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Публикация сборника тезисов докладов школьников, 
участников 17-й ежегодной молодежной научно-
практической конференции «Экомониторинг рек и 
побережья Финского залива» стала частью проекта «Баренцев 
и Балтийский регион. Природа и человек» и осуществлена при 
поддержке международной Коалиции Чистая Балтика.  

Эта конференция, которая проводится в рамках 
многолетнего сотрудничества общественной организацией 
«Друзья Балтики» с Детско-юношеским центром «ПЕТЕРГОФ» и 
много лет поддерживалась Муниципальным образованием город 
Ломоносов, помогает ежегодным встречам не только юных 
экологов города Ломоносова и Петродворцового района Санкт-
Петербурга. На этой конференции, ставшей за 17 лет хорошо 
известной далеко за пределами нашего региона, традиционно 
собираются школьники, педагоги, ученые-эксперты, 
представители органов местного самоуправления и 
общественных организаций разных районов Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, а иногда и их партнеры из соседних 
стран.  

Школьники на конференции представляют результаты своей 
работы по программе «Наблюдение рек» международной 
Коалиции Чистая Балтика, экомониторинга природных объектов 
региона, результаты экологических экспедиций, исследований 
разных аспектов среды обитания и экологической безопасности.  

Юные экологи делятся результатами наблюдений и 
исследований, делают выводы о причинах экологических 
проблем и предлагают свои решения. Эта деятельность 
формирует исследовательские навыки, самостоятельность 
мышления, личную позицию юных граждан, и чувство 
ответственности за природу, за свою малую Родину. 

Благодарим весь коллектив Детско-юношеского центра 
«ПЕТЕРГОФ» за их усилия в развитии экологического 
образования, в привлечении молодежи к исследованию среды 
обитания, наблюдению природных объектов ближних и дальних 
уголков нашего региона. Благодарим ООО Экоцентрум за 
поддержку конференции.  

Благодарим педагогов и экспертов, направляющих детей в 
их экологической познавательной деятельности. 

 
Желаем успехов в исследовании и улучшении нашей среды 

обитания 
О.Н. Сенова 
СПб РЭОО «Друзья Балтики» 
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Году экологии посвящается… 

2017 год для всех неравнодушных людей нашей страны 
является особо значимым: Президент России Владимир Путин 
подписал указы, в соответствии с которыми 2017 год в России 
объявлен годом экологии и годом особо охраняемых природных 
территорий.  

Эти документы приняты с целью привлечения внимания к 
проблемным вопросам, существующим в экологической сфере, а 
также на особо охраняемых природных территориях, и для 
улучшения состояния экологической безопасности страны. 

Главные задачи, которые решаются в 2017 году: развитие 
экологической ответственности всех слоёв общества; 
привлечение граждан к сохранению природных богатств 
страны; развитие эко-туризма, экопросвещение, пропаганда 
бережного отношения к природе. 

Экологическое просвещение – не дань моде, а веление 
времени. Для того, чтобы обеспечить нормальное существование 
человечества в будущем, ныне живущим необходимо строить 
свои взаимоотношения с окружающим миром в соответствии с 
экологическими ценностями.  

Экологическое образование и воспитание начинается с 
детства. Поэтому отдел образования администрации 
Петродворцового района Санкт-Петербурга поддерживает 
инициативы образовательных учреждений в этом направлении. 
Координация работы образовательных учреждений по экологии 
в районе возложена на Детско-юношеский центр «ПЕТЕРГОФ». 

Ежегодно проводится целый ряд мероприятий, 
направленных на экологическое воспитание и обучение детей и 
подростков. Это различные конференции, фестивали, слёты, 
фотовыставки, волонтерские акции, работа в детских 
оздоровительных лагерях на базе образовательных учреждений, 
туристские походы и экспедиции для обучающихся, круглые 
столы, семинары, творческие лаборатории и конференции для 
педагогов. В сотрудничестве с библиотеками Центральной 
библиотечной системы района проводятся мероприятия по 
экологическому просвещению населения. На базе ДЮЦ 
«ПЕТЕРГОФ» Санкт-Петербургской региональной экологической 
общественной организацией «Друзья Балтики» создан центр 
экологического просвещения для населения.  

Одной из самых известных конференций является научно-
практическая конференция школьников «Экомониторинг рек и 
побережья Финского залива» – результат семнадцатилетнего 
эффективного социального партнёрства учреждения 
дополнительного образования – Детско-юношеского центра 
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«ПЕТЕРГОФ» и общественной экологической организации 
«Друзья Балтики» при содействии Эколого-биологического 
центра «Крестовский остров» ГБНОУ СПбГДТЮ и ООО 
«Экоцентрум. 

Проведение экологических исследований, подготовка 
тезисов работ и докладов, участие в работе конференции не 
только обогащает детей и взрослых новыми знаниями, но и 
заставляет задуматься о грамотном и ответственном отношении 
к природе. 

В своих исследованиях ребята поднимают важные 
экологические вопросы, такие как экологическое состояние и 
экологический мониторинг различных природных объектов, 
влияние окружающей среды и её отдельных компонентов на 
здоровье людей, сохранение природного и культурного наследия, 
организация экологического туризма на Северо-Западе России.  

Не остаются без внимания и проблемы Балтийского моря. 
Юные исследователи рассматривают их в комплексе с другими 
водными объектами, связанными с морем и побережьем. Кроме 
комплекса проблем в докладах часто звучат мнения авторов по 
их решению. 

На конференции ребята и их руководители имеют 
возможность не только рассказать о своей работе широкой 
аудитории, но и пообщаться с членами жюри, в состав которого 
традиционно входят учёные-практики, 
высококвалифицированные педагоги, а также студенты 
профильных ВУЗов Санкт-Петербурга. Это очень помогает им в 
проведении дальнейших исследований. 

Кроме достижения предметных результатов в выбранной 
области – экологии в связи с биологией, медициной, химией, 
физикой, историей, школьники учатся понимать значение 
профессиональной деятельности человека в интересах 
устойчивого развития общества и природы, осознанно 
выполнять правила здорового и экологически целесообразного 
образа жизни, безопасного для человека и окружающей его 
среды. 

Желаем творческих успехов всем авторам сборника 
конференции «Экомониторинг рек и побережья Финского 
залива», посвящённой Году экологии и Году особо охраняемых 
природных территорий, их руководителям и читателям. 

 

М.П. Логунова, главный специалист отдела 
образования администрации Петродворцового района 
Санкт-Петербурга; 

О.С. Лазоренко, заместитель директора по учебно-
методической работе ДЮЦ «ПЕТЕРГОФ».  
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I. ЧИСТЫЕ РЕКИ – ЧИСТЫЙ ФИНСКИЙ ЗАЛИВ 

ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ МАЛЫХ ПРУДОВ ПЕТЕРГОФА                    

И ОКРЕСТНОСТЕЙ 
Журавлева Владислава, Стадник Екатерина, 
Гимназия императора Александра II, ГБОУ СОШ 
657, ДЮЦ «ПЕТЕРГОФ». 

Руководитель: Надпорожская М.А. 

Старинные усадьбы Петербурга и окрестностей часто украшали 
пруды. Многие пруды существуют до сих пор, но в условиях города 

для сохранения эстетических и экологических функций требуют 

особого ухода. Пруд – это искусственный небольшой водоем 

площадью не более 1 км2. Глубина пруда чаще небольшая – от 2-3 до 

5 метров. В сельской местности пруды создаются с целью орошения 
огородов и садов, обводнения территории, разведения рыбы и 

водоплавающей птицы, а также хранения воды для различных 

хозяйственных целей (для стирки и купания, для водопоя скота и 

т.д.). В городах и зонах отдыха пруды являются местами рыбной 

ловли, купания и проведения различных спортивных мероприятий 

(Википедия). Вода может поступать в пруд из разных источников: 
из атмосферных выпадений (дождь и снег), за счёт стока речных и 

грунтовых вод. Пруды бывают стоячие и проточные. Пруды – 

экосистемы со сложными экологическими связями между 

населяющими их организмами и относительно небольшими 

размерами популяций. Малые водоемы особенно уязвимы к 
действию неблагоприятных факторов среды. И поэтому нуждаются 

в особых внимании и режиме охраны (Семенов, 2010). Чем меньше 

площадь и глубина пруда, тем уязвимее такой малый водоем к 

действию неблагоприятных факторов городской среды, быстрее 

замусоривается и загрязняется. Отмирающие растения оседают на 

дно, в пруд попадают листья и ветки от растущих поблизости 
деревьев. Чтобы пруды сохраняли привлекательность и были 

пригодны для жизни водных обитателей, надо контролировать 

качество воды и периодически их чистить. Цель работы – изучение 

трех небольших прудов Петергофа и его окрестностей. Все 

выбранные нами пруды имеют округлую форму. Поверхностные 
водотоки, втекающие в пруды или вытекающие из них, 

отсутствуют. Первый пруд находится в Мартышкино, улица Жоры 

Антоненко, между домами 8 и 12. На карте это место отмечено как 

усадьба Дондуковых-Корсаковых, пруд назван Фигурным. От двух 

других прудов Фигурный отличается тем, что посредине в нем есть 

остров с деревьями. Диаметр пруда 30 м, диаметр острова 10 м. 
Второй пруд, Круглый, расположен в Голицинском садике на углу 

Санкт-Петербургского проспекта и Разводной улицы. Его диаметр 
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тоже 30 м. Первые наблюдения за состоянием пруда провела 

Виктория Хоружая (2015). Третий пруд расположен в 100 м от 

Санкт-Петербургского проспекта неподалеку от дома 11, между 

улицами Центральной и Безымянной. Этот пруд самый маленький, 

его диаметр 20 м. Расположение этого водоема самое удачное для 
его сохранности – удален от шоссе, городских кварталов, 

поблизости нет прогулочных дорожек. Обследование трех прудов 

проводили с ноября 2016 года. Наблюдали за режимом 

установления ледового покрова и его таянием. Отмечали 

разнообразие водной растительности, наличие водоплавающих 

птиц. Периодически проводили отбор проб воды. Описывали 
органолептические свойства, измеряли рН (с помощью раствора 

универсального индикатора и рН-метром) и минерализацию 

(кондуктометрически). В июне 2017 года сотрудниками ресурсного 

центра СПбГУ (выражаем благодарность Людмиле Валерьевне 

Чистяковой за научные консультации) были определены 
простейшие, населяющие воды исследуемых прудов. Самый бедный 

по видовому разнообразию водной растительности – Фигурный пруд 

в Мартышкино. Сейчас это обычный жилой квартал пятиэтажек, 

через дорогу находится школа 417. В воде Фигурного пруда 

преобладают тонкие зеленые нитчатые водоросли, устилающие дно. 

