. Вероятно, это связано с тем, что в этой области лежит 

максимумом поглощения хлорофилла, и свет данной области спектра был практически 

полностью поглощен растением. Также можно отметить идентичность значений индекса 

«Saturation» (насыщенность) для всех вариантов. 

Для сопоставления полученных значений с ранее оцененными показателями 

фотосинтетической активности пшеницы, был выполнен корреляционный анализ. 

Коэффициент корреляции меняется от -1 (обратная связь) до 1 (прямая связь), показывая 

степень связи между различными параметрами. Данные анализа представлены в таблице 3.1. 

Установлены статистически значимые значения коэффициентов корреляции между 

значениями SPAD и количеством хлорофилла a (r = 0,67), SPAD и количеством каротиноидов 

(r = 0,64). Коэффициент корреляции между SPAD и суммой хлорофиллов, несмотря на 

значимость, по всей видимости определяется хлорофиллом а. 

Таблица 3.1 

Результаты корреляционного анализа полученных данных 

 Chl a, мг/г Chl b, мг/г Chl a+b, мг/г Cx+c, мг/г 

SPAD 
0,67 0,29 0,62 0,64 

p = 0,000 p = 0,170 p = 0,001 p = 0,001 

Красным выделены значимые коэффициенты корреляции, p < 0,05 

Дополнительно были построены зависимости между количеством фотосинтетических 

пигментов и показаниями SPAD (Приложение, рис. 3.3). 

Таблица 3.2 

Результаты корреляционного анализа данных, полученных при помощи смартфонов 

 R G Hue Brig. GMR GDR VI DGCI VARI 

Samsung A5 

SPAD 
-0,54 

p = 0,007 

0,30 

p = 0,148 

0,68 

p = 0,000 

0,30 

p = 0,148 

0,68 

p = 0,000 

0,67 

p = 0,000 

0,68 

p = 0,000 

0,44 

p = 0,033 

0,68 

p = 0,000 

Chl a по SPAD 
-0,54 

p = 0,006 

0,32 

p = 0,130 

0,69 

p = 0,000 

0,32 

p = 0,130 

0,69 

p = 0,000 

0,68 

p = 0,000 

0,69 

p = 0,000 

0,45 

p = 0,027 

0,69 

p = 0,000 

Chl a, мг/г 
-0,61 

p = 0,002 

0,16 

p = 0,459 

0,67 

p = 0,000 

0,16 

p = 0,459 

0,65 

p = 0,001 

0,66 

p = 0,000 

0,67 

p = 0,000 

0,49 

p = 0,015 

0,67 

p = 0,000 

Chl b,мг/г 
-0,28 

p = 0,188 

0,26 

p = 0,225 

0,40 

p = 0,054 

0,26 

p = 0,225 

0,42 

p = 0,044 

0,41 

p = 0,047 

0,40 

p = 0,051 

0,23 

p = 0,270 

0,40 

p = 0,051 

Chl a+b, мг/г 
-0,57 

p = 0,004 

0,20 

p = 0,343 

0,65 

p = 0,001 

0,20 

p = 0,343 

0,64 

p = 0,001 

0,65 

p = 0,001 

0,65 

p = 0,001 

0,46 

p = 0,024 

0,65 

p = 0,001 

Cx+c, мг/г 
-0,61 

p = 0,002 

0,05 

p = 0,808 

0,62 

p = 0,001 

0,05 

p = 0,808 

0,58 

p = 0,003 

0,60 

p = 0,002 

0,61 

p = 0,002 

0,50 

p = 0,013 

0,61 

p = 0,002 

iPhone 5s 

SPAD 
-0,28 

p = 0,183 

0,17 

p = 0,436 

0,60 

p = 0,002 

0,17 

p = 0,436 

0,86 

p = 0,000 

0,65 

p = 0,001 

0,67 

p = 0,000 

-0,13 

p = 0,554 

0,64 

p = 0,001 

Chl a по SPAD 
-0,25 

p = 0,233 

0,18 

p = 0,389 

0,58 

p = 0,003 

0,18 

p = 0,389 

0,84 

p = 0,000 

0,62 

p = 0,001 

0,64 

p = 0,001 

-0,12 

p = 0,568 

0,61 

p = 0,001 

Chl a, мг/г 
-0,21 

p = 0,320 

0,11 

p = 0,611 

0,38 

p = 0,066 

0,11 

p = 0,611 

0,62 

p = 0,001 

0,45 

p = 0,027 

0,47 

p = 0,021 

-0,16 

p = 0,468 

0,43 

p = 0,035 

Chl b, мг/г 
0,26 

p = 0,229 

0,48 

p = 0,018 

0,04 

p = 0,870 

0,48 

p = 0,018 

0,41 

p = 0,046 

0,05 

p = 0,805 

0,06 

p = 0,777 

-0,40 

p = 0,056 

0,05 

p = 0,823 

Chl a+b, мг/г 
-0,09 

p = 0,666 

0,23 

p = 0,282 

0,31 

p = 0,136 

0,23 

p = 0,282 

0,61 

p = 0,001 

0,37 

p = 0,072 

0,39 

p = 0,058 

-0,24 

p = 0,257 

0,36 

p = 0,086 

Cx+c, мг/г 
-0,35 

p = 0,089 

-0,09 

p = 0,693 

0,43 

p = 0,038 

-0,09 

p = 0,693 

0,53 

p = 0,008 

0,49 

p = 0,015 

0,51 

p = 0,011 

0,01 

p = 0,978 

0,47 

p = 0,019 

Красным выделены значимые коэффициенты, p < 0,05. Примечание: Brig. — Brightness 
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В частности, зависимость, выражающая связь между параметрами SPAD и количеством 

хлорофиллов (мг/г), может быть выражена уравнением: 

Chla+b = 0,0387×SPAD — 0,0631 (r = 0,62, p = 0,0012, R2 = 0,38). 

В таблице 3.2 представлены данные корреляционного анализа, полученных 

спектральных данных по отдельным каналам регистрации, индексами, показателями SPAD и 

количеством фотосинтетических пигментов (канал B и индекс Saturation не приведены, т. к. 

для них отмечались одинаковые значения, в связи с чем отсутствовала линейная связь). 

Отмечается значимая связь между указанными параметрами, полученными 

различными моделями смартфонов. 

Наиболее высокие значения индексов корреляции отмечаются для индекса GMR 

(значения зеленого канала минус значения красного) и VARI, при этом степень связи (r до 

0,67) с количеством фотосинтетических пигментов аналогична, полученной для показателя 

SPAD. Коэффициенты корреляции между спектральными индексами и значениями SPAD 

также в большинстве случаев значимы и достигают значений 0,68 для Samsung A5 и 0,86 для 

iPhone 5s. 

Полученные зависимости могут быть использованы для оценки содержания 

хлорофилла по показателям спектральной абсорбции, полученными при помощи смартфонов 

(Приложение, рис. 3.4). 

Например, показатель SPAD и количество хлорофиллов (мг/г) могут быть найдены по 

значению спектральной абсорбции (для iPhone 5s) по уравнениям: 

SPAD = (GMR - 46,8719) / 1,1104 (R2 = 0,74) 

Chla+b = (GMR - 70,8363) / 12,653 (R2 = 0,38). 

Работы, выполненные на третьем этапе (в рамках верификации метода), 

продемонстрировали хорошую сходимость результатов по определению фотосинтетических 

пигментов, найденных по полученным зависимостям и определенных прямым 

спектрофотометрическим способом. Погрешность определения находилась в пределах 20 %, 

что соответствует погрешностям традиционных методик физико-химического анализа. 

 

3.2 Содержание фотосинтетических пигментов в листьях березы 

Содержание хлорофиллов a и b, а также каротиноидов в листовых пластинках березы 

повислой представлены в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 

Содержание фотосинтетических пигментов 

(хлорофилл a, b, каротиноидов) в листьях березы 

 Среднее Минимум Максимум Ст. откл. Ст. ошибка 

Chl a, мг/г 1,14 0,73 1,89 0,27 0,07 

Chl b, мг/г 0,49 0,30 0,75 0,11 0,03 

Chl a+b, мг/г 1,63 1,03 2,64 0,38 0,10 

Chl a / Chl b 2,30 2,03 2,52 0,13 0,03 

Cx+c, мг/г 0,37 0,24 0,61 0,08 0,02 

Содержание хлорофилла a варьировало в диапазоне 0,73–1,89 мг на грамм сырой 

биомассы листа, содержание хлорофилла b — в диапазоне 0,30–0,75 (при их соотношении 

2,03–2,52), количество каротиноидов — в диапазоне 0,24–0,61 мг/г. 

Содержание пигментов в листьях зеленых растений является важным 

эколого-физиологическим признаком, отражающим влияние среды произрастания. 
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Встречаются различные точки зрения относительно характера изменения пигментных 

комплексов в ответ на действие загрязнителей. В одних случаях авторы отмечают повышение 

содержания пигментов в листьях растений, в других наоборот снижение или же изменений не 

обнаруживается. Отмечается также и видоспецифичность реакции растений [4]. В частности, 

для листьев березы, при развитии в экстремальных лесорастительных условиях, отмечается 

увеличение суммы пигментов за счет каротиноидов и хлорофилла b, при этом количество 

хлорофилла a сокращается [3]. Исходя из этого, для диагностики состояния окружающей 

среды можно использовать не только содержание отдельных фотосинтетических пигментов, 

но и их соотношение. 

До проведения экстракции, в тех же листьях было выполнено измерение показателей 

флуоресценции при помощи прибора Dualex. Полученные значения приведены в таблице 3.11 

(Приложение). Из представленных данных видно, что величина хлорофилла варьирует в 

пределах 25–34 единиц, в среднем составляя 30,6. Статистически значимых различий в 

параметрах, измеренных на левой и на правой стороне листа не наблюдалось (Приложение, 

таблица 3.12). 

Для содержания хлорофилла, определяемого по SPAD и Dualex исследователями 

установлена значимая статистическая связь [8]: 

SPAD = -1,963 + 1,435 × Dualex - 0,006 × Dualex2 (R2 = 0,93, p < 0,001) 

Можно отметить, что SPAD дает в целом более высокие показания, чем Dualex, 

особенно при средних концентрациях хлорофилла. В дальнейшем планируется провести 

самостоятельное изучение взаимосвязи этих параметров. 

Параллельно с измерением флуоресценции проводилось измерение спектральной 

абсорбции листьев при помощи камеры смартфона, а также вычислялись различные 

спектральные индексы. Полученные результаты представлены в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 

Параметры спектральной абсорбции листьев березы 

Сторона листа 
R G B Hue Sat. Brig. GMR GDR VI DGCI VARI 

Samsung A5 

Правая 145,0 192,1 38,0 78,38 0,80 0,75 47,13 1,33 0,14 0,25 0,16 

Левая 145,4 192,5 30,9 77,69 0,84 0,75 47,07 1,33 0,14 0,23 0,15 

Среднее 145,2 192,3 34,4 78,04 0,82 0,75 47,10 1,33 0,14 0,24 0,16 
 iPhone 5s 

Правая 157,1 241,2 30,1 83,94 0,87 0,95 84,07 1,54 0,21 0,19 0,23 

Левая 156,7 241,0 25,3 83,47 0,89 0,95 84,27 1,54 0,21 0,18 0,23 

Среднее 156,9 241,1 27,7 83,71 0,88 0,95 84,17 1,54 0,21 0,19 0,23 

Примечание: Sat. — Saturation, Brig. — Brightness 

Аналогично измерениям, выполненных на листьях пшеницы, отмечается различие в 

значениях цветовых каналов R-G-B, полученных при помощи различных моделей 

смартфонов. В целом изображения листовых пластинок можно представить в виде следующих 

усредненных цветов (рис. 3.1). 

   

Samsung A5, RGB = (145, 192, 34)  iPhone 5s, RGB = (157, 241, 28) 

Рисунок 3.1. Усредненное представление цвета листьев 

березы, определенного при помощи различных моделей смартфонов 

Можно отметить отсутствие статистически значимых различий в параметрах, 

измеренных на левой и на правой стороне листа (Приложение, табл. 3.12). 

Установлено статистически значимое значение коэффициента корреляции между 

значениями Chl и отношением содержания хлорофиллов a и b (r = 0,65). Между остальными 
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параметрами связь не выявлена, возможно требуется более объемная выборка с более 

широким диапазоном определяемых значений (табл. 3.5). 

Таблица 3.5 

Результаты корреляционного анализа полученных данных 

 Chla, мг/г Chlb, мг/г Chla+b, мг/г Chla / Chlb Cx+c, мг/г 

Chl 
0,352 0,206 0,313 0,652 0,353 

p = 0,199 p = 0,462 p = 0,257 p = 0,008 p = 0,197 

Красным выделены значимые коэффициенты корреляции, p < 0,05 

Зависимость, выражающая эту связь, может быть выражена уравнением: 

Chla/Chlb = 0,0273×Chl + 1,464 (r = 0,65, p = 0,0084, R2 = 0,43). 

В таблицах 3.6 и 3.7 представлены данные корреляционного анализа, полученных 

спектральных данных по отдельным каналам регистрации, индексами, показателями 

флуоресценции и количеством фотосинтетических пигментов. 

Значимые коэффициенты корреляции между значениями флуоресценции и 

спектральными индексами отмечены для пар Flav-G (r = -0,506), Flav-Brig. (r = -0,506), 

Flav-GMR (r = -0,365), NBI-G (r = 0,491), NBI-Brig. (r = 0,491), NBI-GMR (r = 0,362) для 

Samsung A5; для пар NBI-R (r = -0,451), NBI-Hue (r = 0,601), NBI-GMR÷ 

VARI (r = 0,431÷0,536) для iPhone 5s. 

Между фактическим содержанием фотосинтетических пигментов и спектральными 

индексами, статистически значимые коэффициенты корреляции выявлены лишь для модели 

Samsung — для пар Chla/Chlb и индексами GMR (r = -0,613), GDR (r = -0,635), 

VI (r = -0,644), VARI (r = -0,608). 

Таблица 3.6 

Результаты корреляционного анализа данных, полученных при помощи смартфонов 

 R G B Hue Sat. Brig. GMR GDR VI DGCI VARI 

Samsung A5 

Chl 
-0,053 -0,077 0,215 0,146 -0,217 -0,077 -0,021 -0,002 -0,002 0,220 0,066 

p = 0,783 p = 0,685 p = 0,254 p = 0,441 p = 0,250 p = 0,685 p = 0,913 p = 0,993 p = 0,994 p = 0,242 p = 0,730 

Flav 
-0,172 -0,506 0,278 0,024 -0,313 -0,506 -0,365 -0,234 -0,235 0,348 -0,141 

p = 0,363 p = 0,004 p = 0,137 p = 0,900 p = 0,092 p = 0,004 p = 0,047 p = 0,213 p = 0,212 p = 0,059 p = 0,459 

Anth 
0,244 0,037 0,079 -0,196 -0,080 0,037 -0,279 -0,310 -0,304 -0,018 -0,279 

p = 0,195 p = 0,845 p = 0,679 p = 0,299 p = 0,674 p = 0,845 p = 0,136 p = 0,095 p = 0,103 p = 0,925 p = 0,136 

NBI 
0,161 0,491 -0,109 0,093 0,146 0,491 0,362 0,232 0,233 -0,187 0,193 

p = 0,395 p = 0,006 p = 0,566 p = 0,626 p = 0,443 p = 0,006 p = 0,049 p = 0,218 p = 0,215 p = 0,322 p = 0,307 

iPhone 5s 

Chl 
-0,211 0,075 0,046 0,350 -0,046 0,075 0,316 0,288 0,290 0,179 0,330 

p = 0,264 p = 0,694 p = 0,810 p = 0,058 p = 0,809 p = 0,694 p = 0,089 p = 0,122 p = 0,121 p = 0,345 p = 0,075 

Flav 
0,325 0,289 -0,109 -0,353 0,119 0,289 -0,212 -0,242 -0,258 -0,332 -0,309 

p = 0,080 p = 0,122 p = 0,568 p = 0,056 p = 0,533 p = 0,122 p = 0,261 p = 0,198 p = 0,169 p = 0,073 p = 0,096 

Anth 
0,182 -0,071 -0,005 -0,283 0,005 -0,071 -0,278 -0,228 -0,241 -0,122 -0,267 

p = 0,335 p = 0,708 p = 0,979 p = 0,130 p = 0,981 p = 0,708 p = 0,137 p = 0,226 p = 0,200 p = 0,521 p = 0,153 

NBI 
-0,451 -0,201 0,165 0,601 -0,173 -0,201 0,431 0,432 0,450 0,461 0,536 

p = 0,012 p = 0,287 p = 0,384 p = 0,000 p = 0,361 p = 0,287 p = 0,018 p = 0,017 p = 0,013 p = 0,010 p = 0,002 

Красным выделены значимые коэффициенты, p < 0,05) 

Полученные зависимости могут быть использованы для оценки содержания 

фотосинтетических пигментов по показателям спектральной абсорбции (Приложение, 

рис. 3.5), например: 

Chla/Chlb = -0,0096×GMR + 2,7505 (r = -0,61, p = 0,015, R2 = 0,38). 
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Таблица 3.7 

Результаты корреляционного анализа 

данных, полученных при помощи смартфона Samsung 

 GMR GDR VI VARI 

Chla, мг/г 
0,228 0,159 0,137 0,132 

p = 0,413 p = 0,572 p = 0,627 p = 0,640 

Chlb, мг/г 
0,394 0,324 0,305 0,288 

p = 0,146 p = 0,238 p = 0,269 p = 0,297 

Chla+b, мг/г 
0.277 0.207 0.186 0.177 

p = 0,318 p = 0,459 p = 0,508 p = 0,528 

Chla / Chl b 
-0,613 -0,635 -0,644 -0,608 

p = 0,015 p = 0,011 p = 0,010 p = 0,016 

Cx+c, мг/г 
0,233 0,166 0,143 0,147 

p = 0,403 p = 0,554 p = 0,612 p = 0,602 

Красным выделены значимые коэффициенты 

Таким образом, предложен простой, оперативный, неразрушающий и недорогой метод 

по определению фотосинтетической активности как травянистых, так и древесных растений 

по сравнению с традиционно используемыми для этих целей трудоемким и отнимающим 

много времени разрушающим спектрофотометрическим методом и методом при помощи 

анализаторов SPAD (стоимость прибора ~190 тыс. руб.) и Dualex (стоимость прибора ~460 

тыс. руб.). 

Подобный подход может позволить удешевить анализ параметров фотосинтеза, а 

учитывая ранее полученные закономерности между показателями SPAD и азотным питанием 

растений (Приложение, рис. 3.6, табл. 3.13), оптимизировать применение азотных удобрений, 

что в свою очередь позволит снизить затраты при выращивании культур и минимизирует 

отрицательное воздействие на окружающую среду, что в свою очередь позволяет говорить о 

потенциальном снижении экологических рисков при ведении сельского хозяйства, а также 

о перспективе использования метода спектральной абсорбции для целей экологического 

мониторинга. 

 

Заключение 

Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы: 

1. В пшенице содержание хлорофилла a варьировало в диапазоне 0,34–2,08 мг на 

грамм сырой биомассы пшеницы, содержание хлорофилла b — в диапазоне 0,11–0,56 (при их 

соотношении 1,5–9,1), количество каротиноидов — в диапазоне 0,06–0,45. 

2. В листьях березы содержание хлорофилла a варьировало в диапазоне 

0,73–1,89 мг на грамм сырой биомассы листа, содержание хлорофилла b — в диапазоне 

0,30–0,75 (при их соотношении 2,03–2,52), количество каротиноидов — в диапазоне 

0,24–0,61 мг/г. 

3. Величина SPAD для листьев пшеницы изменялась в пределах 22,13–47,93 

единиц, в среднем составляя 37,19 единиц. Содержание хлорофилла, оцененное по этому 

параметру, лежало в диапазоне 187–615 мкмоль/м2. 

4. Величина хлорофилла (Dualex) для листьев березы варьировала в пределах 

25–34 единиц, в среднем составляя 30,6. Статистически значимых различий в параметрах, 

измеренных на левой и на правой стороне листа не наблюдалось. 

5. Показатели спектральной абсорбции листовых пластинок пшеницы, 

полученные разными моделями смартфонов, статистически значимо коррелируют с 

показателями фотосинтетической активности растений, оцененной по параметру SPAD, так и 
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напрямую (r = 0,68–0,86 и 0,41–0,67). Наиболее высокие значения отмечаются для 

спектральных индексов GMR и VARI. Значения корреляционной связи с фотосинтетическими 

пигментами, полученные при помощи смартфонов, в целом идентичны значениям, 

полученным при помощи показателя SPAD. 

6. Верификация метода продемонстрировала хорошую сходимость результатов по 

определению фотосинтетических пигментов, найденных по полученным зависимостям и 

определенных прямым спектрофотометрическим способом. Погрешность определения 

находилась в пределах 20 %, что соответствует погрешностям традиционных методик физико-

химического анализа. 

7. Между фактическим содержанием фотосинтетических пигментов и 

спектральными индексами, статистически значимые коэффициенты корреляции выявлены 

лишь для модели Samsung — для пар Chl a / Chl b и индексами GMR (r = -0,613), GDR (r = -

0,635), VI (r = -0,644), VARI (r = -0,608). Показатели спектральной абсорбции листовых 

пластинок березы, полученные разными моделями смартфонов, статистически значимо 

коррелируют с показателями фотосинтетической активности растений, оцененной при 

помощи индексов прибора Dualex (r = -0,51–0,60). 

Таким образом, гипотеза «характеристики фотоизображения листовой пластинки 

древеных и травянистых растений, полученное при помощи фотокамеры смартфона, после 

прохождения сквозь нее света (спектральная абсорбция), позволяет косвенно судить о 

содержании фотосинтетических пигментов и фотосинтетической активности растений» нашла 

свое подтверждение в ходе выполненных исследований. 
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Приложение 

 

 

Рисунок 2.3. Проведение лабораторных измерений 

морфометрических показателей (верхний рисунок) и фотосинтетических 

пигментов растений (нижний рисунок) 
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Таблица 2.1 

Варианты почвенно-грунтовых смесей, используемых в экспериментах 

Вариант Соотношение грунт : песок (частей) 

№ 1 4 : 0 

№ 2 3 : 1 

№ 3 2 : 2 

№ 4 1 : 3 

№ 5 0 : 4 

 

 

Рисунок 2.4. Постановка вегетационных опытов в лабораторных условиях 

(верхний рисунок — начало эксперимента, нижний рисунок — конец эксперимента) 
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Таблица 2.2 

Вычисляемые в работе спектральные индексы 

𝐻𝑢𝑒 =  

{
  
 

  
 60 ∙ (

𝐺 − 𝐵

max(𝑅, 𝐺, 𝐵) − min(𝑅, 𝐺, 𝐵)
) ,  max(𝑅, 𝐺, 𝐵) = 𝑅

60 ∙ (2 +
𝐵 − 𝑅

max(𝑅, 𝐺, 𝐵) − min(𝑅, 𝐺, 𝐵)
) , max(𝑅, 𝐺, 𝐵) = 𝐺

60 ∙ (4 +
𝐺 − 𝐵

max(𝑅, 𝐺, 𝐵) − min(𝑅, 𝐺, 𝐵)
) , max(𝑅, 𝐺, 𝐵) = 𝐵

 

 

 

Таблица 3.8 

Содержание фотосинтетических пигментов 

(хлорофилл a, b, каротиноидов) в листьях пшеницы 

 Вариант Среднее Минимум Максимум Ст. откл. Ст. ошибка 

Chl a, мг/г 

Вар. 1 1,12 0,82 1,48 0,22 0,06 

Вар. 2 1,15 0,70 1,59 0,31 0,12 

Вар. 3 1,27 1,06 1,38 0,18 0,10 

Вар. 4 1,22 0,34 2,08 0,71 0,36 

Все группы 1,16 0,34 2,08 0,33 0,06 

Chl b, мг/г 

Вар. 1 0,20 0,11 0,29 0,07 0,02 

Вар. 2 0,33 0,26 0,44 0,06 0,03 

Вар. 3 0,39 0,29 0,52 0,12 0,07 

Вар. 4 0,37 0,22 0,56 0,14 0,07 

Все группы 0,28 0,11 0,56 0,12 0,02 

Chl a+b, мг/г 

Вар. 1 1,32 0,94 1,75 0,28 0,08 

Вар. 2 1,48 0,96 2,03 0,37 0,15 

Вар. 3 1,66 1,35 1,90 0,28 0,16 

Вар. 4 1,58 0,56 2,63 0,85 0,42 

Все группы 1,43 0,56 2,63 0,42 0,08 

Chl a / Chl b 

Вар. 1 6,01 4,54 9,13 1,36 0,38 

Вар. 2 3,43 2,66 3,72 0,42 0,17 

Вар. 3 3,34 2,63 3,77 0,62 0,36 

Вар. 4 3,09 1,53 3,77 1,06 0,53 

Все группы 4,66 1,53 9,13 1,73 0,34 

Cx+c, мг/г 

Вар. 1 0,27 0,21 0,36 0,05 0,01 

Вар. 2 0,24 0,12 0,35 0,08 0,03 

Вар. 3 0,26 0,24 0,28 0,02 0,01 

Вар. 4 0,26 0,06 0,45 0,16 0,08 

Все группы 0,26 0,06 0,45 0,07 0,01 
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Таблица 3.9 

Параметры фотосинтетической активности образцов 

пшеницы, оцененные при помощи хлорофиллометра SPAD-502 plus 

 Вариант Среднее Минимум 
Максиму

м 

Стандартное 

отклонение 

Ст. ошибка 

среднего 

SPAD, ед. 

Вар. 1 37,28 27,20 43,80 4,36 1,21 

Вар. 2 40,83 31,77 47,93 5,28 2,15 

Вар. 3 36,90 31,70 40,03 4,53 2,62 

Вар. 4 31,64 22,13 38,27 6,81 3,41 

Все группы 37,19 22,13 47,93 5,48 1,07 

Chl по SPAD, 

мкмоль/м2 

Вар. 1 409,80 251,03 528,01 73,71 20,44 

Вар. 2 475,08 316,57 614,45 96,64 39,45 

Вар. 3 402,40 315,56 455,54 75,83 43,78 

Вар. 4 321,17 187,13 423,57 98,52 49,26 

Все группы 410,38 187,13 614,45 91,58 17,96 

 

Рисунок 3.2. Пример фотоизображения, полученного 

методом спектральной абсорбции с помощью смартфона Samsung A5 (RGB = 151, 186, 1, 

усредненные значения для области диаметром 100 пикс.) 

Таблица 3.10 

Параметры спектральной абсорбции листьев пшеницы, 

полученные при помощи смартфона Samsung A5 и iPhone 5s 

Примечание: Sat. — Saturation, Brig. — Brightness 

 R G B Hue Sat. Brig. GMR GDR VI DGCI VARI 

Samsung A5 

Вар. 1 151,3 188,5 1,8 71,94 0,99 0,74 37,15 1,25 0,11 0,16 0,11 

Вар. 2 147,8 193,8 1,3 74,29 0,99 0,76 46,00 1,31 0,13 0,16 0,14 

Вар. 3 155,3 190,7 1,3 71,20 0,99 0,75 35,33 1,23 0,10 0,15 0,10 

Вар. 4 155,5 187,0 5,5 70,21 0,97 0,73 31,50 1,21 0,09 0,16 0,09 

Все группы 151,3 190,0 1,9 72,29 0,99 0,74 38,67 1,26 0,11 0,16 0,11 

iPhone 5s 

Вар. 1 145,1 232,2 0,4 82,60 1,00 0,91 87,08 1,61 0,23 0,16 0,23 

Вар. 2 155,8 250,0 0,0 82,62 1,00 0,98 94,17 1,61 0,23 0,13 0,23 

Вар. 3 161,7 250,7 0,0 81,31 1,00 0,98 89,00 1,55 0,22 0,12 0,22 

Вар. 4 162,0 240,0 16,0 80,81 0,93 0,94 78,00 1,49 0,20 0,16 0,20 

Все группы 151,3 239,6 1,5 82,29 0,99 0,94 88,33 1,59 0,23 0,15 0,23 
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Рисунок 3.3. Найденные зависимости между 

показаниями SPAD и содержанием пигментов в пшенице 
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Samsung A5:   y = -3.3248 + 1.1246*x; r = 0.6806; p = 0.0003; r2 = 0.4632

iPhone 5s:   y = 46.8719 + 1.1104*x; r = 0.8606; p = 0.00000; r2 = 0.7406
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Рисунок 3.4. Найденные зависимости между значениями SPAD, 

количеством фотосинтетических пигментов и спектральным индексом GMR 

Таблица 3.11 

Параметры фотосинтетической активности листьев 

березы, оцененные при помощи хлорофиллометра Dualex Scientific+ 

Параметр Сторона листа Среднее Минимум Максимум Ст. откл. Ст. ошибка 

Chl 

правая 30,63 25,40 34,00 3,12 0,80 

левая 29,59 18,90 34,50 3,96 1,02 

сред. 30,11 18,90 34,50 3,54 0,65 

Flav 

правая 1,20 0,96 1,55 0,19 0,05 

левая 1,21 0,93 1,63 0,19 0,05 

сред. 1,21 0,93 1,63 0,19 0,03 

Anth 

правая 0,11 0,09 0,13 0,01 0,00 

левая 0,11 0,01 0,16 0,03 0,01 

сред. 0,11 0,01 0,16 0,02 0,00 

NBI 

правая 25,91 20,80 31,90 3,22 0,83 

левая 24,80 15,00 30,50 4,01 1,04 

сред. 25,36 15,00 31,90 3,62 0,66 

Примечание: «Chl» — содержание хлорофилла, «Flav» — содержание флавонола в эпидермисе 

в ед. поглощения, «Anth» — содержание антоциана в эпидермисе в ед. поглощения, «NBI» — 

индекс азотного баланса (Nitrogen Balance Index, вычисляется как отношение Chl и Flv) 

Таблица 3.12 

Оценка различий по критерию Стьюдента (t-value) 

параметров фотосинтетической активности, измеренных с левой 

и правой стороны листа березы повислой 

Параметр Среднее правая Среднее левая t-value df p 

NBI 25,913 24,800 0,838 28 0,409 

Chl 30,627 29,587 0,800 28 0,430 

Flav 1,199 1,211 -0,180 28 0,858 

Anth 0,107 0,109 -0,151 28 0,881 

R' 157,133 156,733 0,094 28 0,925 

G' 241,200 241,000 0,087 28 0,931 

B' 30,133 25,267 1,237 28 0,226 

Hue' 83,937 83,474 0,525 28 0,604 

Saturation' 0,875 0,895 -1,189 28 0,245 

.
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Samsung A5:   y = 15.214 + 16.9599*x; r = 0.6416; p = 0.0007; r2 = 0.4117

iPhone 5s:   y = 70.8363 + 12.653*x; r = 0.6130; p = 0.0014; r2 = 0.3758
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Samsung A5:   y = -3.3248 + 1.1246*x; r = 0.6806; p = 0.0003; r2 = 0.4632

iPhone 5s:   y = 46.8719 + 1.1104*x; r = 0.8606; p = 0.00000; r2 = 0.7406
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Параметр Среднее правая Среднее левая t-value df p 

Brightness' 0,946 0,945 0,087 28 0,931 

GMR' 84,067 84,267 -0,059 28 0,953 

GDR' 1,541 1,543 -0,058 28 0,954 

VI' 0,212 0,213 -0,056 28 0,956 

DGCI' 0,193 0,184 0,917 28 0,367 

VARI' 0,229 0,227 0,214 28 0,832 

R 145,000 145,400 -0,123 28 0,903 

G 192,133 192,467 -0,116 28 0,908 

B 38,000 30,867 1,160 28 0,256 

Hue 78,381 77,695 0,716 28 0,480 

Saturation 0,801 0,839 -1,149 28 0,260 

Brightness 0,753 0,755 -0,116 28 0,908 

GMR 47,133 47,067 0,027 28 0,979 

GDR 1,327 1,326 0,057 28 0,955 

VI 0,140 0,140 0,016 28 0,988 

DGCI 0,251 0,234 1,081 28 0,289 

VARI 0,157 0,154 0,380 28 0,707 

 

Рисунок 3.5. Найденная зависимость между количеством 

фотосинтетических пигментов и спектральным индексом GMR (для Samsung A5) 

 

Рисунок 3.6. Зависимость между показаниями SPAD 

и содержанием азота в листовых пластинках растений (инструкция к прибору) 
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Таблица 3.13 

Рекомендуемые нормы внесения азотных удобрений на основе показаний 

SPAD-502 для внесения в фазе кущения (F3) озимой пшеницы (инструкция к прибору) 

Показания прибора Доза азота, кг/га 

< 44 95 

45–46 85 

47–48 70 

49–50 60 

51–52 45 

52–53 30 

54–55 20 

56 0 
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Аннотация. Представленный проект направлен на решение нескольких целей в 

области устойчивого развития: ЦУР 15 «Сохранение экосистем суши», ЦУР 13 «Борьба с 

изменением климата», ЦУР 17 «Партнерство в интересах устойчивого развития». 

Отношение людей к лесу стало обывательским и потребительским. Это привело к 

серьезным нарушениям в жизни лесных экосистем: снижению экологических, 

средообразующих, санитарно-гигиенических и других функций леса; размножению 

вредителей лесных культур, болезней; уничтожению лесов огнем; чрезмерному уплотнению 

почв; изменению напочвенного покрова; захламлению леса бытовым мусором. 

Целью проекта стало исследование по сохранению и восстановлению пригородных 

лесов города Воронежа. Приведены итоги комплекса экологических мероприятий по защите 

Лесопаркового участка НИИЛГИС от насекомых-вредителей и пожаров; итоги участия в 

озеленении города и в восстановлении леса на месте пожаров 2010 года; организации работы 

в школьном древесном питомнике; привлечения общественных организаций к участию в 

проекте; итоги работы с населением и школьниками, с целью пропаганды экологических 

знаний, формирования бережного отношения к лесным ресурсам. 

Методы и приемы работы: анализ литературы, наблюдение, контрольный обход 

исследуемой территории, организация занятий с обучающимися начальных классов школы, 

изготовление листовок в защиту хвойных деревьев и первоцветов, сравнительный анализ 

данных, анкетирование населения. 

Ключевые слова: работа в лесном питомнике; средообразующие и санитарно-

гигиенических функций леса; экологических мероприятий по защите леса 

 

Healthy Forest 

Abstract. The presented project addresses several sustainable development goals: MSD 15 

"Conserving Terrestrial Ecosystems", MSD 13 "Combating Climate Change", MSD 17 "Partnership 

for Sustainable Development". 
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The attitude of people towards forests has become philistine and consumer. This has led to 

serious disturbances in the life of forest ecosystems: reduction of ecological, environmental, sanitary 

and other functions of the forest; reproduction of pests of forest crops, diseases; forest destruction by 

fire; excessive compaction of soils; change in land cover; littering of the forest by household garbage. 

The aim of the project was a study on conservation and restoration of peri-urban forests in 

Voronezh. The results of a set of environmental measures to protect the NIILGIS Forest Park area 

from insects and pests and fires; the results of participation in landscaping the city and the restoration 

of the forest on the site of fires in 2010; organization of work in the school tree nursery; involvement 

of public organizations to participate in the project; the results of work with the population and 

schoolchildren, in order to promote environmental knowledge, the formation of a careful attitude to 

forest resources. 

Methods and techniques of work: the analysis of the literature, supervision, a control bypass 

of the investigated territory, the organisation of classes with pupils of primary school classes, 

manufacturing of leaflets in protection of coniferous trees and primary flowers, the comparative 

analysis of the data, questionnaire of the population. 

Keywords: work in the forest nursery; environmental and sanitary functions of the forest; 

ecological measures to protect the forest 
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Введение 

Воронежская область расположена на границе лесостепи и степей. Поэтому лесов здесь 

немного. Они занимают чуть больше 8 % ее площади. Конечно, это не бескрайняя сибирская 

тайга, но это знаменитый "Золотой куст Российской империи" — дубрава Шипова леса, 

знаменитый Хреновской бор, Теллермановская дубрава, заповедный Усманский лес, 
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реликтовые меловые боры и столетние дубы лесополос Каменной степи, посаженные еще 

В.В. Докучаевым. 