Летом 2017 года несколько старых деревьев (ива и ольха) были 
сломаны ветром и ветвями упали в пруд. Часто в пруду плавают 

утки (от 10 до 30), люди их кормят. Дно пруда заилено, глубина 

воды в пруду около берегов 10-20 см, к центру немного глубже. 40-

50 лет назад пруд чистили регулярно. Здесь водились караси. 

Местные жители ловили их на удочку. Сейчас рыбы в пруду нет. В 
2016 году энтузиасты почистили пруд, вытащили огромное 

количество веток деревьев и мусора. Сейчас пруд относительно 

чистый, но вода выглядит мутной. Пробы воды желтоватого цвета, 

опалесцируют, запах слабый травянистый, рН 6,5-7,0, 

минерализация 210-230 мг/л. Проба на содержания хлоридов 

слабая положительная (+). В июне 2017 года в воде Фигурного пруда 
отмечены циклопы (обильно), дафнии (редко), найдены кладки 

ручейника, микроскопические исследования показали наличие 6 
видов простейших: Paramecium caudatum, Paramecium aurelia, 
Spirostomum ambiguum, Stentor coeruleus, Stentor sp., Frontonia sp. 

Круглый пруд в Голицинском садике Нового Петергофа находится 

вблизи оживленной автомагистрали, окружен грунтовыми 
пешеходными дорожками, на поверхности воды в ветреные дни 

видны пленки пыли. Глубина пруда в центре 100-130 см. В воде 

обильно разрастаются рдест гребенчатый и пузырчатка 

обыкновенная (Хоружая, 2015). В сентябре 2017 года пруд 

почистили около берегов, а середина осталась заросшей водной 
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растительностью. В 2015 году на удочку были пойманы 2 

серебристых карася (3 и 17 см), в 2017 году рыба не клевала. Здесь 

тоже часто плавают утки количеством до 30. Прохожие их часто 

кормят. Пробы воды желтоватого цвета, мутноватые, с 

дисперсными остатками растений, запах слабый травянистый. За 
время наблюдений отмечено, что в Круглом пруду рН меняется от 

6,5-7,0 до 8,0 и выше, минерализация варьирует от 130 до 200-250 

мг/л. Пробы на содержания хлоридов от слабых (+) до средних (++) 

положительных. Вероятно, в пруд поступает вода из Петергофского 

водовода. Обычно водоемы с атмосферным или грунтовым 

маломинерализованным питанием вдали от источников 
загрязнения имеют минерализацию меньше 100 мг/л. Для воды 

Петрегофского водовода характерна минерализация больше 200 

мг/л. Труба, регулирующая отвод избытка воды из Круглого пруда 

хорошо видна на его северном берегу. В 2016 году около нее 

образовалась промоина во льду после потепления в начале декабря. 
Такие же промоины были на восточном и западном берегах в 

местах, где могут быть выведены подземные трубы, по которым 

вода втекает в пруд. В июне 2017 года в воде Круглого пруда 

отмечены циклопы (обильно), дафнии (редко), микроскопические 

исследования показали наличие 6 видов простейших, но набор 
видов был другой: Paramecium sp., Spirostomum sp., Frontonia sp., 
Dileptus sp., Loxodes sp., Stylonychia sp. Круглый пруд на Санкт-

Петербурском проспекте самый маленький, 20 м в диаметре. Около 

северного берега пруда цвела с июля по сентябрь кувшинка белая 

(листья на поверхности воды занимают примерно 2-3 м2). Около 

южного берега пруда разросся рдест плавающий. По всему пруду 

обильно – элодея канадская и роголистник погруженный. Летом у 
воды отмечено множество мелких бабочек с белыми крыльями, 

довольно много стрекоз (Голубая стрела). Вода слабожелтая, 

прозрачная, примесей мало, циклопов не заметно, рН 6,5-7,0, 

минерализация 110-120 мг/л, хлоридов нет. Отмечены дафнии, 
инфузории только двух видов Spirostomum ambiguum, Frontonia sp. 

Вывод. Удаленность от городских построек и дорог 
благоприятна для экологического состояния самого маленького из 

изученных прудов. Пруды Фигурный в Мартышкино и Круглый в 

Новом Петергофе нуждаются в ежегодном очищении от мусора. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЕКИ ЛУГА                       
В ЧЕРТЕ ГОРОДА КИНГИСЕПП 

Князева Людмила, МБУДО «Центр творческого 
развития», 10 кл. МБОУ «КСОШ № 1», г. Кингисепп, 
Ленинградская область. 
Руководитель: Чернова Т. В.  

Балтика – это регион интенсивного судоходства, в нее впадают 

реки, протекающие по территориям промышленных районов 

Европы. Одной из таких рек является Луга. Контроль за состоянием 
водного бассейна реки Луга и меры по улучшению качества воды – 

важная задача сохранения вод Финского залива чистыми. 

Основными источниками антропогенного воздействия на реку 

являются город Кингисепп, стоки с промышленных предприятий и 

ООО «ПГ «Фосфорит».   
Река Луга во все времена была для местного населения 

естественной водной защитой от врагов, способом передвижения 

на маломерных судах и источником пропитания (рыболовство) и 

торговли рыбой. 

Цель обследования: проведение экологического обследования 

реки Луга в черте города Кингисепп для выявления влияния 
антропогенных факторов на качество воды.  

Задачи: 
1. Охарактеризовать источники антропогенного загрязнения. 

2. Обследовать реку по плану: 

 описание прибрежно-водной растительности, 

 определение класса качества воды по водным 
беспозвоночным, 

 проведение гидрохимических анализов. 
3. Определить устойчивость реки к антропогенной нагрузке. 
4. Сравнить результаты обследования реки за 2016 и 2017 

годы наблюдений. 

Обследования проводились во время экологических практик на 

базе МБУДО «ЦТР» на двух участках реки Луга: под автомобильным 

мостом и на городском пляже. Работа осуществлялась в июне 2016 
и июне 2017 года. 

Зарастаемость участков прибрежно-водной растительностью 

невысокая, примерно 0,1%. Цветения воды и присутствия сине-

зеленых водорослей не наблюдали. Анализируя встречаемость 

прибрежно-водной растительности, можно сделать вывод: в 2017 

году на территории пляжа было выявлено растений меньше на 4 
вида. Зная видовой состав растений, по методике Пантле и Букка 

(индекс сапробности) мы определили класс чистоты воды по годам 

(таблица 1).  
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Таблица 1. Класс чистоты воды по индексу сапробности  
Год H sH S 

2017 13 21 1,65 

2016 15 25 1,7 

Класс чистоты воды на обоих участках – III, вода умеренно 

загрязненная. 

Исследование видового состава макробентоса в р. Луга 
показало, что в 2016 году он насчитывал 6 таксонов донных 

животных, представленных 3 типами и 6 классами. В основном, это 

хирономиды, ракообразные, моллюски. В 2017 году 

таксономический состав насчитывал 3 таксона, представленных 2 

типами и 3 классами. Малое количество таксонов объясняем 
высоким уровнем воды в реке в 2017 г.  

Для определения класса качества воды пользовались 

московской методикой института пресноводных аквакультур, 

индексами Вудивисса и Грехема и индексом сапробности по Пантле 

и Букку. Вода на всех участках оказалась III класса загрязнения, 

удовлетворительно чистая в 2016 г. и III-IV класса по разным 
методикам. 

Пользуясь имеющимся у нас оборудованием, мы провели 

следующие анализы воды на участке реки в г. Кингисепп: 

определение кислотности с помощью рН метра, фосфаты, нитраты, 

растворимый кислород и содержание общего железа с помощью 
тест-лаборатории. Так как чувствительность тест-лабораторий 

низкая, и они предназначены больше для лабораторных занятий, 

чем для работы на водных объектах, использовали данные 

химического анализа ТО Роспотребнадзора. 

По результатам химических анализов рассчитали интегральный 

показатель – индекс загрязняющих веществ (ИЗВ) по 6 параметрам, 
значения которых были близки к ПДК. Это содержание 

растворенного кислорода и БПК5, содержание ионов аммония, 

фенола, алюминия и бария, результаты отражены в таблице 2. 

Таблица 2. Индекс загрязняющих веществ 
Участки 1 участок 2 участок 

Значение ИЗВ 1,71 1,67 

Класс качества воды Умеренное загрязнение Умеренное загрязнение 

Из данной таблицы следует, что класс качества воды – III, вода 

умеренно загрязненная. 
Пользуясь методикой «Индексно-балльной оценки устойчивости 

природных экосистем», рассчитали класс устойчивости р. Луга к 

антропогенному воздействию по следующим параметрам: 

классификация водотоков по физико-географическим признакам, 

классификация водотоков по характеру маловодной фазы, 

классификация водотоков по гидрологическому режиму, 
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классификация водотоков по размеру и водности. Класс 

устойчивости для р. Луга к антропогенной нагрузке – II, что 

означает, что появление дополнительных антропогенных факторов 

резко ухудшит экологическую обстановку водотока. 

В ходе обследования мы убрали обнаруженный мусор. Среди 
населения (родители, отдыхающие, прохожие) провели 

анкетирование на предмет их отношения к родной реке. 

Выводы по результатам обследования. 

Экологическое состояние р. Луга на обследованных участках 

можно считать тревожным на основании следующих данных: 

 антропогенная нагрузка на реку значительна, но река 
успешно справляется с ней;  

 класс чистоты воды по методам биоиндикации и по 
химическим параметрам – III (умеренно загрязненная) в 2016 году, 

и III-IV в 2017 году (в этом году наблюдалась высокий уровень воды 

в реке); 

 зарастаемость участков прибрежно-водной 
растительностью невысокая, количество видов растений 

незначительно снизилось; 

 класс устойчивости водотока к антропогенным нагрузкам – 
II. 

 

СРАВНЕНИЕ ЕСТЕСТВЕННОЙ И ИСКУССТВЕННОЙ 

ЭКОСИСТЕМ НА ПРИМЕРЕ ОЗЕРА ЛИПОВСКОЕ                        

И ДОМАШНЕГО АКВАРИУМА 
Кулакова Дарья, МБУДО «Центр творческого 
развития», 10 кл. МБОУ «КСОШ № 2», г. Кингисепп, 
Ленинградская обл. 

Руководитель: Чернова Т.В. 

Составляющими элементами природной экосистемы являются 
биотоп и биоценоз. В водной экосистеме неорганическая природа 
(биотоп) – вода, грунт, их свойства, а также объем пространства 
водной среды, ее подвижность, температура, освещенность и 
другие параметры. 

Биоценоз подразумевает совокупность живых организмов, это 
фито- и зоопланктон, бентос, рыбы, а также водоросли и высшие 
водные растения, обитающие на дне. 

Устойчивость экосистемы и круговорот веществ в природе 
резко отличается от искусственной экосистемы аквариума, где 
необходимые свойства среды обитания создаются и 
поддерживаются человеком. Он кормит обитателей аквариума, 
заботится о чистоте грунта и воды, тем самым создает лишь модель 
экосистемы. В природе экосистема замкнута и независима. 
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Наблюдая за аквариумом уже 3 года в домашних условиях, 
выявили цепи питания, существующие в аквариуме, и решили их 
сравнить с цепями питания, существующими в экосистеме оз. 
Липовского. 

Цель работы: Сравнить естественную экосистему оз. 
Липовского и искусственную экосистему на примере домашнего 
аквариума. 

Задачи: 
1. Изучить зоопланктон и зообентос озера Липовского. 
2. Выявить взаимосвязи обитателей озера. 
3. Провести наблюдения за обитателями аквариума. 
4. Исследовать представителей зоопланктона аквариума. 
5. Сравнить естественную экосистему озера Липовского и 

искусственную экосистему аквариума. 
Озеро Липовское - наиболее крупное на Кургальском 

полуострове, площадь его зеркала – 5,55 км2, а объем – 54,5 м3. 
Длина озера составляет 6740 м, средняя ширина – 823 м, 
наибольшая ширина – 1220 м. Оз. Липовское – это лиман Финского 
залива, водообмен в котором происходит за счет сгонно-нагонных 
явлений через протоку. 

Оз. Липовское представляет собой солоновато-водный водоем, с 
градиентом солености, который снижается с 2 - 3 промилле у 
протоки до 0,5 промилле в южной части озера. Прозрачность воды 
в среднем составляет летом 2,9 м. 

Озеро Липовское было выбрано по следующим причинам: оно 
расположено на территории Кургальского заказника, на берегах из 
антропогенных объектов находится только деревня Курголово, озеро 
олиготрофное, видовой состав обитателей небогатый, но озеро 
функционирует как устойчивая экосистема. 

Водная растительность весьма разнообразна. Прибрежная 
полоса лагуны покрыта зарослями водоросли хара (Chara baltica). 
Ширина полосы надводной растительности макрофитов варьирует 
от 3 до 40 метров, состоит из нескольких видов рдестов, камышей и 
тростника. 

Изучая зоопланктон оз. Липовского, пользовались планктонной 
сетью. 

Был изучен видовой состав и количественные характеристики 
зоопланктона оз. Липовского на 2 гидробиологических станциях. По 
видовому составу и численности зоопланктон весьма беден, что 
вполне естественно для солоноватого водоема, неустойчивого в 
гидрологическом отношении. 

Среди 8 обнаруженных видов отмечено 3 вида коловраток – 
Rotatoria, и 5 видов ракообразных – Crustacea. Существенная доля 
в зоопланктоне принадлежала науплиусам. 

Кроме зоопланктона в отобранной пробе присутствовал 
фитопланктон – одноклеточные и нитчатые зеленые водоросли. 
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Изучая водных беспозвоночных, мы обследовали бентос на двух 
участках оз. Липовского, это генеральский пляж и около бывшей 
воинской части. Всего было обнаружено 11 таксонов, 
принадлежащих 3 типам, 4 классам, из них: насекомых – 3 таксона, 
моллюсков – 6 таксонов, причем только брюхоногие, 
малощетинковых червей – 2 таксономические группы и 
ракообразных 1 таксон. 

Ихтиофауна озера включает таких характерных рыб как щука, 
окунь, лещ, линь, судак, салака, ерш, колюшка, уклейка и ряд 
других. 

Анализируя информацию об обитателях озера Липовского 
можно построить цепь питания (рис.1.). 

 

 

 
 

Рис. 1 Цепь питания в оз. Липовском 
 

В домашнем аквариуме были созданы все экологические 
условия, необходимые для жизнедеятельности его обитателей 
(свет, температура, насыщенность кислородом воды и другое). В 
грунт высажены эхинодорус, элодея канадская, камомба. Были 
приобретены рыбки: данио-рерио, тернеция, неон 
обыкновенный, анциструс и таракатум, всего 18 рыбок. Со 
временем на стенках аквариума образовался налет из 
одноклеточных и нитчтатых зеленых водорослей. Исследуя 
соскобы этого налета под микроскопом, выявили следующих 
представителей зоопланктона: коловраток, инфузорий, сувоек. 
Позднее обнаружили турбеллярию и нематоду. 

Подводя итоги своих наблюдений, составили цепь питания: 
бактерии и фитопланктон идут на корм зоопланктона, дальше 
цепь прерывается, так как в аквариуме для прокорма рыб 
нужно в несколько раз больше зоопланктона, чем его может быть 
на самом деле, чтобы аквариумные рыбки выжили, им 
добавляют корм. При отмирании организмов в работу вступают 
редуценты. Получилась следующая цепь питания (рис.2). 

 

 
 

 

 

 

Рис. 2 Цепь питания в аквариуме 

Зоопланктон Бактерии и фитопланктон 

Редуценты 

Зообентос Рыбы 

Бактерии и фитопланктон 

Редуценты 

Зоопланктон 

Корм Рыбки 
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Если в озере можно наблюдать цепь питания, позволяющую 
проследить замкнутый круговорот веществ, то в аквариуме 

зоопланктон и зообентос в количестве необходимом, для прокорма 

рыб отсутствует и необходимо добавлять искусственный корм, 

тогда аквариум будет функционировать нормально. 
Вывод: 

В отличие от естественной экосистемы, аквариум – это модель 

искусственной экосистемы, где нужно поддерживать необходимые 

условия существования (освещение, аэрация, очистка воды, а 

главное – кормление рыб). 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОКСИЧНОСТИ ПРИРОДНЫХ ВОД                           

В ПОСЕЛКЕ ПЕСОЧНЫЙ 
Абашина Маргарита, Смирнов Сергей, 6 кл.,           
ГБУ ПМЦ «Молодость», Курортный район,                           
г. Санкт-Петербург. 
Руководитель: Тищенко В.А. 

Большое количество различных химических соединений 

поступает в водоёмы, изменяя среду обитания гидробионтов, 

ухудшая качество воды, снижая продуктивность промысловых 

объектов. Даже после биологических очистных сооружений сточные 

воды, сбрасываемые в водоемы, содержат токсиканты, которые 

могут нанести значительный ущерб здоровью человека. 
Существующие методики определения компонентов мало 

чувствительны, а для некоторых веществ отсутствуют. Кроме того, 

присутствие одних соединений мешает определению других, и 

проведение химических анализов требует значительного времени и 

не дает истинного представления о токсичности сточных вод в 
целом. Загрязняющие вещества в воде могут подвергаться 

трансформации, превращаясь в менее или более токсичные. 

В связи с этим, большое значение приобретает применение 

методов биотестирования. 

Метод биологических тестов – эксперимент, в котором 

используют чистую культуру какого-либо из гидробионтов и 
изучают его реакцию на добавление токсиканта по изменению 

характерного точно измеряемого показателя, который отражает 

вредное воздействие вещества. По разведению, при котором не 

проявляется токсического действия вещества на тест-объект, судят 

о степени опасности сточных вод. Основными критериями 
токсического действия на гидробионтов являются показатели 

выживаемости особей, темпа размножения, роста культуры, 

интенсивности дыхания и фотосинтеза, изменение фототаксиса и 

хлоропластов. В хронических опытах: выживаемость особей, 
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плодовитость, анализ потомства, рост организмов, поведенческие 

реакции. 

Биотестирование, как метод научного исследования, 

применяется уже давно, однако, единой терминологии и 

методологии к настоящему времени ещё не сложилось. 
Биотестирование даёт нам возможность установить наличие 

токсичности исследуемой нами среды, в отличие от физико-

химических методов, которые позволяют определить химический 

состав воды. Токсичностью исследуемой среды называют её 

несовместимость с жизнью и нормальным физиологическим 

состоянием организмов и состоянием водной экосистемы в целом. 
Для оценки токсичности природных водоемов поселка 

Песочный использовали хемотаксический метод. Рассчитывали 

индекс токсичность и степень токсичности. 

Показатели токсичности природных вод п. Песочный. 

№ Место отбора проб 
Индекс 

токсичности 
Степень 

токсичности 

1. Озеро Песочинское в зоне 
отдыха 

0,3 Умеренно токсично 

2. Источник Св. С. Саровского 0,45 Умеренно токсично 

3. р. Черная 0,8 Сильно токсично 

4. Родник 0,27 Умеренно токсично 

5. Озеро на территории НИИ 
Онкологии 

0,06 Слабо токсично 

Капельный метод подтвердил результаты хемотаксического 

метода. Хотя капельный метод не является достаточно точным, по 

сравнению с хемотаксисом, но зато он наиболее нагляден и удобен 

для использования. Для оценки жизненного состояния тест-
организмов обычно применяют метод морфофизиологических 

реакций.  