Наиболее крупные и широко известные массивы нагорных дубрав — это Шипов лес, 

32 тыс. га и Теллермановская роща, 40 тыс. га. Здесь сохранились дубравы с примесью ясеня, 

второй ярус образуют клен остролистный, вяз, липа; в третьем ярусе — подлеске, преобладают 

орешник и полевого клена. 

Второе место после дубрав занимают сосновые боры и посадки сосны. Из естественных 

сосновых лесов наиболее крупные в Воронежской области — Усманский бор, 35000 тысяч га, 

Хреновской бор 12000 тысяч га. На песках имеются посадки сосны они располагаются 

сравнительно небольшими массивами преимущественно на песчаных надлуговых террасах, 

иногда на водоразделах с легкими почвами. 

Основные из них находятся на левобережье Дона ниже устья Воронежа (в общей 

сложности около 12 тыс. га); на Хопре (до 8 тыс. га); на Савале (почти 4 тыс. га). 

Встречающиеся в Новоусманском, Лискинском, Павловском, Петропавловском, и других 

районах боры занимают значительно меньшие площади. 

Отношение людей к лесу стало обывательским и потребительским. Это привело к 

серьезным нарушениям в жизни лесного сообщества: снижение экологических, 

средообразующих, санитарно-гигиенических и других функций леса; размножение 

вредителей лесных культур, болезней; уничтожение лесов огнем; чрезмерное уплотнение 

почв; изменение напочвенного покрова; захламление леса бытовым мусором. 

Цель проекта: сохранение и восстановление пригородных лесов города Воронежа 

Для достижения цели проекта мы определили несколько задач: 

• провести комплекс экологических мероприятий по защите Лесопаркового 

участка НИИЛГИС от насекомых-вредителей и пожаров; 

• принять участие в озеленении города и в восстановлении леса на месте пожаров 

2010 года; 

• организовать работу в школьном древесном питомнике; 

• привлечь общественные организации к участию в проекте; 

• провести работу с населением и школьниками, с целью пропаганды 

экологических знаний, формированию бережного отношения к лесным 

ресурсам. 

Методы и приемы работы: анализ литературы, наблюдение, контрольный обход 

исследуемой территории, организация занятий с обучающимися начальных классов школы, 

изготовление листовок в защиту хвойных деревьев и первоцветов, сравнительный анализ 

данных, анкетирование населения. 

Наш проект направлен на решение нескольких целей в области устойчивого развития: 

сохранению экосистем суши, борьба с изменением климата, партнерство в интересах 

устойчивого развития. 

Наша команда — это обучающиеся школы, которые занимаются в школьном 

лесничестве «Родник» (20 человек). Для удобства работы мы разделились на группы, и каждая 

группа имела свой план действий. 

Целевая аудитория нашего проекта — школьники и жители микрорайона школы. 

Сроки реализации проекта: ноябрь 2018 — июнь 2020. 
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Основные направления работы: исследовательская, природоохранная и 

эколого-просветительская. 

 

1. Актуальность и значимость выбранной проблемы 

Роль лесов в природе области очень велика. Они выполняют функцию регуляторов 

температуры и влажности воздуха и почв, изменяют условия промерзания грунта в зимнее 

время и накопления запасов влаги в холодный период года, повышают уровень грунтовых вод. 

Преобразующая роль леса распространяется на значительные окружающие пространства. Эти 

свойства леса были замечены давно. В 1892 году после сильнейшей засухи и последовавшего 

затем неурожая в Воронежской области начала работу Особая экспедиция Лесного 

департамента под руководством В.В. Докучаева. Наряду с исследовательскими работами 

экспедиция стала создавать защитные лесные полосы, без которых сегодня трудно 

представить наши поля. 

Естественные леса и созданные человеком лесные полосы позволяют получать высокие 

урожаи сельскохозяйственных культур. 

Воронежская область относится к числу лесодефицитных, о чём свидетельствует 

средняя лесистость по лесопокрытой площади, равная 8,4 %. Площадь лесов лесного фонда 

области составляет 495,2 тыс. га, среди которых около 24 % (118,5 тыс. га) занимают хвойные 

насаждения. Для лесов области характерна яркая выраженность трёх основных функций — 

лесосырьевой, средообразующей и социальной. 

К лесным ресурсам относятся запасы древесных и не древесных продуктов, которые 

можно получить на землях лесного фонда. Наряду с заготовкой древесины для удовлетворения 

потребностей народного хозяйства и населения используются побочные лесные пользования, 

предусмотренные Лесным кодексом Российской Федерации: сенокошение, пастьба скота, 

размещение ульев и пасек, заготовка и сбор дикорастущих плодов, орехов, грибов, ягод, 

лекарственных растений. Из других видов следует отметить пользования лесом в культурно-

оздоровительных, научно-исследовательских целях и для нужд охотничьего хозяйства [1; 2]. 

Одним из важнейших мероприятий по улучшению экологического состояния, 

сохранению средообразующих функций и улучшению эстетических качеств и иных полезных 

свойств лесных насаждений является защита леса от пожаров, вредителей и болезней. 

К основным вредителям лесов относятся разнообразные насекомые, грибки, грызуны. 

Они приносят большой вред. Размножение насекомых-вредителей охватывает огромные 

территории. Так, сибирский шелкопряд в 1896–1909 гг. уничтожил в иркутской тайге 

268 тыс. га хвойных лесов, а в Восточной Сибири им было поражено 565 тыс. га леса. Велики 

потери леса от грибковых заболеваний. В некоторых случаях они превышают потери, 

наносимые вредными насекомыми. Так, например, корневой губкой бывает повреждено до 

миллиона гектаров сосновых насаждений. Ежегодно гибнет около тысячи гектаров сосны, не 

достигшей технической спелости. Болезни леса, вызываемые паразитическими грибками, 

ржавчиной, вирусами и нематодами, служат причиной порчи примерно 45 % общего объема 

древесины. 

Экономический ущерб, наносимый лесу вредителями и возбудителями болезней, 

нередко превышает урон от лесных пожаров. В годы с благоприятными условиями количество 

вредных насекомых быстро растет, усиливается их вредоносная деятельность. Они 

повреждают различные части растений, поражая кору и древесину деревьев, способствуют 

заражению растений грибными заболеваниями. Вредоносная деятельность грызунов тоже 

усиливается в годы массового размножения. Особо ощутимый урон они наносят молодым 

посадкам, сеянцам и семенам в питомниках. Чтобы не допустить распространения вредителей 
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и болезней, необходимо своевременно выявлять очаги их размножения и принимать 

соответствующие меры по их ликвидации, проводя ее систематически, всеми доступными 

методами и средствами. К важнейшим методам по предупреждению и ликвидации вредителей 

и болезней леса относятся: 

• физико-механические; 

• химические; 

• биологические; 

• специальные лесохозяйственные мероприятия. 

Физико-механические методы борьбы сводятся к прямому сбору и уничтожению 

вредных насекомых на разных стадиях развития. Разработаны способы борьбы с сумеречными 

и ночными насекомыми при помощи световых ловушек и ультразвука. Применяют 

простейшие механические приспособления — приманки, ловчезаградительные канавки или 

производят сбор насекомых вручную. Эти методы имеют ограниченное распространение на 

небольших площадях в отношении особо опасных вредителей. 

Химический метод борьбы состоит в уничтожении вредителей ядохимикатами 

(пестицидами). Он прост, эффективен, относительно дешев и с применением авиации может 

использоваться на обширных территориях. Ядовитые вещества в виде порошка, мелких капель 

или аэрозолей распыляются на зараженную площадь с самолетов, машин или с помощью 

ручного аппарата. 

По характеру действия ядохимикаты делятся на три группы: 

• фумиганты; 

• контактные; 

• кишечные. 

Первая группа воздействует на органы дыхания насекомых. Контактные, или 

наружные, яды убивают насекомых, попадая на поверхность тела, кишечные, или внутренние, 

действуют на вредителей, проникая в пищеварительную систему вместе с пищей. Многие 

химикаты функционируют одновременно как кишечные и контактные, а иногда и как 

фумиганты. Уничтожение мышевидных грызунов обычно проводится путем разбрасывания 

отравленных приманок. 

Неумелое применение и чрезмерное увлечение ядохимикатами часто приводит к 

отрицательным результатам. Дело в том, что вместе с вредителями гибнет и полезная фауна. 

Сохранившаяся в местах укрытий часть вредителей размножается быстрее, чем полезные 

насекомые, так как не подвергается контролю со стороны своих естественных врагов, и дает 

новую вспышку численности. Нередок и другой вариант. При подавлении численности одного 

вредного насекомого увеличивается популяция других, которые до этого угнетались своими 

естественными врагами. После гибели от химикатов полезных животных эти вредители 

оказываются в более благоприятных условиях и заметно увеличивают свою численность [8–

12]. 

Лес, который постоянно обрабатывается химическими веществами, оказывается 

ослабленным, теряет свою естественную сопротивляемость по отношению к заболеваниям и 

паразитам. Такой лес чаще страдает от вредителей. Химические меры защиты леса следует 

использовать только в крайних случаях. В сложных лесных биогеоценозах они обычно 

приводят к отрицательным последствиям. Об этом нужно помнить, когда речь идет об охране 

природной среды в целом. 
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Биологический метод основан на уничтожении вредителей их естественными врагами. 

Для этого используют хищных и паразитических насекомых (насекомых-энтомофагов), 

хищных клещей и нематод, болезнетворные микроорганизмы (вирусы, грибки, бактерии), 

птиц, земноводных, пресмыкающихся и зверей. 

С точки зрения охраны природы биологические методы перспективны и заслуживают 

наибольшего внимания, однако их успешное применение требует хорошего знания 

межвидовых и внутривидовых нзаимоотношений в биоценозах и экологических особенностей 

их компонентов. 

Хорошо разработаны методы использования насекомых-энтомофагов — жужелиц, 

стафилин, божьих коровок, чернотелок, стрекоз, хищных клопов, муравьев и других. В очагах 

заражения создают высокую концентрацию энтомофагов, обеспечивая им благоприятные 

условия для размножения, или выпускают насекомых, выращенных в лабораториях. 

Для борьбы с вредителями лесных растений привлекают насекомоядных птиц. Поедая 

насекомых, они приносят значительную пользу, которая особенно заметна в те годы, когда 

резко возрастает численность вредителей. Птицы концентрируются в очагах массового 

размножения насекомых, уничтожая яйцекладки, личинок, куколок и взрослых особей. 

Эффективность использования птиц в борьбе с вредителями повышается в период 

выкармливания птенцов. Так, пара больших синиц за 18–19 дней приносит птенцам более 

19 тыс., а пара лазоревок — 28 тыс. различных насекомых. Особая заслуга птиц в том, что они 

постоянно регулируют численность вредителей, не допуская их массового размножения. 

Для привлечения птиц в лесные участки им создают благоприятные условия 

гнездования: развешивают искусственные гнезда, оставляют при рубках дуплистые деревья и 

подлесок. Ухаживая за лесом, необходимо беречь места гнездовании и охранять гнезда птиц. 

Биологический метод борьбы с вредителями дешев, безвреден и эффективен. Его 

следует сочетать с другими методами, чтобы вместе они представляли единую систему 

защиты лесов. 

Лесохозяйственные мероприятия состоят в подборе здорового посадочного и 

посевного материала, выращивании насаждений, стойких против вредителей и болезней, 

поддержании насаждений в здоровом состоянии путем своевременного удаления зараженных 

и больных деревьев, уборке бурелома, растительной ветоши, соблюдении правил хранения 

древесины и так далее [6; 7]. 

 

2. Основная часть работы 

2.1 Механизмы и этапы реализации проекта 

Этапы работы над проектом: 

1. Сбор и анализ информации: 

• делимся на группы; 

• изучаем средства массовой информации, научно-популярную литературу; 

• проводим экскурсии и экологические исследования; 

• проводим опрос населения. 

2. Разработка собственного плана действий: 

• каждая группа предлагает план действий своего направления; 

• составляем общий план действий, распределяем ответственных. 
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3. Реализация плана действий: 

• обращение в общественные организации и лесничества; 

• проведение экологических акций; 

• природоохранная деятельность; 

• посадка деревьев и кустарников; 

• работа в школьном древесном питомнике. 

Для реализации проекта были организованы различные группы: учёные, социологи, 

связи с общественностью, редколлегия, пропагандисты. Каждая группа имела свой план 

действий, который отражен в таблице в Приложении 1. 

 

2.1.1 Сбор и анализ информации 

Сбор и анализ информации мы начали с опроса населения. Нами было опрошено 200 

человек разного возраста. В числе респондентов были школьники, их родители, жители 

города. 

71 % опрошенных считают, что поджоги травы приносят больше вреда, чем пользы и 

могут привести к возникновению лесных пожаров (37 %), пожаров в населённых пунктах 

(25 %). В результате поджогов травы сгорает всё живое (20 %) и почва (10 %), происходит 

загрязнение (4 %). 

Главными причинами лесных пожаров, по мнению горожан, являются: не затушенные 

костры (40 %), баловство детей (21 %), сельскохозяйственные палы (17 %). 

По мнению опрошенных, для предотвращения пожаров надо: 

• проводить специальные уроки в школах; 

• вести пропаганду экологических знаний среди населения; 

• иметь отряды для тушения пожаров; 

• организовать дежурство в лесах в период повышенной пожароопасности; 

• принимать предупредительные меры; 

• проводить контролируемые палы на сельскохозяйственных участках. 

 

2.1.2 Этапы и механизмы реализации проекта 

Для реализации проекта были определены три основных направления: 

научно-исследовательская работа, эколого-просветительская работа и природоохранная 

деятельность. 

При выполнении проекта использовались несложные, но эффективные методы и 

приемы работы, позволяющие получить точную информацию и провести просветительскую и 

природоохранную работу: анализ литературы; наблюдение; контрольный обход исследуемой 

территории; организация выступлений перед учащимися начальной школы; изготовление 

листовок в защиту хвойных деревьев и первоцветов; публикация статей; сравнительный 

анализ данных о состоянии вырубки хвойных деревьев в микрорайоне школы; опрос 

населения. 

Проект включает в себя три этапа: 
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Подготовительный этап. Организационная работа (создание инициативной группы, 

утверждение ответственных, разработка механизмов координации проекта, создание 

ресурсной мобилизации, информирование общественности о реализации проекта через 

родительские собрания, классные часы, подписание договора о сотрудничестве с 

общественными организациями, сбор и анализ информации, составление сметы расходов). 

Обучающая работа (научно-исследовательская работа по изучению состояния пригородных 

лесов, семинары, мастер-классы, научно-практические конференции, экскурсии и т. д.). 

Агитационная работа (выпуск и распространение среди учащихся, их родителей, педагогов, 

жителей Воронежа листовок с призывом принять активное участие в реализации проекта, 

выступления на родительских собраниях, классных часах). 

Основной этап. Организация и проведение мероприятий по привлечению 

общественности (праздников, акций, выступлений, игр и др.). Организация практической 

деятельности по устранению выявленных проблем леса (посадка и уход за лесными 

культурами, заготовка лесосеменного сырья, изготовление и развешивание скворечников, 

синичников, дуплянок, уборка мусора и др.). Профилактическая деятельность (изготовление 

и развешивание аншлагов, распространение листовок о правилах поведения в лесу). 

Заключительный этап. Подведение итогов в форме торжественной линейки, 

награждение участников проекта: учащихся школы, их родителей, жителей города. Разработка 

дальнейших мероприятий по защите леса (назначение ответственных за состоянием площадок 

для отдыха туристов, созданных насаждений). 

 

2.2 Результаты реализации проекта 

2.2.1 Научно-исследовательская работа 

Рядом с нашей школы расположен памятник природы регионального значения 

«Лесопарковый участок НИИЛГИС». Участок является не только памятником природы, но и 

зоной рекреации. Группа исследователей изучила видовой состав растений территории 

участка, оценила степень деградации лесной растительности, изучила видовой состав 

насекомых-вредителей по повреждениям листьев. Исследование проводили по разнообразным 

методикам визуально и с использованием цифровой лаборатории «Эйнштейн». Так как 

большинство деревьев участка поражено насекомыми-вредителями, мы разработали план 

мероприятий по привлечению их естественных врагов, и перешли к активным действиям по 

реализации проекта. 

Ресурсы, которые нам были нужны: транспорт, деревья, люди, лопаты, семена 

растений, бумага, куклы для театра. Часть ресурсов была в школе. Смета нашего проекта 

составила 70 тыс. рублей, большая часть (65 тысяч) — это стоимость деревьев. Деньги мы 

зарабатывали постепенно, сдавая макулатуру, а также привлекли родителей к приобретению 

материалов для изготовления гнездовий и домиков (смета представлена в Приложении 2). 

Для исследования на территории памятника природы выбрали два участка с разной 

антропогенной нагрузкой, размером 10х10 м. Составили формулу древостоя для этих 

участков. 

1 участок (антропогенная нагрузка велика) — 5Д3К1Л1Ос. 

2 участок (антропогенная нагрузка низкая) — 5Д2К1Л1Ос1В. 
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Таблица 1 

Видовой состав растительноядных лесных насекомых 

Виды насекомых Повреждаемые породы Типы повреждения Встречаемость 

Дубовая блошка Дуб Скелетирование 3 

Майский хрущ Дуб, осина, лещина Грубое объедание листьев 1 

Непарный шелкопряд Дуб, липа, осина Объедание листьев 2 

Липовый трубковерт Липа Скручивание листьев 2 

Орешниковый трубковерт Лещина Скручивание листьев 2 

Яблоневидная орехотворка Дуб Галлы 4 

Кленовая жилковая тля Клен 
Изменение окраски 

растительных тканей 
2 

Дубовая минирующая моль Дуб Минирование 3 

Таблица 2 

Экологические группы и отряды насекомых 

Виды вредителей Экологическая группа Отряд насекомых 

Дубовая блошка Скелитирующие Жесткокрылые 

Майский хрущ Листогрызущие Жесткокрылые 

Непарный шелкопряд Листогрызущие Чешуекрылые 

Липовый трубковерт Листоверты Жесткокрылые 

Орешниковый трубковерт Листоверты Жесткокрылые 

Яблоневидная орехотворка Галлообразующие Перепончатокрылые 

Кленовая жилковая тля Сосущие Равнокрылые 

Дубовая минирующая моль Минирующие Чешуекрылые 

Вредители в таблице расположены по степени их вредоносности: листогрызущие — 5 

видов; галлобразущие — 1; сосущие — 1; минирующие листья — 1. 

Среди насекомых-вредителей наблюдаются представители отряда Жесткокрылые — 4 

вида, Чешуекрылые — 2 вида, по одному виду Перепончатокрылых и Равнокрылых. 

Для сравнительного анализа провели подсчет здоровых деревьев дуба и деревьев, 

пораженных насекомыми-вредителями, который выразили в диаграммах (рис. 1). 

Данные результаты позволяют сделать вывод, что высокая антропогенная нагрузка 

приводит к ослаблению иммунитета дерева и оно в большей степени поражается вредителями 

и болезнями. 

 

Рисунок 1. Поражение дубов вредителями 

Существует множество мер для борьбы с насекомыми-вредителями, но самым 

безопасным и экологически чистым является биологический способ борьбы, т. е. с помощью 

естественных врагов. Чтобы защитить Лесопарковый участок от насекомых-вредителей мы 
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развесили искусственные гнездовья для птиц и провели выпуск летучих мышей. В настоящее 

время изготавливаем специальные домики для летучих мышей, которые развесим весной. 

 

2.2.2 Деятельность по проекту 

Эколого-просветительская работа. 

В школе для учащихся 1–7 классов были организованы конкурсы рисунков и 

фотографий «Лес и его обитатели». В конкурсах приняли участие 100 человек. 

Для младших школьников, отдыхающих в школьном лагере, мы провели 

игру-соревнование «Лес — полон сказок и чудес». В игре приняли участие 150 школьников. 

Для обучающихся 6, 7 и 8 классов организовали встречу с директором АНО «Наша 

природа» Шерстяных Е.И., которая рассказала ребятам о видах летучих мышей, обитающих в 

Воронежской области и их пользе. 

В МБОУ «СОШ № 102» создается Музей природы, в котором были проведены 

экскурсии для учащихся 3–7 классов: «Обитатели леса», «Красная книга Воронежских лесов». 

Придумали сказку об обитателях Воронежского заповедника. Сказку в виде кукольного 

театра показали обучающимся начальных классов. Сказку посмотрели 500 школьников. 

Мы выступили на родительских собраниях в школе. Родители узнали о причинах 

возникновении лесных пожаров, о проблемах замусоривания леса. 

В декабре 2018 года провели ежегодную акцию «Сохраним сосну в лесу». К акции мы 

подготовили листовки и самодельные елочки из мишуры, бумаги, ватных дисков, ниток. Такие 

елочки вместе с листовками мы раздали горожанам в микрорайоне школы. Сняли социальный 

ролик, рассказывающий о сохранении сосен перед Новогодними праздниками и 

альтернативных елках. 

Так как на территории Лесопаркового участка большое количество кострищ, поэтому 

организовали активную работу по предотвращению пожаров. Ежегодно в мае проводим акцию 

«Сохраним лес от пожара». В рамках акции расклеили и раздали 200 противопожарных 

листовок. Для обучающихся начальной школы и 5–6 классов провели противопожарные игры 

«Загаси всех» и «Игра с огнем». 

В начале апреля ежегодно проводим акцию «Первоцвет», в рамках которой раздали 200 

открыток (за 2 года), призывающих к сохранению первоцветов. 

5 июня 2019 года в рамках Областного фестиваля «Экоград» организовали 

экологопросветительские площадки. 

Подготовлены несколько видов информационных буклетов, листовок и закладок. В 

распространении буклетов среди населения участвовали члены школьного лесничества 

«Родник». Раздали 250 закладок, 100 буклетов, 100 листовок. 

Природоохранная деятельность. 

Провели в школе акцию «Сохрани дерево» по сбору макулатуры. Мы собрали 1700 кг 

макулатуры, следовательно, спасли от вырубки 170 деревьев. Сэкономили 1700 м3 воды и 

17000 кВт час электроэнергии. Из нашей макулатуры можно изготовить более 300 000 

тетрадей. 

В рамках проекта в школьном питомнике посадили дуб черешчатый из разных 

биоценозов и провели фенологические наблюдения. 
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В сентябре и мае провели акцию «Чистый лес» на территории Лесопаркового участка 

НИИЛГИС. Было убрано 5 га леса. 

Ежегодно в течении зимы (с ноября по март) ведем подкормку птиц на территории 

Лесопаркового участка НИИЛГИС. Развешиваем съедобные кормушки для птиц. 20–30 

кормушек в месяц. 

В апреле 2018 и 2019 годов провели акцию «Скворушка», в рамках которой развесили 

30 и 20 гнездовий для привлечения птиц в леса. 

В октябре 2019 года выращенные нами дубы были высажены на территории, 

прилегающей к детскому саду № 199 в количестве 30 штук. 

В октябре 2019 года на территории Лесопаркового участка НИИЛГИС провели выпуск 

летучих мышей, находящихся на реабилитации в АНО «Наша природа». В настоящее время 

изготавливаем домики для летучих мышей, которые развесим весной и снова проведем выпуск 

летучих мышей. 

На территории Левобережного лесничества на Кожевенном кордоне высадили 2,5 

тысячи саженцев сосны в квартале № 86 на месте пожаров 2010 года. 

Работа с населением. Проведен опрос мнения горожан по экологическим проблемам 

зеленых зон города Воронежа и влияние пожаров на экосистему леса. В анкетировании 

приняли участие 200 горожан. Провели беседу с родителями обучающихся о причинах лесных 

пожаров и замусоривания территории. Распространение экологической литературы (листовки, 

буклеты). 

Наши партнёры в реализации проекта. 

1. Региональное отделение «Центр экологической политики». Участие в 

совместных акциях по уборке лесных территорий. 

2. АНО «Центр охраны животных «Наша природа». Выпуск в природу летучих 

мышей, изготовление домиков для них, совместные занятия. 

3. Левобережное лесничество. Участие в посадке леса на Кожевенном кордоне. 

4. Общественная организация «Гринпис» подарила нам противопожарные игры, 

обеспечивает нас противопожарными листовками. 

5. ВНИИ лесной генетики, селекции биотехнологии. Совместные занятия с 

научными сотрудниками института на базе школы и в лабораториях института. 

Консультации по вопросам выращивания деревьев, научные консультации 

исследовательских работ. 

6. Компания «Харти». Вывоз и переработка макулатуры. 

Мой личный вклад в реализацию проекта: 

1. Принимала участие в изучении видового состава растений и 

насекомых-вредителей Лесопаркового участка, проводила оценку 

антропогенной нагрузки на участок. Изучила влияние светового загрязнения на 

растения. 

2. Принимала участие в организации и проведении эколого-просветительских 

мероприятий для школьников (экологическая сказка, проводила экскурсии в 

школьном музее, противопожарные игры). 

3. Делала и развешивала съедобные кормушки для птиц. Проводила для ребят 

мастер-класс по изготовлению съедобных кормушек. 
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4. Участвовала в акциях «Скворушка», «Первоцвет», «Сохраним лес от пожаров». 

5. Принимала участие в закладке школьного древесного питомника. 

6. Участвовала в выпуске летучих мышей на территории Лесопаркового участка 

НИИЛГИС. 

 

Выводы 

В результате работы над проектом можно сделать следующие выводы: 

1. Организовали и провели комплекс экологических мероприятий по защите 

Лесопаркового участка НИИЛГИС от насекомых-вредителей и пожаров. 

Использовали биологические способы борьбы с насекомыми-вредителями. 

2. Приняли участие в восстановлении леса на месте пожаров 2010 года. На 

кожевенном кордоне высадили 2,5 тысячи саженцев сосны. 

3. Организовали работу в древесном питомнике на территории школы, 

результатом которой стала посадка 30 дубов из питомника в микрорайоне 

школы. 

4. Привлекли к участию в проекте общественные организации Гринпис России, 

АНО «Наша природа», «Центр экологической политики», а также ВНИИ лесной 

генетики, селекции и биотехнологии, АО «Харти». 

5. В рамках работы над проектом была проведена большая эколого-

просветительская работа со школьниками и жителями микрорайона с целью 

повышения экологической грамотности и сохранению лесов. Работой было 

охвачено 2000 человек. Природоохранная деятельность способствовала 

улучшению экологической обстановки на территории Лесопаркового участка 

НИИЛГИС. 

Предложения: 

1. Обеспечить совместное наблюдение с местными властями за дальнейшим 

экологическим состоянием городских лесов и родников, находящихся в лесных 

массивах. 

2. Продолжать вести пропаганду экологических знаний среди жителей города с 

целью формирования экологической культуры, принципов экологической этики 

и морали. 

3. Периодически с помощью общественных организаций и средств массовой 

информации проводить пропаганду по соблюдению порядка и чистоты в 

пригородных лесах, вокруг родников, сохранению зеленых насаждений. 

 

Заключение 

Условия успеха. 

Мы надеемся, что проделанная работа изменит психологию людей, и каждый человек 

осознает себя не потребителем природы, а ее сотворцом. 

Эколого-просветительская работа проводилась путем распространения информации о 

различных экологических проблемах, о состоянии и значении зелёных насаждений в городе, 

мерах по защите, охране и восстановлению лесов Воронежской области. 
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По результатам анкетирования стало видно, что многих горожан волнуют 

экологические проблемы и охрана лесов, многие готовы помочь в уборке мусора в 

пригородных лесах, в благоустройстве мест отдыха. 

Никто, кроме нас самих, не поможет природе, не протянет ей руку помощи. И в этом 

— важный нравственный урок проекта. 

Реализация проекта позволила объединить усилия государственных структур, детского 

объединения, общественных организаций и отдельных граждан. Цели и задачи у всех едины. 
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Приложение 1 

Программа действий творческих групп и ожидаемые результаты 

Название группы Основные направления деятельности Ожидаемые результаты 

Учёные 

Мониторинг за состоянием лесных 

экосистем и окружающей среды. 

Участие в экологических конкурсах, 

олимпиадах, конференциях. 

Повышение интереса учащихся к 

экологическим проблемам региона, 

формирование экологической культуры, 

умение работать с научно-популярной 

литературой, реализация творческих 

способностей учащихся. 

Редколлегия 

Провести конкурсы плакатов, рисунков, 

фотографий, сочинений и др. творческих 

работ. Составить и оформить листовки и 

буклеты экологического содержания. 

Экологические компьютерные 

презентации. 

Развитие творческих способностей 

учащихся, пропаганда экологических 

знаний. 

Социологи 

Составить анкеты для социологических 

опросов. 

Провести опросы населения по различным 

экологическим вопросам. Построить 

диаграммы по результатам опроса. 

Выяснить отношение общественности к 

различным экологическим проблемам. 

Связи с 

общественностью. 

Организовать встречи учащихся с 

работниками экологических служб. 

Совместная работа с общественными 

организациями. Встречи со школьниками 

других школ. 

Повышение экологической культуры у 

школьников различных учебных 

заведений. Экологическое просвещение 

учащихся и горожан. 

Пропагандисты 

Распространение эко литературы, 

листовок, буклетов. Выступление 

школьной агитбригады, спектакли 

экологического театра. Организация 

экологических акций. 

Экопросвещение. Формирование 

экокультуры населения. Вовлечение 

школьников в социально значимую 

природоохранную деятельность. 
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Приложение 2 

Смета расходов 

№ 

п/п 
Наименование расходов Кол-во Цена за единицу, руб. 

Стоимость, 

руб. 

1 Бумага для офисной техники  2 250 500 

2 Саженцы туи 40 1000 40000 

3 Куклы для кукольного театра 10 250 2500 

4 Фруктовые деревья 35 500 17500 

5 Лопаты  5 Есть в школе 0 

6 Автобус аренда 1 5000 за 3 ч 5000 

7 Печать листовок  100 В школе 0 

8 
Изготовление гнездовий (материалы 

+ работа) 
70 

Подарок Управления экологии и 

помощь родителей 
0 

9 
Семечки, орехи для съедобных 

кормушек 
2 кг 500 1000 

Итого 66500 
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Приложение 3 

Фотоотчет проекта 

  

Фото 1. Мастер-класс по 

изготовлению съедобных кормушек 

Фото 2. Дубы в школьном питомнике 

  

Фото 3. Акция «Чистый лес» Фото 4. Посадка леса 

на Кожевенном кордоне 

  

Фото 5. Проводим противопожарные игры Фото 6. Акция 

«Сохрани дерево» по сбору макулатуры 
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Фото 7. Проводим 

беседы и раздаем листовки 

Фото 8. Знакомство с летучими мышами 

  

Фото 9. Акция «Первоцвет» Фото 10. Акция «Скворушка» 

  

Фото 11. Акция «Весна без огня» Фото 12. Развешиваем кормушки для птиц 

  

Фото 13. Посадка 

деревьев у детского сада № 199 

Фото 14. Кукольный 

спектакль для школьников 
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Фото 15. Мастер-класс по изготовлению съедобных кормушек 
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Аннотация. Перед сельским хозяйством стоит задача наращивания поголовья, 

увеличение производства продукции скотоводства для удовлетворения потребностей 

населения во всех видах продуктов питания. Структура производства молока резко 

изменилось, раньше 75 % молока производилось в сельхозпредприятиях, а сегодня 50–60 %. 

Важным этапов увеличение производства молока стало качественное перевооружение и 

модернизация отрасли в рамках приоритетного национального проекта «Развитие АПК» и 

реализации государственной программы развития сельского хозяйства. Исследовательская 

гипотеза, которую удалось поверить, состояла в том, что доение коров утром и вечером не 

снижает удой молока. Цель работы: определение оптимальной кратности доение коров. 

Представлены результаты исследования процесса, как влияет двукратное доение коров на 

продуктивность и качество молока; исследования состава специального рациона кормления 

дойных коров; сравнения экономической эффективности производства молока при 

двукратном и трёхкратном доении коров; результаты расчёта статистической обработки 

результатов исследования. Объектом исследования выступили коровы молочной породы. 

Предметом исследования — кратность доения коров. 

Ключевые слова: продуктивность коров; жирность молока; устойчивого развития 

личных подсобных и крестьянских фермерских хозяйств 

 

Effect of multiple milking 

of cows on milk productivity and fat content 

Abstract. Agriculture is faced with the task of increasing the number of livestock, increasing 

the production of livestock products to meet the needs of population in all kinds of food. The structure 

of milk production has changed dramatically; earlier 75 % of milk was produced in agricultural 

enterprises and today 50–60 %. An important stage in the increase in milk production was the 

qualitative re-equipment and modernization of the industry within the framework of the priority 

national project "Development of the agro-industrial complex" and implementation of the state 
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program for the development of agriculture. The research hypothesis, which we managed to believe, 

was that milking cows in the morning and evening does not reduce milk yield. The aim of the work 

was to determine the optimal multiplicity of milking cows. There are presented the results of process 

research, how double milking of cows influences milk productivity and quality; research of 

composition of special diet for feeding milk cows; comparison of economic efficiency of milk 

production at double and triple milking of cows; calculation results of statistical processing of 

research results. The object of the study were cows of dairy breed. The subject of the study — the 

frequency of milking cows. 

Keywords: cow productivity; milk fat content; stable development of personal subsidiary and 

peasant farms 
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Введение 

Народнохозяйственное значение крупного рогатого скота огромна, он вынослив, 

неприхотлив к условиям содержания и кормам, приспособлен к различным климатическим 

условиям. От крупного рогатого ската получают мясо, молоко, жиры и кожевенное сырьё. 

Шкуры используют при производстве одежды, обуви, оболочки для колбасных изделий, 

некоторых деталей машин и механизмов. Мясо основной, а молоко незаменимый продукт 

питания человека. Из коровьего молока производят: масло, сыр, творог, молочнокислые 

продукты и сметану. Навоз является ценным органическим удобрением [1]. 

Перед сельским хозяйством стоит задача наращивания поголовья, увеличение 

производства продукции скотоводства для удовлетворения потребностей населения во всех 

видах продуктов питания. За последние годы поголовья КРС в стране возросло и достигло 

более 30 миллионов голов, в том числе коров — около 15 миллионов голов. Структура 

производства молока резко изменилось, раньше 75 % молока производилось в 

сельхозпредприятиях, а сегодня 50–60 % в КФХ и ЛПХ [1]. 

Важным этапов увеличение производства молока стало качественное перевооружение 

и модернизация отрасли в рамках приоритетного национального проекта «Развитие АПК» и 

реализации государственной программы развития сельского хозяйства. Увеличилось 

производство молока до 45 миллионов тон в год, средний надой молока на корову в год возрос 

до 4500–5500 кг. 

В Белгородской области утверждён проект реализации программы «Семейные фермы 

Белогорья». Эта программа развития малых форм хозяйствования (личных подсобных и 

крестьянских фермерских хозяйств), она работает с июля 2007 года и рассчитана до 

2020 года. Достигнуты определённые результаты, высокая социальная значимость программы, 
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дальнейшая необходимость создания благоприятных условий устойчивого развития личных 

подсобных и крестьянских фермерских хозяйств, а также обеспечения эффективности 

реализации подпрограммы поддержки малых форм хозяйствования Государственной 

программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы». 

Реализация программы за истекший период значительно активизировала 

предпринимательскую деятельность сельского населения, создание новой социально-

экономической группы — семейных ферм. Главным индикатором эффективного развития 

программы считается значительное увеличение числа уже сформировавшихся, стабильно 

работающих и получающих прибыль сельских предпринимателей — семейных ферм. Сейчас 

в рамках программы работают около 5000 семейных ферм [7]. 

В с. Ивановка большое поголовье дойных коров, в основном это 2–3 головы в одном 

хозяйстве, а пять индивидуальных предпринимателей имеют по 8–10 голов коров, в том числе 

и моя мама Булгакова Надежда Сергеевна. Эти хозяйства доение коров производят 

передвижными доильными установками, ежегодно три раза в день, в зимнее — стойловый 

период дома, летнее — пастбищный утро и вечер дома, а в обед на стоило. Приходится для 

этой цели покупать передвижной генератор, пастухам пригонять коров к селу, терять время на 

дойку. В жаркое время овода беспокоят животных, и не всегда успешно можно полностью 

выдоит корову. 

Поэтому местный предприниматели попросили меня провести исследование и 

установить кратность доение коров и определить влияние кратности доения на 

продуктивность. И был заложен опыт у нас дома. 

Гипотеза: доение коров утром и вечером не снижает удой молока. 

Цель: определить оптимальную кратность доение коров. 

Задачи: 

1. Установить, как влияет двукратное доение коров на продуктивность и качество 

молока. 

2. Составит специальный рацион кормления дойных коров. 

3. Сравнит экономическую эффективность производства молока при двукратном и 

трёхкратном доении коров. 

4. Сделать расчёт статистической обработки результатов исследования. 

Объект исследования — коровы молочной породы. 

Предмет исследования — кратность доения коров. 

 

Основная часть работы 

Породы коров. Голштино-фризская порода. Живая масса коров — 670–700 кг, быков 

— 960–1200 кг, бычки при рождение имеют живую массу — 44–47 кг, тёлочки — 

38–42 кг. Голштины в основном чёрно-пёстрой и красно-пёстрой масти, с чёрными 

отметинами разных размеров. Вымя имеет ванно-образную и чашевидную форму, 

характеризуется большой ёмкостью. Среднегодовой удой на корову составляет 5500 — 

6500 кг, при жирности 3,8–4,0 %, за сутки 60–65 кг молока. Индекс вымени равен 45–46 %, 

максимальная скорость молокоотдачи 3,21–3,51 кг/мин., за сутки. Животные более 

требовательны к кормам и климату [1; 3]. 
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Чёрно-пёстрая порода. Её происхождение связано с Голландией, в России он 

утверждена в шестьдесят лет назад, выведена продолжительным воспроизводительным 

скрещиванием местного скота центральных областей, западной Сибири и Урала с 

голландскими породами. По своему распространению эта порода занимает третье место в 

стране. В породе сложились три отродья: (1) центральное отродье — крупный вес 

(450–500 кг), обильная молочность и невысокая жирность; (2) уральское отродье — 

небольшой вес, средняя молочность и до 4 % жирность молока; (3) сибирское отродье — 

живая масса 400–600 кг, средний удой молока 2–3 тысячи кг, при 3,7–4,55 жира в молоке. 

Средняя живая масса коровы 460 кг, масть чёрно-пёстрая, кожа тонкая, эластичная, волосяной 

покров блестящий и лоснящийся. На уровень молокоотдачи влияет вымя, оно должно быть в 

форме чаши, молочные вены и молочные колодцы расположены на нижней части брюха 

видны хорошо. На ощупь вымя кажется зернистым. Молокоотдача коровы интенсивная — 

1,5–1,8 кг/мин., индекс вымени — 43 %. Средний удой на корову в год более 5000 кг молока, 

при жирности 3,8 % (базовая жирность молока в нашей области [1; 3]. 

Корма. Зерно ячменя — содержится много клетчатки, по питательности в 1 кг ячменя 

содержится — 1,21 кр. ед., 81 г п/протеин, 1,2 г кальция, 3,3 г фосфора, каротина нет. 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 %. 

Отруби пшеничные — это отходы при производстве муки из зерна пшеницы, отруби 

реализуют населению мукомольные комбинаты. По питательности в 1 кг отрубей содержится 

— 0,78 кр. ед., 130 г п/протеин, 1,3 г кальция, 9,7 г фосфора и 4 мг каротина [4; 6]. 

Жом свекловичный сушёный — это отходы при производстве сахара из сахарной 

свёклы, сырой жом высушивают в специальных сушилках и реализуют населению сахарные 

заводы. По питательности в 1 кг сухого свекловичного жома содержится — 0,85 кр. ед., 39 г 

п/протеин, 4,7 г кальция, 1,2 г фосфора, каротина нет [4; 6]. 

Жмых подсолнечниковый — это отходы при производстве растительного масла из 

семян подсолнечника. По питательности в 1кг жмыха содержится — 1,09 кр. ед., 396 г 

п/протеин, 3,3 г кальция, 9,9 г фосфора и 2 мг каротина [4; 6]. 

Сено заливных лугов. Мои родители взяли в аренду 10 гектар заливного луга в селе 

Николаевка и заготавливают там сено для коров, у нас дома имеется трактор МТЗ-80, косилка, 

грабли, пресс-подборщик, погрузчик и сенохранилище. По питательности в 1кг сена 

содержится — 0,48 кр. ед., 49 г п/протеин, 6,3 г кальция, 2,4 г фосфора и 20 мг каротина [4; 6]. 

Свёкла кормовая. Кормовую свёклу мы выращиваем дома на приусадебном участке на 

площади 0,5 га, храним её в зимнее время в кагатах, укрывая соломой и землёй. Скармливаем 

коровам в измельчённом виде. По питательности в 1 кг кормовой свёклы содержится — 

0,12 кр. ед., 9 г п/протеин, 0,34 г кальция, 0,4 г фосфора, каротина нет [4; 6]. 

Трава заливных лугов. В летний период коровы пасутся на пастбище, которое 

расположено на правом берегу р. Оскол, это заливной луг. По питательности в 1 кг луговой 

травы содержится — 0,26 кр. ед., 21 г п/протеин, 3,2 г кальция, 0,3 г фосфора и 30 мг каротина 

[4; 6]. 

Зелёная масса люцерны. Вечером, когда коровы приходят с пастбища, мы им даём 

подкормку, люцерну выращиваем на своём приусадебном участке и утром скашиваем, а 

вечером скармливаем коровам. В 1кг зелёной массы содержится: кормовые единицы — 0,22, 

переваримый протеин — 41 г, кальций — 6,4 г, фосфор — 0,6 г, каротин — 50 мг [4; 6]. 
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Методика исследования. Контрольные группы. Была сформирована группа из 4 

голов дойных коров. Они размещались в групповых станках, в стойловый период 

контрольную группу кормили три раза в день, согласно рациону кормления коров. В 

пастбищный период утром давали концентрированные корма, вечером концентрированные 

корма и зелёную массу в подкормку. Доение коров производили три раза в день. Опыт 

проводили в стойловый период с 1 февраля по 11 мая и 1 октября по 1 декабря — 160 дней. В 

пастбищный период с 11 мая по 1 октября — 140 дней. Итого опыт длился 300 дней. Учёт 

надоя молока проводили при каждой дойки, от каждой коровы, в таблицу заносили удой за 

каждый месяц (10 месяцев). 

Опытные группы. Была сформирована группа из 4 голов дойных коров. Они 

размещались в групповых станках, в стойловый период опытную группу кормили три раза в 

день, согласно рациону кормления коров. В пастбищный период утром давали 

концентрированные корма, вечером концентрированные корма и зелёную массу в подкормку. 

Доение коров производили два раза в день. Опыт проводили в стойловый период с 1 февраля 

по 11 мая и 1 октября по 1 декабря — 160 дней. В пастбищный период с 11 мая по 1 октября 

— 140 дней. Итого опыт длился 300 дней. Учёт надоя молока проводили при каждой дойки, 

от каждой коровы, в таблицу заносили удой за каждый месяц (10 месяцев). 

План работы по проведению опыта 

№ 

п.п 
Наименование проводимых работ 

Ориент. сроки 

проведения 

Срок 

выполн. 

1 Формирование групп коров январь 31.01 

2 Составление рациона кормления январь 31.01 

3 Дезинфекция помещения хлорамином и хлорной известью январь 30.01 

4 Начало проведения опыта февраль 01.02 

5 Кормление дойных коров в стойловый период в 7 часов, 14 часов и в 21 

час. В пастбищный период в 7 часов и 21 час 
ежедневно ежедневно 

6 Доение коров контрольной группы три раза в день — в 6 часов, 13 часов 

и в 20 часов 
ежедневно ежедневно 

7 Доение коров опытной группы два раза в день — в 6 часов и в 20 часов ежедневно ежедневно 

8 Учёт расходования кормов и удой молока ежедневно ежедневно 

9 Результаты исследования декабрь 04.12 

Рацион кормления дойных коров 

а) на одну голову в стойловый период (в среднем живая масса 500–550 кг, удой 

18 кг, жирность 3,6–3,8 %) 

Виды кормов Един. изм. 

Контрольная и опытная группы 

количество корма, 

кг 
кр. ед., кг п/п, г 

кальций, 

г 
фосфор, г 

каротин, 

мг 

Зерно ячменя кг 1,5 1,8 122 18,0 5,0 - 

Отруби пшеничные кг 3,0 2,3 390 3,9 29,1 12,0 

Жом свекловичный 

сушёный 
кг 2,0 1,7 178 9,4 2,4 - 

Сено заливных лугов кг 8,0 3,9 392 50,4 19,2 160 

Жмых подсолнечниковый кг 0,8 0,9 317 2,6 8,0 1,6 

Свекла кормовая кг 25,0 3,0 225 10,0 10,0 - 

Соль поваренная г 100 - - - - - 

Итого кг 40,4 13,6 1624 94,3 73,7 247,3 
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б) на одну голову в пастбищный период (в среднем живая масса 500–550 кг, 

удой 25 кг, жирность 3,6–3,8 %) 

Виды кормов Един. изм. 

Контрольная и опытная группы 

количество 

корма, кг 
кр. ед., кг п/п, г кальций, г фосфор, г каротин, мг 

Зерно ячменя кг 1,0 1,2 81 1,2 3,3 - 

Отруби пшеничные кг 1,5 1,2 195 2,0 14,6 6,0 

Трава заливных лугов кг 40,0 10,4 840 128,0 28,0 1200 

Зелёная масса люцерны кг 20,0 4,4 820 128,0 12,0 1000 

Жмых подсолнечниковый кг 0,3 0,3 119 1,0 3,0 0,6 

Соль поваренная г 100 - - - - - 

Итого кг 62,9 17,5 2055 260,2 60,9 2206,6 

В данной таблице разметили рацион кормления дойных коров. В стойловый период на 

оду голову приходилось 13,6 кр. ед. и 1624 г п/протеина (119 г п/п на 1 кр.ед), при 

среднесуточном удое 18 кг на одну голову. В пастбищный период на оду голову приходилось 

17,5 кр. ед и 2055 г п/протеина (117 г п/п на 1 кр. ед., при среднесуточном удое 25 кг на одну 

голову. Поваренную соль давали по 100 г на одну голову, соль лизунец и питьевая вода были 

в волю. 
 

Выводы 

Таблица 1 

Учёт удоя молока, литров 

Месяц 

Контрольная группа Опытная группа 
± опыт к 

контролю 
№ 1 

Вишня 

№ 2 

Калина 

№ 3 

Роза 

№ 4 

Красоня 
всего 

№ 1 

Милка 

№ 2 

Марта 

№ 3 

Майка 

№ 4 

Рябка 
всего 

Февраль 496 509 512 488 2005 497 505 475 483 1960 -45 

Март 504 503 495 509 2011 503 489 497 512 2001 -10 

Апрель 510 517 508 519 2054 521 513 509 525 2068 +14 

Май 528 524 521 530 2103 543 539 529 541 2152 +49 

Июнь 715 754 732 741 2942 775 738 747 758 3018 +76 

Июль 752 767 748 774 3041 782 764 785 792 3123 +82 

Август 725 754 749 767 2995 777 762 773 785 3097 +102 

Сентябрь 632 687 705 658 2682 703 684 655 672 2714 +32 

Октябрь 587 614 672 640 2513 687 677 632 625 2621 +108 

Ноябрь 574 611 587 605 2377 624 618 629 610 2481 +104 

ИТОГО 6023 6240 6229 6231 24723 6412 6289 6231 6303 25235 +512 

Анализ таблицы. От контрольной группы было надоено молока 24723 литра, 

среднесуточный удой составил 20,6 литра молока от каждой коровы. От опытной группы 

коров было надоено молока 25235 литров, среднесуточный удой составил 21,0 литр молока от 

каждой коровы. Двукратное доение коров способствовало повышению надоя молока на 512 

литров от группы. Среднесуточный прирост удоя составил 0,6 литра от каждой коровы в день. 

Таблица 2 

Учет удоя молока 

№ п.п. Показатели Един. изм. Контр. группа Опыт. группа ± опыт к контр. 

1 Надоено молока всего л 24723 25235 +512 

2 Средний удой молока на одну корову л 6180 6309 +129 

3 
Суточный удой молока от одной 

коровы 
л 20,6 21,1 +0,5 

4 Средняя жирность молока всего % 3,54 3,58 +0,04 

5 Количество дней в опыте дней 300 300 - 

6 Расход кормовых единиц всего кг 18504 18504 - 

7 Расход кормовых единиц на 1 корову кг 4626 4626 - 

8 Расход кормовых единиц на 1 л молока г 748,5 733,3 -15,2 



Монография по итогам Всероссийского Конкурса школьников «Экологическое образование для устойчивого развития 2020» 
и II Международной научно-практической конференции обучающихся «Экологическое образование в целях устойчивого 
развития» «Цели устойчивого развития: лучшие практики образования для устойчивого развития в России и проектная 
работа школьников» (г. Москва, 3–4 апреля 2020 г.) 

 

 
http://izd-mn.com/ 460 

 

Анализ таблицы. Данная таблица даёт характеристику по надою молока, жирности и 

расходованию кормовых единиц. В колонках опытные и контрольных группы указаны 

средние данные по повторностям, а в последней колонке разница между опытной группой и 

контрольной. Расход кормовых единиц на одну голову был равным и на опыте, и на контроле. 

Затраты кормов на производство одного литра молока опытной группы были меньше на 2 %, 

чем контрольной группы. Жирность молока на опыте превысила контроль на 1,1 %. 

Таблица 3 

Экономическая эффективность исследования 

№ п.п. Показатели Един. измер. 
Контрольн. 

группы 

Опытн. 

группы 

± опыт 

к контр. 

1 Затраты на опыт руб. 258720 220670 -38050 

в т. ч. корма руб. 135600 135600 - 

заработная плата руб. 75000 75000 - 

лекарство руб. 2200 2200 - 

вода руб. 1500 1500  

электроэнергия руб. 1750 850 -900 

ГСМ руб. 39500 2350 -37150 

соль руб. 670 670 - 

прочие расходы руб. 2500 2500 - 

2 Надоено молока всего литр 24723 25235 +512 

3 Себестоимость молока руб./л 7,43 5,77 -1,66 

4 Средняя цена реализации молока руб./л 18,7 18,7 - 

5 Выручка от реализации руб. 462320,1 471894,5 +9574,4 

6 Чистая прибыль руб. 203600,1 251224,5 +20624,4 

7 Уровень рентабельности % 78,7 113,9 +35,2 

8 Прибыль от одной головы руб. 50900 62806 +11906 

Анализ таблицы. Затраты на проведение опыта рассчитывались по фактической 

себестоимости материалов и кормов. За 300 дней проведения исследования было произведено 

молока около 50 тонн, от 8 голов дойных коров. 

Средняя цена реализации молока составила 18,7 руб./л. 

Около 5 тонн молока было продано населению, около одной тонны молока было 

израсходовано на питание нашей семьи и почти 44 тонны было реализовано частному 

предпринимателю. Двукратная дойка коров, по сравнению с трёхкратной дала положительные 

результаты: себестоимость молока была ниже на 1,66 рубля, затраты уменьшились на 14,7 %, 

прибыль возросла на 8,9 %, экономический эффект увеличился на 35,2 %. 

За период проведения эксперимента наша семья смогла заработать 454824 рубля чистой 

прибыли. Одна голова дойной коровы при трёхкратной дойке дала 50900 рублей прибыли, а 

при двукратной — 62806 рублей. 

В ходе проведения опыта была полностью раскрыта тема, достигнута цель, решены 

поставленные задачи и сделаны следующие выводы: 

1. Специальный рацион кормление коров способствовал увеличению удоя молока. 

2. Кратность дойки коров незначительно повлияло на производство молока и 

содержание жира в молоке на 2,1 % и 1,1 % соответственно. 

3. Двукратная дойка коров, по сравнению с трёхкратной дала положительные 

результаты: снизилось себестоимость молока на 22,3 % и затраты на 14,7 %, 

увеличилось прибыль на 8,9 % и экономический эффект на 35,2 %. 

4. Проведена статистическая обработка результатов исследования, разностным 

методом по критерию Стьюдента, результаты достоверны. 
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5. Мы рекомендуем местным предпринимателем, которые занимаются 

производством молока, перейти на двукратное доение коров, это экономически 

выгодно и малозатратно. 

 

Заключение 

Мы считаем, что проведенный опыт наглядно показывает его необходимость для 

развития молочного животноводства в нашей области. 

Чтобы управлять продуктивностью коров, необходимо использовать все факторы, 

которые обусловливают большую часть продуктивности. С возрастом продуктивность дойных 

коров повышается и достигает максимума к 3–4 лактации, а с 6–7 лактации продуктивность 

коров постепенно снижается. Поэтому в нашем хозяйстве коровы все 3–6 лактации, после 

восьми отёлов мы их выбраковываем и заменяем нетелями. 

Решающее значение в поддержании высокой продуктивности в последующих 

лактациях занимает система мер по организации полноценного кормления во все периоды их 

физиологического цикла, выдерживание всех параметров машинного доения коров и условий 

содержания. 

На следующий год нашему примеру следуют ещё три индивидуальных 

предпринимателя по производству молока, они полностью переводят своё стадо на двукратное 

доение коров. Это доказано результатами нашего исследования, экономически выгодно, 

высвобождает дополнительное время около 3–4 часов в день для реализации молока и 

производстве молочных продуктов. 

Сегодня возрастает спрос на домашние сливки, сметану, сливочное масло, творог и 

сыр. Наша семья закупила сепаратор, маслобойку и начала производит молочные продукты 

для реализации населению. Это повысить рентабельность производства молока, так как 

перекупщики молока её закупают по очень низкой цене 12–16 рублей за один литр. 
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Приложение 1 

Значение t (критерия Стьюдента) для малых выборок 

Число степеней свободы 
Уровни доверительной вероятности (Р) 

0,900 0,950 0,990 0,998 

1 6,31 12,71 63,66 318,54 

2 2,92 4,30 9,93 22,38 

3 2,35 3,18 5,84 10,24 

4 2,13 2,78 4,60 7,58 

5 2,02 2,57 4,03 5,90 

6 1,94 2,45 3,71 5,20 
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Приложение 2 

Статистическая обработка результатов 

опыта разностным методом по критерию Стьюдента 

Обработка разностным методом данных 

опыта с изучением среднегодового удоя молока (л) 

Повторности 
Коровы 

d d-𝐝̅ (d-𝐝̅)2 

опыт контроль 

1 6412 6023 389 261 68121 

2 6289 6240 49 -79 6241 

3 6231 6229 2 -126 4 

4 6303 6231 72 -56 5184 

 Х̅2 = 6308,75 Х̅1 = 6180,75 d̅ = 128 ∑ = 0 ∑(d-d̅)2 = 79550 

Вычисления ошибок разностей (Sd) по формуле: 

Sd(1-2) = √∑(d − d)2 ∶  n(n − 1)  = √79550 ∶  4(4 − 1)  = √79550 ∶  12  = 6629,17 

Вычисление критерий существенности Стьюдента фактический: 

t (1 - 2) = (Х̅2 - Х̅1) : Sd̅̅ ̅ (4 - 1) = (6308,75 - 6180,75) : 6629,17 = 2,65 

Вычисление степеней свободы: 

V = (4 - 1) + (4 - 1) = 6 

Уровни достоверной вероятности (Р) 

На уровне Р0,950 - t0,950 = 2,45 

Выводы: поскольку критерий Стьюдента фактический между контролем и 

опытом составляет 2,65, что больше — t0,950 то разность существенна. 
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Приложение 3 

 

Рисунок 1. Общий надой молока от контрольной 

и опытной группы, тонн (от 4 голов, за 300 дней) 

 

Рисунок 2. Среднегодовой удой молока от одной дойной коровы за 300 дней, тонн 

 

Рисунок 3. Среднесуточный удой молока от одной коровы, литров 

 

Рисунок 4. Среднее содержание жира в молоке дойных коров, % 
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Рисунок 5. Расход кормов на контрольную 

и опытную группу за 300 дней, тонн кормовых единиц 

 

Рисунок 6. Расход кормов на одну голову дойных коров за 300 дней, тонн кормовых единиц  
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Заведующая 

 

Аннотация. Проблема экологии жилищ является одной из наиболее актуальных в 

21 веке. Человек в погоне за модой использует новые, малоисследованные технологии и 

материалы для своего дома, даже не подозревая какой вред тем самым наносит своему 

здоровью. Городских жителей должны очень волновать проблемы, связанные с экологией 

жилища. Исследовательская гипотеза: практически любое жилье в Угличе нуждается в 

корректировке экологической обстановки для сохранения здоровья людей. Цель работы: 

изучение жилья горожан как экосистемы и разработка мер по созданию экологически 

безопасной для человека среды. Представлены результаты изучения состояния проблем 

экологического загрязнения городского жиль; факторов, отрицательно влияющих на 

экологическую обстановку жилья; влияния экологических составляющих жилья на здоровье 

человека; меры защиты дома от загрязнений; рекомендации по устранению загрязнений в 

жилье. Объект исследования: экология жилища горожан. Предмет исследования: экология 

жилища как фактор, влияющий на здоровье человека. 

Ключевые слова: экология жилища; экологические нормы жилого помещения; 

бытовое химическое загрязнение; бытовой шум 

 

Influence of housing ecology on human health 

Abstract. The problem of ecology of houses is one of the most urgent in the 21st century. A 

man in pursuit of fashion uses new, little researched technologies and materials for his house, not 

even knowing what harm it does to his health. Urban residents should be very concerned about the 

problems associated with the ecology of their homes. The research and development hypothesis: 

practically any housing in Uglich needs to be adjusted to the ecological and logical environment to 

preserve people's health. Objective: to study the housing of citizens as an ecosystem and to develop 

measures to create an environment that is ecologically safe for people. Presented the results of the 

study of the problems of ecological pollution of urban housing, factors that adversely affect the 

ecological situation of housing, the impact of environmental components of housing on human health, 

measures to protect the house from pollution, recommendations for the elimination of pollution in 

housing. Object of research: ecology of habitation of city dwellers. Object of research: ecology of 

dwelling as a factor influencing human health. 
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Приложение 8 

Приложение 9 

 

Введение 

Экологические проблемы все более и более вторгаются в нашу жизнь, затрагивают все 

сферы жизни любого человека. Нам часто кажется, что загрязнения окружающей среды 

подкарауливают нас лишь на улице, и поэтому на экологию жилья мы обращаем мало 

внимания. Но квартира не только укрытие от неблагоприятных условий окружающего мира, 

но и мощный фактор, воздействующий на человека и в значительной степени определяющий 

состояние его здоровья. 

Проблема экологии жилищ является одной из наиболее актуальных в 21 веке. Человек 

в погоне за модой использует новые, малоисследованные технологии и материалы для своего 

дома, даже не подозревая какой вред тем самым наносит своему здоровью. Городских жителей 

должны очень волновать проблемы, связанные с экологией жилища. Очень часто человек и не 

подозревает, что именно его квартира — источник хронических и многих тяжёлых 

заболеваний. 

В медицине сейчас даже появился новый диагноз: синдром больных зданий, а в 

санитарии — новая тема: экологическая безопасность жилища. 

Поэтому исследования состояния жилища человека с экологической точки зрения в 

настоящее время являются очень актуальными. 

Как показал опрос, к сожалению, в нашем городе практически никто из жителей не 

задумывается о существующей проблеме. Изучением данной темы никто не занимается. 

Считаю данную исследовательскую работу новым направлением для нашего города. 

Гипотеза: практически любое жилье в Угличе нуждается в корректировке 

экологической обстановки для сохранения здоровья людей. 

Цель работы: рассмотреть жилье горожан как экосистему и продолжить меры по 

созданию экологически безопасной для человека среды. 

Задачи: 

1. Изучить состояние проблемы экологического загрязнения городского жилья. 

2. Определить факторы, отрицательно влияющие на экологическую обстановку 

жилья. 

3. Рассмотреть влияние экологических составляющих жилья на здоровье человека. 

4. Определить меры защиты дома от загрязнений. 

5. Составить рекомендации по устранению загрязнений в жилье. 

Объект исследования: экология жилища горожан. 

Предмет исследования: экология жилища как фактор, влияющий на здоровье 

человека. 

Методы исследования: 

1. Методы систематизации и обобщения теоретического материала. 

2. Исследовательские методы [1; 4]. 

3. Эмпирические методы. 
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4. Сравнительный анализ 

Практическая значимость работы. 

Данная работа может быть использована для проведения просветительской 

деятельности среди населения и оценки экологического состояния любого жилого помещения: 

квартиры, офиса, учебного кабинета. Пользу могут иметь рекомендации при проведении 

ремонтных работ, покупке строительных материалов, изменении интерьера жилья для 

сохранения здоровья людей. 

 

1. Жилье человека как экосистема 

Одно из выдающихся достижений человека как биологического вида — создание 

искусственной среды обитания. Жилище уменьшило зависимость людей от неблагоприятных 

факторов окружающей среды и привело к расселению человека по всему земному шару. 

Жилье человека можно назвать экосистемой (искусственной), так как оно представляет 

собой совокупность организмов и неорганических компонентов, в нем поддерживаются 

круговорот веществ и превращения энергии, он существует за счет поступления веществ 

извне. К сожалению, наряду с неоценимыми удобствами жилище создаёт человеку и 

некоторые проблемы, обычно называемые в научной литературе неблагоприятными 

факторами жилища или факторами риска, в значительной степени определяющие состояние 

его здоровья. 

 Внутренняя среда квартиры, или жилая среда — результат взаимодействия многих 

физических, химических, биологических факторов. Воздействуя на человека, они оказывают 

влияние на его физическое и психическое здоровье, эмоциональное состояние. 

На качество среды в жилище влияют наружный воздух, продукты неполного сгорания 

газа, вещества, возникающие в процессе приготовления пищи, выделяемые мебелью, книгами, 

одеждой, бытовая химия и средства гигиены; электромагнитное загрязнение и многое другое. 

По данным ВОЗ, естественный состав воздуха в помещении нарушен из-за насыщения 

его антропогенными загрязнениями. В воздухе наших квартир и домов обнаружено около 

сотни органических и неорганических веществ различной степени токсичности. Внутри 

помещений воздух бывает, загрязнён сильнее, чем на улице, в несколько раз. В наше время в 

закрытом помещении человек прибывает около 80 % своего времени [2; 5]. 

Вопрос экологии дома должен стать первостепенным вопросом при организации 

экологически чистого жилища. Экологически грязные квартиры и дома — это не выдумки 

ученых, а жестокая реальность, которая не лучшим образом сказывается на здоровье людей 

(Приложение 1). 

Рассмотрим загрязнения, нарушающие экологию жилища, более подробно. 

 

1.1 Нормы проживания 

На уровне федерального законодательства РФ правила норм проживания — 6 

квадратных метров на одного человека — норма для жилой площади, согласно правилам 

санитарного типа. 

Социальные нормы общей площади рассчитываются следующим образом: если есть 

один жилец, проживающий одиноко — ему выделяют площадь, равную 33 квадратам. 

42 квадрата — необходимый минимум для двух человек. Если семья состоит из трёх человек, 

то каждый из них должен получить не менее 18 квадратов. 
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Норма привязывается к нескольким факторам, включающим: Информацию о том, к 

каким разновидностям относятся помещения для проживания. Данные по обеспечению 

населения жильём, с учётом особенностей конкретного региона Информацию о том, сколько 

людей составляет семью. Классические нормы: по 18 квадратов на одного гражданина, по 

42 метра на семью из двух человек, 33 квадрата для тех, кто живёт один. 

 

1.2 Строительные материалы и их влияние на здоровье человека 

По оценкам некоторых специалистов, есть дома, где концентрация загрязняющих 

веществ в 100 раз выше, чем на улице. Виной тому — новые строительные и отделочные 

материалы, на вид комфортабельные и уютные предметы быта. В результате в воздухе комнат 

может обнаруживаться более 100 видов органических соединений, вызывающих раздражение 

верхних дыхательных путей, неприятные ощущения в глазах, насморк, хроническую 

головную боль, тошноту и другие расстройства. Современная мебель изготавливается с 

использованием карбамидоформальдегидных смол, чрезвычайно вредных для здоровья: они 

вызывают конъюнктивиты, аллергический насморк, трахеиты, бронхиты, астму, заболевания 

эндокринной системы и почек. Процесс выделения вредных веществ из мебели очень 

длительный и может продолжаться до 12 лет. Особенно неблагоприятны для комнатной среды 

относительно дешевые пластиковые стенки, древесно-волокнистые (ДВП) и 

древесностружечные (ДСП) прессованные плиты. Этот материал опасен тем, что при 200 ºС с 

ДСП начинает испаряться фенол, который считается канцерогеном и оказывает вредное 

воздействие на нервную систему. Если ДСП оклеено материалом, который плохо пропускает 

воздух, количество фенола под ним становится критичным для здоровья. 

1. Краски — этот самый популярный материал для оформления стен и потолочной 

поверхности. Особую опасность для окружающей среды и здоровья человека представляют 

виды материалов с содержанием свинца. Небольшая концентрация его отрицательно влияет 

на головной мозг. 

2. Линолеум. Источник вредных испарений представляют и напольные покрытия. 

Самым опасным считается известный всем строителям линолеум. В его состав входят 

огромное количество токсичных элементов: фенол, бензол, формальдегид и т. д. Может 

вызывать рак, заболевания крови, поражаются слизистые оболочки, возникают нарушения в 

работе легких, печень и почки, разрушается иммунная система. 

3. Ламинат — красивое напольное покрытие с прекрасными техническими 

свойствами, для его долговечности производители покрывают пленкой из пластика, она и 

стает причиной выделений вредных веществ. Страдает центральная нервная система, 

нарушение репродуктивной функции, влияет на генетический материал, возможны кожные 

заболевания, аллергические реакции. 

4. Пластиковые окна прекрасно сохраняют тепло и защищают дом от уличного 

шума, однако для их производства используют поливинилхлорид, который вредный для 

здоровья. Высокая герметичность оконных конструкций снижает естественных воздухообмен. 

После ремонта опасные вещества скапливаются в помещении. Может вызывать рак, 

разрушается нервная система. 

5. Обои. Для современных видов обоев используют синтетические вещества — 

ПВХ, винил, бензол и другие. Такие вещества создают причины испарения стирола, уретана, 

винилхлорида. Модные обои фосфоресцирующие, выделяют радиоактивный смертоносный 

радон. 

6. Силикатный кирпич. Нужно с осторожностью выбирать кирпич при стройке. 

Часто с него выделяется опасный газ — радон, который способен вызывать рак. 
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1.3 Электромагнитное загрязнение 

Одним из источников загрязнения воздуха являются магнитные поля, которые 

создаются некоторыми бытовыми электроприборами. По мнению ученых именно 

электромагнитное излучение является как косвенной, так и прямой причиной большинства 

заболеваний. Наша квартира оснащена всеми новинками научно-технического прогресса: 

компьютеры, принтер, ноутбук, холодильник, кондиционер, телевизоры и другие бытовые 

приборы, тем самым мы оказываем воздействие на экологию квартиры, а, следовательно, и на 

самих себя (Приложение 2). 

Для защиты от излучения в квартире нужно соблюдать ряд правил: не сидеть перед 

экраном компьютера круглые сутки; не следует держать компьютер (планшет, телевизор) 

включенными постоянно; минимизировать время разговора по мобильному и радиотелефону 

[3]. 

 

1.4 Радиационный фон жилья 

Радиация не заметна, именно поэтому практически никто и никогда не задумывается о 

наличии источников радиации в своей квартире. Источник радиоактивного излучения, или 

фонящий предмет, можно найти в обычных квартирах. 

Радиация может накапливаться в подвалах домов. При этом небольшая часть радона 

может выходить в ванну, поэтому надо проветривать квартиру, тем более, если вы живёте на 

первом этаже. Будьте внимательны к керамической плитке, глину могли брать из 

загрязненного источника. 

Безопасное количество гамма-лучей — 0,25–0,4 мкЗв/час (эта цифра включает 

естественный фон для конкретной местности), радон и торон в совокупности — не более 

200 Бк/куб. м в год [6]. 

 

1.5 Домашняя пыль 

Постоянным спутником в наших квартирах и причиной многих заболеваний является 

пыль. Экологи всего мира единодушны во мнении о том, что пыль небезопасна для здоровья 

человека. Пыль, накапливающаяся у нас дома, способствует обострению таких хронических 

заболеваний, как астма, аллергия и сахарный диабет. Но, безусловно, самым большим вредом 

пыли является распространение эпидемий. Пыль кочует из дома в дом, перенося с собой кучи 

болезнетворных микробов, бактерий, грибков и вирусов, через дыхательные пути проникает в 

организм человека и заражает его инфекцией. «Поставляют» пыль мебель, одежда, постельные 

принадлежности, книги. Так что серьезно заболеть от пыли дома или на работе гораздо 

вероятнее, чем на улице, где мелкая пыль уносится ветром, прибивается и смывается дождем 

[5]. 

 

1.6 Шумовое воздействие 

Уровень шума внутри квартир должен соответствовать нормативным требованиям. 

Так, санитарными нормами установлено, что в дневное время с 7 до 23 часов уровень шума 

должен быть в жилых квартирах не более 40 дБА, а ночью с 23 часов до 7 часов утра — не 

более 30 дБА. Сильный производственный шум отрицательно влияет на организм человека. 

Он снижает его работоспособность, производительность труда, повышает 

предрасположенность к инфарктным заболеваниям, увеличивает вероятность неврозов и 

нервных заболеваний, ухудшает зрение, вызывает головные боли, душевную депрессию, 
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усталость, является причиной снижения внимания и психологического сосредоточения на 

работе и увеличения времени реакции. Шум нарушает отношения между людьми, спокойную 

рабочую обстановку. Он вызывает резкое ухудшение здоровья при некоторых видах 

заболевания, нервозность, склонность к конфликтным ситуациям. Неприятное воздействие 

шума сильнее сказывается на умственной, нежели физической работе. 

 

1.7 Биологическое загрязнение 

Биологическое загрязнение — загрязнение воздушной массы помещения спорами 

плесневых грибов, различными бактериями, вирусами и, наконец, животными. Кондиционеры 

становятся идеальным местом для жизни и размножения бактерий и вирусов. 

Кроме кошек, собак в квартире встречается еще не менее двух десятков видов 

животных, поселившихся в квартире помимо воли человека. Наиболее обычны в домах рыжий 

домовой муравей, комнатные мухи, вредители пищевых запасов, а также вредители 

шерстяных, кожаных, меховых, пуховых материалов (жуки — кожееды, моли). Наконец, в 

жилище человека обитают и грызуны (домовая мышь, крыса) [5]. 

 

1.8 Бытовая химия 

Следующее пагубное увлечение — синтетические моющие и чистящие средства. 

Сейчас уже трудно обойтись без препаратов бытовой химии. Их используют при стирке белья, 

чистке одежды, уборке помещения, мытье и чистке посуды, ванн, унитазов, а также при 

дезодорации и дезинфекции. К ним относятся также средства личной гигиены (дезодоранты 

для тела, лаки для волос, одеколоны), отдушки для ванн, дезодоранты для туалета, средства 

для мытья окон, для борьбы с насекомыми и пр. Но в них часто присутствуют токсичные 

вещества (Приложение 3). 

Вывод: Жизнь, здоровье и работоспособность человека в значительной степени 

зависят от экологической безопасности и условий микроклимата дома. Поэтому очень важно 

уделять внимание своему жилищу, ведь от состояния места обитания человека зависит самое 

главное — здоровье. 