В пробах наблюдались следующие реакции инфузорий: 

 дезориентация, 

 замедленное движение, 

 гибель. 
Все полученные нами результаты указывают на наличие 

токсичности (острой и хронической). 

Результаты 
Биотесты с использованием реакций гибели инфузории (острый 

опыт)  

Место отбора 
пробы 

Наблюдения 
Заключение о 
токсичности 

Через 10-15 
минут 

Через 5-6 часов Через 24 часа 

1 2 3 4 5 

Река Чёрная    Сильно 
токсично 
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1 2 3 4 5 

Родник Нормальное 
движение 
парамеций 

Замедленное 
движение 
инфузорий 

Очень 
замедленное 
движение 
тест-
организмов  

Умеренная 
токсичность 

Источник 
Преподобного 
Серафима 
Саровского 

Нормальное 
движение 
парамеций 

Замедленное 
движение и 
дезориентация 
инфузорий 

Очень 
замедленное 
движение, 
погибло 10% 
организмов 

Умеренно 
токсичный 

Озеро в зоне 
отдыха п. 
Песочный  

Нормальное 
движение 
парамеций 

Замедленное 
движение 
инфузорий 

Замедленное 
движение, 
умерло 50% 

Хроническая 
токсичность 

Озеро на 
территории 
института 
онкологии им. 
Петрова  

Нормальное 
движение 
парамеций 

Замедленное 
движение 
инфузорий 

Очень 
замедленное 
движение 

Слабое 
токсическое 
действие 

Выводы 

 На токсичность проб могло повлиять множество факторов. 
Целесообразно использовать капельный метод в дополнение к 
хемотаксическому. 

 С помощью метода биотестирования мы можем 
идентифицировать загрязняющие вещества по состоянию и 

реакциям чувствительных организмов. 

 

ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ                        

ФИНСКОГО ОЗЕРА 
Муравьева Нина, Рулева Олеся, 11 кл., ГБУ ДО 
ДДЮТ Выборгского района, ГБОУ СОШ №62,                      
г. Санкт-Петербург. 
Руководители: Петрова И.В., Данилова И.Ю. 

Озеро Финское расположено на севере Санкт-Петербурга на 

территории «Поселение Парголово», включенной в 2014 году в 
перечень природных объектов, в отношении которых 

предполагается провести комплексные экологические обследования, 

с целью придания охранного статуса. Озеро имеет рекреационное 

значение. В литературных источниках сведения о его 

гидрохимическом режиме немногочисленны, а о гидробионтах 

отсутствуют. Озеро относится к северо-восточной части бассейна 
Финского залива. По данным Государственного гидрологического 

института (ГГИ), водоемы этой части бассейна находятся в 

неудовлетворительном состоянии и являются загрязненными. 

Гипотезой исследования было предположение о том, что 

экологическое состояние озера Финского, как и большинства 
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водных объектов Санкт-Петербурга, является 

неудовлетворительным. Целью проекта было оценить современное 

экологическое состояние водоема, выявить его проблемы. Задачи: 

дать гидрохимическую характеристику озера; провести 

биоиндикацию по макрозообентосу. 
Материалом для работы послужили пробы воды и бентоса, 

отобранные в прибрежье озера Финского 2 октября 2016 года. Воду 

для химического анализа отбирали методом простого зачёрпывания 

в прибрежной зоне в полиэтиленовые ёмкости. Анализ воды 

проводили с использованием стандартных гидрохимических 

методов: содержание кислорода определяли йодометрическим 
методом Винклера; БПК5 (биохимическое потребление кислорода за 

5 суток) скляночным методом в кислородной модификации; 

нитриты NO2
-, нитраты NO3

-, соли аммония NH4
+, ортофосфаты 

PO4
3-, рН - визуально-колориметрическим методом; жесткость, ионы 

Ca2+, HCO3, Cl-, – титриметрически, SO4
2-– нефелометрически. Ионы 

Mg2+, Na++K+ и сумму ионов определяли расчетным методом. В 

качестве норматива использовали рыбохозяйственные и санитарно-

гигиенические ПДК. Выбирали наиболее низкие ПДК из 

совмещенного списка, как принято при проведении мониторинга 

Росгидрометом. Пробы бентоса отбирались сачком количественно. 

Определение организмов проводили по определителю. 
Гидрохимическая характеристика. Средние молярные 

концентрации главных ионов (ммоль-экв/л) в озере были 

следующими: Са2+ - 1,13±0,04, Мg2+- 0,45±0,08, Na+ + K+ - 1,05±0,05, 

HCO3
- - 1,1±0,1, SO4

2--- 0,6±0, Cl- - 0,95±0,03. То есть вода имела 

характерный для нашего региона класс и группу – была 

гидрокарбонатно-кальциевой. В то же время высокая доля натрия и 
хлора, возможно, является этапом предшествующим смене 

характера воды. Массовые концентрации главных ионов не 

превышали ПДК. По количеству солей вода была 

маломинерализованной, сумма ионов составляла 185±6 мг/л. 

Кислородные условия были благоприятными. Среднее по озеру 
содержание кислорода равнялось 9,22±0,13 мг/л. Насыщение воды 

кислородом было в пределах 76 – 83%. По данному показателю 

озеро было «чистым» и «очень чистым». Значение БПК5 почти во 

всех пробах было выше ПДК, диапазон показателя – от 1,95 до 6,81 

мгО/л. Минимальное значение БПК5 было в ручье, вытекающем из 

озера. Максимальное – в пункте 4, расположенном на северо-западе 
прибрежья. Возможно, этот пункт подвержен влиянию стоков от 

домовладений. Уровни загрязнения, оцененные по БПК5, были от 

«чистого» до «грязного». Преобладали «умеренно загрязненные» воды. 

Концентрация ионов аммония в большинстве проб была ниже ПДК, 

лишь в двух пунктах отмечалось превышение в 2,5 и 5 раз. Уровни 



21 

загрязнения по ионам аммония такие же, как по БПК5 - от «чистого» 

до «грязного». Большинство пунктов имели «умеренный» уровень 

загрязнения. Концентрация нитритов во всех пробах превышала 

ПДК в 3 раза, равнялась 0,06 мгN/л. По нитритам озеро было 

«умеренно загрязненным». Наличие нитритов в повышенном 
количестве свидетельствует о спуске в озеро загрязненных вод от 

домовладений с поверхностными или грунтовыми водами. 

Известно, что эта часть поселка Парголово не канализована. 
Макрозообентос. В прибрежье было встречено 28 низших 

определяемых таксонов (НОТ). Среди них было только 3 вида-
индикатора чистой воды – два вида поденок Cloen sp., Caenis sp. и 

один вид ручейника Mystacides niger. Наиболее богат видами был 

класс насекомых (9 таксонов), а также класс брюхоногих моллюсков 

(8 таксонов). В зооценозах наиболее многочисленны были виды-
показатели органического загрязнения – трубочник Tubifex sp., 
хирономиды Chironominae spp., водяные ослики Asellus aquaticus, а 

также широко распространенные виды, встречающиеся 

практически во всех Санкт-Петербургских водоемах – пиявки и 
мошки Ceratopogonida spp. (архив гидробиологической группы 

ДДЮТ). Доля видов-доминантов была не выше 60%. Плотность 

макрозообентоса изменялась от 280 до 2860 экз./м2. 

В разных пунктах прибрежья было встречено от 5 до 17 видов. 

Более бедными в видовом отношении были пункты, расположенные 

в восточной и северной частях озера (пункты 1, 4, 5). В этих 
пунктах количество видов было от 1 до 7. В пунктах 2 и 3, 

расположенных в западной части озера, количество видов было 

больше 10. Максимальное видовое богатство наблюдалось на пляже. 

Виды-индикаторы чистой воды были встречены только в 2-х 

пунктах. 

Результаты биоиндикации по бентосу приведены в таблице 1. 
Таблица 1.Оценка загрязнения разных пунктов по 

показателям макрозообентоса 

№ 

пункта 

Показатели 

Олигохетный 

индекс (Оi) 

Индекс 

Вудивисса (Wi) 

Индекс Майера 

(Mi) 

Индекс 

разнообразия 
Шеннона (H) 

1 ОЧ Г ОГ З 

2 ОЧ Ч УЗ УЗ 

3 УЗ Ч УЗ УЗ 

4 УЗ З З Ч 

5 ОЧ Г З УЗ 

6 руч. ОЧ УЗ З Ч 

Примечание: ОЧ – очень чистые; Ч – чистые; УЗ – умеренно 
загрязненные; З – загрязненные; Г – грязные; ОГ – очень грязные 

условия.  



22 

Отмечается относительное соответствие уровней загрязнения 

по индексам Вудивисса, Майера и Шеннона. Уровень загрязнения 

по олигохетному индексу не соответствовал уровням загрязнения по 

другим индексам, что отмечалось исследователями для других 

водоемов города. По индексу Майера оценка загрязнения в 
большинстве случаев была более строгой, по сравнению с другими 

индексами.   

Выводы 

1. Гипотеза о неудовлетворительном экологическом состоянии 

Финского озера подтвердилась.  

2. Экологическими проблемами Финского озера являются 
загрязнение и невысокое видовое разнообразие.  

3. По гидрохимическим показателям озеро оценивалось как 

«умеренно загрязненное». 

4. По показателям макрозообентоса как «загрязненное».  

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗООПЛАНКТОНА ПРУДОВ                              

ПАРКА СОСНОВКА 
Сугаипов Ибрагим, 10 кл., ГБУ ДО ДДЮТ 
Выборгского района, ГБОУ СОШ №62,                            
г. Санкт-Петербург. 
Руководители: Петрова И.В., Данилова И.Ю. 

В парке Сосновка, который является популярной зоной отдыха 
петербуржцев, планируется создание ООПТ «Истоки Муринского 

ручья» в месте расположения верхового болота. В границах 

будущего памятника природы находится несколько прудов, 

относящихся к малым водоемам – их площадь от 0,14 до 0,95 га. 

Степень изученности зоопланктона прудов не велика. По данным 
научного сотрудника Института озероведения Н.В. Родионовой, в 

начале 90-х годов они сильно различались по составу планктонных 

организмов (устное сообщение, данные не сохранились). В 2012 

году осенний зоопланктон прудов исследовался гидробиологической 

группой ДДЮТ.  
Целью исследования было получение дополнительных сведений 

о зоопланктоне прудов парка Сосновка и предоставление их в 

Дирекцию ООПТ СПб. В рамках этой цели решали следующие 

задачи: определен видовой состав зоопланктона в прудах в осенний 

период 2015 года; проведено сравнение зоопланктона 2012 и 2015 

годов; проведена биоиндикация по зоопланктону; составлен 

перечень видов с их экологической характеристикой. 
Значение исследования. Данные о зоопланктоне прудов 

дополняют сведения о биоразнообразии природного объекта, могут 

использоваться для оценки уровня загрязнения водоемов и 

динамики антропогенной нагрузки на территорию.  
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Материалом для работы послужили пробы зоопланктона, 

собранные в прибрежье пяти прудов парка Сосновка 9 сентября 

2015 года. Использовались также данные, относящиеся к сентябрю 

2012 года. Зоопланктон отбирали в прибрежной зоне 

процеживанием 50 л воды через планктонную сеть с диаметром 
ячеи 122 мкм. Организмы фиксировали в 4% формалине. Подсчет 

организмов осуществляли в камере Богорова. 
Результаты исследований и их обсуждение. 

В пяти прудах парка Сосновка было обнаружено 58 видов: 36 

видов в 2012 году и 32 вида в 2015 году. Распределение по группам 

было таким: Rotifera -19, Copepoda – 9, Cladocera – 31. Наиболее 
часто встречаемыми видами были копеподы – Termocyclops 
oithonoides и Eudiaptomus gracilis, кладоцеры – Ceriodahpnia 

reticulata, Diahpanosoma brachyurum, Chydorus sphaericus. Эти виды 

являются широко распространенными эврибионтами. T. оithonoides 

– обычный элемент зоопланктона небольших озер. Может 

встречаться в любой части водоема, в том числе обычен для 

литорали, характерен для небольших водоемов. Хищник, поедает 
простейших и молодь кладоцер. E. gracilis – этот вид встречается в 

Европе, Сибири, озерах, реже в прудах, лужах. Его можно 

встретить в пелагической зоне водоемов, но также в литоральной 
зоне. Кладоцера C. reticulata встречается повсеместно в палеарктике 

и в других зоогеографических зонах, кроме Австралии, вид обычен 

для фитофильных биоценозов. В системе сапробности является 
бета-олигосапробом.  D. brachyurum широко распространенный в 

западной Палеарктике, его индикаторная значимость в системе 

сапробности олиго-бета-мезосапроб, в системе трофии – 
олиготрофный вид. Ch. sphaericus повсеместно распространенный 

вид, эврибионт, может быть обилен в планктоне, индикатор бета-

олигосапробной зоны, в системе трофности эвтрофный вид. В 

пробах всегда присутствовали личинки копепод - науплии. Среди 
индикаторных видов преобладали показатели относительно чистой 

воды (68%) - олиго- и олиго-бета-мезосапробы, а также один ксено-
олигосапроб Acroperus harpae. Показателей загрязненной воды было 

32%. Индексы видового сходства между годами были не высоки, в 

пределах от 21 до 32%. По-видимому, видовой состав прудов можно 

считать относительно богатым по сравнению с другими водоемами 
города. Так, в 2009 году сотрудниками СПбГУ при исследовании 21 

водоема с целью биоиндикации, было встречено только 42 вида. 

Плотность зоопланктона в прудах изменялась от 2240 до 76580 

экз./м3. В 2015 году во всех прудах преобладали веслоногие 

ракообразные (копеподы). В 2012 году копеподы преобладали 
только в двух водоемах, более удаленных от автомагистралей, а в 
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прудах расположенных рядом с дорогами доминировали 

ветвистоусые рачки и коловратки. 

Основную долю численности зоопланктона составляли два, 

реже 3 вида – доминанты и субдоминанты. Доля видов-доминантов 

в 2012 году колебалась от 23 до 65%, в 2015 году от 30 до 76%. 
Средняя суммарная доля доминантов и субдоминантов в 2012 году 

составила 58%, а в 2015 году – 76%, то есть показатель 

доминирования вырос. В 2015 году доминировали только циклопы, 
причем в большинстве прудов Termocyclops oithonoides. В 2012 году 

в 3-х прудах доминировали личиночные стадии циклопов 
(копеподиды), в двух других – кладоцера Ceriodaphnia reticulata и 
коловратка Asplanchna priodonta. Аспланхна является широко 

распространенным видом, который обладает свойствами 

эврибионта – встречается в планктоне разнотипных водоемов, в 

том числе солоноватых и морских. В системе сапробности этот вид 

– бета-олигосапрооб. По способу питания хищник, питается 

мелкими инфузориями и более мелкими коловратками.  

Индекс сапробности Пантле-Бука прудов изменялся от 1,25 
(«чистые») до 1,76 («умеренно загрязненные»). Среднее значение 

индекса попадало в диапазон «умеренно загрязненных» вод. В 2012 

году оно составляло – 1,51, в 2015 году было выше, равнялось 1,64. 

Минимальные и максимальные значения индекса отмечались в 

пруду 4 с водой, окрашенной гумусовыми веществами. В остальных 
прудах значение показателя было более стабильным. 

Значение индекса разнообразия колебалось в широком 

интервале от 1 (сильно загрязненные воды) до 3,4 (очень чистые 

воды). В 2015 году среднее значение индекса разнообразия 

составляло 1,7±0,3, а в 2012 - 2,8±0,3, различия достоверны по 

первому порогу вероятности (td=2,59, при ν=8).  
Значение индекса трофии прудов изменялось от 0 до 3,4. В 

большинстве случаев индекс был меньше 1, то есть соответствовал 

мезотрофному (в 5-ти случаях) и олиготрофному (в 4-х случаях) 

состоянию водоемов. Максимальное значение индекса 

соответствовало эвтрофному состоянию водоема, оно отмечено 1 
раз в наиболее посещаемом пруду в 2012. В остальных прудах 

значение показателя было более стабильным. В 2012 году среднее 

значение составляло 1±0,6, в 2015 году было ниже, равнялось 

0,3±0,1.  
Выводы 

1. Видовой состав зоопланктона прудов парка Сосновка был 
относительно богатым. В пяти прудах было обнаружено 58 видов: 

36 видов в 2012 и 32 вида в 2015 году. 
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2. Основную долю численности зоопланктона (доминанты и 

субдоминанты) составляли в большинстве случаев циклопы, 

являющиеся хищными видами. 

3. Доминирующие в прудах виды характеризуются как 

эврибионты и космополиты. 
4. По системе сапробности пруды характеризовались в 

большинстве случаев как «умеренно загрязненные», редко 

отмечались «чистые» условия.  

5. В 2015 году уровень загрязнения по показателям 

зоопланктона увеличился по сравнению с 2012 годом, но изменения 

были несущественными. 
Этапы реализации проекта 

1. Получена характеристика зоопланктона ранее не изученных 

прудов Сосновского парка, предполагаемого для организации ООПТ 

«Истоки Муринского ручья». 

2. Осуществлена оценка уровня загрязнения по зоопланктону. 
3. Перечень видов передан в Дирекцию ООПТ. 

 

ОБИТАТЕЛИ «ЭТАЖЕЙ» БУХТЫ ОРАНЖЕРЕЙНАЯ                     

ОЗЕРА ВУОКСА 
Журавлев Максим, ГБОУ лицей №273                                  
им. Л.Ю. Гладышевой, г. Санкт-Петербург. 
Руководители: Архипова Е.В., Дорохина Л.М. 

Объект исследования: биотопы озера Вуокса. 

Предмет исследования: хищные беспозвоночные.  

Цель работы: исследовать состав водных беспозвоночных в 

литоральной зоне бухты Оранжерейная озера Вуокса. 
Задачи:  

1. С помощью литературных источников изучить особенности 

обитания в разных «этажах» водоема и приспособления водных 

организмов к условиям обитания. 

2. Познакомится с методами отбора и разбора проб и отобрать 
пробы водных беспозвоночных. 

3. Определить водных беспозвоночных организмов до рода и 

вида. 

4. Составить систематический список беспозвоночных бухты 

Оранжерейная. 

5. Распределить обнаруженных животных по «этажам» 
водоема. 

Новизна нашего исследования состоит в том, что подобная 

работа в экспедициях клуба «Непоседа» не проводилась. 

В биотопах литоральной зоны, различающихся составом дна и 

высшей водной растительности, мы отбирали пробы водных 
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беспозвоночных с помощью гидробиологического сачка. Чтобы 

достать животных, сачок мы опускали в воду перпендикулярно к 

поверхности. Проводили сачком по дну, не углубляясь в грунт, и 

вынимали его параллельно поверхности воды. Вынув сачок, 

необходимо подождать, чтобы вода стекла. Когда вода стекала, 
выворачивали сачок и всё содержимое (растения, грунт) 

перемещали в ведёрко с водой, прополаскивая при этом сачок. 

Для сбора животных с растений, сачком водили по ним 

методом кошения. Вытаскивали со дна камни, опавшие ветки и 

собирали с них организмы. Все организмы, обнаруженные в 

биотопе, объединяли в одну пробу.  
С плавающих листьев животных собирали вручную, а так же 

смывали животных с листьев, прополаскивая их в белых 

фотографических кюветах. 

Пробы определялись в полевой лаборатории. Содержимое сачка 

небольшими порциями перемещали в белые кюветы или на поднос. 
Затем животных сортировали по классам, разделам и т.д. 

Вылавливали мы их пинцетом, стеклянными трубочками с 

резиновым баллончиком на конце и ложечками. Животных 

рассматривали, используя бинокулярную лупу с окуляром 14 х. 