Рассмотрев влияние различных факторов на состояние нашего дома, можно отметить 

следующее: на здоровья членов семьи влияют климатические показатели (температура, 

влажность воздуха), бытовая пыль, электромагнитное излучение, шумовое загрязнение. 

По оценкам некоторых специалистов, есть квартиры, где концентрация загрязняющих 

веществ в 100 раз выше, чем на улице. Виной тому — новые строительные и отделочные 

материалы, на вид комфортабельные и уютные предметы быта, синтетические моющие и 

чистящие средства. В результате в воздухе комнат может обнаруживаться более 100 видов 

органических соединений, вызывающих раздражение верхних дыхательных путей, 

неприятные ощущения в глазах, насморк, хроническую головную боль, тошноту и другие 

расстройства. Современная мебель изготавливается с использованием 

карбамидоформальдегидных смол, чрезвычайно вредных для здоровья: они вызывают 

конъюнктивиты, аллергический насморк, трахеиты, бронхиты, астму, заболевания 

эндокринной системы и почек. Процесс выделения вредных веществ из новой мебели очень 

длительный. Не добавляют нам здоровья и полихлорвиниловые смолы, содержащиеся в 

линолеумах [10]. 

Наши квартиры «нашпигованы» электроприборами. Создаваемое ими 

электромагнитное поле негативно воздействует на кровеносную, иммунную и другие системы 

органов человека. 
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2. Анализ экологии жилья угличан и способы улучшения его экологического состояния 

Был сделан анализ жилого фонда Углича (Приложение 4). 

Информация бралась из реестра муниципального жилого фонда, баз сведений о 

жилищном фонде Углича, с сайтов управляющих кампаний, в архитектурном отделе 

администрации города. 

В центре города, на окружной, в районе железнодорожного вокзала, левобережной 

стороне преобладают частные деревянные одноэтажные дома, изредка между ними 

встречаются двухэтажные кирпичные частные постройки. 

Многоквартирные (4,5-этажные) кирпичные дома расположены в основном в 

микрорайонах Мирном, Северном, Цветочном и Солнечном. 

Жилой фонд в городе довольно старый. Встречаются деревянные и кирпичные дома 

старше 100–200 лет. Кирпичные многоквартирные дома 30–50 лет. 

В последнее десятилетие строились 2–3 этажные кирпичные дома в центральной части 

города, небольшое количество пятиэтажек в микрорайонах. 

Панельных домов в городе практически нет. В Солнечном таких 4 дома, на 

ул. Трудовой — 3. 

 

2.1 Социологический опрос по состоянию жилых помещений 

В ходе работы был проведен соцопрос населения Углича по состоянию их жилья 

(Приложение 5). Респондентами стали 258 человек, проживающих в разных районах города в 

различных жилищных условиях. 

Результаты опроса показали, что 69 % опрошенных не довольны условиями 

проживания. 

Отклонение в здоровье было указано у 76 % опрашиваемых, 56 % не отрицают 

возможность ухудшение здоровья с недостаточными экологически безопасными условиями 

проживания. 

В тоже время жители мало сил уделяют улучшению экологического состояния своего 

жилья: 

• комнатные растения имеются только у 42 % респондентов; 

• регулярное проветривание производят только 25 %; 

• влажную уборку и дезинфекцию регулярно проводят 33 %; 

• участвуют в уборке придомовой территории 37 %; 

• обращают внимание на экологическую безопасность отделочных материалов 

16 %; 

• магнитное и радиоактивное поле своего жилья измеряли 0 %. 
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2.2 Определение параметров жилых помещений 

Исследуемые дома состоят из комнат и вспомогательных помещений: прихожая, кухня, 

ванная, туалет. Количество людей проживающих в жилых домах разное. 

В среднем площадь жилых помещений на 1 человека — 6,5 м2, общей площади — 

7,9 м2. 

Высота жилых помещений в среднем во всех исследуемых зданиях 2,5 м при нормативе 

оптимальной высоты помещения — 3 м. 

Для сохранения здоровья и создания оптимальных санитарных условий площади жилья 

не хватает. Многим необходимо расширение жилых помещений. 

 

2.3 Измерение электромагнитного и радиационного излучения 

Электромагнитное и радиационное излучение в исследуемых домах и квартирах 

изучалось с помощью прибора экологического контроля ЕCOVISOR F4. 

Показатели варьировали от 0,10 мкТ до 0,80 мкТ. Наибольшее магнитное излучение 

наблюдалось не в связи с использованными строительными материалами, с местом 

расположения жилых домов. Наибольшее магнитное излучение обнаружено в частных 

деревянных одноэтажных домах на Пролетарской улице, расположенной на трассе, 

являющейся проездной магистральной Ярославль — Москва, Рыбинск-Москва. Грузопоток на 

данной улице колоссальный и днем и ночью. Также недалеко расположены высоковольтные 

линии электропередач. 

В квартирах, обустроенных большим количеством современной бытовой техники, 

показатели электромагнитного излучения превышают 0,50 мкТ. 

В нашей стране исследования влияния электромагнитных полей на человека ведутся 

больше 50 лет. Российские ученые установили, что более всего подвержены влиянию 

растущие ткани. Выяснилось, что электромагнитные поля влияют также на нервную и 

мышечную ткани, могут провоцировать неврологические нарушения и бессонницу, сбои в 

работе желудочно-кишечного тракта, меняют частоту сердечных сокращений и артериальное 

давление. 

Все бытовые электроприборы являются источниками электромагнитного излучения, 

причём, чем выше мощность, тем агрессивнее поле. Наиболее мощное оно у СВЧ-печей, 

холодильников с системой "без инея", электроплит и мобильных телефонов. Сравнительно 

безвредным считается низкочастотное излучение, распространяющееся от электросети дома. 

Поле расходится от проводов, даже когда цепь не замкнута и электричество по ним не течет, 

но в значительной мере экранируется заземленными проводящими материалами, например 

стенами дома. Магнитную составляющую электромагнитных полей экранировать труднее, 

зато она исчезает, когда электроприбор выключен. Исключение — электроприборы с 

трансформатором, выключенные, но остающиеся подсоединенными к сети (телевизор, видео, 

и др.). Более опасным считается высокочастотное электромагнитное излучение, источниками 

которого являются радио- и телепередатчики, а также радары. Микроволновая печь, 

являющаяся источником волн средней частоты. Допустимый уровень излучения печи — 

10 мкВт/см2. 

Обычно на расстоянии полуметра от всех изделий этот уровень соответствует. Но он 

может повыситься вследствие неправильной транспортировки либо заводского брака. Волны 

могут проходить, например, через зазор между дверцей печки и корпусом. 
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Всемирная организация здравоохранения не рекомендует использовать телефоны 

беременным женщинам, детям и людям с заболеваниями нервной системы. Допустимый 

уровень излучения от мобильника составляет 100 мкВт/см2 (в 10 раз выше, чем у 

микроволновки). 

Радиационное поле в жилье угличан от 0,08 мкЗв/ч до 0.18 мкЗв/ч, что соответствует 

норме. 

 

2.4 Анализ качества воды 

Суточный обмен воды в организме человека составляет 2,5 л, поэтому от ее качества 

сильно зависит состояние человека, его здоровье и работоспособность. Различные вещества, 

присутствующие в воде, придают ей запах. 

Для анализа воды в квартирах и домах были собраны пробы воды. Исследования 

проведены на месте: температура воды, мутность, запах, цвет. Методика анализа взята из 

пособия Муравьева A.Г. [1]. Жесткость воды измерялась с помощью прибора экологического 

контроля ЕCOVISOR F4 (Приложение 6). Существует 5-балльная шкала оценки 

интенсивности запаха и привкуса питьевой воды. При сомнении в качестве питьевой воды для 

ее очистки от примесей следует использовать специальные фильтры. 

Результаты работы по изучению состава воды в квартирах таковы: 

вода бесцветная, прозрачная, запах отсутствует, средний показатель жесткости воды из 

водопровода — 225 ррм. В частных домах на ул. Пролетарская, где используется вода из 

колодца жесткость — 504 ррм, что относится к предельно допустимой норме. 

 

2.5 Исследование естественной освещённости жилых помещений 

С помощью рулетки измеряли высоту и ширину окон. Рассчитывали общую площадь 

окон. Затем площадь застеклённой части окон (10 % общей поверхности окон приходится на 

переплёты). Измерив длину и ширину комнат, рассчитывается площадь пола. Световой 

коэффициент (СК) определяется по формуле: СК = S0 : S, где S0 — площадь застекленной 

части окон; S — площадь пола. Определяется коэффициент заглубления, то есть отношение 

высоты верхнего края окна над полом к глубине (ширине) комнаты. В жилых и общественных 

зданиях величина светового коэффициента колеблется в зависимости от назначения 

помещения от 1/5 до 1/15. Санитарно-гигиеническая норма 0,2–0,06 

В первую очередь, данный расчет необходим, для создания достаточной освещенности 

помещения, которая в свою очередь обеспечивает благоприятные условия для здоровья 

человека. 

Недостаток освещения или его чрезмерность, вызывает сильное напряжение глаз, 

быструю утомляемость и оказывает негативное психологическое давление, что 

неблагоприятным образом отражается на здоровье человека в целом. 

В типовых многоквартирных домах естественное освещение отвечает нормам, в 

частных деревянных — оно намного ниже. Поэтому требуются дополнительные источники 

освещения. 

 

2.6 Оценка температурного режима жилья 

Уют и комфорт — субъективные оценки ощущений человека от восприятия 

окружающей среды. Понятие «комфортная температура» настолько широко, что его не 
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существует в технической лексике и нормативной документации. Здесь используются термин 

«оптимальная температура» воздуха. 

Снимались показания термометра на высоте 1,5 м от пола в трёх точках по диагонали: 

на расстояние 0,2 м от наружной стены, в центре помещения и на расстоянии 0,25 м от 

внутреннего угла комнаты. Термометр устанавливается на 15 минут в каждой точке. 

Вычислялась средняя температура воздуха в комнате. 

Делался вывод о соответствии полученных результатов санитарно-гигиеническим 

нормам (Приложение 7). Санитарно-гигиеническая норма 18–22. 

Замеры температуры в жилых помещениях производились бытовым термометром в 

сентябре 2019 года. В связи с хорошими теплыми погодными условиями температура 

соответствовала нормам — 20–22 градуса С. В октябре в квартирах многоквартирных домов 

температура была 22–25 градусов. 

 

2.7 Исследование материалов, использованных 

при строительстве и отделочных работах в жилых помещениях 

Изучив квартиры и дома угличан, было установлено, что экологически чистого жилья 

практически нет. Во всех квартирах и даже деревянных домах присутствуют синтетические 

строительные, отделочные материалы, мебель тоже редко встречается полностью деревянной, 

много пластика, химических смоляных покрытий. 

Поэтому вопрос опасного для здоровья людей состояния жилья в Угличе актуально. 

 

2.8 Исследование пыли в жилых помещениях. 

Кроме опроса по пылевому загрязнению жилья было проведено исследование жилых 

помещений. Собирали пыль с разных поверхностей помещения (с книг, ковровых дорожек и 

т. п.). 

Собранные виды пыли помещали на предметные стекла и изучали приготовленные 

образцы пыли под микроскопом. Обрабатывали результаты и делали выводы. 

В обследуемых домах наблюдается наличие домовой пыли, хотя везде производится 

уборка. Источниками пыли являются: мебель, одежда, постельные принадлежности, книги. В 

химическом отношении это в основном целлюлоза. В состав пыли входят шерсть животных, 

волосы человека, пыльца комнатных растений. Больше всего пыли скапливается на телевизоре 

и компьютере. 

Уборка производится с помощью пылесоса, влажной тряпки и салфеток. При уборке 

используются различные моющие средства: стиральный порошок; стеклоочиститель; 

хозяйственное мыло; полировочные материалы; пятновыводители. 

Экологи всего мира единодушны во мнении о том, что пыль небезопасна для здоровья 

человека. Вдыхание воздуха с высокой концентрацией пыли оказывает такое же вредное 

воздействие на лёгкие, как пол сигареты. Кроме того, пыль способствует обострению таких 

хронических заболеваний, как астма, аллергия и сахарный диабет, приводит к возникновению 

новых. 

Но, безусловно, самым большим вредом пыли является распространение эпидемий. 

Пыль кочует из дома в дом, перенося с собой кучи болезнетворных микробов, бактерий, 

грибков и вирусов, через дыхательные пути проникает в организм человека и заражает его 

инфекцией. 
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Домашняя пыль представляет собой исключительно антропогенный субстрат, в состав 

которого помимо частичек песка и почвы входят текстильные волокна, волосы и эпидермис 

человека, шерсть домашних животных, а также пыльца растений и т. д. 

Процесс пылеобразования идет постоянно — вытираются ковровые покрытия, 

осыпается и вышаркивается краска, с улицы попадает пыль и выхлопные газы автомобилей, 

люди и домашние животные теряют волосы, кожный эпителий, перхоть и т. д. 

 

2.9 Изучение биологических составляющих исследуемых жилых помещений 

Горожане стали меньше содержать домашних животных, больше собак и кошек 

встречается в частных домах. В городе наблюдается рост бездомных животных, что 

провоцирует антисанитарию и размножение тараканов, блох, вшей. В последние годы, 

управляющие компании стали чаще дезодорировать подвальные помещения. 

Растет биологическое загрязнение — загрязнение воздушной массы помещения 

спорами плесневых грибов, различными бактериями, вирусами. Это особенно опасно в связи 

с ростом числа больных туберкулёзом. Углич относится к зоне риска (есть зона с 

осужденными, страдающими этим заболеванием). 

Оптимальная влажность и температура в системах вентиляции и кондиционирования 

способствует быстрому росту и размножению бактерий. Присутствие плесневых грибов и их 

метаболитов в непосредственном окружении человека может способствовать развитию 

микозов, особенно бронхолёгочных, оказывать токсическое действие, а также провоцировать 

развитие аллергических реакций у лиц с генетической предрасположенностью к атопии. 

Плесневые грибы произрастают в местах с повышенной влажностью. К излюбленным местам 

обитания относятся квартиры над подвальными помещениями, места в квартирах с видимыми 

протечками. 

 

2.10 Влияние совокупности экологических факторов на организм жильцов 

Все полученные данные вносились в таблицы для сравнительного анализа 

(Приложение 8). Из анализа отмечено, что практически здоровых полностью людей нет. 

Конечно, нельзя утверждать 100 % зависимость заболеваемости от состояния экологии нашего 

жилья. Отрицательное влияние не экологичности наших квартир оспаривать невозможно. 

Главная задача всех — стараться улучшить состояние жилья для обеспечения здоровья 

проживающих. 

 

3. Разработка рекомендаций по улучшению экологического состояния жилья 

Эффективно влиять на ход загрязнения человеком искусственной среды его обитания 

практически невозможно. Можно лишь ослабить воздействие этого фактора. Были 

разработаны рекомендации сокращения негативного влияния состояния жилья на здоровье 

человека (Приложение 9). 

Для улучшения экологии нашего жилища используют комнатные растения. Комнатные 

растения адаптируются, приспосабливаются к воздействию синтетических материалов, 

железобетонных стен, бытовой техники и электроники. Растения меняют себя и 

приспосабливают к себе окружение, по мере сил изменяя и облагораживая ситуацию, в которой 

оказались. 

Соблюдайте данные правила гигиены жилища! 
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Заключение 

Проанализировав информацию из разных источников по проблеме экологического 

состояния современного жилья человека, можно сделать вывод, что жилье — это 

экологическая система, требующая особого внимания со стороны жильцов для снижения 

загрязнения данной экосистемы и сохранения здоровья людей. 

В Угличе жилой фонд довольно старый и нормы жилых площадей не в полной мере 

соответствуют стандартам проживания у многих угличан. 

Практически все дома подвергаются загрязнению с разных сторон, почти все угличане 

используют вредные недорогие синтетические отделочные материалы, мебель. 

В тоже время опрос показал, что никто из жителей города серьезно даже не 

задумываются о вреде современного жилья и не знают способов улучшения состояния своего 

жилья. 

Проанализировав с экологической точки зрения состояние наших домов, было решено 

организовать просветительскую работу по вопросам экологии жилья, распространять 

рекомендации по улучшению экологического состояния городского жилого фонда [11; 12]. 

Перспективы работы: 

• продолжить изучение экологического состояния жилья угличан; 

• организовать просветительскую деятельность по вопросам улучшения 

состояния жилья; 

• привлечь волонтеров к данной деятельности; 

• провести акцию среди школьников «Экологический паспорт моей квартиры». 
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Приложение 1 
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Приложение 2 

Бвтовой прибор Источник электромагнитного излучения Зона риска в м 

Холодильник 

 

Телевизор 

 

Электрическая духовка 

Электрический обогреватель 

Утюг 

Торшер (две лампы по 60–75 Вт) 

Дверца 

Задняя стенка 

Экран 

Боковая стенка 

Передняя стенка 

Излучающая панель 

Ручка 

Провод 

1,2 

1,5 

1,1 

1,2 

0,4 

0,3 

0,23 

0,03 
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Приложение 3 

Категория Состав 

Стиральный 

порошок 

От 5 % до 15 % анионные ПАВ, кислородосодержащий отбеливатель, фосфаты, менее 

5 %: катионные ПАВ, ЭДТА и её соли, неионогенные ПАВ, поликарбоксилаты, 

оптические отбеливатели, энзимы, ароматические добавки. 

Средство для 

посуды 

Неионогенное ПАВ, полипропиленгликоль, хлорид натрия (столовая соль), 

органический растворитель, специальный растворитель, гидроксид натрия (щелочь), 

консервант, пропилен гликоль, красители, отдушка. 

Средство для 

туалета 

Вода, соляная кислота натрия, гипохлорит, ПАВ, силикат натрия, парфюмерная 

композиция, стабилизатор, краситель. 

Средство для 

пола, раковин, 

ванн 

Вода, натрия гипохлорит, ПАВ, силикат натрия, парфюмерная композиция, стабилизатор, 

краситель. 

Средство для 

ковров, мебели 

Фосфаты полиакрилаты, анионные ПАВ, кислородосодержащий отбеливатель. 

Средство для 

стекла, зеркал 

ПАВ, триполифосфат натрия, изопропиловый спирт, нашатырный спирт, отдушка, 

краситель, консервант. 

Освежитель 

воздуха 

Пропан, бутан, деионезированная вода, отдушка, < 5 % неионогенные ПАВ, 

растворитель, эмульгатор, консервант, щелочь, минеральные соли. 
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Приложение 4 

 

Карта Углича. Жилой фонд 
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Приложение 5 

Анкета 

Уважаемые угличане! 

Просим Вас ответить на вопросы по жилищным условиям для анализа состояния 

жилого фонда Углича. 

1. Месторасположения Вашего дома (улица, если можно № дома). 

2. Тип строения (частный дом, квартира, дома: деревянный, кирпичный, 

панельный, этажность). 

3. Метраж жилья, сколько комнат. 

4. Отделочные материалы (пол, потолок, окна, двери, стены). 

5. Из чего сделана мебель (дерево, пластик и т. д.). 

6. Окружение дома (дороги, заводы, зеленые насаждения), благоустройство 

территории. 

7. Содержание пыли в квартире. 

8. Проветривание (регулярное, не регулярное). 

9. Вид отопления. 

10. Качество водопроводной воды. 

11. Шум. Звукоизоляция жилья. 

12. Количество, возраст проживающих. 

13. Чем и как часто болеют? Есть ли отклонение в здоровье, связано ли это с 

условиями проживания? 

14. Домашние животные: Какие, сколько? 

15. Комнатные растения: Какие, сколько штук? 

16. Регулярно проводите влажную уборку и дезинфекцию. 

17. Участвуете ли в уборке придомовой территории? 

18. Обращаете ли внимание на экологическую безопасность отделочных и 

строительных материалов при ремонтах? 

19. Измеряли когда-нибудь магнитное и радиоактивное поле своего жилья? 

20. Довольны Вы условиями проживания в целом? 

Результаты опроса показали, что 69 % опрошенных не довольны условиями 

проживания: 

• у 45 % недостаточен метраж жилья для количества жильцов; 

• у 28 % жилье старое, не соответствующее для нормального проживания; 

• у 53 % жилье отделано синтетическими материалами; 

• у 61 % недорогая мебель из материалов с химической обработкой; 

• у 37 % наблюдаются шумовые раздражители, слабая звукоизоляция в квартирах; 

• у 16 % летом у домов большая запыленность (вдоль окружной дороги); 

• 25 % не удовлетворены благоустройством у дома; 

• 61 % указали на плохое качество водопроводной воды. 
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Приложение 6 
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Приложение 7 

Показатели температурного режима 

Период года Температура, Сº 

Тёплый 20 

Переходный 20–22 

Холодный 23–25 
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Приложение 8 

Образцы таблиц 

Тип домов: Многоквартирные дома, 4 этажные (кирпич) 

Улица 
Метраж 

жилья 
Отделочные материалы 

Из чего 

сделана 

мебель 

Кол-во, возраст 
проживающих. 

Чем и как часто 

болеют 

Комнатные 
растения: Какие, 

где стоят, сколько 

штук? 

Содержание 

пыли 

Волжская 32 м2 

пол — дерево 

потолок — железобетонная плита 

окна — ПВХ 
двери — дерево, железо 

стены — кирпич 

дерево, 

пластик, 
стекло, 

ДСП, железо 

3 человека (17 

лет, 38 лет, 42 
года), ОРВИ 2–

3 раза в год 

9 шт. комнаты, 5 

кактусов, 3 
орхидеи, 1 лимон 

повышенное 

содержание 
пыли 

Девятое 

января 
41,7 м2 

пол — дерево 

потолок — железобетонная плита 

окна — ПВХ 

двери — дерево, железо 

стены — кирпич 

дерево, 

пластик, 

стекло, 

ДСП, железо 

2 человека (58 

лет, 62 года) 

18 шт. комнаты, 

кухня, 18 фиалок, 1 

калла, 1 декабрист, 

1 жасмин, 1 роза, 2 

антуриума, 1 

спатифилиум, 1 

эухарист 

повышенное 

содержание 

пыли 

Улица 
Радиоактивное 

поле 
Магнитное 

поле 
Жёсткость 

воды 
Отопление Проветривание 

Домашние 
животные 

Шум 
Окружение 

дома 

Волжская 0.18 мкЗв/ч 0,10 мкТ 243 ррм паровое регулярное кошка минимальный 

яблони, 

березы, липы, 

завод: 

Tuboflex. 
дорога 

Девятое 
января 

0,14 мкЗв/ч 0,14 мкТ 202 ррм паровое регулярное нет средний 
дуб, березы, 
липы клён, 

дорога 

Тип домов: Частные дома, одноэтажные деревянные 

Улица 
Метраж 

жилья 
Отделочные материалы 

Из чего 

сделана 
мебель 

Кол-во, возраст 

проживающих. Чем 
и как часто болеют 

Комнатные растения: 

Какие, где стоят, 
сколько штук? 

Содержание 

пыли 

Пролетарская 25 м2 

пол — дерево 
потолок — дерево 

окна — ПВХ 

двери — дерево, железо 

стены — гипсокартон 

дерево, 

пластик, 

стекло 

4 человека (4 года, 9 

лет, 31 год, 40 лет) 

ОРВИ 2-3 раза в год 

4 шт. кухня, 2 
кактуса, 1 

хлорофитум, 1 

пеларгония 

повышенное 

содержание 

пыли 

 

Радиоактивное 

поле 

Магнитное 

поле 

Жёсткость 

воды 
Отопление Проветривание 

Домашние 

животные 
Шум 

Окружение 

дома 

0,08 мкЗв/ч 0,80 мкТ 504 ррм газовое регулярное нет повышенный 

яблони, 

окружная 

дорога 
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Тип домов: Многоквартирные дома, 5 этажные кирпичные 

Улица 
Метраж 

жилья 
Отделочные материалы 

Из чего 

сделана 

мебель 

Кол-во, возраст 
проживающих. 

Чем и как часто 

болеют 

Комнатные 
растения: Какие, 

где стоят, сколько 

штук? 

Содержание 

пыли 

Старостина 48,3 

пол — дерево 

потолок — железобетонная плита 

окна — ПВХ, 
двери — дерево, железо 

стены –гипсокартон 

дерево, 

пластик, 
стекло 

52 г. ОРВИ, 

гипертония, 

58 л. аллергия, 

сахарный диабет 

- повышенное 

Северная 56 

пол — дерево, линолеум 

потолок — железобетонная плита 

окна — ПВХ 

двери — дерево, железо 
стены –гипсокартон 

дерево, 

пластик, 

стекло 

42 г. ОРВИ часто, 

44 г. 

остеохондроз, 
16 лет — ОРВИ 

хлорофитум 2, 

традесканция 
повышенное 

Улица 
Радиоактивное 

поле 

Магнитное 

поле 

Жёсткость 

воды 
Отопление Проветривание 

Домашние 

животные 
Шум 

Окружение 

дома 

Старостина 0,15 мкЗв/ч 0,54 мкТ 225 паровое редко - 
плохая 

изоляция 
дороги 

Северная 0,16 мкЗв/ч 0,50 мкТ 216 паровое  - 
плохая 

изоляция 

дороги, 

больница 

 

Типы домов: Многоквартирные дома, 5 этажные блочные 

Улица 
Метраж 

жилья 
Отделочные материалы 

Из чего сделана 

мебель 

Кол-во, возраст 

проживающих. 

Чем и как часто 

болеют 

Комнатные 

растения: Какие, 

где стоят, 

сколько штук? 

Содержание 

пыли 

Мкр. 

Солнечный 
38,2 

пол — дерево, линолеум 

потолок — железобетонная 
плита 

окна — ПВХ 

двери — дерево, железо 

 стены –гипсокартон 

древесные 
плиты, пластик, 

стекло 

56 л. ОРВИ, 

гастрит 
- повышенное 

Зины 
Золотовой 

32,4 

пол — дерево, линолеум 

потолок — железобетонная 

плита 
окна — ПВХ 

двери — дерево, железо 

стены –гипсокартон 

древесные 

плиты, пластик, 
стекло 

68 л. 

гипертония, 
аллергия 

фиалки 10 повышенное 

Улица 
Радиоактивное 

поле 
Магнитное 

поле 
Жёсткость 

воды 
Отопление Проветривание 

Домашние 
животные 

Шум 
Окружение 

дома 

Мкр. 
Солнечный 

0,17 мкЗв/ч 0,56 мкТ 211 паровое редко - 
плохая 

изоляция 

дороги, 
сосновый 

бор 

Зины 

Золотовой 
0,16 мкЗв/ч 0,53 мкТ 198 паровое редко кошка 

плохая 

изоляция 
дороги 
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Приложение 9 

Рекомендации по улучшению экологии жилья 

• следует чаще проветривать помещение, можно порекомендовать установку 

оборудования по кондиционированию и вентиляции воздуха; 

• если есть возможность, следует заменить газовую плиту на электрическую; 

• при наличии на кухне газовой плиты, следует отрегулировать горелки (пламя 

должно быть голубым); 

• в газовых плитах должны быть установлены конфорки с высокими ребрами, что 

обеспечит более полное сгорание газа; 

• полезно установить над газовой или электроплитой очиститель воздуха; 

• не стоит загромождать вещами вентиляционные отдушины в ванной комнате и 

туалете; 

• полезно, хотя бы на выходные дни, уехать из городской квартиры или 

собственного дома в деревенскую избу или расположиться в лесу в 

туристической палатке; 

• решить проблему также помогают увлажнители. Сосуды с водой можно просто 

повесить на батареи или поставить под них. Замечено, что дети, живущие в 

комнатах с аквариумами, реже страдают респираторными заболеваниями; 

• добросовестные строители и продавцы квартир должны предоставлять жильцам 

полную информацию о применении отделочных материалов, их экологической 

безопасности; 

• не включать одновременно в сеть все приборы; 

• выключать приборы, расположенные в близости к спальным местам и не 

располагать заряжающийся мобильник у изголовья; 

• проветривать и просушивать постель; 

• чаще менять постельное белье; 

• регулярно чистить книги пылесосом и держать на застекленных полках и в 

шкафах. Чаще проветривать комнаты. Регулярно проводить влажную уборку; 

• Не следует злоупотреблять ковриками, особенно возле кухонной раковины, в 

ванной или в туалете. Конечно, у ковров, паласов свое предназначение: 

заглушать шум и впитывать пыль. Ковры нужно регулярно чистить пылесосом 

или выбивать на улице палкой, хорошо очищать от пыли с помощью снега; 

• источником опасного запыления является старый поролон в креслах и диванах. 

Поролон необходимо заменять каждые 5–7 лет; 

• стараться избавиться от безделушек, которые собирают пыль. По возможности 

установить в квартире прибор для увлажнения и очищения воздух; 

• не применять для ручной стирки порошки, предназначенные для машинной 

стирки; 

• нельзя эти порошки использовать и для мытья посуды; 
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• при стирке желательно пользоваться резиновыми перчатками, так как порошки 

обезжиривают и высушивают кожу, вызывают раздражение, появление трещин, 

ломкость ногтей; 

• изделия из натуральных тканей надо полоскать более тщательно, чем из 

искусственных или синтетических, так как порошок из них удаляется труднее; 

• нельзя сыпать порошок в воду, высоко держа коробку над водой — это может 

вызвать раздражение верхних дыхательных путей; 

• при использовании любых препаратов бытовой химии необходимо строго 

соблюдать правила их применения. 

  



Монография по итогам Всероссийского Конкурса школьников «Экологическое образование для устойчивого развития 2020» 
и II Международной научно-практической конференции обучающихся «Экологическое образование в целях устойчивого 
развития» «Цели устойчивого развития: лучшие практики образования для устойчивого развития в России и проектная 
работа школьников» (г. Москва, 3–4 апреля 2020 г.) 

 

 
http://izd-mn.com/ 491 

 

МОУ ДО «Детский эколого-биологический центр» 

 

2020 г. 

г. Москва 

 

Определение качества ржано-пшеничного хлеба 

 

Григорьева Валерия Дмитриевна 
МОУ «Средняя образовательная школа № 5», Москва, Россия 

Ученица 11 класса 

 

Научный руководитель: 

Гуз Галина Ивановна 

МОУ ДО «Детский эколого-биологический центр», Москва, Россия 

Педагог дополнительного образования 

 

Аннотация. Пищевой рацион значительной части человечества включает в себя 

потребление хлеба разного вида. Замечено, что чем беднее государство, тем большую долю в 

продовольственной корзине жителей составляет хлеб и мучные изделия. Такой рацион не 

считается сбалансированным, но хлеб, как ценный пищевой продукт всё же должен входить в 

ежедневный пищевой рацион людей. Представлены результаты определения 

органолептических (внешний вид, состояние мякиша, вкус и запах (аромат)) и физико-

химических (влажность, пористость и кислотность) показателей (ГОСТы). Цель: сравнить 

качество ржано-пшеничного хлеба, реализуемого в торговой сети г. Стрежевого. Также 

представлены результаты отбора образцов хлеба разных производителей для исследования; 

определения органолептических показателей хлеба; физико-химических характеристик хлеба. 

Исследовательская гипотеза: Хлеб разных производителей различается по органолептическим 

и физико-химическим показателям качества и не весь хлеб соответствует требованиям ГОСТа. 

Ключевые слова: пищевой рацион; сбалансированный пищевой рацион; потребление 

хлеба; органолептические свойства хлеба 

 

Quality determination of rye and wheat bread 

Abstract. The food ration of a considerable part of mankind includes consumption of bread 

of different kinds. It is noticed that the poorer the state, the greater the share of bread and flour in the 

food basket of the population. Such a diet is not considered to be balanced, but bread, as a valuable 

food product, must still be included in the daily food ration of people. The results of the definition of 

organoleptic (appearance, condition of crumb, taste and smell (flavour)) and physicochemical 

(humidity, porosity and acidity) indicators (gosts) are presented. Objective: to compare the quality of 

rye and wheat bread sold in the trade network of strezhevoy. There are also presented the results of 

bread sampling from different manufacturers for research; determination of organoleptic indices of 

bread; physical and chemical characteristics of bread. Research hypothesis: the bread of different 

manufacturers differs in organoleptic and physico-chemical indicators of quality and not all bread 

meets the requirements of gost. 

Keywords: balanced food ration; bread consumption; organoleptic characteristics of bread 
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Введение 

Часто можно услышать такую фразу: «Хлеб — всему голова». Мы привыкли 

относиться к этому продукту бережно и уважительно. Многие люди даже представить не 

могут, как можно есть что-либо без хлеба. Хлеб — один из основных продуктов, который мы 

потребляем почти каждый день. 

Ежедневный прием хлеба вместе с пищей необходим, так как хлеб придает массе 

поглощаемой пищи благоприятную консистенцию и структуру, способствующую наиболее 

эффективной работе пищеварительного тракта и наиболее полному смачиванию пищи 

пищеварительными соками. Стоит отметить, что он богат витаминами группы В, многие из 

которых усваиваются лучше из хлеба, чем из других продуктов. Витамины этой группы 

регулируют функции нервной системы, и если они не будут поступать в организм, то это 

чревато развитием депрессий и неврологических недугов. Также, в хлебе содержится витамин 

Е, участвующий в синтезе ДНК и стабилизации эритроцитов и мышечной ткани. Кроме того, 

витамин Е представляет собой мощный антиоксидант, препятствующий старению тканей 

организма. 

В настоящее время любой покупатель без труда найдет хлеб себе по вкусу, так как 

ассортимент весьма разнообразен. На прилавках можно увидеть пшеничный, ржаной, ржано-

пшеничный, кукурузный, цельнозерновой и другие виды хлеба. Для их выпечки используется 

разная рецептура, мука различных сортов и качества. 

В торговые точки хлеб поставляют как мелкие, так и крупные производители. Мы 

потребляем его каждый день в огромных количествах. Согласно статистике, в 2018 году объем 

рынка хлеба и хлебобулочных изделий в России составил 11 миллионов тонн. 

Гипотеза: Хлеб разных производителей различается по органолептическим и 

физико-химическим показателям качества и не весь хлеб соответствует требованиям ГОСТа. 

Цель: сравнить качество ржано-пшеничного хлеба, реализуемого в торговой сети 

г. Стрежевого. 

Задачи: 

1. отобрать образцы хлеба разных производителей для исследования; 

2. определить органолептические показатели хлеба; 

3. определить физико-химические характеристики хлеба. 
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1. Методика 

В ходе исследования мы определяли органолептические (внешний вид, состояние 

мякиша, вкус и запах (аромат)) и физико-химические (влажность, пористость и кислотность) 

показатели (ГОСТы). 

Внешний вид хлеба определяли при его осмотре. Обращали внимание на 

симметричность и правильность формы, цвет и состояние корки (фото хлеба в Приложении). 

Состояние мякиша определяли по цвету, эластичности и пористости. Для оценки 

эластичности нажимали слегка на поверхность среза одним или двумя пальцами и, быстро 

оторвав их от поверхности, наблюдали за мякишем. 

Аромат и вкус хлеба определяли при его дегустации. 

При оценке пористости хлеба внимание обращали на величину пор, равномерность их 

распределения и толщину стенок пор. 

Под пористостью хлеба понимают объём пор, находящихся в данном объёме мякиша, 

выраженный в процентах. Для определения пористости вырезали из середины изделия кубик 

мякиша с длинной ребра 3 см, что соответствует объёму выемки 27 см3 (V). Измеряли вес 

получившегося кубика и рассчитывали пористость (П) по формуле: 

, 

где V — объём вырезанного мякиша; m — масса выемок, г, p — плотность беспористой 

массы мякиша, г/см3 (p для бородинского хлеба = 1,21, для любительского и столового = 1,23). 

Для определения влажности из середины хлебобулочного изделия вырезали кусок 

массой около 70 г, срезали с него корки и подкорочный слой толщиной около 1 см. Мякиш 

быстро измельчали ножом и перемешивали. В предварительно взвешенные бюксы (или 

химические стаканчики) помещали две навески по 5 г с точностью до 00,1 и ставили в 

сушильный шкаф, нагретый до 130 ºС, сушили в течение 45 мин при 130 ºС. По истечении 

времени бюксы вынули и охладили в течение 10–15 мин. Затем бюксы взвешивали и 

вычисляли влажность в процентах: 

𝑤(𝐻2𝑂) =
𝑚−𝑚1

𝑚
× 100, 

где m — масса сырого мякиша; 𝑚1 — масса сухого вещества хлеба. 

Определяя кислотность хлеба, брали навеску измельченного мякиша массой 25 г и 

помещали в сухую колбу. Отмеряли мерным цилиндром 250 мл дистиллированной воды 

комнатной температуры. Приливали около 70 мл взятой воды в колбу с хлебом и растирали 

стеклянной палочкой до получения однородной массы. Приливали к смеси оставшуюся воду, 

закрывали банку крышкой и энергично встряхивали её в течение 2 мин. Затем оставили на 

10 мин. и снова встряхивали 2 мин. Затем отстаивали смесь 8 мин. и слили видимый слой через 

воронку с марлей в сухой стакан. 

Из стакана отбирали две пробы по 50 мл в конические колбы, добавляли 2–3 капли 

раствора фенолфталеина и титровали 0,1 моль/л раствором гидроксида натрия до появления 

слабо-розовой окраски, не исчезающей в течение 1 мин. 

Кислотность (К) вычисляли по формуле: 

𝐾 =
𝑚×𝑐×𝑉×50×4

250
, 
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где V — объем раствора NaOH; с — его концентрация, моль/л; 4 — коэффициент 

пересчета на 100 г хлеба, если навеска мякиша (m) равна 25 г; 250 — объем воды для 

извлечения кислот, мл; 50 — объем испытуемого раствора для титрования, мл. 

 

2. Результаты исследования 

Для исследования мы взяли пять образцов ржано-пшеничного формового хлеба. 

Результаты исследования представлены в таблицах 1–4 и на диаграммах (рис. 1–3). 

Таблица 1 

Результаты органолептического исследования 

Хлеб Цвет корки, Корка Форма Эластичность 
Пористость, цвет, 

вкус, запах 

Бородинский 
от “Колосок” 

Тёмно-
коричневый 

Гладкая Симметричная Хорошая Поры: средние. 
Цвет мякиша: 

коричневый. 

Вкус кисло-сладкий. 

Без посторонних 
запахов 

Бородинский 

от “Самотлор” 

Тёмно-

коричневый 

Гладкая, с глянцем Симметричная Хорошая Поры: средние. 

Цвет мякиша: 

темно-коричневый. 
Вкус сладковатый. 

Без посторонних 

запахов 

Бородинский 

от “Хлебзавод 
Сервис” 

Тёмно-

коричневый 

Гладкая, с глянцем Симметричная Хорошая Поры: крупные. 

Цвет мякиша: 
коричневый. 

Вкус свойственный 

данному виду 

изделия. 
Без посторонних 

запахов 

Любительский 

от “Гурманъ” 

Тёмно-

коричневый 

Гладкая Симметричная Хорошая Поры: мелкие. 

Цвет мякиша: 

темно-коричневый. 
Вкус кисло-сладкий. 

Без посторонних 

запахов 

Столовый от 

“Хлебзавод 
сервис” 

Тёмно-

коричневый 

Гладкая Симметричная Хорошая Поры: средние. 

Цвет мякиша 
светло-коричневый. 

Вкус свойственный 

данному изделию. 

Без посторонних 
запахов 

ГОСТ 2077-84 Темно-

коричневый для 

бородинского 

хлеба; от светло-
коричневого до 

темно-

коричневого для 

остальных видов 
хлеба 

С глянцем у 

бородинского хлеба; 

гладкая, без 

крупных трещин и 
подрывов у 

остальных видов 

хлеба; с наличием 

кориандра, тмина 
или аниса у 

бородинского хлеба 

Соответствующая 

хлебной форме, в 

которой 

производилась 
выпечка, без 

боковых выплывов 

Пропеченный не 

влажный на ощупь, 

эластичный. После 

легкого надавливания 
пальцами мякиш 

должен принимать 

первоначальную 

форму. 
Без комочков и 

следов непромеса 

Пористость: 

развитая, без пустот 

и уплотнений. 

Вкус и запах: 
свойственные 

данному виду 

изделия, без 

постороннего 
привкуса и запаха. У 

столового вкус — 

кисло-сладкий, у 

бородинского — 
сладковатый. 

Из данных, представленных в таблице 1, видно, что все 5 хлебов соответствуют 

требованиям ГОСТа. 
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Таблица 2 

Результаты определения пористости хлеба 

Хлеб 
Пористость, % 

ГОСТ 2077-84 
1 значение 2 значение среднее 

Бородинский от “Колосок” 72 59 65,5 Не менее 48 

Бородинский от “Самотлор” 65 66 65,5 Не менее 48 

Бородинский от “Хлебзавод Сервис” 67 67 67 Не менее 48 

Любительский от “Гурманъ” 61 66 63,5 Не менее 51 

Столовый от “Хлебзавод сервис” 70 67 68,5 Не менее 62 

 

Рисунок 1. Пористость хлеба (не менее, %) 

Из диаграммы (рис. 1) видно, что пористость всех образцов хлеба соответствует 

нормам ГОСТа. 

Таблица 3 

Результаты определения кислотности хлеба 

Хлеб 
Кислотность, º 

ГОСТ 2077-84 
1 2 среднее 

Бородинский от “Колосок” 8,5 8,7 8,6 Не более 10 

Бородинский от “Самотлор” 7 7 7 Не более 10 

Бородинский от “Хлебзавод Сервис” 6,9 7 6,95 Не более 10 

Любительский от “Гурманъ” 8,4 8,3 8,35 Не более 11 

Столовый от “Хлебзавод сервис” 7,1 7 7,05 Не более 9 

 

Рисунок 2. Кислотность хлеба (не более, º) 

Из диаграммы (рис. 2) видно, что кислотность у всех образцов хлеба соответствует 

нормам ГОСТа. 
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Таблица 4 

Результаты определения влажности хлеба 

Хлеб Масса хлеба, г 
Масса хлеба после 

высушивания, г 

Влажность 

хлеба, % 
ГОСТ 2077-84 

Бородинский от “Колосок” 5,054 2,692 46,7 Не более 46 

Бородинский от “Самотлор” 5,004 2,858 42,9 Не более 46 

Бородинский от “Хлебзавод Сервис” 5,01 2,988 40,4 Не более 46 

Любительский от “Гурманъ” 5,002 2,828 43,5 Не более 49 

Столовый от “Хлебзавод сервис” 5,002 2,791 44,2 Не более 48 

 

Рисунок 3. Влажность хлеба (не более, %) 

Из диаграммы (рис. 3) видно, что влажность одного образца хлеба немного выше 

нормы, у остальных четырёх соответствует нормам ГОСТа. 

 

Заключение 

1. Для исследования мы взяли пять образцов хлеба: два хлеба Стрежевского 

производителя и три хлеба производства г. Нижневартовск. 

2. Определили органолептические свойства хлеба (вкус, цвет, запах) и выяснили, 

что все показатели соответствовали требованиям ГОСТа. 

3. Определили физико-химические характеристики хлеба (влажность, 

кислотность, пористость) и выяснили, что у одного образца влажность 

превышает норму. Все остальные физико-химические показатели у всех 

образцов соответствуют требованиям ГОСТа. 

Выдвинутая нами гипотеза подтвердилась частично. Исследованные хлеба по 

органолептическим и физико-химическим показателям качества различаются незначительно. 

Требованиям ГОСТа не соответствует только влажность одного образца хлеба. 
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Приложение 

Внешний вид хлеба 

   
а) корка    б) мякиш 

Рисунок 4. Внешний вид бородинского хлеба производства «Колосок» 

   
а) корка    б) мякиш 

Рисунок 5. Внешний вид бородинского хлеба производства «Самотлор» 

   
а) корка    б) мякиш 

Рисунок 6. Внешний вид бородинского хлеба производства «Хлебзавод Сервис» 
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а) корка    б) мякиш 

Рисунок 7. Внешний вид любительского хлеба производства «Гурманъ» 

   
а) корка    б) мякиш 

Рисунок 8. Внешний вид столового хлеба производства «Хлебзавод-Сервис» 
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Влияние фитонцидов на сохранность продуктов 
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Аннотация. Фитонцидам одних растений свойственно влиять на различные классы 

микроорганизмов (бактерии, простейшие одноклеточные животные, микроскопические 

грибки и т. д.), другие же как бы избирательно подавляют лишь определенные виды микробов. 

Механизм действия летучих фитонцидов заключается в разнообразном изменении микробной 

клетки: подавление дыхания, растворение и разрушение поверхностных слоев и составных 

частей цитоплазмы. Однако не все фитонциды одинаковы по своим свойствам. Одни 

губительно действуют на микробов, другие лишь тормозят их рост. Цель: исследование 

влияния фитонцидов на сохранность продуктов. Представлены результаты анализа 

информации из различных источников; эксперимента с фитонцидами растений и хлебом; 

описание процесса эксперимента; анализа полученной информации. Методы исследования, 

использованные в работе: эксперимент влияния фитонцидов на продукты и анализ 

полученных результатов; сопоставление теоретической и итогов практической частей 

исследования; обработка результатов проводимых исследований. Объект исследования: 

растениеводство и бактериология. Исследовательская гипотеза: Если мы будем хранить 

продукты рядом с фитонцидными растениями, то сохранят ли фитонциды продукты свежими 

на более долгий срок? Предмет исследования: свойства фитонцидов. Практическая 

значимость исследования: фитонциды помогают продлить срок годности продуктов, поэтому 

автором работы по результатам исследования разработана памятка (рекомендации) по 

использованию свойств фитонцидных растений в быту. 

Ключевые слова: фитонциды; влияние фитонцидов на сохранность продуктов 

питания 

 

Phytoncidal effect on food safety 

Abstract. Phytoncids of some plants can affect different classes of microorganisms (bacteria, 

protozoan unicellular animals, microscopic fungi, etc.), while others as if selectively suppress only 

certain types of microbes. The mechanism of action of volatile phytoncides consists in a variety of 

changes in the microbial cell: the suppression of breathing, dissolution and destruction of surface 

layers and components of the cytoplasm. However, not all phytoncides are the same in their 

properties. Some are detrimental to microbes, while others only inhibit their growth. Objective: to 

study the effect of phytoncides on the safety of products. The results of analysis of information from 

various sources; experiment with phytoncides of plants and bread; description of the process of the 

experiment; analysis of the obtained information are presented. Research methods used in the work: 
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experiment on the effect of phytoncides on products and analysis of the results obtained, comparison 

of theory and results of practical parts of the study, processing the results of ongoing research. Object 

of study: crop production and bacteriology. Research hypothesis: If we store products next to 

phytoncidal plants, will the phytoncids keep products fresh for a longer period of time? Subject: The 

properties of phytoncides. Practical importance of the study: phytoncides help to extend the shelf life 

of products, so the author of the work on the results of the study developed a leaflet 

(recommendations) on the use of properties of phytoncidal plants in the home. 

Keywords: phytoncides; effect of phytoncides on food safety 
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2. Практическая часть  

Заключение  

Список источников 

Приложение 

 

Введение 

Фитонциды — это вещества растительного происхождения, обладающие свойством 

убивать или тормозить рост микроорганизмов. Название «фитонцид» произошло от слияния 

греческого «phyton» («растение») и латинского «caedo» («убиваю»). Различают летучие и 

нелетучие фитонциды тканевых соков. Нелетучие фитонциды содержатся во всех растениях. 

Фитонцидные свойства растений были открыты в 1929 году видным советским 

исследователем профессором Б.П. Токиным. Ученый измельчал свежие листья различных 

деревьев, натирал на терке хрен или редьку, лук или чеснок, смешивал их с водой и наблюдал 

под микроскопом, как ведут себя бактерии и простейшие, живущие в этой воде. Они на глазах 

меняли характер своего движения, форму тела и наконец погибали. Так было открыто 

действие фитонцидов растений. Впоследствии же выяснилось, что фитонциды обладают не 

только губительным воздействием на бактерии и простейшие организмы, но и целым рядом 

других функций. 

Актуальность: данная проблема актуальна, в особенности для нашей области, тем, что 

предпринимателям, занимающимся торговлей в области пищевой промышленности, 

приходиться завозить многие продукты массового потребления с дальних регионов, так как у 

нас отсутствуют условия для их производства, отсюда возникает вопрос: «Как сохранить 

качество продуктов во время долгой перевозки?». С этими могут помочь свойства 

фитонцидных растений. 

Объект исследования: растениеводство и бактериология. 

  



Монография по итогам Всероссийского Конкурса школьников «Экологическое образование для устойчивого развития 2020» 
и II Международной научно-практической конференции обучающихся «Экологическое образование в целях устойчивого 
развития» «Цели устойчивого развития: лучшие практики образования для устойчивого развития в России и проектная 
работа школьников» (г. Москва, 3–4 апреля 2020 г.) 

 

 
http://izd-mn.com/ 502 

 

Предмет исследования: свойства фитонцидов. 

Цель: исследование влияния фитонцидов на сохранность продуктов. 

Гипотеза: если мы будем хранить продукты рядом с фитонцидными растениями, то 

сохранят ли фитонциды продукты свежими на более долгий срок? 

Задачи: 

• проанализировать информацию из различных источников; 

• провести эксперимент с фитонцидами растений и хлебом; 

• описать процесс эксперимента; 

• проанализировать полученную информацию. 

Методы исследования: 

1. в основу исследования в качестве определяющего подхода был положен 

эксперимент влияния фитонцидов на продукты и анализ полученных 

результатов; 

2. сопоставление теоретической и итогов практической частей исследования; 

3. обработка результатов проводимых исследований. 

Этапы исследования: 

1. Подготовительный этап (ноябрь) — выбор проблемы и темы, определение 

целей и задач, а также разработка гипотезы исследования. 

2. Практический этап (декабрь — январь) — формирование предварительных 

выводов, их анализ и уточнение, проведение эксперимента. 

3. Обобщающий этап (конец декабря — начало января) — анализ полученных 

данных, подведение итогов и оформление полученных результатов. 

Структура исследования: исследование состоит из теоретической и практической 

частей. В теоретической части с помощью разных источников литературы мы искали ответ на 

вопрос: «Как фитонциды влияют на сохранность продуктов?» и анализировали полученную 

информацию. В практической части проведен эксперимент с фитонцидами и хлебом. В 

результате мы сравнили теоретическую и практическую части, а также сделали вывод. 

Практическая значимость исследования: фитонциды помогают продлить срок 

годности продуктов, поэтому автором работы по результатам исследования разработана 

памятка (рекомендации) по использованию свойств фитонцидных растений в быту. 

Краткий анализ литературы и других источников: при подготовке исследования 

использовались разные источники литературы. Интересные факты из истории фитонцидов мы 

нашли в книге О. Очкуровой «100 знаменитых загадок природы», материал о фитонцидах 

самых распространенных растений в быту в книгах «Антимикробные свойства растений, 

употребляемых в пищу» Д.К. Заболотного, Б.П. Токина «Фитонциды» и др. 

 

1. Теоретическая часть 

1.1 История фитонцидов 

Еще с древних времен наши предки знали о целебных свойствах многих растений, 

однако люди не подозревали о существовании фитонцидов, но уже обращали внимание на 

влияние особых растений на организм. Именно поэтому наши предки-славяне с незапамятных 
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времен питались главным образом черным хлебом с квасом да редькой с чесноком. Этим 

самым они спасали себя от многих эпидемических заболеваний. Фитонциды, как незримые 

помощники, помогали людям стойко сопротивляться возбудителям таких заразных болезней, 

как чума и холера, брюшной тиф и дизентерия. Есть много примеров из истории, которые 

подтверждают уникальность свойств фитонцидов. Например, древние охотники обкладывали 

свою добычу ветками хвойных растений, а на рынках востока, несмотря на их антисанитарию, 

редко случались эпидемии, потому что при приготовлении пищи люди использовали много 

таких специй, как перец чеснок, лук, различные пряности, которые также обладают 

фитонцидными свойствами. По одной легенде, чеснок спас от смерти, казалось-бы 

неминуемой, четырех марсельских преступников во время чумы 1721 года. Вместо смертной 

казни их заставили подбирать трупы и хоронить мертвецов. Невольные могильщики, 

постоянно подкрепляясь вином, настоянном на измельченном чесноке, ко всеобщему 

изумлению, выжили... [2]. 

Можно сказать, что народная медицина оправдала себя в связи с научным открытием 

фитонцидов Б.П. Токиным в 1929 году. Проводя эксперименты, он обратил внимание на то, 

что патогенные микроорганизмы, находящиеся в чашке с кашицей из лука, погибают. Летучие 

вещества растительного происхождения, которые так беспощадно расправлялись с 

микроорганизмами, ученый назвал фитонцидами: от слияния греческого «phyton» (растение) 

и латинского «caedo» (убиваю) [5]. 

Механизм действия летучих фитонцидов заключается в разнообразном изменении 

микробной клетки: подавление дыхания, растворение и разрушение поверхностных слоев и 

составных частей цитоплазмы. Однако не все фитонциды одинаковы по своим свойствам. 

Одни губительно действуют на микробов, другие лишь тормозят их рост. Фитонцидам одних 

растений свойственно влиять на различные классы микроорганизмов (бактерии, простейшие 

одноклеточные животные, микроскопические грибки и т. д.), другие же как бы избирательно 

подавляют лишь определенные виды микробов. Таким образом, фитонциды создают 

невосприимчивость, поддерживают природный иммунитет растений к различным видам 

заболеваний. 

В наше время антимикробные свойства фитонцидов используют — в медицине, 

ветеринарии, защите растений, а также в пищевой промышленности. 

 

1.2 Изучение свойств фитонцидов различных растений 

Доказано, что фитонцидными свойствами в большей или меньшей степени обладает 

весь растительный мир. Высокой фитонцидной активностью обладает примерно 85 % высших 

растений. Весьма активные фитонциды обнаружены в луке, чесноке, лимоне, Боярышнике, 

черной смородине, можжевельнике, белокочанной капусте, березе, хрене, дубе, крапиве, 

сосне, бруснике, черемухе. 

Рассмотрим фитонцидные свойства растений, которые были использованы в 

экспериментальной части. 

Фитонцидные свойства лимона. Ещё полторы тысячи лет назад в китайских книгах 

давался рецепт приготовления чая с лимоном. В XVII веке в Китае лимон применялся как 

средство для излечения ран и лёгочных заболеваний. Китайцы много сотен лет назад 

установили пользу лимона при цинге. В нашем столетии благодаря открытию витаминов 

догадки народной китайской медицины стали научно обоснованными, и сейчас никто не 

сомневается, что среди витаминных растений одними из лучших против цинги являются 

плоды лимона [2]. 
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Лимон вырабатывает фитонциды, как и многие другие растения. Они испаряются с его 

листьев и плодов. Фитонцидное поле лимона (то есть радиус, на который распространяются 

эти вещества) достаточно велико, оно достигает примерно 7 метров. Его фитонциды по 

бактерицидной силе могут сравниться с фитонцидами чеснока и лука: менингококк они 

нейтрализуют за 15 минут, тифозные бактерии примерно за час, пневмококк — за 3–12 часов. 

Эфирное масло лимона нейтрализует тифозные бактерии и стафилококк за 15 минут, а 

дифтерийную бациллу — за 20 минут. 

Фитонцидные свойства чеснока. В годы Великой Отечественной войны целебные 

свойства чеснока использовали в госпиталях. Чесночную кашицу в марлевой салфетке 

прикладывали к долго не заживающим ранам. Такой компресс всего за 10 минут обеспечивал 

проникновение фитонцидов в пораженные ткани и способствовал заживлению [2]. 

Фитонциды чеснока убивают практически все виды болезнетворных микробов. По 

широте своего воздействия с ними не может сравниться ни один антибиотик. Для ученых это 

остается загадкой. Химический состав фитонцидов чеснока точно неизвестен. Удалось только 

выяснить, что у них небелковая природа. Один из компонентов сложного комплекса веществ, 

выделяемых чесноком, способен подавлять рост и развитие бактерий при разведении даже в 

250 тысяч раз. Ученым удалось выделить это вещество из чеснока в чистом виде. Его назвали 

аллилом. Американские специалисты получили другой антимикробный препарат — аллицин 

[2]. 

Фитонцидные свойства лука. Авиценна (Ибн Сина) советовал применять лук от всех 

болезней. История донесла до нас интересный факт. Отличавшиеся дикостью и свирепым 

нравом арабские кочевники-сарацины требовали за каждого пленного 

франка-крестоносца — что бы вы подумали? — всего пять луковиц. Такой была цена 

человеческой жизни. Также в Древнем Египте рабов, которые строили пирамиды, кормили 

луком [2]. 

Целебные свойства лука обусловлены уникальным сочетанием содержащихся в нем 

веществ. Среди них стоит отметить эфирное масло лука с характерным острым запахом, 

органические кислоты (лимонная и яблочная); целый ряд витаминов и минералов, в т. ч. 

кальций, калий, железо, фосфор, йод, сера, селен. Однако высокая эффективность применения 

лука при самых различных заболеваниях объясняется прежде всего наличием в нем 

фитонцидов. Они губительно действуют на многие патогенные бактерии, включая 

возбудителей дизентерии, дифтерии и туберкулеза, золотистый стафилококк и трихомонады. 

 

2. Практическая часть 

В практической части мы использовали самые распространенные в быту фитонцидные 

растения: лимон, чеснок и лук. Для эксперимента брались стандартные стеклянные банки с 

крышкой, кусочки свежего хлеба и фитонцидные растения. Контрольные банки были без 

фитонцидов с кусочками хлеба. В остальные банки положили по одному кусочку хлеба и 

добавили фитонцидные растения в измельченном виде для увеличения площади выделяемых 

фитонцидов (Приложение). 

Банки были закрыты крышкой и хранились в шкафчике в сухом месте при температуре 

22 градуса по Цельсию без доступа кислорода и света. Эксперимент длился 2 месяца — с 1 

декабря по 31 января. Наблюдаемые изменения отражены в таблице 1 (Приложение). 
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Таблица 1 

Наблюдения за состоянием хлеба 

Дата проведения различных этапов опыта Лимон Чеснок Лук 
Контрольная 

банка 

25.11.19 

Поместили хлеб в контрольную банку, мелко 

нарезали части фитонцидных растений и 

поместили их в др. банки с хлебом, закрыли 

крышки и поставили в шкаф 

Без 

изменений 

Без 

изменений 

Без 

изменений 
Без изменений 

26.11.19 

Открыли шкафчик и проверили банки, не 

открывая крышки 

Без 

изменений 

Без 

изменений 

Без 

изменений 
Без изменений 

27.11.19 

Открыли шкафчик и проверили банки, не 

открывая крышки 

Без 

изменений 

Без 

изменений 

Без 

изменений 
Без изменений 

28.11.19 

Открыли шкафчик и проверили банки, не 

открывая крышки 

Без 

изменений 

Без 

изменений 

Без 

изменений 
Без изменений 

29.11.19 

Открыли шкафчик и проверили банки, не 

открывая крышки, заметили частичную плесень 

на хлебе 

Без 

изменений 

Без 

изменений 

Без 

изменений 

Частичная 

плесень 

30.11.19 

Открыли шкафчик и проверили банки, не 

открывая крышки, плесень увеличилась в 

размерах 

Без 

изменений 

Без 

изменений 

Без 

изменений 

Значительное 

количество 

плесени 

Вывод: 

• Полученные результаты доказывают, что фитонциды замедляют или убивают 

микроорганизмы, которые портят продукты, и без фитонцидов продукты 

хранились бы меньше. 

• Растения, выделяющие фитонциды, можно использовать для сохранности 

свежести продуктов. 

• Хранение продуктов с фитонцидными растениями в закрытых банках не 

позволяет улетучиваться фитонцидам, тем самым еще больше увеличивая срок 

хранения. 

Памятка (рекомендации) по использованию фитонцидных свойств в быту 

1. При подготовке условий для хранения продуктов, нужно нарезать части 

фитонцидных растений на мелкие кусочки для увеличения площади 

выделяемых фитонцидов. 

2. Лучше всего хранить продукты с фитонцидами в хорошо герметируемых 

емкостях, чтобы фитонцидные пары не испарялись. 

3. Также в емкостях не должно быть влажности, которая является одной из 

ускорителей появления плесени (лимон тоже не исключение, поэтому его нужно 

размещать с продуктом без соприкосновения). 

 

Заключение 

Фитонциды-это химические вещества, которые уничтожают или подавляют рост и 

развитие низших грибов, бактерий и простейших. Именно благодаря этому, фитонциды нашли 

широкое применение в медицине и пищевой промышленности. 
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Фитонциды рекомендуется применять внутрь при артериосклерозе, гипертонии, 

сердечной и бронхиальной астме, хронических гнилостных бронхитах, при катаре кишечника, 

атониях кишок, метеоризме. Получены прекрасные результаты при лечении фитонцидами 

ангин. Водные и спиртовые растворы и экстракты из названных растений оказывают общее 

воздействие на организм, понижают кровяное давление, увеличивают силу сердечных 

сокращений, замедляют пульс и увеличивают мочеотделение. 

Что насчет пищевой промышленности, то успехи химии и физики породили много 

ценных предложений, а именно: если в вощеную бумагу ввести ничтожную дозу сорбиновой 

кислоты, то завертывание в такую бумагу колбасы, сыра, рыбы и мяса значительно удлиняет 

сроки их хранения. Сорбиновая кислота подавляет рост бактерий и плесневых грибов. 

Небольшие количества сорбиновой кислоты используют при консервировании компотов и 

фруктовых соков. 

Таким образом, фитонциды нашли применение не только в медицине, но и в пищевой 

промышленности, а также их применение еще разрабатывается во многих других областях. 

Подводя итог сказанному, можно сделать вывод, что гипотеза, выдвинутая автором 

исследования, подтвердилась, все задачи были успешно выполнены, и цель была достигнута. 

Было выяснено много нового о свойствах фитонцидов, а на основе эксперимента выявлено, 

как можно продлить срок хранения продукта даже в домашних условиях. 

Благодаря свойствам фитонцидов, предприниматели, которые завозят продукты в нашу 

область с дальних регионов, могут использовать изделия для хранения продуктов с 

добавлением фитонцидов для того, чтобы сохранить их качество. Кроме этого, фитонциды 

можно использовать и в домашних условиях, например, во время непредвиденных ситуаций, 

когда нужно найти способ сохранить продукты питания. 
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Приложение 

Приготовления к эксперименту 

Пустая банка 

   

Банки с лимоном 

    

Банки с чесноком 
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Банки с луком 

    

Проведение эксперимента 
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Аннотация. Состояние экосистем суши вызывает большую тревогу в возможности их 

восстановления после использования этих земель в экономике. Работа посвящена 

исследованию текущего состояния экосистем производственного поселка. Исследовательская 

гипотеза: чем больше наше предприятие будет проводить мероприятий по оценке степени 

загрязнения выбросов в атмосферу отходов и профилактику, совершенствовать систему 

пылегашения, очистки и обновления фильтров, тем меньше будет степень загрязнения 

территории посёлка. Цель исследования: выявление степени загрязнения поселка 

Новокаолиновый местным предприятием. В работе проведен обзор литературы и источников 

сети Интернет по теме и анализ материалов; приведена информация о видах загрязнения 

экосистем поселка; результаты проведенного социологического опроса среди учащихся 5–11 

классов; оценена степень загрязнения территории посёлка. Объект исследования: экосистемы 

посёлка Предмет исследования: экологическое состояние посёлка. Практическая и социальная 

значимость исследования заключается в оценке экологического состояния нашего посёлка, 

информировании сверстников о бережном отношении к окружающей среде, о необходимости 

соблюдения правил по выбросу твёрдых бытовых отходов, выполнения правил поведения на 

природе. 

Ключевые слова: экологическое состояние биосистем промышленного посёлка; 

влияние предприятий на окружающую среду; загрязнение территорий промышленными 

объектами 

 

Factors and degree of contamination 

of the territory of the novocaolinium settlement 

Abstract. The state of terrestrial ecosystems is very worrying about the possibility of their 

restoration after the use of these lands in the economy. The work is devoted to studying the current 

state of ecosystems in the production village. The research hypothesis: the more our enterprise will 
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carry out measures to assess the degree of pollution of waste emissions into the atmosphere and 

prevention, to improve the system of dusting, cleaning and renewal of filters, the less pollution will 

be the territory of the settlement. Objective of the study: to identify the degree of pollution of 

Novokaolinovy settlement by a local enterprise. The work includes a review of literature and Internet 

sources on the topic and an analysis of materials; information on the types of pollution of the 

ecosystems of the settlement, the results of a sociological survey among students of 5–11 classes, 

assessed the degree of pollution of the territory of the settlement. Object of study: ecosystems of the 

settlement Subject of the study: ecological condition of the settlement. The practical and social 

importance of the study is to assess the environmental condition of our village, informing peers about 

the careful attitude to the environment, the need to comply with the rules on the emission of solid 

waste, the rules of behavior in nature. 

Keywords: ecological condition of biosystems of industrial settlement; influence of the 

enterprises on environment; pollution of territories by industrial objects 
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Введение 

Люди тысячелетиями живут на планете Земля, потребляют ее природные ресурсы, 

зачастую безвозмездно, не возвращая ничего взамен, загрязняют окружающую среду. В 

настоящее время перед человечеством стоит много огромных проблем и вопросов «Как 
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сохранить планету?». Такие проблемы называются глобальными и одна из них — 

экологическая. Она актуальна для всей планеты, для России, для Южного Урала, для нашего 

поселка. 

В курсе географии «Природа России» есть темы, в которых рассматривается проблема 

охраны окружающей среды. При изучении экологических проблем нашей страны, анализируя 

состояние окружающей среды, наблюдая за тем, что происходит на территории родного 

посёлка Новокаолиновый, я поняла, экологическая проблема, которая сложилась на 

сегодняшний день, становится злободневной. Я очень обеспокоена тем, как сильно 

загрязняется окружающая природа, территория посёлка, местный водоём. 

Я решила провести небольшое исследование для оценки экологического состояния 

нашего посёлка и выдвинула гипотезу: чем больше наше предприятие будет проводить 

мероприятий по оценке степени загрязнения выбросов в атмосферу отходов и профилактику, 

совершенствовать систему пылегашения, очистки и обновления фильтров, тем меньше будет 

степень загрязнения территории посёлка. 

Цель исследования: выявление степени загрязнения поселка Новокаолиновый местным 

предприятием. 

Задачи: 

1. Сделать обзор литературы и источников сети Интернет по теме и 

проанализировать материалы. 

2. Собрать информацию о видах загрязнения нашего поселка. 

3. Провести социологический опрос среди учащихся 5–11 классов. 

4. Оценить степень загрязнения территории посёлка. 

5. Выполнить экскурсию на местное предприятие. 

6. Провести встречу с инженером по технике безопасности и экологом ОАО 

«Новокаолиновый ГОК». 

Объект исследования: посёлок Новокаолиновый. 

Предмет исследования: экологическое состояние посёлка Новокаолиновый. 

Хронологические рамки исследования: октябрь 2018 года — март 2019 года. 

Территориальные рамки исследования: посёлок Новокаолиновый. 

Практическая и социальная значимость исследования заключается в оценке 

экологического состояния нашего посёлка, информировании сверстников о бережном 

отношении к окружающей среде, о необходимости соблюдения правил по выбросу твёрдых 

бытовых отходов, выполнения правил поведения на природе. 

Для достижения цели я использовала следующие методы: подбор и анализ литературы, 

источников сети Интернет, социологический опрос, анализ, обобщение и систематизация, 

интервьюирование, работа с техническими документами предприятия, архивными 

материалами. 

 

1. Экология как наука 

Слово «экология» сегодня можно услышать практически везде. Очень часто мы с ним 

встречаемся на страницах газет и интернет — изданиях, можем увидеть в телепередачах и 

услышать по радио. Но все ли точно знают его значение и понимают, что изучает экология и 

для чего она вообще нужна? 
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Общая экология — это наука о взаимоотношениях живых существ между собой и с 

окружающей средой [6]. Термин «экология» впервые предложил немецкий зоолог Эрнст 

Геккель в 1866 году, но экология как наука возникла только в 20 веке [3]. Экология — это 

наука, изучает функционирование и организацию надорганизменных систем разных уровней: 

видов, популяций, биогеценоз, биосфер и экосистем [11]: 

1. Аутэкология — экология отдельных видов, предметом которой является 

изучение питания, размножения, миграций, местообитаний отдельных видов 

животных и растений. 

2. Популяция — это совокупность организмов одного вида, длительное время 

обитающих на одной территории и частично или полностью изолированных от 

особей других таких же групп. 

3. Биогеценоз — это система, включающая сообщество живых организмов и тесно 

связанную с ним совокупность абиотических факторов среды в пределах одной 

территории, связанные между собой круговоротом веществ и потоком энергии 

[8]. 

С развитием технического уровня цивилизации влияние техногенных факторов на 

естественную среду обитания постоянно возрастало. Причем это влияние, как правило, имело 

разрушительный, негативный характер. Когда изменения достигли таких масштабов, что 

стали влиять уже на жизнь человеческого сообщества, изучение экологии вышло для 

человечества в ряд первоочередных задач. 

Значение экологии в представлении информации о том, как человек может и должен 

использовать ресурсы земли таким образом, чтобы не нарушить состояние и не подорвать 

здоровье окружающей среды, оставить пригодную для жизни природу будущим поколениям. 

Значение экологии в жизни человека огромно, так как специальность предоставлять 

информацию, чтобы лучше понять мир вокруг. Эта информация может помочь улучшить 

окружающую среду, управлять природными ресурсами и охраной здоровья человека [9]. 

На ухудшение состояния окружающей среды действует огромное количество факторов. 

Это и промышленность и техника, выброс отходов и разрушение режима природы человеком 

и многое другое. Все труднее человеку удается добыть качественные, здоровые продукты 

питания, природную чистую ключевую воду. 

Жители планеты теряют самое ценное — здоровье! Катастрофическими темпами 

происходит загрязнение промышленными отходами. Средний легковой автомобиль 

выбрасывает в год столько углекислого газа, сколько весит сам, 280 наименований вредных 

веществ содержится в выбросах автотранспорта [10]. Ежегодно умирает в Европе 225 тыс. 

человек от заболеваний, связанных с выхлопными газами. Экологи и медики сходятся во 

мнении: у нас жертв как минимум в 2 раза больше [2]. 

Для разложения в природной среде бумаги требуется до 10 лет, консервной банки — 

до 90 лет, полиэтиленового пакета — до 200 лет, пластмассы — до 500 лет, стекла — до 

1000 лет. Для разложения фильтров сигарет требуется от 5 до 15 лет. За это время они могут 

оказаться в желудках рыб, птиц и морских млекопитающих [4]. Вспомните об этом, прежде, 

чем бросить в лесу полиэтиленовый пакет или бумагу. 

 

2. Краткая история п. Новокаолиновый 

Уникальность нашей местности заключается в красоте окружающей природы и 

богатством полезных ископаемых таких, как глина и мрамор. Еленинское месторождение 

глины расположено в пределах Джабык — Карагайского гранитного массива в десяти 
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километрах от станции Джабык, в пяти километрах от села Еленинка. С началом войны 

Еленинское месторождение становится одним из стратегических сырьевых баз на Урале, 

вместо утерянной на Украине [1]. Строительство каолинового завода в 1941 году привело к 

возникновению населённого пункта, который стал застраиваться рабочими и специалистами. 