Определение животных проводили до наименьшего таксона с 

помощью определителей. 
В результате проведенного исследования в бухте Оранжерейная 

мы выделили 7 биотопов, различающихся по характеру дна и 

составу высшей водной растительности: заросли тростника, заросли 

рдеста, заросли кубышки, камни, открытая литораль с песчаным 

дном, открытая литораль с илистым дном, плавающие лисья 
кубышки и рдеста. Всего в исследованных биотопах было 

обнаружено 49 таксонов водных беспозвоночных, относящихся к 

типам Щупальцевые, Губки, Кишечнополостные, Плоские черви, 

Моллюски, Кольчатые черви, Членистоногие. Наибольшим 

количеством видов представлен тип Членистоногие. 

Исследованные биотопы различались по видовому 
разнообразию обитающих там животных. В зарослях тростника мы 

обнаружили 15 таксонов водных беспозвоночных, в зарослях рдеста 

16 таксонов, в зарослях кубышки 10 таксонов, на камнях 21 

таксон, в на участках с илистым дном 13 таксонов, на участке с 

песчаным дном 10 таксонов, на листьях кубышки 12 таксонов, на 
листьях рдеста 14 таксонов. Во всех исследованных биотопах 

встречались водные клещи. Везде, кроме плавающих листьев, нами 

были обнаружены представители отряда Ручейники. 

Мы решили выяснить, как распределяются обнаруженные нами 

водные беспозвоночные в толще воды. Используя литературные 

источники, мы распределили животных по «этажам» водоема. 
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Оказалось, что в литоральной зоне бухты Оранжерейная 

большая часть водных животных обитает на дне и на водных 

растениях. Мы считаем, что это связано с разнообразием условий 

обитания на дне и среди растений: 

 рельеф и состав дна в разных участках бухты различается, 
благодаря чему организмы могут занимать разные экологические 
ниши; 

 крупные растения задерживают колебание воды и создают 
вблизи берегов тихие, спокойные уголки, которые благоприятные 

для существования животных: высокая температура, отсутствие 

волнений, богатство кислородом и пищей, растительный покров. 

Для каждого «этажа» характерны как типичные только для этих 

условий организмы, так и организмы, которые могут 
присутствовать на разных «этажах». Свободно живущие формы 

могут встречаться среди представителей то той, то другой группы.  

Обитателями поверхностной пленки воды являются животные, 

дышащие кислородом воздуха. 

В толще воды обитают животные, с хорошо развитыми 
плавательными конечностями и способные к активному 

передвижению в толще воды. 

На дне живут организмы, способные обитать в условиях 

дефицита кислорода (личинки комара звонца), имеющие 

уплощенную форму тела (плоские черви, пиявки, личинки поденок, 

личинки стрекоз), органы прикрепления (мшанки, губки, гидры), 
приспособления, утяжеляющие вес (личинки ручейников). 

На водных растений обитают организмы, использующие части 

растений для питания (жуки листоеды, личинки бабочек огневок, 

моллюски), в качестве субстрата (мшанки, губки), для укрытия и 

охоты (плоские черви, водяные клещи, улитковые пиявки, 

водомерки), как жилище (олигохеты, личинки комара дергуна, 
личинки земноводного комарика), для размножения (клещи, 

бабочка огневка кувшинница, бабочка подводная огневка, 

моллюски, стрекозы). 

 

КОМПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ВОДЫ                      

В КАЛИЩЕНСКОМ ОЗЕРЕ 
Старцева Полина, 9 класс, МБОУ СОШ №2,             
г. Сосновый Бор. 
Руководитель: Чудовская О. В. 

Актуальность: Комплексное исследование качества воды 
Калищенского озера и вытекающего из него ручья важно, так как в 

летний период наблюдается сильнейшее зарастание озера. Важно 
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определить, существует ли угроза скорого превращения озера в 

болото и высыхания ручья.  

Проблема: Необходимо провести комплексный анализ воды 

Калищенского озера, чтобы выявить отклонения в качестве от ПДК, 

или доказать, что серьезных отклонений нет. Предметом 
исследования являются биоиндикационные беспозвоночные, 

обитающие в воде озера и ручья, растения – фитоиндикаторы.  

Объектом исследования является вода Калищенского озера и 

ручья.  

Цель: Комплексно оценить уровень загрязнения озера и 

составить прогноз сукцессии озера. Задачи проекта: 
1. Взятие проб воды в 4 точках (2 в озере и 2 в ручье). 

2. Провести органолептическое исследование воды с помощью 

взятых проб. 

3. Отловить беспозвоночных-биоиндикаторов для оценки 

качества по методике Майера и Скотта. 
4. Используя определитель, оценить качество воды озера и 

ручья по методике Кнеппе. 

5. Проанализировать результаты и спрогнозировать сроки 

сукцессии. 

6. Сделать выводы о качестве воды Калищенского озера. 

Результаты исследования:  
I. Беспозвоночные-биоиндикаторы 

1. Индекс Майера за июнь. Уравнение методики: X·3+2·Y+Z·1=S, 

где X–группы из первого раздела, Y – группы из второго раздела, Z – 

группы из третьего раздела, S– полученный результат.  

Номер точки Результат 

Точка №1 4 

Точка №2 4 

Точка №3 5 

Точка №4 4 

1.2 Индекс Майера за август 

Номер точки Результат 

Точка №1 4 

Точка №2 3 

Точка №3 1 

Точка №4 3 
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2. Индекс Скотта за июнь. Методика, используемая для 

вычисления результата индекса Скотта сходна с вычислением 

индекса Майера. Разница заключается в том, что используются 

беспозвоночные, распространённые в ручьях, а также учитывается 

количество обнаруженных групп. 

Номер точки Результат 

Точка №3 5 

Точка №4 7 

2.2 Индекс Скотта за август 

Номер точки Результат 

Точка №3 2 

Точка №4 5 

II. Макрофиты-биоиндикаторы  
1. Система Кнеппе 

Уравнение для определения качества воды в системе Кнеппе: 

S=Ʃs·h÷Ʃh, где Ʃ– сумма, h– относительное число особей, S– индекс 
значимости вида (олигосапробы – 1, бета-мазосапробы – 2, альфа-

мезасапробы – 3, полисапробы – 4). S=4,6·3·10÷46=3 

Название вида 
Органическое 
загрязнение 

Ацидофикация Эвтрофикация 
Тяжелые 
металлы 

Водокрас 
лягушачий 

  + + 

Кубышка 
желтая 

+    

Рдест 
блестящий 

   + 

Аир болотный +  + + 

 
Вид Сапробность Индекссапробности 

Водокрас лягушачий ß-o 1.5 

Кубышка желтая ß-o 1.7 

Рдест блестящий ß-o 1.4 

Индекс сапробности 3, значит вода в озере альфа-
мезасапробная. 
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III. Химический анализ воды 

Определяемые 
показатели 

Единица 
измерения 

Результаты анализа ПДК 
рыб-
хоз. 
воды 

Точка 1 Точка 2 Точка 3 Точка 4 

Аммоний мг/дм3 1.66 ± 
0,56 

2,02 ± 
0,69 

2,13 ± 
0,72 

2,16 ± 
0,73 

2,6 

Азот 
аммонийный 

мг/дм3 1,29 ± 
0,32 

1,58 ± 
0,39 

1,66 ± 
0,42 

1,68 ± 
0,42 

2,0 

Фосфаты мг/дм3 <0,05 <0,05 0,106 ± 
0,017 

0,072 ± 
0,012 

0,05 

БПК5 мг/дм3 1,35 ± 
0,35 

1,7 ± 0,4 1,7 ± 0,4 0,6 ± 
0,16 

2,0 

БПКп мг/дм3 1,9 ± 0,5 2,4 ± 0,6 2,4 ± 0,6 0,9 ± 0,2  

Анализ результатов: Результат по индексу Майера равен 5 и 
меньше. В июле в точках №2, №3 и №4 значение равно 4, в точке 

№5 значение равно 5. В августе результат хуже, в точке №1 

значение равно 4, в точках №2 и №4 значение 3, в точке №3 

значение 1. Индекс Скотта применим к вычислению качества воды 

в ручьях, соответственно по этой методике исследовались точки №3 
и №4. В июле значения равны 5 и выше, в точке №3 значение 

равно 5, в точке №4 значение равно 7. В августе значения равны 5 

и ниже, в точке №3 оно равно 2, в точке №4 значение равно 5. По 

результатам методик Майера и Скотта вода в озере и ручье α-

мезасапробная. Для оценки качества воды также использовались 
методики исследования по растениям - биоиндикаторам. Индекс 

сапробности по системе Кнеппе равен 3, соответственно вода α-

мезасапробная. Химический анализ подтверждает процесс 

эвтрофикации. 

Выводы: Результаты биоиндикационного анализа по методике 

Майера и Скотта выявили, что вода в озере и ручье альфа-
мезасапробная, низкого качества. По результатам биоиндикации по 

макрофитам также выявлено, что вода в озере альфа-

мезасапробная, происходит более сильное, по сравнению с 

прошлым годом, эвтрофирование. Кроме того, выявлено, что вода 

загрязнена тяжелыми металлами и имеет органическое загрязнение. 
Результаты химического анализа подтверждают результаты 

биоиндикации по беспозвоночным и макрофитам, и доказывают, 

что вода в Калищенском озере низкого качества. Учитывая данные, 

полученные в ходе работы, можно с уверенностью сказать, что уже 

скоро озеро полностью зарастёт и превратится в болото. 
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ЗООПЛАНКТОН ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЫ САВОЗЕРА                            

В АВГУСТЕ 2016 ГОДА 
Чащихин Александр, 7 кл., МКОУ ДО 
«Лодейнопольский ДЦЭР». 
Руководитель: Белозерова Е. Л. 

На территории Лодейнопольского района Ленинградской 
области насчитывается более 50 малых озер. Среди них самым 

крупным является Савозеро, расположенное в 22 километрах к юго-

востоку от Лодейного Поля. Исходя из литературных данных, можно 
предположить, что в этом значительном по площади озере (12,2 кв. 
км) обитают разнообразные представители зоопланктона. Но состав 

фауны данного водоема практически не изучен: со слов рыбаков 

известно только о составе рыбного населения. В свою очередь, 

благополучие ихтиофауны во многом зависит от численности и 

состава зоопланктона – совокупности животных, обитающих в 
толще воды. Поэтому материалы, полученные при его изучении, 

позволят не только дополнить сведения о биоте залива, но и 

выяснить состояние кормовой базы рыб. Также некоторые из 

зоопланктонных организмов чувствительны к загрязнению, многие 

из них участвуют в самоочищении водоемов. А значит, по составу и 

количественным характеристикам данной группы животных можно 
судить о состоянии водоёма. Это важно, так как в окрестностях 

Савозера расположена крупная база отдыха, следовательно, можно 

предположить, что на озеро оказывается антропогенное 

воздействие. Поэтому изучение зоопланктона данного озера 

является актуальным. Также можно говорить и о новизне 
проведенного исследования. Его первым этапом является 

представленная работа, цель которой – изучение зоопланктона 

прибрежной зоны озера Савозера. 