История поселка Новокаолиновый непосредственно связана с историей каолинового завода, 

начавшего свою деятельность в далеком 1941 году. Силами заключённых и вольнонаёмных 

рабочих с. Еленинка и п. Кизилчилик, комбинат за 8 месяцев был построен. Его обшили 

досками и запустили. Каолин работал на оборону Родины. Он применялся в качестве 

наполнителя при изготовлении резиновых литых катков для танков. Наряду со строительством 

завода (Приложение 1), строили не только жилые помещения, но и различные учреждения. С 

этого времени и образовался наш поселок. По словам старых жителей, сначала хотели назвать 

просто Каолиновый поселок, но такой уже есть около города Кыштыма, но потом прибавили 

приставу «ново», что значит новый каолиновый поселок. Таким образом, родился населенный 

пункт под названием Новокаолиновый (Приложение 2). 

 

3. Экологическое состояние п. Новокаолиновый 

3.1 Виды загрязнения 

Человек все время стремился к улучшению качества жизни, поэтому создавал и 

использовал постоянно все новейшие технологии, при этом, и предположить не могли, какой 

вред природе принесет весь этот технический прогресс. Техника, промышленность, отходы, 

выжигание лесов и полей, осушение водоемов, все это очень плохо влияет на состояние нашей 

планеты, и все это благодаря самим людям. 

Для того, чтобы определить, что же знают наши школьники об экологической ситуации 

в нашем посёлке, я провела социологический опрос среди учащихся 5–11 классов 

(Приложение 3) и получила довольно неутешительные результаты, по которым видно, что 

больше половины учащихся наблюдали, что люди сознательно причиняют вред природе, но 

практически ничего не предпринимают, чтобы это исправить. Дети интересуются 

экологическим состоянием своего края, но, тем не менее, некоторая часть не знает, что завод 

это тоже источник загрязнения поселка. Почти 15 % детей ухаживают только за своими 

питомцами. Из этого можно сделать вывод, что они не готовы принять бездомного животного 

и помочь ему, что немного огорчает. Но, тем не менее, большая часть учеников нашей школы 

понимают, что больший вред природе наносят сами люди и промышленность. 

В нашем поселке, как и в любом жилом месте, тоже есть источники загрязнения 

окружающей территории. В большинстве случаев, это мусорные контейнеры, 

несанкционированные свалки, автотранспорт (Приложение 4). Кроме того, жители 

захламляют придворовые территории, загрязняют улицы, тем самым, не понимая, что «плюют 

в колодец, из которой пьют сами воду». 

Несмотря на то, что по территории населённого пункта были расставлены 

стационарные мусорные баки, жители мусор выкидывают туда, куда им удобно, часто просто 

на улицу, из-за этого он разлетается по всей территории поселка. Мусор из этих баков не 

вывозился, жители сами его утилизировали сжиганием, или нанимали самостоятельно 

трактористов для вывоза на свалку. Совсем недавно были установлены переносные мусорные 

баки, которые предусмотрены для опустошения их мусоровозами и вывозом на полигон. Эти 

баки постоянно переполненные, их не вывозят вовремя и мусор, все так же разлетается по 

улицам (Приложение 5). Рядом с поселением находится большая свалка, куда раньше 

вывозили весь мусор. Теперь же она недействительная, но, тем не менее, жители продолжают 

вывозить туда самостоятельно все отходы (Приложение 6). 
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На территории нашего посёлка расположено промышленное предприятие по добыче 

каолина и микрокальцита (Приложение 7). 

 

3.2 Загрязнение территории местным предприятием 

Горно-обогатительный комбинат в большей степени оказывает негативное влияние на 

природу и окружающую среду поселка Новокаолиновый. Для более подробного изучения и 

оценки степени загрязнения нашего посёлка выбросами в атмосферу отходов производства, я 

посетила наш комбинат (Приложение 8). На предприятии есть такой разрешительный 

документ «Документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение», который даёт разрешение на выброс отходов и лимиты, которыми установлены 

предельные накопления отходов на территории предприятия (Приложение 9). Поэтому, 

заключаются договора на утилизацию этих отходов. Все выбросы у предприятия в норме, все 

они просчитаны. Что касается атмосферного воздуха, на предприятии имеется семь 

организованных источников — это трубы, которыми производятся выбросы отходов с 

производства (Приложение 10). 

Ежегодно предприятие приглашает лаборатории, которые проводят инструментальные 

замеры. Сейчас по законодательству теперь нужно это делать дважды в год. Центр 

лабораторного анализа — город Магнитогорск. Эта лаборатория должна состоять в реестре 

аккредитованных лабораторий и иметь специалистов для проведения таких работ. Разрешение 

данному проекту дается на пять лет. Больше этого срока завод не может производить выбросы 

в атмосферу. Если вдруг такое происходит, то временно согласованные выбросы 

согласовываются с Росприроднадзором и соответственно предприятие платит штраф. Но, по 

словам эколога Ягодиной Ю.Н. (Приложение 11), на нашем предприятии такого не было ни 

разу. По её словам, сейчас все предприятия стоят в реестре в Росприроднадзоре, как объекты 

негативного воздействия. Им присваиваются категории, и в соответствии с этим производятся 

выплаты. Так как у нашего комбината есть источники выбросов, то он оказывает негативное 

воздействие. Отчисления составляют около 70 000 рублей в год. Наш завод по договору не 

может превышать 172 тонн отходов в год [5]. Есть неорганизованные источники, которые тоже 

пронормированы. Это наши отвалы выработки, горные работы, которые велись ранее. Отвалы 

также оказывают негативное влияние на окружающую среду (Приложение 12). 

Завод построили в 1941 году, а первые газоочистные оборудования установили в 1989 

году. У нас два основных производства, производство обогащенного каолина и производство 

микрокальцита. Оба производства имеют газоочистное оборудование. На каждое из которых, 

разработан паспорт газоочистной установки, в котором нормируется, сколько ступеней 

отчистки, какие выбросы и какой процент очистки. В 2006 году введен в эксплуатацию фильтр 

по микрокальциту, каплеуловитель на фабрике сухого обогащения функционирует с 1989 

года. Около 98–99 % очистки производится газоочистными оборудованиями. Высота трубы 

составляет 50 метров, а диаметр 1600 миллиметров [5]. 

На предприятии всего 220 работников. Раньше работники завода, особенно те, которые 

работали непосредственно на фабрике сухого обогащения, болели силикозом. Из беседы с 

фельдшером Еленинской участковой больницы, я выяснила, что последнее заболевание 

силикозом было зафиксировано в 2011 году. Все последующие подозрения на эту болезнь не 

подтвердились. Для борьбы с этой болезнью руководством ОАО «Новокаолиновый 

горно-обогатительный комбинат» были предприняты определенные действия: выданы 

средства личной гигиены, спецовка, предусмотрена денежная компенсация в виде надбавки к 

пенсии, один раз в год — путёвка на санаторно-курортное лечение в здравницах Челябинской 

области. 
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Да, завод, как и любое предприятие, отрицательно влияет на экологию территории, но 

предприятие дает рабочие места жителям поселка, производят налоги в бюджет, оказывают 

материальную поддержку социальным учреждениям нашего посёлка: школа, детский сад, Дом 

культуры. 

В перспективе, руководство ОАО «Новокаолиновый горно-обогатительный комбинат» 

планирует ртутные лампы заменить светодиодными, которые не требуют специальной 

утилизации. Есть такие отходы, которые практически не опасны, отходы пятого класса. 

Например, при производстве каолина образуются отходы в виде песка, он не загрязненный. 

Ими производят рекультивацию выработанного ранее пространства. Это не запрещается 

законом. Проверка происходит примерно раз в три года или раз в пять лет. 

 

Заключение 

Подводя итоги своей работы по данной теме, хотелось бы сказать, что я не зря выбрала 

именно эту тему для исследования. Я хотела разобраться, какие факторы влияют на ухудшение 

окружающей среды моего поселка и как можно посодействовать сохранению чистой природы 

нашего края. 

В ходе работы для достижения цели, я выяснила, что достаточно много источников 

отрицательного воздействия на природу и окружающую среду нашего поселка. Это и 

общественная несанкционированная свалка, и всевозможные места размещения мусорных 

контейнеров на территории поселения, и транспорт, но в большей степени негативное влияние 

оказывает горно-обогатительный комбинат по добыче каолина и микрокальцита. 

В ходе проведения исследования, я проанализировала литературу и источники сети 

Интернет по теме, собрала информацию о видах загрязнения нашего поселка, постаралась 

оценить степень загрязнения территории нашего посёлка местным предприятием. 

В ходе проведения социологического опроса, я сделала вывод, что большая часть 

учеников нашей школы понимают, что больший вред природе наносят сами люди и выбросы 

в атмосферу отходов местного предприятия. 

Я посетила наш завод для сбора информации о выбросах отходов, производимых 

комбинатом. В ходе встречи с инженером по технике безопасности и экологом ОАО 

«Новокаолиновый ГОК» и беседы, я сделала следующие выводы: 

1. предприятие стоит в реестре в Росприроднадзоре, как объект негативного 

воздействия; 

2. два основных производства по обогащению каолина и производству 

микрокальцита имеют газоочистное оборудование; 

3. на предприятии разработан паспорт газоочистной установки; 

4. введен в эксплуатацию фильтр по микрокальциту, каплеуловитель на фабрике 

сухого обогащения функционирует с 1989 года; 

5. увеличена высота трубы для выбросов отходов в атмосферу с производства; 

6. предприятие имеет разрешение на выброс отходов и лимиты, которыми 

установлены предельные накопления отходов на территории предприятия. 

Я считаю, что поставленная цель была достигнута и выдвинутая гипотеза 

подтверждена. Чем больше наше предприятие будет проводить мероприятий по оценке 

выбросов в атмосферу отходов производства и профилактику, совершенствовать систему 
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пылегашения, очистки и обновления фильтров, тем меньше будет степень загрязнения 

территории посёлка. 

Таким образом, руководство предприятия принимает все меры для того, чтобы как 

можно меньше было выбросов в атмосферу и негативного воздействия на окружающую среду, 

для улучшения экологической обстановки в посёлке. Но, экологическая ситуация нашего 

посёлка зависит и от самих жителей, если каждый из нас будет бережно относиться к природе 

и окружающей среде, соблюдать санитарные нормы, будет требовательным к себе и 

окружающим, не будет разбрасывать мусор, то наш посёлок будет чистым. 

На будущее планирую разработать цикл мероприятий для оповещения населения с 

правилами обращения с твёрдыми бытовыми отходами, правилами поведения на природе. 
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Приложение 1 

 

Первый каолиновый завод 

 

Каолиновый завод в послевоенные годы 
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Приложение 2 

 

Посёлок Новокаолиновый (вид сверху) 
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Приложение 3 

Социологический опрос среди учащихся 5–11 классов 

Таблица 1 

Вопросы для анкетирования. Принимали участие 89 учащихся 

№ Вопрос Ответ 

1 Наблюдал ли ты, что люди сознательно причиняют 

вред природе? 

Да 

Нет  

2 Интересуешься ли ты изменениями, 

происходящими в окружающей среде? 

Да 

Нет 

Отчасти 

3 Смотришь ли ты телепередачи о природе и 

животных? 

Да 

Нет 

Иногда бывает, посмотрю 

4 Хотел бы ты стать участником волонтёрского 

движения по охране природы? 

Да 

Нет 

Иногда меня посещают такие мысли 

5 Делишься ли ты своим опытом по бережному 

отношению к природе с младшими? 

1) Да, конечно 

2) Нет, если им надо будет, сами научатся 

3) Если я вижу, что ребенок не бережет 

окружающую среду, я укажу ему на это, а просто 

так не делюсь 

6 Проходя мимо поляны и, видя, как человек 

собирает букет из растений, занесенных в Красную 

книгу, ты… 

Возмущение 

Безразличие 

Сделаю замечание  

7 Волнует ли тебя экологическое состояние твоего 

края? 

Да, конечно 

Нет, вообще нисколько 

Не особо 

8 Заботишься ли ты о животных? Да 

Нет 

Забочусь только о своих животных 

9 Как ты оцениваешь экологическую ситуацию в 

нашей стране? 

- Она вполне удовлетворительная 

- Меня ничего не беспокоит 

- Меня немного напрягает экологическая 

обстановка 

- Иногда я способствую очищению природы 

- Меня всё очень беспокоит 

- Я помогаю улучшить состояние природы нашей 

страны  

10 Что больше всего влияет на ухудшение экологии? (свой ответ)  

11 Причины загрязнения нашего посёлка? (свой ответ) 
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Таблица 2 

Анализ социологического опроса 

Номер 

вопроса 
Варианты ответов Твой ответ 

1 Да 89 % 

Нет 11 % 

2 Да 42 % 

Нет 20 % 

Отчасти 38 % 

3 Да 38 % 

Нет 20 % 

Иногда бывает, посмотрю 42 % 

4 Да 26 % 

Нет 32 % 

Иногда меня посещают такие мысли 42 % 

5 Да, конечно 41 % 

Нет, если им надо будет, сами научатся 13 % 

Если я вижу, что ребенок не бережет окружающую среду, я укажу ему на 

это, а просто так не делюсь 
46 % 

6 Возмущение 26 % 

Безразличие 13 % 

Сделаю замечание 61 % 

7 Да, конечно 82 % 

Нет, вообще нисколько 1 % 

Не особо 17 % 

8 Да 78 % 

Нет 8 % 

Забочусь только о своих животных 14 % 

9 Она вполне удовлетворительная 4 % 

Меня ничего не беспокоит 11 % 

Меня немного напрягает экологическая обстановка 30 % 

Иногда я способствую очищению природы 15 % 

Меня всё очень беспокоит  26 % 

Я помогаю улучшить состояние природы нашей страны 14 % 

10 (свой ответ) Люди — 11 

Заводы — 36 

Машины — 16 

Мусор — 21 

11 (свой ответ) Люди — 25 

Мусор — 25 

Заводы — 34 

Машины — 8 
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Приложение 4 

 

 

Источники загрязнения территории посёлка 
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Приложение 5 

 

Результат образования твёрдых бытовых 

отходов после установки переносных мусорных контейнеров 
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Приложение 6 

 

Общественная несанкционированная свалка 
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Приложение 7 

 

ОАО «Новокаолиновый горно-обогатительный комбинат» 
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Приложение 8 

 

Экскурсия на ОАО «Новокаолиновый ГОК» 
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Приложение 9 

Технические документы предприятия. Разрешительный документ «Документ 

об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение» 
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Приложение 10 

 

Организованные источники — трубы, 

которыми производятся выбросы отходов производства 
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Приложение 11 

 

Во время беседы с экологом предприятия Ягодиной Ю.Н. 
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Приложение 12 

 

Отвалы на территории посёлка Новокаолиновый 
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Аннотация. Цель устойчивого развития 2 посвящена преодолению голода на планете, 

однако другим ее направлением является достижение сбалансированного рациона питания для 

всех жителей. Такая задача более актуальная для развитых стран мира, к которой относится и 

Россия. Исследовательская гипотеза: вегетарианство оказывает не столько положительное 

влияние, сколько отрицательное на организм человека. Цель исследования: исследование 

воздействия вегетарианства на человеческий организм. 

Объектом исследования является реакция организма человека на вегетарианство. 

Предмет исследование: положительное и отрицательное влияние вегетарианства на организм 

человека. В работе представлен анализ изменения процессов, проходящих в организме 

человека во время диеты; анализ физических изменений организма человеком во время диеты; 

результаты изменений психического состояния человека во время диеты. 

Ключевые слова: польза и вред вегетарианства; психологическое и физическое 

состояние организма вегетарианцев; последствия вегетарианства для организма 

 

Benefits and harms of vegetarianism 

Abstract. Sustainable Development Goal 2 is about overcoming hunger on the planet, but its 

other focus is on achieving a balanced diet for all people. This task is more urgent for developed 

countries of the world, to which Russia belongs. Research hypothesis: vegetarianism has not so much 

positive but negative influence on the human body. Objective of the study: to study the impact of 

vegetarianism on the human body.  

The object of the study is the human body's reaction to vegetarianism. Objective of the study: 

to study the positive and negative effects of vegetarianism on the human body. The paper presents 

the analysis of changes in processes occurring in the human body during the diet; the analysis of 

physical changes in the human body during the diet; the results of changes in the mental state of the 

person during the diet. 

 
22 Работа опубликована на сайте Конкурса. URL: https://sowa-ru.com/, https://sowa-ru.com/wp-

content/uploads/2021/01/slesareva-elizaveta.docx. 
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Введение 

Актуальность исследования. Из-за сложившийся экологической ситуации, появления 

разнообразных болезней, одной из которой является ожирение, большого стресса и прочих 

современных негативных факторов, которые влияют на здоровье человека, люди стали 

активно следить за своим здоровьем. И это не ограничивается только физическими занятиями. 

Всё чаще люди следят за своим меню — калориями, содержанием жиров в организме, ходят к 

врачам для получения данных о состоянии здоровья и тому подобное. 

И за несколько лет такой активной деятельности по отношению к своему организму 

сформировалось мнение, что «Человек придерживающий вегетарианства, не имеет проблем с 

лишним весом, реже подвержены каким-либо болезням, а также имею хорошую физическую 

форму». Это суждение подтверждается тем, что такую диету могут назначать врачи, а также 

пример который у всех на слуху с ирландским драматургом Шоу. Когда Бернард Шоу заболел, 

врачи предупредили его, что он не выздоровеет, если срочно не начнёт есть мясо. На что он 

ответил фразой: «Мне предложили жизнь при условии, что я съем бифштекс. Но лучше смерть, 

чем каннибализм» (он дожил до 94 лет). И основываясь на этом люди, не разбираясь в вопросе 
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до конца добровольно отказываются от мяса, а иногда и полностью становятся веганами не 

проконсультировавшись с врачами — диетологами. 

Но является ли такой подход полностью безопасным для организма или же есть какие-

то определённые условия для становления вегетарианцем? По статистике 1/6 населения земли 

являются вегетарианцами и всё чаще люди переходят на «зелёную» диету, но также люди, 

которые несколько лет придерживались вегетарианства возвращаются к пище животного 

происхождения. Например, художница Анна Фёдорова, которая была вегетарианкой на 

протяжении 7 лет, но не из-за моральных убеждений, а для возвышения своего эго. 

Переход из одной группы в другую осуществляется по различным причинам, 

моральным и религиозным убеждениям, вкусовым особенностям человека, возвышения своей 

личности, но нас интересуют люди, которые стали вегетарианцами или наоборот вернулись к 

привычному ритму жизни из-за проблем со здоровье или для улучшения состояния организма, 

помогло ли им это. 

Цель исследования: исследование воздействия вегетарианства на человеческий 

организм. 

Объектом исследования: организм человека. 

Предмет исследование: положительное и отрицательное влияние вегетарианства на 

организм человека. 

Задачи: 

• Узнать, как изменятся процессы, проходящие в организме человека во время 

диеты. 

• Увидеть какие физические изменения произойдут с человеком во время диеты. 

• Изучить как поменяется психическое состояние человека во время диеты. 

Гипотеза: вегетарианство оказывает не столько положительное влияние, сколько 

отрицательное на организм человека. 

Методы исследования: 

• Изучение и обобщение: теоретический анализ и обобщение научной литературы 

и материалов сети Интернет. 

• Наблюдение. 

• Лабораторный: исследование проб крови в лабораторных условиях. 

• Математическая обработка данных. 

• Анализ: анализ полученных данных. 

• Сравнение: сравнение полученных данных за время проведения работы. 

Виды исследования: 

• Подготовительный период (сентябрь 2019 — октябрь 2019). 

• Практический период (30 сентября 2019 — 24 ноября 2019). 

• Обобщающий период (ноябрь 2019 — декабрь 2019). 

Практическая значимость исследования: показать людям что именно происходит с 

организмом, когда человек решает отказаться от продуктов животного происхождения. Ведь 

грамотно сохранять здоровье умеют единицы.  
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1. Теоретическая часть 

1.1 История появления вегетарианства 

Стоит начать с определений, что вегетариа́нство — это питание растительной и 

молочной пищей с отказом от мясной пищи животного происхождения (включая мясо птицы, 

рыбу и морепродукты), а вега́нство — это наиболее строгая форма вегетарианства, 

исключающая потребление любых продуктов животного происхождения [1]. 

Изначально это направление появилось из-за религиозных убеждений, таких как 

буддизм, индуизм, джайнизм. Позже первое вегетарианское общество возникло в Англии 1847 

году, где вегетарианство получило распространение благодаря буддизму и индуизму, с 

которым английские колонизаторы познакомились в Индии. 

В России же вегетарианское движение появилось в конце XIX века. В 1894 году была 

открыта первая вегетарианская столовая в Москве, а в 1901 году в Санкт-Петербурге было 

зарегистрировано первое вегетарианское общество, в 1909 году создаётся Московское 

вегетарианское общество. С 1909 по 1915 год выпускается журнал «Вегетарианский вестник». 

С приходом советской власти вегетарианским учреждениям стали возводить 

препятствия: увеличили арендную плату за помещения, вводили повышенные требования к 

служебному персоналу. Позднее вегетарианские общества запретили, а в 1929 году 

многочисленных членов общества арестовали и частично сослали на Соловки [2]. И вот 

вегетарианство снова начало набирать популярность за последние 5 лет и теперь это течение, 

которому следуют многие люди. 

 

1.2 Мотивы, для отказа от пищи животного происхождения 

Исходя из своего жизненного опыта, я могу отметить следующие мотивы, по которым 

люди отказываются от пищи животного происхождения: 

Наиболее распространённый мотив почему люди отказываются от пищи животного 

происхождения — этические — люди пытаются избежать причинения вреда животным, если 

в том нет необходимости. Считая, что это такие же живые существа, как и люди, в следствии 

чего мы не можем ими распоряжаться как вещами, для удовлетворения своих потребностей. 

Так же многие становятся вегетарианцами из-за религиозные убеждения (буддизм, 

индуизм, джайнизм, адвентисты седьмого дня, растафарианство) — во многих верах есть 

ограничения на употребление мяса, например в христианстве это «Великий пост», в 

мусульманстве сказано, что если человек не может отказаться от мяса, то пусть хотя бы не ест 

мяса свиньи. 

Ещё есть люди, которые становятся вегетарианцами по медицинским причинам — 

вегетарианская диета способна снизить риск атеросклероза, рака, ряда сердечно-сосудистых 

заболеваний и некоторых болезней желудочно-кишечного тракта. 

Есть люди, которые убеждены в экономической выгоде такого образа жизни — 

вегетарианская диета помогает экономить денежные средства, расходуемые на потребление 

мясных продуктов. 

Убежденность в том, что выращивание животных негативно сказывается на 

экологии, то же можно считать одной из мотиваций стать вегетарианцем. 

А также прочие причины — например, убеждённость в том, что растительная пища 

естественна для человека. 
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1.3 Основные виды вегетарианства 

Обратившись к статье российского агентства международной информации «РИА 

Новости», то можно отметить следующие виды вегетарианства [3]: 

1. Лакто-вегетарианство. 

2. Ово-вегетарианство. 

3. Лакто-ово-вегетарианство. 

4. Веганство: 

• сыроедение; 

• фрукторианство; 

• моноедение; 

• смешанное; 

• жидкое питание; 

Мы подробно рассмотрим такие направления как: лакто-ово-вегетарианство и 

веганство, потому что с помощью этих направлений мы можем оценить, как самую лёгкую 

форму вегетарианства, так и самую тяжёлую. 

Лакто-ово-вегетарианство 

Лакто-ово-вегетарианство можно рассматривать как первый шаг на пути становления 

нового образа жизни. Как показывает практика и утверждают врачи, нельзя сразу стать чистым 

веганом, рацион питания нужно менять постепенно. Поэтому данный вид вегетарианства — 

идеальная нижняя ступень в этой пирамиде. На таком питание разрешены следующие 

продукты: 

• молочные продукты; 

• яйца; 

• растительная пища; 

• мёд, масло, сахар, желатин — по желанию. 

А запрещены: 

• мясо; 

• рыба; 

• морепродукты; 

• сыры из-за содержания в нём сычуга, который производится из желудочков 

жвачных животных. 

Веганство 

Его приверженцы отказываются от продуктов, которые хоть какое-то отношение имеют 

к животному миру. Их ещё называют чистыми вегетарианцами. Внутри их лагеря существует 

огромное количество течений, которые тоже не всегда понятны в плане идеологии. Например, 

фрукторианцев есть ответвление, представители которого едят только падалицу, чтобы не 

наносить урона деревьям и кустарникам. При веганстве разрешается есть только 

растительную пищу. А запрещаются к употреблению: 

  



Монография по итогам Всероссийского Конкурса школьников «Экологическое образование для устойчивого развития 2020» 
и II Международной научно-практической конференции обучающихся «Экологическое образование в целях устойчивого 
развития» «Цели устойчивого развития: лучшие практики образования для устойчивого развития в России и проектная 
работа школьников» (г. Москва, 3–4 апреля 2020 г.) 

 

 
http://izd-mn.com/ 536 

 

• мясо; 

• рыба; 

• морепродукты; 

• сыры; 

• молочная продукция; 

• яйца; 

• мёд и другие продукты пчеловодства; 

• желатин; 

• сахар. 

 

1.4 Общий анализ крови 

Чтобы отследить как изменяются процессы, проходящие в организме, нужно провести 

общий анализ крови. 

Для чего делается. 

Общий анализ крови назначают для того, чтобы увидеть, каких веществ в организме не 

хватает, а каких — в избытке. Содержание тех или иных показателей меняется в зависимости 

от пола, возраста и наличия хронических заболеваний. Результаты анализа вносятся в 

специальный бланк, который облегчает расшифровку и структурирует полученные данные. 

Что входит [4; 5]. 

Гематокрит — содержание эритроцитов, формула расчета которого выражается 

дробью или умножается на 0,01, единица измерения — проценты. Гематокрит отражает 

соотношение красных кровяных телец к плазме. По этой причине при снижении числа 

эритроцитов, что наблюдается при анемии, уменьшается и гематокритное число. 

MCV (средний объем эритроцитов) — называют эритроцитарным индексом. Это 

расчетная величина, с помощью которой определяют состояние эритроцитов. 

Повышение MCV в анализе крови. 

Бывает при макроцитарных видах анемий: мегалобластная анемия, возникающая 

вследствие белковой недостаточности при фенилкетонурии, строгом вегетарианстве, 

злокачественная наследственная анемия, недостаточность функции поджелудочной железы, 

нарушение всасывания витамина В12, заболевания кишечника — воспалительные процессы, 

целиакия, инфильтративные болезни, токсическое или лекарственное отравление, заболевания 

печени, гипотиреодизм. 

Индекс RDW отражает неоднородность эритроцитов, является мерой несхожести 

популяции эритроцитов по объему и указывает на отклонения в объеме красных кровяных 

клеток. Коэффициент принимают на вооружение в качестве вспомогательного критерия 

диагностики анемий. 

Индекс MCH — содержание гемоглобина в эритроцитах. 

Среднее содержание гемоглобина в эритроците повышено — гиперхромия: 

Зависит от объема клеток и не связана с увеличением концентрации гемоглобина в 

крови. 
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Причины: 

Гиперхромных и мегалобластных анемиях, гипотериозе, проблемах с печенью, 

онкологических заболеваниях. 

Среднее содержание гемоглобина в эритроците понижено — гипохромия: 

Снижение MCH является следствием неполадок в синтезе гемоглобина, что 

свойственно для железодефицитной анемии. 

Причины: 

Длительную интоксикацию свинцом, талассемию (генетическое заболевание), сбой в 

синтезе порфиринов, гиповитаминоз В6, воспаления с хроническим протеканием, 

нарушающие обмен железа. 

Индекс MCHC — демонстрирует, в какой мере красные кровяные тельца насыщены 

гемоглобином. Речь идет не о количестве транспортного белка, а о том, с какой плотностью 

он заполняет эритроцитарные клетки. 

Эритроциты — красные кровяные тельца. Функция: участие в транспорте газов, 

питательных веществ, иммунных реакций. 

При повышении эритроцитов в крови — эритроцитоз: 

Частые головные боли, головокружения, носовые кровотечения. 

Причины: 

Обезвоживание организма, опухоли почек или желез внутренней секреции, избыток 

стероидных гормонов, нехватка кислорода. 

При понижении эритроцитов в крови — эритропения: 

Слабость, быстрая утомляемость, шум в ушах, выраженная бледность кожных 

покровов. 

Причины: 

Острая кровопотеря (при травме или операции), хроническая кровопотеря, 

недостаточное поступление в организм пище с железом, плохое усвоение или дефецит в пище 

витамина B12, избыточное употребление жидкости или введение избыточного кол-во 

физраствора внутривенно, слишком быстрое разрушение красных кровяных телец вследствие 

ошибки при переливании крови или наследственных заболеваний. 

Гемоглобин — железосодержащий белок и основной компонент эритроцитов. Он 

обладает свойством захватывать кислород и транспортировать его к органам. 

Высокое содержание гемоглобина в крови — гипергемоглобинемия: 

Кровь становится более густой, медленнее движется и хуже снабжает клетки 

кислородом, может привести к образованию тромбов, ухудшение памяти, зрения и 

концентрации, сонливость, холодные и посиневшие кончики пальцев. 

Причины: 

Сахарный диабет, кишечная непроходимость, некоторые сердечные и легочные 

заболевания. 

Низкое содержание гемоглобина в крови — железодефицитная анемия: 
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Сухая кожа, ломкие слоистые ногти, изменение формы ногтей, секущиеся кончики 

волос, утомляемость, бледность, нарушение вкуса, заеды на губах, головокружения, 

обмороки. 

Причины: 

Черезмерные эмоциональные нагрузки, строгие диеты, кровопотери, заболевания ЖКТ. 

Тромбоциты — форменные элементы крови, маленькие кровяные пластинки. 

Отвечают за свёртываемость крови. 

Высокое содержание тромбоцитов в крови — тромбоцитоз: 

Головная боль, боль в кистях и стопах, слабость, раздражительность, нарушение 

зрения, кровоточивость дёсен, носовые кровотечения. 

Причины: 

Может свидетельствовать о туберкулёзе, лейкозе, лимфогранулематозе, раке печени и 

почек. Травмы, хирургическое вмешательство, избыточный вес, чрезмерное употребление 

алкоголя — вторичный тромбоцитоз. 

Низкое содержание тромбоцитов в крови — тромбоцитопения: 

Сосуды теряют эластичность, становятся хрупкими. 

Причины: 

Бесконтрольный приём лекарственных препаратов. Так же можно наблюдать при 

гепатите, циррозе, поражении костного мозга, алкоголизме и др. 

Лейкоциты — клетки иммунной системы человека, отвечающие за защиту организма. 

Разделяются на: 

Нейтрофилы — уничтожают бактериальную инфекцию, обнаруженную в крови. 

Лимфоциты — отвечают за иммунитет в целом и иммунную память. 

Моноциты — поглощают частицы чужеродных агентов(?) в крови. 

Эозинофилы — отвечают за борьбу с частицами-разносчиками аллергенов. 

Безофилы — помогают другим лейкоцитам обнаружить чужеродные частицы. 

При высоком содержании лейкоцитов в крови — лейкоцитоз: 

Никак не влияет на организм. 

Причины: 

Нейтрофилы — бактериальная инфекция, интоксикация, кровопотеря, инфаркт 

миокарда, шоковое состояние. 

Эозинофилы — аллергическая реакция. 

Безофилы — проблемы с желудком, кишечником, щитовидной железой, селезенкой. 

Лимфоциты — тяжёлые вирусные инфекции: грипп, гепатит C, туберкулёз. 

Моноциты — человек находится в стадии выздоровления или продолжительный 

туберкулёз, некоторые онкологические заболевания. 

При низком содержании лейкоцитов в крови — лейкопения: 

Инфекционное заболевание — первые несколько дней температура будет 38 градусов, 

сопровождаться лихорадкой и ознобом. 
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Причины: 

Недостаток нужных веществ для создания молодых клеток, исчезновение лейкоцитов, 

лейкоцитов нет или их мало, так как нарушена функция костного мозга. 

 

2. Практическая часть 

Для того чтобы подтвердить или опровергнуть приведённую во введение гипотезу, 

обратимся к экспериментальным исследованиям по этой теме. Практическая часть будет 

состоять из 2-х частей: оценки лакто-ово-вегетарианства, оценки веганства. 

Чтобы дать им оценку, я буду соблюдать каждую диету по 4-е недели. В период 

соблюдения этих диет будут вестись наблюдения как за физическим, так и психологическим 

состоянием. Также в начале исследования и в конце каждой из диет будут взяты общие 

анализы кровь, чтобы понять какие процессы изменяются в организме. Ещё будут вестись 

дневники о изменение веса, давления, объёмов [6; 7]. 

 

2.1 До начала исследования 

Для начала исследования возьмем исходные показатели: 

• Общий анализ крови (Приложение 4). 

• Вес (Приложение 1). 

• Обхваты (Приложение 2). 

• Давление (Приложение 3). 

В начале исследования все показатели общего анализа крови находится в референсных 

значениях. 

Вес тоже находится в допустимых значениях относительно роста и возраста — 61,15 кг: 

Среднее значение для девушек 16 лет при росте от 156–167 см составляет 48,8 кг — 

62,6 кг. 

Формула Кьюлта (Индекс массы тела) — индекс массы тела создан для определения 

избыточной массы и выявления ожирения. ИМТ = вес (кг) : (рост (м))2 

61,15 ÷ 1,672 = 21,93(норма) 

А также давление находится в среднем значении — 116/67. 

Давление для подростков 16 лет нормой является: 

Систолическое (верхнее артериальное давление) — 110–138 мм рт. ст. 

Диастолическое (нижнее артериальное давление) — 68–88 мм рт. ст.  

Обхваты в начале исследования составляют: 

Грудь — 91 см. 

Талия — 67 см. 

Бедра — 97 см. 
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2.2 После двух недель соблюдения лакто-ово-вегетарианства 

Вес: 

За 2 недели вес медленно снижался (Приложение 1) до отметки — 60,05 кг. Это всё еще 

допустимые значения по средним показателям и ИМТ. Снижение в весе можно объяснить тем, 

что среднее значение калорий за 2 недели 1400 ккал, а рекомендуемые употреблений 

калорий в день для похудения составляет 1500–1600 ккал, и активной физической 

деятельностью. 

С уменьшением веса также уменьшались обхваты (Приложение 2): 

Грудь — 91 см. 

Талия — 65 см. 

Бедра — 94 см. 

Это говорит о сжигание жира. 

Давление: 

Давление стало низким (Приложение 3), но не принимает критических показателей. 

Средние показатели: 

Систолическое — 106 мм рт. ст. 

Диастолическое — 60 мм рт. ст. 

Оценка 2 недель эксперимента: 

За 2 недели лакто-ово-вегетарианств я не испытываю каких-либо неудобств, нет 

желаний в употреблении мяса. Физическое состояние осталось неизменным, так как я не стала 

более выносливой или слабой. Но стали появляется частые головные боли. Также 

наблюдаются перепады настроения, раздражительность, нервозность, тревожность. 

 

2.3 После четырёх недель соблюдения лакто-ово-вегетарианства 

Вес (Приложение 1): 

За четыре недели вес снизился до 59,05 кг. То есть за 4 недели вес снизился 2 кг, для 

людей с нормальным ИМТ это считается хорошим показателем. Также уменьшились обхваты 

(Приложение 2): 

Грудь — 90 см. 

Талия — 63 см. 

Бедра — 93 см. 

Давление (Приложение 3): 

Давление стало низким, если сравнивать с первыми 2 неделями. Средние показатели: 

Систолическое — 101 мм рт. ст. 

Диастолическое — 59 мм рт. ст. 

Кровь (Приложение 5): 

Все показатели изменились (понизились или повысились), не считая лейкоцитов. А 

также все значения находятся в референсных значениях, кроме MCHC. Его значение ниже 

допустимого это может быть связанно с нехваткой железа в крови. Железо можно получить из 
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бобовых, яиц, граната, орехов и яблок, но большое количество железа в красном мясе и 

печени, а так как вегетарианство исключает из рациона эти продукты, то можно полагать, что 

мой организм испытывает нехватку в железе. Так же подтвердить этот факт можно опираясь 

на симптомы, которые люди, а сейчас и я, испытывают при малом содержании гемоглобина в 

эритроцитах. У людей с нехваткой железа наблюдается постоянный упадок сил — они даже 

просыпаются уставшими. Малейшие физические нагрузки вызывают сильную одышку — так 

сказывается недостаток кислорода. Другие типичные симптомы дефицита железа — 

головокружения, сонливость, раздражительность, ухудшение памяти. 