Материалом для работы послужили пробы, отобранные в 

августе 2016 года на 10 участках прибрежной зоны в западной 

части озера, различных по условиям обитания. Состав зоопланктона 
и количество особей в пробах определяли под микроскопом 

«Биолам». При этом установлено, что зоопланктон прибрежной зоны 

Савозера представлен 14 родами, относящимися к трем 

таксономическим группам: ветвистоусые, веслоногие, коловратки. 

Максимальное видовое разнообразие (9 родов) определено для 
ветвистоусых ракообразных, среди которых в количественном 

отношении преобладали хидорус и дафния. Среди ветвистоусых 

ракообразных обнаружены хищные формы: лептодора, полифемус и 

битотрефес. Два рода коловраток (келликоттия, керателла) 

встречены только на одном участке в единичных количествах. По 

полученным данным, обычным для прибрежной зоны Савозера 
является веслоногий рак циклоп. 
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Установлено, что изученные участки отличаются по составу, 

видовому разнообразию и количественным характеристикам 

зоопланктона. При этом максимальное разнообразие отмечено в 

небольшом заливе с зарослями осок и сабельника. 

По полученным данным можно судить о невысоком видовом 
разнообразии зоопланктонных организмов Савозера, что может 

быть следствием высокого содержания в воде гумусовых кислот 

(дистрофный тип озера) или антропогенного воздействия. 

Исходя из высокой доли фильтраторов в пробах, можно судить 

о том, что озеро является чистым. Значит, причиной того, что 

зоопланктон Савозера беден по видовому составу, является высокое 
содержание в воде гумусовых кислот. Об этом свидетельствуют: 

1. Невысокое разнообразие коловраток. 

2. Отсутствие среди них обычных представителей озер 

(филиния, брахионус, трихоцерка). 

3. Преобладание мелких видов ветвистоусых раков (хидорус). 

 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВОДЫ В РЕКЕ КАРАСТА                            

ПО ИНДЕКСУ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДЫ 
Иванова В.В., Антонов И.В., Высшая школа 
технологии и энергетики Санкт-Петербургского 
государственного университета промышленных 
технологий и дизайна. 

Целью работы является проведение экологического 

исследования р. Караста. 

Для достижения цели был поставлен ряд задач: 

1. осуществить гидрохимическое исследование воды в реке; 

2. посчитать индекс загрязнения водоема; 
3. нанести на карту контроля потенциальные источники 

негативного воздействия. 

Река Караста – длина 13 км, площадь водосбора 55,8 км2. Река 

вытекает из болот, расположенных восточнее д. Большое 

Коновалово, и впадает в Финский залив. Истоки реки представляют 

собой ряд отдельных ручьев и канав, дренирующих обширные 
заболоченные пространства. По выходе из болот река имеет 

извилистое русло, шириной 3-5 м, с глубиной от 0,5 до 1,2 м. В 

среднем течении ширина русла свыше 5 м, глубина около 0,3-0,7 м. 

В 2,2 км от устья река протекает через парковые пруды (так 

называемые озера Красное и Ораниенбаумское), образованные 
вследствие подпора реки плотинами. Средняя ширина прудов 50-

70 м. Ниже прудов река протекает в хорошо разработанной долине, 

где ширина русла возрастает до 10-15 м и глубина около 0,5 м [1]. 
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Для проведения мониторинга была составлена карта контроля в 

системе GIS реки Караста с точками отбора проб и расположения 

потенциальных источников воздействия на экосистему реки. 

Точки отбора проб расположены на всей протяженности реки в 

следующих местах: 
Точка №1 исток реки Карасты в деревне Большое Коновалово 

(до плотины); Точка №2 под мостом Иликовской дороги; Точка№3 р. 

Караста – впадение в Красный пруд; Точка №4 ручей, впадающий в 

Красный пруд; Точка №5 Красный пруд по правому берегу 

середина; Точка №6 Красный пруд у водопада; Точка №7 р. 

Караста, выход с Нижнего пруда, у моста; Точка №8 канал, 
впадающий в Финский залив; Точка №9 р. Караста у Петровского 

мостика (Парк «Ораниенбаум»); Точка №10 Нижний пруд по левому 

берегу (Парк «Ораниенбаум»). 

Визуальный осмотр русла реки 

Визуальное обследование русла показало, что дно реки 
каменисто-песчаное, а в прудах оно илистое. Берега песчаные. В 

месте установления точки отбора №1 расположена деревня Большое 

Коновалово, по правому берегу реки пашни, русло реки 

перегорожено рухнувшем мостом. Акватория захламлена мусором 

древесного происхождения, на поверхности воды были замечены 

маслянистые разводы. 
В точке №2 берега крутые, без мусора. Недалеко от протекания 

реки находится Иликовское кладбище. В районе контрольных точек 

№ 3-6 активные зоны отдыха граждан, на берегах большое 

количество машин, кострищ, твердых бытовых отходов, 

контейнеры с мусором имеются, однако, они постоянно 
переполнены. Над Красным прудом протянуты линии 

электропередач. У истоков ручья, впадающего в Красный пруд, 

находится стройка. Точка №7 находится на территории парка, 

течение бурное, берег каменистый, без мусора. Точка №8 

располагается под железной дорогой, канал обрамлен в бетонные 

стены. В самом канале и по берегам мусор различного 
происхождения. К точкам № 9, 10 временно не подойти, так как 

парк в этой зоне закрыт на ремонт. 

25 августа 2017 года после ночных дождей река Караста вышла 

из берегов. Затопило площадь у железнодорожной станции 

Ораниенбаум, а также Ломоносовский рынок и прилегающие 
территории, подвалы зданий. Также рекой был смыт пешеходный 

мост через Карасту в лесном массиве за Красным прудом. В самом 

пруду уровень воды поднялся более чем на метр [2]. 

Результаты анализов были получены за 16 апреля 2017, пробы 

воды были отобраны при температуре воздуха -10С, ветер северо-

восточный 2 м/с и давление 755 мм рт. ст.; 15 мая 2017 при 
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температуре воздуха +120С, ветер западный 6 м/с и давление 765 

мм рт. ст.; 4 июля при температуре воздуха +200С, ветер западный 

1 м/с, давление 754 мм рт. ст.; 29 августа при температуре воздуха 

+170С, ветер западный 2 м/с, давление 764 мм рт. ст. 

Гидрохимические исследования проб воды проводились по 
гостирированным методикам на такие показатели как цветность, 

мутность, рН, запах, УЭП, щелочность, общая жесткость, 

кальциевая жесткость, перманганатная окисляемость, хлориды, 

сульфаты, фосфаты, нитраты, нитриты, фториды, нефтепродукты, 

железо общее, хром общий, никель, ионы аммония, калий, натрий, 

магний, кальций, стронций. 
Согласно результатам гидрохимического анализа воды, был 

посчитан индекс загрязнения воды (ИЗВ), где самым наименьшим 

значением ИЗВ=5,56 стала точка 4 (Ручей, впадающий в Красный 

пруд), а значит, относится к 5 категории и является грязной водой; 

а наибольшим значением ИЗВ=9,92 обладает точка 1 (исток реки 
Карасты в деревне Большое Коновалово (до плотины), а значит, 

относится к 6 категории и является очень грязной водой. Основной 

вклад вносит превышение по перманганатной окисляемости и 

общему железу, наличие которых сформировано природой. 

Вывод: В ходе исследований был произведен отбор проб, 

которые впоследствии были проанализированы на основные 
показатели качества вод. Посчитан индекс ИЗВ. 

Также было произведено расположение на карту контроля 

потенциальных источников негативного воздействия на бассейн 

реки Караста. 

 

ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ                 

РЕКИ КРИСТАТЕЛЬКА ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ      

«ПАРК «СЕРГИЕВКА» 
Савин Степан, 7 а кл., Санкт-Петербургский 
Кадетский военный корпус  
Руководители: Шеховцова В.Н., Рохина Ю.В., 

Морозов Д.А. 

Река Кристателька – одна из сотен рек, впадающих в 

Балтийское море. Длина всего 2,276 км, глубина 2-3 м, водосбор: 

10,9 км2, озерность: 2%, заболоченность: 5%, лесистость: 40%, 
застройка: 12%. Река вместе с прудами имеет 10-метровую 

прибрежную защитную зону и 15-метровую водоохранную зону. 

Русло реки Кристателька, пруды, плотины и мосты на ней являются 

памятниками архитектуры федеральной категории охраны. 

Плотины и мосты построены в XIX веке.  
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Кристателька – малая река, но и самые малые реки влияют на 

«здоровье» Балтийского моря. И каждый из 80 млн. жителей 

Балтийского региона должен осознавать свою сопричастность к 

сохранению живых уголков природы не только в их уникальной 

неповторимости, но и как частички экосистемы Балтийского моря. 
В этом году кадеты 6 класса Санкт-Петербургского кадетского 

военного корпуса оценивали экологическое состояние реки 

Кристателька. Река входит в состав близко расположенного к 

корпусу охраняемого природного комплекса, имеющего также 

культурную ценность.  

Целью нашего практического участия было проведение 
общественного экологического мониторинга реки Кристателька, при 

котором использовался бассейновый подход. 

Наш проект включал в себя следующие этапы (краткое 

описание): 

I. Теоретическая часть. Постановка цели и задач. Мотивация.  
1. Направленность проекта в рамках приоритетов 

международной Коалиции Чистая Балтика (КЧБ). Российская 

общественная экологическая организация «Друзья Балтики», работа 

в проекте «Наблюдение рек». 