Оценка 4 недель эксперимента: 

По завершению четырёх недель, можно выделить, что плюсы от вегетарианства не 

перекрывают его минусы. То есть наблюдается уменьшения в массе тела и объёмах, но таких 

же результатов можно добиться, придерживаясь питания, в котором отсутствуют или 

ограничены продукты с насыщенными жирами, а также количество калорий в день не 

превышает 1500–1600 ккал. Из минусов можно отметить, низкое давление, сонливость, упадок 

сил, раздражительность, частичная потеря вкуса. Потеря вкуса связанна с количеством цинка 

в организме, который отвечает за яркость вкусовых ощущений. Много цинка содержится в 

устрицах и красном мясе, для вегетарианцев альтернативными источниками получения цинка 

являются: белые бобы, орехи, цельнозерновые и молочные продукты. В среднем 

вегетарианцам необходимо на 50 % больше цинка в суточном рационе. 

То есть лакто-ово-вегетарианство полезно для человека, если восполнять те элементы, 

которых не хватает в организме с помощью путем альтернативных растительных источников. 

 

2.4 После двух недель соблюдения веганство 

Вес (Приложение 1): 

За две недели вес снизился до 58,05 кг. А обхваты (Приложение 2) не изменили свои 

значения: 

Грудь — 90 см. 

Талия — 63 см. 

Бедра — 93 см. 

Давление (Приложение 3): 

Давление понизилось можно считать низким, так как оно отклоняется от нормы. 

Средние показатели: 

Систолическое — 98 мм рт. ст. 

Диастолическое — 55 мм рт. ст. 

Из-за низкого давления ощущается частое головокружение и постоянная слабость. 

Оценка 6 недель эксперимента: 

За две недель веганства ощущается существенная разница с лакто-ово-

вегетарианством. Так как резко сокращается число допустимых продуктов, а также тяжело 

воздерживаться от продуктов в которых содержатся сахар, потому что большинство 

продуктов содержит его в своём составе. В ходе этой диеты ощущается сильная слабость и 

сонливость, а также раздражимость и резкие перепады настроения. Также наблюдаются 

проблемы со сном, представляющие собой бессонницу, пробуждения во время фазы быстрого 

сна, и среднее количество часов (когда организм находится во сне) 5, а это считается 

отклонением от нормы, так как для подростков в возрасте от 14 до 17 лет нормой является 
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8–10 часов сна. Проблемы со сном вызываю: рассогласование с биологическими часами, 

которые помогаю ориентироваться существу во времени, снижение работоспособности, 

нарушение функции внутренних органов, развитие нервозности. 

 

2.5 После четырёх недель соблюдения веганство 

Вес (Приложение 1): 

За две недели вес снизился до 57,45 кг. А обхваты (Приложение 2) не изменили свои 

значения: 

Грудь — 90 см. 

Талия — 63 см. 

Бедра — 93 см. 

Давление (Приложение 3): 

За всё время диеты давление стало очень низким. Из-за этого плохо кровоснабжается 

головной мозг — это может вызвать ишемический инсульт, а также способствует развитию 

таких заболеваний как: пороки сердца, кардиосклероз, стенокардия. Средние показатели: 

Систолическое — 93 мм рт. ст. 

Диастолическое — 53 мм рт. ст. 

Кровь (Приложение 6): 

Показатели MCH и MCHC повысились, а остальные показатели понизились. В 

основном уменьшение показателей связано с нехваткой каких-либо витаминов. Например, 

уменьшение числа эритроцитов связанно с нехваткой витамина B12, так как он содержится 

только в продуктах животного происхождения и для получения этого витамина веганам нужно 

употреблять пищевые добавки в виде данного элемента. B12 необходим для: обеспечения 

энергии, нормального функционирования нервной системы, предотвращение анемии, 

освобождение от гомоцистеина, синтез ДНК и РНК и др. 

Оценка 8 недель эксперимента: 

За 4 недели веганства наблюдается множество негативных симптомов, например, 

раздражимость, бессонница, сонливость, появление ангулита, слабость, головные боли, 

ухудшение памяти, частичная потеря вкуса, боль в мышцах, частый озноб и др. Ещё из-за 

веганства ощущается постоянный голод, так как проявляется недостаток белка, а также нет 

чувства насыщения после употребления пищи. Так как организм испытывает постоянное 

чувство голода, то можно отметить ещё один симптом — обезвоживание организма, он 

сопровождается постоянной жаждой, недомогание, кожа одновременно и жирна, и сухая. 

Негативным составляющим веганства также считается, получение малого количества энергии, 

так как её основным источником является глюкоза — сахар. 

Таким образом веганство не так полезно, как лакто-ово-вегетарианство, потому что 

нельзя восполнить дефицит витаминов через пищу животного происхождения или пищевые 

добавки. 
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Заключение 

Подводя итог исследования, основываясь на результатах эксперимента, можно 

отметить, что вегетариансво способствует уменьшению веса и сжиганию жиров, но эти 

процессы в основном происходят благодаря дефициту калорий в суточной норме. Из-за 

особенности диеты вегетариацам приходится много двигаться для получения энергии из 

мышц, то есть либо человек осознанно двигается, либо это происходит неосознанно. 

Неосознанно это происходит потому что, люди не делающие физические нагрузки, склоны к 

вспышкам ярости и гнева, которые сопровождаются рефлекторными сокращениями мышц 

тела. Так же к плюсам можно отнести снижение риска сахарного диабета 2 типа и развития 

рака прямой кишки и кишечника в целом. 

Из минусов можно выделить дефицит многих элементов: железа, цинка, кальция, 

витаминов D и B12. К существенным минусам можно отнести развитие гастрита, так как 

растительная пища не содержит буферных белков, которые нейтрализуют воздействие кислот 

провоцирующие гастрит, а в худшем случае постоянные гастриты могут привести к раку 

желудка. Также не один растительный белок не может в полной мере заменить животный, ни 

по составу аминокислот, ни по усвояемости. Ещё к минусам можно отнести все негативные 

симптомы, пережитые за 8 недель эксперимента, нарушение сна, обезвоживание, постоянный 

голод, головные боли, раздражимость, резкие перепады настроения, слабость, вялость, 

нервозность, отдышка при малой физической нагрузки, боль в мышцах и суставах и т. д. 

Из видимых изменений можно отметить ломкие и расслаивающиеся ногти, слабые 

волосы проблемы с кожей: появление ангулита, кожа одновременно и жирна, и сухая, частые 

синяки. 

Опираясь на все выше перечисленные данные, можно сказать, что вегетарианство 

оказывает влияние на весть организм и это влияние как положительное, так и отрицательное. 

Но в большей степени это отрицательно влияние, потому что плюсы, исходящие от такого 

питания, не перекрывают минусы, т. е. можно похудеть, улучшить физическую форму 

правильно питаясь и делая физические нагрузки, также чтобы не возникала проблем со 

здоровьем можно ограничить свой рацион [8–10]. 

Таким образом, если человек хочет стать вегетарианцем ему стоит 

проконсультироваться с врачом-диетологом, который скажет подходит ли такая диета для 

человека, поможет в выборе вида вегетариаства, составит правильный рацион питания, а 

самостоятельно и резко становится вегетарианцем не стоит, так как это может повлечь 

негативные последствия как для физического, так и для психологического здоровья человека. 

По итогам проведения исследования констатирую, что цель и задачи, 

сформулированные мной в начале исследования, были достигнуты, а гипотеза нашла своё 

подтверждение. 
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Приложение 1 

Вес 

Изменение веса за две недели лакто-ово-вегетарианства 

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

Вес, кг 61,15 61,90 60,55 60,65 60,55 60,35 60,25 60,80 60,25 60,10 60,00 60,85 60,65 60,05 

Изменение веса за четыре недели лакто-ово-вегетарианства 

День 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Вес, кг 59,85 59,65 60,00 59,85 59,70 59,50 59,30 59,35 59,15 59,05 59,15 59,00 58,95 59,05 

Изменение веса за две недели веганство 

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

Вес, кг 58,96 58,80 58,90 59,00 58,75 58,50 58,20 58,60 58,30 58,20 58,20 58,20 58,10 58,05 

Изменение веса за четыре недели веганство 

День 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Вес, кг 58,05 58,05 57,95 57,95 57,90 57,90 57,85 57,85 57,70 57,65 57,55 57,50 57,50 57,45 
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Приложение 2 

Обхваты 

Изменение обхватов за две недели лакто-ово-вегетарианства 

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

Грудь, см 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 

Талия, см 67 67 66 66 66 65 65 65 65 65 65 65 65 65 

Бёдра, см 97 97 96 96 96 95 95 95 94 94 94 94 94 94 

Изменение обхватов за две недели лакто-ово-вегетарианства 

День 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Грудь, см 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 90 

Талия, см 64 64 64 64 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 

Бёдра, см 94 94 94 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 

Изменение обхватов за две недели веганство 

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

Грудь, см 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 

Талия, см 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 

Бёдра, см 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 

Изменение обхватов за четыре недели веганство 

День 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Грудь, см 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 

Талия, см 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 

Бёдра, см 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 
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Приложение 3 

Давление 

Изменение давления за две недели лакто-ово-вегетарианства 

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

Верхнее давление мм рт. 

ст. 

11

6 

10

8 

10

6 

10

2 
89 106 103 108 98 104 112 107 110 115 

Нижнее давление мм рт. ст. 67 66 60 60 57 59 63 59 54 60 64 61 65 63 

Изменение давления за четыре недели лакто-ово-вегетарианства 

День 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Верхнее давление мм рт. ст. 106 99 100 98 100 103 108 94 97 103 95 102 104 100 

Нижнее давление мм рт. ст. 58 58 64 60 57 60 63 58 56 63 59 59 64 60 

Изменение давления за две недели веганство 

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

Верхнее давление мм рт. ст. 96 101 98 96 98 97 95 95 102 102 98 105 96 94 

Нижнее давление мм рт. ст. 50 58 53 55 57 59 55 54 54 55 58 58 54 62 

Изменение давления за четыре недели веганство 

День 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Верхнее давление мм рт. ст. 93 92 93 91 90 94 96 97 93 91 93 96 93 93 

Нижнее давление мм рт. ст. 64 54 53 50 51 50 56 54 52 51 55 52 51 52 
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Приложение 4 

Общий анализ крови 

Общий анализ крови до начала исследования 
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Приложение 5 

Общий анализ крови 

Общий анализ крови после четырёх недель соблюдения лакто-ово-вегетарианства 
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Приложение 6 

Общий анализ крови 

Общий анализ крови после четырёх недель соблюдения веганство 
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Аннотация. В работе представлена краткая история становления экологического 

образования для устойчивого развития. Также представлены современные образовательные 

продукты, способствующие продвижению, становлению и совершенствованию этого 

образовательного направления в современной российской школе. 

Ключевые слова: экологическое образование для устойчивого развития; концепция 

образования для устойчивого развития; образовательные продукты для устойчивого развития; 

Климатическая шкатулка; Экополис 

 

The complicated way of environmental education and 

education for sustainable development in the Russian school system 

Abstract. The paper presents a brief history formation of environmental education for 

sustainable development. Modern educational products, that contribute to the promotion, formation 

and improvement of this educational direction in the modern Russian school, are also presented. 

Keywords: ecological education for sustainable development; concept of education for 

sustainable development; educational products for sustainable development; Climate Box; Ecopolis 

 

Большой путь прошло, как экологическое образование (ЭО), так и экологическое 

образование для устойчивого развития (ЭОУР). 50 лет назад в Неваде (США) состоялась 

Международная встреча по экологическому образованию, в рамках которой было 

сформулировано само понятие Экологического образования — «процесс осознания человеком 

ценности окружающей среды и уточнение основных положений, необходимых для понимания 

и признания взаимной зависимости между человеком, его культурой и его биофизическим 

окружением. Экологическое образование также включает в себя привитие практических 

навыков в решении задач, относящихся к взаимодействию с окружающей средой, выработки 

поведения способствующего улучшению качества окружающей среды». а уже в 1972 году 

состоялась историческая конференция ООН по охране окружающей среды в Стокгольме 

(Швеция). Важно, что тематика эта оказалась настолько обсуждаемой и так открыто и широко 

была принята сообществом педагогов, что в 1975 году две организации в системе ООН 

ЮЮНЕСКО и ЮНЕП провели международный семинар по экологическому образованию в 

Белграде (Югославия). Белградская хартия декларировала не только необходимость 
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внедрения экологического образования в общее образование, но и затрагивала тематику 

образования на протяжении всей жизни, т.е. и образования для взрослых. 

Примерно в это же время (в 1970-е годы) эта тематика была активно проработана 

российскими педагогами и адаптирована ныне академиком А.Н. Захлебным в реалии 

российского общего образования. Российская академия образования создавала методические 

разработки и рекомендации для школ и учителей по внедрению экологической 

(природоохранной) тематики в российское образование [1–3]. Эта тема продвигалась за 

прошедшие 50 лет то активнее, то намного медленнее, экология как учебная дисциплина, то 

появлялась в школьной программе, то исчезала. Успела сформироваться целая плеяда 

учителей-естественников, проникнутых идеями экологического образования для устойчивого 

развития, способных гармонично вписывать указанную тематику в учебные дисциплины, 

курсы и темы, как в системе формального, так и неформального образования, а также в 

просветительской деятельности, которую отчасти можно считать информальной. 

С 2005 по 2014 год в мире прошло Десятилетие образования для устойчивого развития. 

В его завершение была подготовлена и на 37-ё сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО 

одобрена Глобальная программа действий по образованию в интересах устойчивого развития 

[11–14]. А уже в 2015 году на смену Целям развития тысячелетия пришли Цели устойчивого 

развития, принятые на юбилейной 70-ё Генеральной ассамблее ООН. 

На сегодня пройден уже большой путь, который с разной степенью успешности 

актуализировал те или иные вопросы экологического образования для устойчивого развития 

в России [4–10]. 

Осмыслить компонент устойчивого развития в образовании нам ещё предстоит. 

Сегодня на государственном уровне пока не существует единой принятой концепции ЭОУР, 

в рамках которой развивалось бы систематизированное исследование педагогических 

направлений и приёмов, которые помогали бы не только информировать школьников об 

идеологии УР, т.е. формировать знание, но и формировать умения и навыки, т. е. развивало 

бы практические навыки реализации устойчивого развития на индивидуальном уровне и на 

уровне малых групп (классы, кружковая работа, кружки). Такой опыт уже появился у наших 

зарубежных коллег, например, из стран СНГ (Беларусь, Казахстан и другие), где концепция 

ЭОУР существует на государственном уровне, знания систематизированы, давно внедрены в 

учебные курсы школьной программы и совершенствуются уже много лет. Принятие ЦУР 

только вдохнуло в них свежие идеи и взгляды, осовременило содержание курсов. 

Однако, наиболее важной особенностью можно считать то, какие последствия для 

экономики любого государства будет иметь несформированность экологического мышления, 

отсутствие понимания взаимосвязи социального, экономического и экологического 

компонентов (в логике устойчивого развития) для экономики любого государства. Это 

повлечет за собой принятие неверных, непродуманных и даже экологически опасных 

решений, которые будут могут привести к разрушению экономики и/или исключению 

государства из мировой торговли, транспортной отрасли, закупки товаров и услуг, 

оказываемых без учета фактора устойчивости. Такого рода последствия уже в полный рост 

встали перед некоторыми отраслями России. Например, в прошлом десятилетии наша 

авиационная отрасль уже столкнулась с запретами полётов самолетов отечественного 

производства в страны Европейского Союза по причине шумности их двигателей и высокого 

количества выбросов загрязняющих веществ. Тогда пришлось срочно переориентироваться на 

самолёты импортного производства, что нанесло серьёзный удар по российскому 

самолетостроению и привело к экономической депрессии регионы, где профильной является 

именно авиационная отрасль. В настоящее время, с принятием Парижского соглашения, 

многие отрасли уже с 2021 года столкнутся с проблемой — невозможность поставки их 

продукции за рубеж, в страны с высокими экологическими стандартами и социальной 
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ответственностью по причине высокого экологического (углеродного) следа произведённой 

продукции (высокие энергозатраты на производство, высокое водопотребление, низкий класс 

качества топлива при реализации всей цепочки поставок для конечного производства и т. п.). 

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) уже с 2018 года активно 

работает над этой проблемой, разрабатывая на государственном уровне, совместно с 

законодателями (Государственной Думой и Советом Федерации) нормативную базу и 

федеральные законы, регулирующие экологические стандарты и требующие снижения 

углеродного следа от российской продукции, что уже в ближайшие годы должно привести к 

значительному снижению нагрузки на окружающую среду и поможет сберегать и 

восстанавливать природные ресурсы нашей страны [15]. 

Но понимание развития такой экономики приходит к взрослым людям постепенно, и 

они сами осознают, что необходима более ранняя подготовка молодёжи и формирование у них 

системного мышления, того, что и называется Образование для устойчивого развития [16; 17]. 

Возможно, это потребует перестройки логики построения многих учебных курсов для 

насыщения их идеологией устойчивого развития. Существующая сегодня в российском общем 

образовании некоторая методическая «вольница» позволяет учителям и методистам работать 

творчески и разрабатывать абсолютно уникальные образовательные программы и продукты. 

Некоторые из таких продуктов не являются российскими, а пришли к нам из программ ООН 

и были очень гармонично адаптированы для российских школьников как на уровень 

формального, так и в систему неформального (кружкового и иного) образования. К такому 

наиболее удачному и давно использованному образовательному продукту относится, 

например, Климатическая шкатулка, разработанная ПРООН [17]. Продукт был разработан для 

всей территории России и адаптирован с учётом множества природных зон и особенностей 

нашей страны и выдержал несколько переизданий и даже региональных преломлений 

(Климатическая шкатулка — Ямал). Но проект не стоит на месте и в сотрудничестве со 

специалистами и идейными вдохновителями –разработчиками Климатической шкатулки в 

2017–2018 годах компанией «Русский углерод» была разработана новая образовательная 

программа для дополнительного образования школьников — «Экополис» [18]. Это 

обучающая игра, построенная в логике Климатической шкатулки, но в её основе лежит 

разработка для изучения всех возможных экологических проблем, которые характерны для 

городов. Опыт внедрения показал большую креативность разработчиков, т. к. пособие было 

запущено сразу в 11 городах, в которых проходил Чемпионат мира по футболу 2018 года. В 

этих крупных городах России пособие было получено всеми школами, выразившими желание 

работать по нему, учителя прошли специальное обучение по методике преподавания и 

практической работе, а школьники каждый год теперь получают неоценимые комплексные 

знания по правилам экологичной жизни городской экосистемы и устойчивому развитию 

городской среды. таким образом можно без преувеличения сказать о том, что в нашей стране 

появляются креативные молодые НКО, готовые работать с учителями и преподавателями для 

производства принципиально новых образовательных продуктов и программ, без указаний 

государства развивать тематику устойчивого развития в нашей стране и даже наращивать 

уникальный опыт, который уже представляется на крупнейших зарубежных и международных 

площадках, как лучшие мировые кейсы, где страной-производителем указана Россия. 
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Аннотация. В статье представлен опыт автора по разработке и проведению тренинга 

для педагогических работников школ и образовательных организаций дополнительного 

образования по тематике «7 шагов к устойчивому развитию в школе». Разработка выполнена 

в технике World cafe, незнакомой практически всем участникам тренинга. Описана методика 

работы, представлены рабочие вопросы тренинга, обсуждение их сильных сторон и итогов на 

каждом этапе работы. Приведено осмысление и практические рекомендации по внедрению 

обучающих тренингов для педагогов основного и дополнительного образования в области 

внедрения и проработки вопросов образования для устойчивого развития. 

Ключевые слова: образование для устойчивого развития; тренинг для учителей. 

Тренинг в технологии World cafe; школьные лидеры ЦУР 

 

Project work with teachers in world café 

technology "7 steps to sustainable development at school" 

Abstract. The paper presents the author's experience in developing and conducting training 

for teachers of schools and educational organizations of additional education on the subject "7 Steps 

to Sustainable Development at School". The development was carried out in the World cafe 

technique, which is unfamiliar to almost all training participants. The methods of work were 

described, working issues of the training were presented, their strengths and results were discussed at 

each stage of the work. Reflection and practical recommendations on introduction of training courses 

for teachers of basic and additional education in the field of introduction and elaboration of issues of 

education for sustainable development are given. 

Keywords: education for sustainable development; training for teachers. Training in World 

cafe technology; school leaders of CSD 

 

Введение 

Площадка для педагогов «Практикум: устойчивая школа» был организован в качестве 

тренинга для педагогов, сопровождавших школьников — победителей Первого конкурса 

«Школьные лидеры ЦУР» в 2019 году. В тренинге приняли участие более 50 школьных 

учителей и методистов центров дополнительного образования из 48 регионов России. при 

проведенном предварительно опросе в начале тренинга установлено, что все участники 

впервые ознакомились с тематикой устойчивого развития впервые в ходе подготовки и 

руководства работами школьников для участия в Конкурсе. Оказалось, что подавляющее 

количество приехавших учителей были в возрасте до 40 лет и предшествующая волна интереса 

к образованию для устойчивого развития их не коснулась, так как в их организациях не было 
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специальной информации и методических разработок ни конца XX, ни начала XXI века. 

Установление этого обстоятельства привело к необходимости введения в тренинг короткой 

установочной лекции об истории вопроса о зарождении тематики и её развитии в 

последующие десятилетия. Кроме того, потребовалось время на описание сути идеологии 

устойчивого развития, а также на ментальную иллюстрацию того, какими средствами и 

педагогическими приемами, а также в рамках каких учебных дисциплин и дополнительного 

образования целесообразно введение тематики и конкретных кейсов в практику формального 

и неформального школьного образования. В рамках представления этого опыта были 

изложены как рекомендации ЮНЕСКО, так и другие систематизированные кейсы, опыт 

внедрения которых в мировой практике уже дал существенные образовательные результаты, 

формирование специфического системно-логического мышления школьников, расширил 

понимание многих учебных тем в рамках естественнонаучных дисциплин. Также были 

представлены российские практики, разработанные и внедрённые педагогами-активистами, 

инициировавшими подобные подходы в обучении школьников по собственной инициативе и 

уже получивших позитивные результаты в виде победителей школьных олимпиад по 

Географии, Биологии, Экологии, Физике и Химии. В рамках данных естественнонаучных 

дисциплин, в последние годы, в олимпиадных заданиях требуется не только верно представить 

решение тех или иных задач и кейсов, но и представить эргономичные и рациональные 

решения,, под которыми как раз и понимаются устойчивые решения, то есть решения, 

наносящие минимальный вред окружающей среде, приносящие экономическую выгоды (или 

хотя бы не уменьшающие её) и решения, поддерживающие позитивные тенденции в местных 

сообществах — социальная устойчивость как на местном, региональном, так и на 

национальном и, в конечном счёте, на глобальном уровнях — и есть цель устойчивых решений. 

Практика подготовки школьников к участию в олимпиадах по указанным дисциплинам 

показала, что во многом успех ученика стал зависеть уже не только от широты кругозора 

самого научного руководителя и наставника ученика, но и от степени его погружённости в 

тематику устойчивого развития, изучение лучших зарубежных практик, знакомства с запросом 

реального экономического рынка на устойчивые решения. Словом, кругозор учителя, 

наставника, теперь должен включать в себя не только профессиональные вопросы, но и 

общественно-политические, глобальную повестку развития человечества и её преломление на 

национальном и региональном уровнях. 

Далее приводится методика практикума-тренинга для учителей по тематике 

«Устойчивая школа». Результаты тренинга с участием учителей и методистов изложены в 

научной статье, которая подготовлена к публикации и ожидает выхода к концу 2020 года. 

 

Материалы и методы 

Методика включала в себя семь отдельных блоков методической разработки по 

пошаговому погружению учителей и учеников в тематику устойчивого развития. 

Тренинг проводится в технике World cafe и заключался в создании команд. В данном 

случае практически все участники ранее не были знакомы друг с другом, поэтому особых 

предпочтений по формированию персонального состава не возникло. Однако общее 

количество участником и размеры помещения позволили сформировать 7 команд, в каждой из 

которых оказалось по 7–8 человек. Дальнейшая работа показала, что такое большое количество 

участников в команде не даёт возможности поработать эффективно на каждой станции (за 

каждым столом с новой темой) каждому участнику, многие участники команд не успевали 

выразить свое мнение или внести свои предложения в общий вклад и часто просто 

соглашались с уже высказанными идеями. Каждая «станция» представляла собой стол с 

«хозяином», который представлял лишь одну тему (Шаг), предложения по которой на данной 

станции в течение 10–12 минут и должна была выработать команда. Общее количество 
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времени, необходимое на работу на станциях (за столами), а также на подготовку к 

представлению результатов хозяевами столов составило более 3 часов. В конце работы все 

участники отметили, что тема оказалась очень новой, практически не известной для 

подавляющего большинства участников, технология World cafe также не была знакома 

практически никому, темп работы и необходимость очень быстро перестраиваться с одной 

темы на другую и необходимость физически перемещаться от стола к столу, невозможность 

сработаться с участниками внутри своей команды и отсутствие явных надежных лидеров со 

знаниями по теме привело к сильной усталости к концу рабочего дня. Поэтому автор и 

разработчики (автор данной статьи) предлагает проводить такие тренинги хотя бы до 16 часов, 

не позднее. Ниже представлены темы станций (столов), в рамках каждого из которых работала 

каждая команда — участник тренинга. Результаты представляли «хозяева» столов, озвучив 

наиболее интересные предложения и замечания каждой из команд. 

 

Шаг 1. Знакомство с кластеризацией Целей устойчивого развития (ЦУР). Поскольку 

ЦУР 17 штук и все они очень разнородны, то вводная часть касалась погружения слушателей 

в история разработки и создания ЦУР, в вопросы продолжительного глобального голосования 

на сайте ООН по итогам которого ЦУР получили порядковые номера, которые были 

установлены по рейтингу получившемуся после подведения итогов голосования. Этот рейтинг 

показал актуальность той или иной ЦУР не для отдельного государства, а для мира в целом. 

Возможно для более развитых государств, с высоким ВВП на душу населения этот порядок 

был бы совершенно иным и некоторые ЦУР вообще оказались за гранью интересов жителей 

этих стран (в частности ЦУР 2 много десятилетий неактуальна для подавляющего 

большинства развитых государств), но теперь каждое государство идёт по пути разработки 

национальной повестки и наполняет ЦУР собственными смыслами и задачами. 

Также представлен подход к кластеризации ЦУР, в частности, к выделению трёх 

принципиальных блоков (кластеров): экологического, социального и экологического. По мере 

погружения в тематику и примеры проработки каждого из кластеров, раскрытия задач и 

целевых показателей по каждой из ЦУР социального кластера, возникает понимание о том, 

насколько сильно связаны не только отдельные ЦУР между собой, но и кластеры в целом. 
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Итогом Шага 1 является постепенно у слушателей формируется не только 

представление о некотором разграничении тематик в теме ЦУР, но и синергизме этих целей 

— достижение одних влечёт, как правило, постепенное достижение других, но и эта система 

работает и наоборот — просчёты и провалы в достижении одних ЦУР приводят к не 

достижению других. Такие отрицательные примеры в мире, к сожалению, часто встречаются. 

Причинами тому служат войны, голод, политические противостояния в виде экономических 

санкций или тематических эмбарго, накладываемых «сильными» государствами на более 

«слабые», а также социальная или религиозная разобщённость, умело подогреваемая в разных 

частях света. 

 

Шаг 2 предлагает начало работы со школьниками и проведение конкурсного отбора. 

Этот этап (шаг) важно начинать с информирования учащихся о существовании и о сути самой 

идеологии и этики устойчивого развития, раскрывать суть устойчивого производства и 

потребления, бережливого отношения к природным ресурсам и возможностям не только 

сообществ, но и отдельных граждан предпринимать рациональные индивидуальные действия 

по внедрению в жизнь идеологии устойчивого развития. Важно, что на этапе информирования 

начинают складываться зачатки мотивации школьников, они должны начать осознавать, что 

лично им и их местному сообществу (классу, школе, подъезду дома и дому в целом) может 

дать внедрение в жизнь этики устойчивого развития. Роль учителя становится уже не просто 

информирующей, а наставнической. Учитель на небольших примерах должен суметь показать 

школьнику как и что он может сделать сам и с друзьями (с семьёй) для продвижения идеалов 

устойчивого развития. Такой подход пробуждает у учащихся личную мотивацию побороться 

за право стать лидером ЦУР в своей школе, чтобы вместе с друзьями придумывать и 

реализовывать устойчивые идеи и проекты. Мотивирующая работа учителя в настоящее время 

усиливается необходимостью реализовывать в рамках отдельных дисциплин проектную 

деятельность. Как только учитель продемонстрирует проектные возможности для учеников в 

разных учебных дисциплинах, у учащихся начинает работать мощный мотивирующий фактор 

и просыпаться лидерские качества. Важно поддержать эти качества и довести ученика до 

желания выдвинуть свою кандидатуру на отборочный этап, помочь сформировать ему 

предвыборную программу и замотивировать друзей действовать вместе. 
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Итогом Шага 2 является формирование лидерского отряда учащихся разных возрастов, 

готовых побороться за право стать школьным лидером ЦУР, пройти процедуру презентации 

своей предвыборной (фактически рабочей) программы и примерного плана действий в данной 

повестке для реализации задуманных мероприятий. У подавляющего большинства учащихся 

это будет первый в жизни опыт индивидуальной работы, публичного представления своих 

идей и формирования сообщества единомышленников. 

 

Шаг 3 предполагает начало работы уже выбранных Школьных лидеров ЦУР. 

Дальнейшая работа лидеров должна строиться системно и поступательно. Поскольку опыта в 

её осуществлении у учащихся практически нет, но есть большое и искреннее желание 

приступить к реализации своих творческих идей, то велика роль учителя-наставника на этом 

пути. Частично эту роль могут разделить и родители лидера, и методисты школы, и учителя, 

и воспитатели учреждений дополнительного образования. Поскольку на начальном этапе 

далеко не все наставники хорошо знают возможности и сильные стороны характера лидера 

(зачастую и сам лидер пока не представляет, что и как у него лучше всего получается) 

возрастает роль разнообразных подходов к реализации задуманного через призму 

индивидуального подхода. Целесообразно предложить учащемуся разработать нечто вроде 

листовок или информирующих стенгазет, а также предоставить возможности разным 

Школьным лидерам ЦУР делать небольшие презентации на различных школьных 

мероприятиях (спортивных, художественных, патриотических, педагогических и иных 

акциях). Такие мини-презентации могут включать в себя короткий анонс важной тематической 

информации (по случаю международного или российского праздника, памятного дня или 

иного события), информацию о том, где можно ознакомиться с этой темой и что интересного 

можно почитать или посмотреть по этой теме и возможно, показать мини-видео на тему. 

Например, Всемирный День китов — событие не самое часто упоминаемое в России, но оно 

безусловно сильно активирует интерес к самому биологическому объекту, проблема его 

выживания на планете, усилиям мирового сообщества по его сохранению, поможет раскрыть 

часть информации о ЦУР 15 и даст возможность показать видео о том, какие разные бывают 

киты и как сильно отличаются их места обитания. 
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Итогом Шага 3 станет разработка вариантов поиска и представления информации, виды 

её подачи, научит Школьных лидеров самостоятельной интеллектуальной и поисковой работе 

на опережение, ведь именно от них остальные учащиеся будут узнавать о том, чего не знали 

раньше или не владели знаниями в таком объёме. Лидеры вольны сами решать какое 

количество информации и в каком виде они могут представлять на разные темы. 

 

Шаг 4 стимулирует к развитию у Школьных лидеров познавательные функции и 

эвристический подход к работе с информацией. Сегодня школьная программа, включающая 

проектный подход буквально с самых ранних лет обучения, побуждает развитие поисковых 

способностей и интерес к разным темам, лежащим несколько за пределами школьной 

программы. Тем самым учащиеся привыкают видеть несколько шире, чем узнанное на уроке, 

учатся пользоваться дополнительными источниками информации и интернет-источники 

становятся для них новым окном в мир, за пределы школьного урока и текста учебника. 

Важно, чтобы в этот период (становление) Школьных лидеров ЦУР наставники смогли 

показать всю палитру возможностей получения информации о ЦУР лидерам и показать как и 

где добывать эту информацию. Значительным препятствием на этом пути являются частичный 

доступ к интернет-ресурсам и незнание иностранного (английского) языка. Большинство 

ресурсов требуют открытого интернета, в данном случае учитель-наставник может 

сформировать заранее список рекомендуемых сайтов, на которых учащийся может получить 

ту или иную информацию по интересующей его теме. Вторая проблема, не знание языка, 

может быть преодолена небольшим списком (1–3 источника) электронных переводчиков, 

которые по имеющейся ссылке, предоставленной учителем в списке сайтов, может легко и 

быстро научиться копировать текст и переводить его электронным ресурсам небольшими 

частями. Такой подход развивает навыки быстро сёрфить по множеству сайтов и стимулирует 

изучать язык самостоятельно, чтобы со временем стать частью глобальной переписки, 

участвовать в социальных сетях и представлять уже свой имеющийся опыт и наработки. 

Итогом Шага 4 становится постоянное наращивание базы электронных источников 

информации, умения находить нужную под задачу информацию, представлять проекты 

будущих информационных акций своим наставникам, обсуждать их со своей командой 
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единомышленников, решать в каком виде и объёме, а также на каких ресурсах или физически 

проводимых мероприятиях будет представлена та или иная информация. 

 

Шаг 5 заключается во множестве направлений работы. Главное из них — постоянное 

внимание руководства школы к новой и пока «не обкатанной» программе Школьные лидеры 

ЦУР. Важно, чтобы на уровне руководства школы был заинтересованный в развитии 

программы сотрудник, который будет планомерно и стабильно заниматься проектом, работать 

с наставниками и учащимися по данному направлению. Именно этот сотрудник будет 

агрегировать информацию о проблемах, недостатках, ошибках и возможных точках роста 

проекта. Он может осуществлять и обмен опытом и лучшими практиками между школами, 

вести данную работу, как исследовательскую. А мотивацией для такого глубокого 

погружения, кроме искреннего интереса и желания помочь учащихся, может стать и 

возможность получения более высокой категории и повышения тематической надбавки к 

заработной плате. По мере реализации проекта (Школьные лидеры ЦУР выбираются на один 

учебный год) становится понятно, смог ли сам лидер организовать свою работу, собрать и 

зажечь идеями своих друзей и одноклассников. От этого зависит сможет ли проект выйти за 

пределы класса, школы, микрорайона. Сегодня на помощь всем активным людям приходят 

социальные сети, однако научиться их грамотному использованию, не только для 

информирования, но и для проведения реальных полезных акций (сбор макулатуры, помощь 

нуждающихся, подкормка птиц и уличных животных) все же могут либо старшие школьник, 

либо учителя-наставники. Сегодня для учителей созданы небольшие учебные курсы по 

продвижению идей и проектов в соцсетях. Это направление часто носит название «Медиа 

проекты и работа с соцсетями» и пользуется большой популярностью среди учителей. Однако 

успех продвижения проекта и история успеха его реализации может дойти до лиц 

принимающих решения либо от школьного руководства, либо через механизм представления 

и победы реализованных проектов школьников на региональных, федеральных и даже 

международных конкурсах. Интересными и значимыми примерами могут служить 
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Всероссийской конкурс «моя страна — моя Россия»23 или «Российский национальный 

юниорский водный конкурс»24, а также другие конкурсы. 

Итогом Шага 5 становится способность наращивать умение продвигать поэтапно 

проекты школьников на школьном, районном, городском и региональном уровнях, вплоть до 

международного. 

 

Шаг 6 даёт возможность учителям разработать оценочную шкалу работы Школьного 

лидера ЦУР. Этот подход позволяет учесть все критерии эффективности работы лидера, 

заранее ознакомить с ними учащихся, проговорить все возможные средства и методы 

достижения указанных параметров эффективности работы. Однако для более детальной 

оценки и возможного последующего поощрения учащихся (благодарность, диплом, 

представление опыта на конференциях, поездка в образовательные центры и оздоровительные 

детские лагеря и прочее) возможно лучшим подходом будет качественная оценка самими 

школьниками и количественная педагогическим составом и руководством школы. Для 

количественной оценки лучше всего подойдёт составление простых квалиметрических шкал, 

например, с максимальной оценкой 5, с минимальной 1. Такие шкалы необходимо создать под 

каждый показатель эффективности (KPI) и прописать что именно Школьный лидер должен 

делать для достижения той или иной оценки. Сама разработка критериев оценки KPI и чёткое 

прописывание необходимого минимума действий под балльные оценки для каждого 

показателя уже создадут необходимую глубину погружения руководящего состава школы в 

преддверии внедрения проекта в образовательное учреждение. 

Итогом Шага 6 станет создание оценочных квалиметрических шкал эффективности 

работы Школьных лидеров ЦУР, качественная оценка работы лидера одноклассниками, 

обратная связь от родителей и от руководства школы и педагогического руководства района. 

 
23 Официальный сайт Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия». URL: 

https://moyastrana.ru/. 

24 Институт консалтинга экологических проектов. Официальная страница Российского национального 

юниорского водного конкурса http://eco-project.org/water-prize/. 

https://moyastrana.ru/
http://eco-project.org/water-prize/
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Шаг 7 является некоторой рефлексией по ходу реализации проекта и получения первого 

опыта. Руководство школы, как правило, в полной мере сможет указать на сложности и 

нехватку методического обеспечения и мотивации только получив свой уникальный опыт. На 

сегодня можно пока констатировать, что в стране отсутствует не только законодательная база 

по закреплению идеологии образования для устойчивого развития, но и острый дефицит 

методических разработок, опубликованных в разного рода источниках информации, 

желательно в виде научных статей, но в их отсутствие чрезвычайно востребованными могут 

стать и популярные журналы, социальные сети, Ютуб трансляции и другие каналы. 

Рассмотреть возможности материального обеспечения данного вида деятельности и 

стимулирования педагогического состава и самих школьников пока не представляется 

возможным. Однако со временем можно рассчитывать на включение данного проекта в 

программу па финансированию проектной деятельности в школах и тогда возможность 

материального обеспечения появится. 

Итогом реализации Шага 7 станет разработка рекомендаций педагогического 

сообщества, включённого в реализацию проекта для органов законодательной власти, 

институтов гражданского общества и научных учреждений, например, профильных комиссий 

и комитетов Государственной Думы, Совета Федерации, Общественной палаты РФ и 

Общественных палат регионов, Института образования РАО, для внедрения данного опыта в 

социальную и проектную деятельность в школах. Рекомендации, полученные от практиков 

реализации проекта дорого стоят и могут быть не только закреплены законодательно, 

методически, но и представлены на международном уровне как лучшие практики реализации 

образования для устойчивого развития от России. 

Индивидуальная работа с педагогами завершается их самостоятельной работой над 

созданием структурно-логической схемы «Устойчивая школа». Эта работа заключается в 

осмыслении полученной информации, попытке выделения главных и второстепенных задач, 

создании по сути Дорожной карты воплощения проекта, наличие которой и станет тем самым 

маячком и стимулом в реализации проекта, который позволит по перечнем и 

последовательностью реализации проекта составлять матрицу наподобие SWOT-анализа, 

позволяющую оценить сильные и слабые стороны задуманного проекта, каждого его этапа, а 
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также указать возможные точки роста и проблемы для разных уровне (для самого избранного 

лидера ЦУР, для школы, для регионального уровня и т. д. 

 

Практика реализации данного этапа тренинга показала, что разработчики структурно-

логических схем, будучи не в команде (этот этап заявлен сразу как самостоятельный) довольно 

сильно по разному видят процесс реализации проекта. У некоторых разработчиков 

собственных схем они получились настолько сложными и запутанными, что даже вызвали 

шутки из зала о том, что если и реализация проекта будет происходить также запутанно, то и 

результат реализации может стать тоже неочевидным. Но в главном — конечная цель — 

внедрение идеологии ЦУР в учебную, просветительскую и проектную деятельность, видят 

практически одинаково, глубоко осознавая значимость проекта. 

Итогом реализации тренинга стало выступление команд и представление ими своих 

предложений по наилучшему внедрению проекта «Школьные лидеры ЦУР» в российских 

школах и осмысление возможных результатов для экономического потенциала страны в целом 

ведь сегодняшние школьники — завтрашние студенты, очень скоро понесут эти ценности и 

идеи в жизнь и в отрасли экономики. и от того, насколько грамотно и системно было 

сформировано их мышление в области устойчивого развития зависит успех развития страны 

в ближайшем и в отдалённом будущем. 

 

Выводы 

В настоящее время подобных проектов в мире пока не создано или их опыт не 

представлен в популярной или научной литературе. В социальных сетях также пока найти 

практику реализации подобных проектов не удалось. Работу по созданию проекта «Школьные 

лидеры ЦУР» вполне можно рассматривать, как новаторскую и пионерскую. Опереться на 

чей-либо опыт и учесть уже имеющиеся ошибки не представляется возможным. Тем 

интереснее проходить этот путь первыми, особенно опираясь на поддержку и реальные 

возможности и желание помочь со стороны Федерального центра дополнительного 

образования и организации отдыха и оздоровления детей. 
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Приложение 1 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 

(ФГБОУ ДО ФЦДО) 

 

107014, г. Москва, Ростокинский пр., 3, тел (495) 603 30 15 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Приказ 

от 11.03.2020 г. № 

Об утверждении паспорта проекта 

«Цели в области устойчивого развития: Дети Лидеры ЦУР России» 

 

В связи с необходимостью осуществления работы по организации общественно-

значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики, приказываю: 

1. Утвердить паспорт проекта «Цели в области устойчивого развития: Дети 

Лидеры ЦУР России» (Приложение 1). 

 

И.о. директора В.Е. Менников 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 

(ФГБОУ ДО ФЦДО) 

 

107014, г. Москва, Ростокинский пр., 3, тел (495) 603 30 15 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Приказ 

От 06.04.2020 г. № 

Об утверждении списка детей участников программы 

«Цели в области устойчивого развития: Дети-Посланники ЦУР России» 

 

В соответствии с паспортом проекта «Цели в области устойчивого развития: Дети 

Лидеры ЦУР России» и в целях реализации его плана приказываю: 

1. Утвердить список участников программы «Цели в области устойчивого 

развития: Дети-Посланники ЦУР России» (Приложение 1). 

2. Утвердить концепцию образовательной программы «Дети Лидеры ЦУР России» 

(Приложение 2). 

3. Утвердить положение о Всероссийском конкурсе педагогических проектов 

«Образование для устойчивого развития» (Приложение 3). 

 

И.о. директора В.Е. Менников 
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УТВЕРЖДАЮ 

И.О. директора 

_______ В.Е. Менников 

«____» _________ 2020 г. 

 

Паспорт проекта 

«Цели в области устойчивого развития: Дети Лидеры ЦУР России» 

 

1. Общие положения: 

1.1 Полное наименование проекта: «Цели в области устойчивого развития: Дети 

Лидеры ЦУР России» (далее Проект). 

Сокращённое наименование проекта: «Дети-ЦУР». 

1.2 В рамках проекта предполагается осуществление следующих подпроектов 

(направлений): 

• Программа «Цели в области устойчивого развития: Дети-Посланники ЦУР 

России». 

• Программа «Школьные лидеры ЦУР». 

• Международная научно-практическая конференция обучающихся 

«Экологическое образование в целях устойчивого развития» (далее Конференция). 

1.3 Организатор Проекта: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Федеральный центр дополнительного 

образования и организации отдыха и оздоровления детей» (ФГБУ ДО ФЦДО). 

1.4 География Проекта: все субъекты Российской Федерации. 

1.5 Срок реализации Проекта: 2 года (2020–2021 гг., с возможностью дальнейшей 

пролонгации) 

1.6 Целевая аудитория Проекта: обучающиеся общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования (10–18 лет), педагогические работники ДОД, 

руководители образовательных учреждений. 

2. Цель проекта: создание на базе Федерального центра дополнительного образования 

и организации отдыха и оздоровления детей (далее ФЦДО) в рамках отдела реализации 

проектов проектно-методического центра личностных, предпрофессиональных и 

профессиональных компетенций «Проектный офис Дети-ЦУР», содействующего 

популяризации, продвижению и реализации целей устойчивого развития (далее — ЦУР) среди 

обучающихся и педагогических кадров ДОД. 

3. Задачи проекта: 

• организация комплексного методического сопровождения деятельности 

региональных ресурсных центров по внедрению и распространению 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, форм, 

подходов и компетенций образования для устойчивого развития и в целях 

достижения ЦУР; 
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• обеспечение методической и информационно-аналитической поддержки 

проектной деятельности обучающихся, направленной на реализацию ЦУР на 

основе дивергентного подхода; 

• содействие повышению уровня информированности о глобальных экологических 

проблемах и о реализации ЦУР; 

• 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. 

4. Структура проекта 

Программа/подпроект Цель Задачи 

Программа 

«Цели в области 

устойчивого развития: 

Дети-Посланники 

ЦУР России» 

Создание детского 

проектного офиса для 

популяризации и 

продвижения ЦУР среди 

обучающихся. 

- Выявление, развитие и поддержка талантливых, 

активных обучающихся, занимающихся учебно-

исследовательской, общественной и проектной 

деятельностью в области ЦУР; 

- разработка и реализация модульной программы для 

обучающихся по учебно-исследовательской 

деятельности и проектному управлению для 

достижения ЦУР; 

- популяризация и продвижение ЦУР среди 

обучающихся, реализующих проекты и программы в 

области устойчивого развития; 

- реализация тьюторского сопровождения 

обучающихся и менторской поддержки проектов, 

содействующих реализации ЦУР; 

- формирование сообщества детей-лидеров ЦУР 

России из числа обучающихся общеобразовательных 

организаций, направленных на популяризацию, 

продвижение ЦУР в России. 

Программа 

«Школьные лидеры 

ЦУР» 

Создание проектно-

методического центра 

профессиональных 

компетенций, 

содействующих реализации 

ЦУР среди педагогических 

кадров дополнительного 

образования детей. 

- Выявление педагогических сотрудников, 

проявивших выдающиеся способности и мотивацию к 

деятельности по реализации целей устойчивого 

развития в субъектах Российской Федерации; 

- выявление лучших педагогических проектов и 

образовательных методик по развитию образования 

для устойчивого развития и по реализации целей 

устойчивого развития в субъектах Российской 

Федерации; 

- трансляция и внедрение инновационных идей в 

области достижения целей устойчивого развития в 

деятельность ДОД; 

- организация дополнительного профессионального 

образования педагогических кадров на базе 

Региональных ресурсных центров, в том числе на 

площадках образовательных организаций высшего и 

дополнительного профессионального образования в 

субъектах Российской Федерации; 

- организация комплексного методического 

сопровождения деятельности региональных 

ресурсных центров по внедрению и распространению 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, форм, подходов и 

компетенций образования для устойчивого развития и 

в целях достижения ЦУР; 

- обеспечение методической и информационно-

аналитической поддержки проектной деятельности 

педагогов по тематике ЦУР. 
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Программа/подпроект Цель Задачи 

Международная 

научно-практическая 

конференция 

обучающихся 

«Экологическое 

образование в целях 

устойчивого 

развития» 

Обобщение опыта работы, 

интеграция и 

систематизация 

теоретических и 

практических знаний в 

учебно-исследовательской, 

проектной и научно-

исследовательской 

деятельности обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, организаций 

дополнительного 

образования Российской 

Федерации и иностранных 

государств, ведущих 

учебно-исследовательскую, 

проектную и (или) научно-

исследовательскую работу, 

направленную на изучение 

проблем достижения целей 

устойчивого развития. 

- выявление обучающихся, проявивших выдающиеся 

способности и мотивацию к деятельности по 

реализации целей устойчивого развития в субъектах 

Российской Федерации; 

- трансляция и внедрение инновационных идей в 

области достижения целей устойчивого развития; 

- формирование детско-юношеского научно-

образовательного пространства; 

- формирование сообщества детей-лидеров ЦУР 

России из числа обучающихся общеобразовательных 

организаций, направленных на популяризацию, 

продвижение ЦУР в России; 

- обмен опытом работы и установление 

профессиональных контактов между обучающимися 

и педагогами организаций общего, дополнительного, 

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. 

5. Рабочая группа: 

ФИО члена 

команды 

проекта 

Должность 
Направление работы 

по проекту 

Шевякова-

Аракчеева А. 

Начальник отдела реализации проектов ФГБУ ДО ФДЭБЦ Куратор проекта 

Агапкина Н.И. Начальник отдела регионального взаимодействия и повышения 

квалификации ФГБУ ДО ФДЭБЦ 

Реализация ДПП 

Запольских П.А. Начальник информационно-аналитического отдела ФГБУ ДО 

ФДЭБЦ 

PR и взаимодействие 

со СМИ 

Новикова Е.А. Методист отдела реализации проектов ФГБУ ДО ФДЭБЦ Руководитель 

проекта 

Рязанова Н.Е. Заведующая лабораторией геоэкологией и устойчивого 

природопользования факультета прикладной экономики и 

коммерции ФГАОУ ВО МГИМО МИД России 

Научный 

руководитель 

проекта 

Бородин Е. Менеджер проектов отдела регионального взаимодействия и 

повышения квалификации ФГБУ ДО ФДЭБЦ 

Работа с 

волонтерами 

6. Ожидаемые результаты Проекта: 

Количественные результаты: 

• охват участников не менее, чем из 45 субъектов РФ — на первом этапе, и 60 

субъектов РФ — на втором этапе; 

• количество обучающихся, принявших участие в мероприятиях Проекта — не 

менее 5 000 человек; 

• количество педагогов, участвующих в Программе «Школьные лидеры» — не 

менее 100 человек; 

• количество школ, вовлеченных в Проект — не менее100; 

• количество партнерств — не менее 5 в год; 

• количество публикаций в соц. сетях — не менее 2 раз в месяц; 



Монография по итогам Всероссийского Конкурса школьников «Экологическое образование для устойчивого развития 2020» 
и II Международной научно-практической конференции обучающихся «Экологическое образование в целях устойчивого 
развития» «Цели устойчивого развития: лучшие практики образования для устойчивого развития в России и проектная 
работа школьников» (г. Москва, 3–4 апреля 2020 г.) 

 

 
http://izd-mn.com/ 571 

 

• количество публикаций в СМИ — 2 в году. 

Качественные показатели: 

• реализация модульной образовательной программы для обучающихся по 

развитию гибких навыков, учебно-исследовательской деятельности и 

проектному менеджменту в целях достижения ЦУР; 

• реализация дополнительного образования педагогических кадров «Образование 

для устойчивого развития»; 

• расширение осведомленности и вовлеченности педагогов и обучающихся 

учреждений общеобразовательного, профессионального и дополнительного 

образования; 

• создание информационно-аналитического контента по тематике ЦУР: 

1. календарь ЦУР; 

2. обзорный доклад «Лучшие практики образования для устойчивого развития в 

РФ»; 

• подготовка методических пособий по адаптации учебных дисциплин к тематике 

ЦУР с учетом международных практик. 

7. План мероприятий Проекта: 

№ Мероприятие Период реализации Ответственный 

1 Формирование команды (рабочей группы) проекта Март 2020 г. Шевякова-

Аракчеева А.С. 

2 Организация конкурсного отбора на программу «Цели в 

области устойчивого развития: Дети-Посланники ЦУР 

России» 

Март 2020 г. Новикова Е.А. 

Агапкина Н.И. 

Запольских П.А. 

3 Разработка брендбука Проекта Март — май 2020 г. Новикова Е.А. 

4 Информационное обеспечение программы (подготовка 

пресс-релизов; размещение еженедельных постов в соц. 

сетях, новостей Проекта) 

Март — декабрь 

2020 г. 

Запольских П.А. 

Новикова Е.А. 

5 Организация и проведение II Международной научно-

практической конференции обучающихся «Экологическое 

образование в целях устойчивого развития» 

Март — апрель 

2020 г. 

Агапкина Н.И. 

Новикова Е.А. 

6 Привлечение партнеров к участию в Проекте и реализация 

подписании соглашений с партнерскими организациями, 

Вузами, предприятиями, компаниями 

Март — декабрь 

2020 г. 

Новикова Е.А. 

Шевякова-

Аракчеева А.С. 

Рязанова Н.Е. 

Запольских П.А. 

7 Разработка презентации Проекта  Апрель — май 

2020 г. 

Новикова Е.А. 

8 Разработка методически-образовательных материалов 

образовательной программы «Дети Лидеры ЦУР России» для 

обучающихся в рамках реализации программы «Цели в 

области устойчивого развития: Дети-Посланники ЦУР 

России» 

Апрель — июнь 

2020 г. 

Новикова Е.А. 

Рязанова Н.Е. 

9 Верстка и редактура Сборника Конференции Апрель — август 

2020 г. 

Новикова Е.А. 

Рязанова Н.Е. 

10 Проведение Всероссийского конкурса педагогических 

проектов «Образование для устойчивого развития» 

Апрель — ноябрь 

2020 г. 

Рязанова Н.Е. 

11 Организация и проведение дополнительного образования 

педагогических кадров «Образование для устойчивого 

развития» в рамках программы «Школьные лидеры ЦУР» 

(вебинары проводятся ежемесячно) 

Апрель — ноябрь 

2020 г. 

Агапкина Н.И. 

Рязанова Н.Е. 
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№ Мероприятие Период реализации Ответственный 

12 Организация образовательной программы «Дети Лидеры 

ЦУР России» для участников программы «Цели в области 

устойчивого развития: Дети-Посланники ЦУР России» и 

внешних слушателей (вебинары проводятся ежемесячно) 

Апрель — ноябрь 

2020 г. 

Новикова Е.А. 

Рязанова Н.Е. 

13 Организация площадки в «Орленке» Апрель — ноябрь 

2020 г. По 

согласованию 

Новикова Е.А. 

14 Презентационная кампания проекта Апрель — декабрь 

2020 г. 

Новикова Е.А. 

Рязанова Н.Е. 

15 Обеспечение организационной поддержки участников 

проекта Дети ЦУР в участии во всероссийских и 

международных мероприятиях ФДЭБЦ и партнеров Проекта 

Апрель — декабрь 

2020 г. 

Новикова Е.А. 

16 Организация включения повестки Проекта в программу 

Слета юных экологов России и Беларуси «Экология без 

границ» 

Май — июнь 

2020 г. 

Новикова Е.А. 

Рязанова Н.Е. 

17 Разработка методически-образовательных материалов 

программы повышения квалификации педагогических 

кадров в рамках программы «Школьные лидеры ЦУР» 

Май — июль 

2020 г. 

Агапкина Н.И. 

Рязанова Н.Е. 

18 Разработка информационно-образовательного электронного 

ресурса (сайт) 

Май — август 

2020 г. 

Новикова Е.А. 

Запольских П.А. 

19 Реализация менторской и тьюторской поддержки проектов 

участников программы «Цели в области устойчивого 

развития: Дети-Посланники ЦУР России» (онлайн-встречи не 

менее 1 раза в месяц) 

Май —  декабрь 

2020 г. 

Новикова Е.А. 

Агапкина Н.И. 

Рязанова Н.Е. 

20 Создание Календаря ЦУР Июнь — июль 

2020 г. 

Новикова Е.А. 

Рязанова Н.Е. 

21 Тестирование сайта. Устранение ошибок и внесение 

коррективов 

Август — сентябрь 

2020 г. 

Новикова Е.А. 

Запольских П.А. 

22 Организация площадок проекта «Цели в области устойчивого 

развития: Дети-Посланники ЦУР России» в рамках 

Всероссийского экологический фестиваль детей и молодежи 

«Земле жить!» 

Август — октябрь 

2020 г. (по 

согласованию) 

Новикова Е.А. 

Рязанова Н.Е. 

23 Организация акции «Всеросскийский детский диктант «Цели 

устойчивого развития ООН»» в рамках «Экодиктанта» 

Август — октябрь 

2020 г. 

Агапкина Н.И. 

Новикова Е.А. 

Рязанова Н.Е. 

24 Издание сборника Конференции Сентябрь — 

октябрь 2020 г. 

Агапкина Н.И. 

Новикова Е.А. 

Рязанова Н.Е. 

25 Подача заявок о Проекте на конкурсы и гранты Сентябрь — ноябрь 

2020 г. 

Шевякова-

Аракчеева А.С. 

Новикова Е.А. 

26 Сбор материалов, редактура и верстка доклада «Лучшие 

практики образования для устойчивого развития в РФ: 

(школьный уровень)»  

Октябрь — декабрь 

2020 г. 

Новикова Е.А. 

Рязанова Н.Е. 

27 Издание доклада «Лучшие практики образования для 

устойчивого развития в РФ» 

Январь — февраль 

2020 г. 

Новикова Е.А. 

Рязанова Н.Е. 

28 Масштабирование проекта. Расширение региональных 

участников 

Январь — декабрь 

2021 г. 

Новикова Е.А. 

Агапкина Н.И. 

8. Риски реализации Проекта: 

• риск недофинансирования проекта; 

• риск неудачного подбора состава исполнителей и неэффективной работы рабочей 

группы; 

• риск срыва сроков реализации этапов проекта. 
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9. Тиражируемость Проекта: 

Расширение целевой аудитории путем вовлечения новых регионов в проект. 

Основными механизмами распространения информации о проекте и его результатах 

будет сайт ФДЭБЦ, сайт информирование РРЦ, педагогическое сообщество, сообщества 

обучающихся на площадках в социальных сетях, проводимые ФДЭБЦ мероприятия 

(конкурсы, слеты, конференции и т. п.). 
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Приложение 2 

Список участников программы 

«Цели в области устойчивого развития: Дети-Посланники ЦУР России» 

ФИО Регион 

Астафьев Данил Ярославович г. Ульяновск 

Вакуленко Антон Валерьевич г. Санкт-Петербург 

Галиев Аяз Алмасович Татарстан Сармановский район пгт. Джалиль 

Горовой Кирилл Эдуардович г. Краснодар 

Журавлев Глеб Николаевич г. Москва 

Куркоткина Анастасия Михайловна г. Раменское, Московская область 

Родионова Елизавета Александровна г. Тамбов 

Семиренко Артём Олегович город Тогучин, Тогучинский район, Новосибирская область 

Сергеева Алина Романовна г. Людиново, Калужская область 

Степанов Артем Евгеньевич г. Ярославль 

Сунь-Цвы-Тю Александр Сергеевич г. Липецк 

Ченцова Виктория Дмитриевна с. Казачок, Белгородской области 
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Приложение 3 

Концепция образовательной программы «Дети Лидеры ЦУР России» 

Модульная образовательная программа для школьников 

по развитию гибких навыков, учебно-исследовательской деятельности 

и проектному менеджменту в целях реализации ЦУР 

Навыки и умения. 

По результатам программы Вы: 

• прокачаете гибкие навыки лидера; 

• реализуете проект, содействующий ЦУР; 

• организуете команду и научитесь управлять ей; 

• узнаете про продвижение и позиционирование. 

Цель программы: развитие навыков научно-исследовательской, проектной 

деятельности и проектного управления у детей-лидеров ЦУР России из числа обучающихся 

общеобразовательных организаций, направленных на популяризацию, продвижение ЦУР в 

России. 

Модуль Темы Месяц 

Что такое ЦУР? Как 

устойчивое развитие 

выглядит в обычной 

жизни? 

1. История устойчивого развития 

2. ЦУР: глобальное, региональное и локальное преломление 

Апрель — май 

Что такое проект? 1. Жизненный цикл проекта 

2. Откуда берется тема проекта? Постановка проблемы 

3. Целевая аудитория и ценностное предложение 

4. Планирование ресурсов, риски и партнеры 

Апрель — июнь 

Кто такой лидер? 1. 5 уровней лидерства 

2. Навыки лидера 

3. Таймменеджмент. Практикум 

4. Самопозиционирование. Навыки презентации и публичные 

выступления 

Июнь — июль 

Что это за мифическая 

команда? 

1. Идеальная команда. Немного о ценностях и компетенциях 

2. Гибкие модели управления командой. Agile. Kanban, Scrum 

3. Мотивация и демотивация команды. Обратная связь 

Июль — август 

Управление проектом 1. Введение в управление проектами. 

2. Управление сроками и стоимостью. Как расставить 

приоритеты? Практикум 

3. Управление рисками. Практикум 

Сентябрь 

PR, SMM и сообщество 1. Деловая переписка 

2. Пресс релиз и работа со СМИ 

3. Социальные сети 

4. SMM: основные инструменты 

5. Работа с сообществом 

Октябрь — 

ноябрь 

Формы занятий: онлайн лекции, практические занятия, мастер-классы (case studies). 

Форма и режим обучения: 1–2 раза в 2 недели. 

Сроки проведения программы: апрель — ноябрь 2020 г. 
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УТВЕРЖДАЮ 

И.О. директора 

_______В.Е. Менников 

«____» _________ 2020 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийском конкурсе педагогических проектов 

«Образование для устойчивого развития» 

 

1. Общие положения: 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Всероссийском конкурсе педагогических проектов «Образование для устойчивого развития» 

(далее — Конкурс). 

1.2 Конкурс проводится в рамках реализации: 

• Указа Президента Российской Федерации от 19 апреля 2017 г. № 176 «Стратегия 

экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 г.»; 

• распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р 

«О стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»; 

• распоряжения Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2014 г. 

№ 2423-р «Об утверждении плана действий по реализации Основ 

государственной политики в области экологического развития Российской 

Федерации на период до 203 О года»; 

• приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

1.3 Организаторами Конкурса являются Министерство просвещения Российской 

Федерации и федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Федеральный центр дополнительного образования и 

организации отдыха и оздоровления детей» (далее — Центр или ФГБОУ ДО ФЦДО). 

2. Цели и задачи Конкурса: 

2.1 Целью Конкурса является выявление и трансляция лучших практик организации 

образования для устойчивого развития и повышение профессиональной значимости и 

общественного признания деятельности педагогических работников, осуществляющих 

педагогическую деятельность в образовательных организациях и организациях, 

осуществляющих обучение. 

2.2 Задачи Конкурса: 

2.2.1 создание банка дополнительных общеразвивающих программ, соответствующих 

лучшим международным практикам, рекомендованным ЮНЕСКО, в области образования для 

устойчивого развития; 

2.2.2 выявление и поддержка талантливых педагогов и инновационного 

педагогического опыта в сфере организации образования для устойчивого развития и 
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способствующих распространению информации и реализации Целей устойчивого развития 

(далее — ЦУР) в образовательных организациях и организациях, осуществляющих обучение; 

2.2.3 содействие профессиональному развитию, квалификационному росту 

педагогических работников, осуществляющих проектную деятельность и образовательные 

подходы, направленные на образование для устойчивого развития и реализации ЦУР, в 

образовательных организациях и организациях, осуществляющих обучение; 

2.2.4 представление профессиональному сообществу лучших образцов педагогической 

деятельности, обеспечивающих высокие результаты и качество организации образования для 

устойчивого развития; 

2.2.5 поддержка профессиональных сообществ в сфере дополнительного образования 

детей для устойчивого развития и способствующих распространению информации и 

реализации ЦУР; 

2.2.6 привлечение внимания органов законодательной, исполнительной власти 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, некоммерческих организаций, средств массовой информации, широкой 

педагогической, родительской общественности и общественных организаций к вопросам 

образования для устойчивого развития и проблемам достижения целей устойчивого развития. 

3. Руководство Конкурсом: 

3.1 Организационно-методическое и информационное сопровождение подготовки и 

проведения Конкурса осуществляет организационный комитет (далее — Оргкомитет), 

утверждаемый приказом директора Центра. 

3.2 Оргкомитет утверждает: 

• состав Экспертного совета Конкурса из числа высококвалифицированных 

специалистов; 

• список лауреатов и дипломантов Конкурса в соответствии с номинациями. 

3.3 Экспертный совет Конференции: 

• проводит экспертный отбор поданных заявок и конкурсных работ; 

• определяет лауреатов и дипломантов Конкурса в соответствии с номинациями. 

4. Участники Конкурса: 

4.1 К участию в Конкурсе приглашаются руководители, педагогические работники, 

методисты, вожатые, кураторы ученического самоуправления и детских общественных 

объединений, тьюторы образовательных проектов и программ и другие сотрудники 

организаций дополнительного образования, а также дошкольных, общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы, проекты и методики, нацеленные на реализацию принципов образования для 

устойчивого развития и способствующих распространению информации и реализации ЦУР в 

соответствии с номинациями Конкурса. 

Возраст участников не ограничивается. 

4.2 В Конкурсе допускается как индивидуальное, так и коллективное участие: 

конкурсная работа может иметь одного или нескольких авторов (авторский коллектив). 

4.3 На Конкурс принимаются: 

• методические материалы, разработанные/изданные за последние 2 года; 
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• реализованные проекты, осуществленные за последние 2 года. 

4.4 Принимая участие в Конкурсе, участники дают согласие на обработку 

персональных данных. 

4.5 Заявители могут представить на Конкурс не более 2 проектов, отвечающих 

условиям Конкурса и соответствующего его целям и задачам. 

4.6 Участие во Всероссийском этапе Конкурса означает согласие автора на размещение 

конкурсного материала на интернет-ресурсах Центра и на публикацию материала (полную или 

частичную) в журнале «Юннатский вестник», обзорного доклада «Лучшие практики 

образования для устойчивого развития в РФ» и других. Авторские права на публикуемые 

материалы за участниками сохраняются. Автор размещаемого/публикуемого материала имеет 

право публиковать свой материал на других интернет-ресурсах или издавать его в печатном 

виде в других изданиях. Участниками Конкурса могут быть заместители директоров по 

воспитательной работе в общеобразовательных организациях, организациях дополнительного 

образования, методисты по воспитательной работе, педагоги-организаторы, классные 

руководители, старшие вожатые, вожатые, социальные педагоги, кураторы ученического 

самоуправления и детских общественных объединений и другие заинтересованные педагоги, 

реализующие программы и проекты воспитания и социализации в соответствии с 

номинациями Конкурса. 

4.7 К участию в Конкурсе НЕ допускаются следующие работы: 

• участвующие в предыдущих всероссийских конкурсах дополнительных 

общеразвивающих программ, по итогам которых их авторы стали лауреатами и 

дипломантами (победителями и призерами); 

• не соответствующие содержанию Конкурса и его номинаций; 

• материалы, в которых присутствуют признаки плагиата (если процент 

цитирования в тексте превышает 40 %). 

Данные материалы не оцениваются и снимаются с размещения на интернет-ресурсах 

Центра. 

5. Номинации Конкурса: 

5.1 Конкурсный отбор проводится по следующим номинациям: 

• Лучшая педагогическая разработка по ЦУР (методический конкурс). 

• Лучший урок по ЦУР. 

• Лучший классный час по ЦУР. 

• Лучшая информационная акция по ЦУР. 

• Новостной контент по ЦУР в школе / Лучшая школьная газета по ЦУР. 

• ЦУР в школьном образовательном процессе. 

• ЦУР в просвещении школьников (неформальное и информальное образование). 

• Лучший календарь ЦУР (с методическими разработками для проведения 

мероприятий). 

• АМБАССАДОР ЦУР: школьный уровень (Оценивается личный вклад педагога. 

Награда за текущий год, с указанием года на призе и дипломе). 

6. Порядок регистрации и сроки проведения Конкурса 
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6.1 Конкурс проводится ежегодно в один тур. 

6.2 Для участия в Конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте Конкурса по 

адресу https://cur.ecobiocentre.ru/, заполнить сведения в соответствии с Приложением 1 и 

прикрепить конкурсные материалы, оформленные в соответствии с требованиями, 

указанными в п. 9 настоящего Положения, до 20 сентября 2020 года. 

6.3 В период с 28 сентября по 19 октября 2020 г. члены жюри Конкурса осуществляют 

экспертизу конкурсных материалов, поступивших на Конкурс, определяют лауреатов и 

дипломантов Конкурса по каждой номинации. 

6.4 По результатам оценки работ 31 октября 2020 г. на интернет-ресурсе и в 

социальных сетях Центра размещаются результаты участников по каждой номинации.  

6.5 Официальная информация о Конкурсе размещается на интернет-ресурсе Конкурса 

https://cur.ecobiocentre.ru/, официальном сайте (https://new.ecobiocentre.ru/) и в социальных 

сетях Центра. 

6.6 На интернет-ресурсе и социальных сетях Центра размещается следующая 

информация о Конкурсе: 

• объявление о начале Конкурса; 

• текущая информация о ходе Конкурса; 

• информация об итогах Всероссийского этапа Конкурса с приложением списка 

награжденных участников. 

7. Требования к документам для подачи на Конкурс. 

7.1 Пакет документов, направляемых участниками на Конкурс, должен содержать: 

• заявку; 

• описание проекта; 

• презентацию; 

• дополнительные материалы. 

7.2 В заявке указывается: 

• название номинации, на которую выдвигается проект; 

• название проекта; 

• данные о руководителе проекта и об исполнителях проекта: фамилия, имя, 

отчество (полностью), ученое звание, научная степень (если есть), место работы, 

должность, почтовый адрес с индексом, телефон с кодом города, е -mail; 

• данные о контактном лице: фамилия, имя, отчество (полностью), место работы, 

должность, телефон с кодом города, e-mail. 

7.3 В описании проекта указываются: 

• название проекта; 

• краткая характеристика проекта: цель, задачи, сроки реализации проекта, 

основные целевые группы, описание, область и результаты внедрения проекта 

(качественные и количественные); мультипликативность, вклад проекта в 

реализацию образования для устойчивого развития и достижению ЦУР в РФ, 

ссылки на информационные ресурсы и публикации о проекте. 

https://cur.ecobiocentre.ru/
https://cur.ecobiocentre.ru/
https://new.ecobiocentre.ru/
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7.4 Презентация проекта иллюстрирует основные идеи, характеристики и результаты 

представленной работы. 

7.5 Дополнительные материалы подразумевают материалы, доказывающие 

реализованность проекта и его значимость. 

7.6 Требования к формату представляемой информации: 

• текстовые документы предоставляются в формате Microsoft Word; 

• презентация проекта предоставляется в формате Microsoft Power Point (не более 

8 слайдов). 

Объем работы — от 10 до 25 страниц печатного текста. 

8. Критерии оценки конкурсных материалов. 

8.1 Критерии оценки конкурсных работ: (Какие?) 

• Чёткость формулировки Цели и Задач представляемой работы. 

• Краткое изложение сути педагогической разработки с указанием педагогических 

технологий, использованных в проекте. 

• Чёткая формулировка достигнутого результата. 

• Описание внедрения и отработки представленного проекта. 

9. Подведение итогов Конкурса. 

9.1 Все участники Конкурса получают сертификат участника. 

9.2 Среди участников Конкурса в каждой номинации определяются лауреаты 

Конкурса, которые награждаются дипломом лауреата и памятным подарком. 

9.3 Работы Лауреатов будут опубликованы в обзорном докладе «Лучшие практики 

образования для устойчивого развития в РФ». 

10. Заключительные положения. 

10.1 Факт заявки на участие в Конкурсе является подтверждением полного  

и безусловного принятия настоящего Положения. 

10.2 Вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются организаторами 

Конкурса исходя из своей компетенции в рамках сложившейся ситуации и в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Программа II Международной научно-практической конференции обучающихся 

«Экологическое образование в целях устойчивого развития», 3–4 апреля 2020 г. 
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