2. Балтика. Географическое положение, страны, выходящие к 

морю. Экологические проблемы. Роль впадающих рек. 
3. Сергиевка – особо охраняемая природная территория. Река 

Кристателька. 

а) Что такое ООПТ  

б) Историческая справка: Сергиевка.  

4. Постановка проблемы: Что мы представляем, когда слышим 
слово «река»? Река – это только вода? (понимание бассейнового 

подхода при изучении реки). От чего зависит облик реки? 

Приведите как можно больше факторов. 

5. Понятие об экосистемах и факторах среды. С какими 

факторами, мы, возможно, встретимся при изучении реки? 

Антропогенные факторы. 
6. Нам необходимо взять оборудование. Предположите, что 

можно изучить и что нужно взять для изучения Кристательки?  

II. Практическая часть. Полевые исследования. 

1. Работа с картой, нанесение маршрута. 

2. Ознакомление с флорой и фауной парка Сергиевка и реки 
Кристательки. 

3. Исследование некоторых параметров воды. Отбор проб 

воды (производился в пяти точках). 

III. Практическая часть. Лабораторные исследования. 
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Лабораторные исследования проб воды проводились на общую 

жесткость, уровень pН среды, уровень концентрации аммиака и 

аммония, уровень концентрации нитратов. 

IV. Заключительная часть 

1. Оценка экологического состояния реки, поиск возможных 
причин данного состояния.  

2. Работа над индивидуальными темами в рамках проекта, 

подготовка презентаций. 

3. Защита индивидуальных тем проекта. 

4. Подготовка к ротной конференции. 

5. Представление результатов летней практики на корпусной 
конференции, предоставление отчета в международную Коалицию 

Чистая Балтика. 

Результаты исследования проб воды 

Номер 
точки 

Жесткость pH NH4 Нитраты 

1 5,5 7,5 0,0 10 

2 13 8 1,0 10 

3 7 7,5 0,5 10 

4 6 8,0 0,0 10 

5 13 8,0 0,4 25 

По данным показателям мы сделали следующие выводы: 
1. Вода в реке Кристательке чистая.  

2. Большее загрязнение мы выявили в точке 5 

(Оранжерейный пруд). Возможные причины: рядом находятся 

многочисленные хозяйственные постройки. В цепи прудов парка 

Сергиевка Оранжерейный пруд расположен ниже остальных по 
течению реки, и поэтому накапливает загрязняющие вещества. 

Этот пруд ограничен с двух сторон мостами-плотинами, поэтому 

вода в этом пруду наименее проточная.  

3. Вся река сильно обмелена. Это связано с осушением 

естественных болот при постройке парковых зданий. 

Итак, очень важно, что кадеты изучали экологическое 
состояние уголка живой природы в комплексе с историко-

культурными аспектами. Работа над проектом получилась очень 

многоплановой: общественно и лично значимой, насыщенной 

интеллектуальным трудом и эмоциями, практикоориентированной 

и целостной. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ                      
В РЕКЕ НОВАЯ В 2016 ГОДУ 

Леонова Ксения, Фокина Полина, ГБОУ СОШ № 283. 
Руководители: Голованова О.В., Сарайская М. Б.  

Балтийское море наполняют своими водами около 250 рек. 

Одна из маленьких рек Кировского района – река Новая. 
Экологическое состояние реки нас заинтересовало, потому что мы 

живем и учимся рядом с этой рекой. Для Балтийского региона, где 

проживают примерно 80 млн. человек, серьезной проблемой 

является поступление в водоемы неочищенных промышленных 

хозяйственно-бытовых и ливневых стоков. Источником загрязнения 

также являются несанкционированные свалки. 
Экологическое состояние реки вызывает опасения, поэтому мы 

решили доступными физико-химическими методами исследовать 

состав воды в реке и полученные результаты представить жителям 

района. 

Цель работы: исследование состояния реки Новая для снижения 
антропогенного воздействия. 

Задачи работы: 

1. Получение информации о состоянии реки путем 

наблюдения и изучение информационных источников (учебников, 

пособий по наблюдению рек, интернета, бесед с рыбаками). 

2. Выбор методик исследования воды. 
3. Постановка эксперимента. 

4. Анализ результатов. 

Гипотеза: экологическое состояние реки Новая зависит от 

ответственного отношения жителей района. 

Объект исследования: река Новая. 
Предмет исследования: состояние воды в реке Новая. 

Пробы воды в реке Новая отбирались в трех местах: у истока 

реки, в среднем течении и в низовье. 

Экспериментальная часть содержит информацию о методах 

исследования. Водородный показатель pH, который характеризует 

кислотность и щелочность воды, связанную с концентрацией ионов 
водорода, измерялся с помощью универсального индикатора, 

изменяющего окраску в кислой и щелочной среде, путем сравнения 

с эталонной цветовой шкалой. 

Общая жесткость воды – с помощью раствора, входящего в 

набор для определения жесткости аквариумной воды. 
Запах воды определялся органолептическим методом, цвет – 

визуально. 

Содержание нитратов и ионов аммония определялось путем 

сравнения цвета воды в образце с эталонной цветовой шкалой с 
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помощью индикаторов «НИЛПА Тест-нитрит» и «НИЛПА Тест – 

аммиак – аммоний». 

Исследование запаха и цвета воды показало, что в верхнем 

течении реки (место отбора проб №1) вода имеет зеленоватый 

оттенок цвета и умеренно выраженный запах сероводорода. В 
среднем течении (место отбора проб № 2) запах не выявлен, а вода 

имеет желтый оттенок. В нижнем течении (место отбора проб № 3) 

вода бесцветная, но имеет слабый запах сероводорода. 

Нитраты в воде обнаружены только в верхнем течении с 

содержанием 10-15 мг/л. 

Содержание аммиака/иона аммония NH3/NH4+ во всех трех 
местах взятия проб составило 1,5 ммоль/л. 

Проведенное исследование показало: 

1. Вода в реке у истока загрязнена мусором антропогенного 

происхождения. 

2. рН, жесткость в градусах жесткости и содержание 
аммиака/иона аммония NH3/NH4

+ ммоль/л имеют одинаковые 

показатели на всем протяжении реки. 

3. Река больше загрязнена в верхнем течении, чем в нижнем. 

4. Жители Кировского района муниципального округа 

Ульянка безразлично относятся к состоянию реки, забывая о том, 

что река обеспечивает их экологическое благополучие. 
19 октября 2016 года мы рассказывали о нашей работе в 

проекте «Наблюдение рек». Съемки вели сотрудники телевизионного 

канала «Санкт-Петербург». Передача была показана 28 октября. 

Мы ознакомили с полученными результатами учеников 283 

школы и жителей через газету «Вести Ульянки». В апреле 2017 года 
мы представили результаты в библиотеке №3 Кировского района. 
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II. ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ БУДУЩЕГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАТЧИКОВ ДВИЖЕНИЯ                                 

ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ                       

В АТМОСФЕРУ 
Барышев Василий, Майстренко Екатерина, 
Ожигина Евгения, 8 б кл., лицей 395 
Красносельского района Санкт-Петербурга. 
Руководитель: Пальчикова Е.А. 

Актуальность выбранной темы проекта. 
Мы учимся и живем в Красносельском районе, который 

является одним из самых экологических чистых. Нам очень хочется 

внести свой вклад в сохранение чистого воздуха, улучшение 

экологической обстановки в районе. Оказалось, что обычному 

школьнику по силам решение таких важных задач. 

Энергоэффективность – самый большой, чистый и дешевый 
источник энергии. Вопросы экономии ресурсов с каждым годом 

становятся все актуальнее. Экономия электроэнергии, важная с 

экологической точки зрения, может оказаться выгодной 

экономически. Как все начиналось? 

В начале учебного года мы организовали энергопатруль, 
который выяснил, что в кабинетах и коридорах лицея 

электроэнергия расходуется нерационально: на переменах в 

кабинетах горит свет, когда он уже не нужен, во время уроков в 

рекреациях и коридорах расходуется электроэнергия без всякой 

пользы. Также энергопатруль обратил внимание, что свет часто 

забывают выключать. А это неоправданные расходы! Так и 
появилась идея экономии электроэнергии в школе. Впоследствии 

оказалось, что экономия электричества существенно уменьшает 

выбросы парниковых газов в атмосферу. Лицей наш имеет физико-

математический профиль, физику мы изучаем с 5 класса и были 

уверены, что физика и техника нам помогут. Мы подумали, 

почитали, посоветовались. Так и зародился наш проект 
«Использование датчиков движения для уменьшения выбросов 

парниковых газов в атмосферу». В нашем проекте каждый 

выполнял свою функцию: Барышев Василий работал как техник, 

Ожигина Евгения как эколог, а Майстренко Екатерина как 

экономист. 
Цель проекта: 

Исследование влияния датчиков движения на уменьшение 

выбросов парниковых газов в атмосферу. 

Задачи: 

1.  Изучить устройство, принцип работы, использование в 

электрических цепях освещения датчиков движения. 
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2. Рассчитать потребленную электроэнергию за день, неделю 

месяц, учебный год на примере кабинета физики. 

3. Рассчитать экономию электроэнергии за счет 

автоматической работы датчиков движения. 

4. Рассчитать рентабельность проекта. 
5. Рассчитать уменьшение выбросов парниковых газов   при 

экономии электроэнергии. 

В проекте использовали инфракрасный датчик движения ДД-

009, максимальная мощность нагрузки которого 1100 Вт, угол 

обзора 180 градусов. Датчик установлен у потолка над школьной 

доской. Дальность работы 12 м. Это устройство предназначено для 
автоматического включения света при появлении движущегося 

человека в поле зрения датчика, и автоматического выключения 

при отсутствии движения. Принцип действия датчика движения, 

его работу можно описать следующим образом: при появлении 

движения на контролируемом участке, реле датчика движения, 
включенного последовательно в электрическую цепь светового 

прибора, замыкает эту цепь, благодаря чему и происходит 

включение света. Выключение света происходит размыканием 

электрической цепи светового прибора по истечении какого-то 

промежутка времени (задается индивидуально) после последнего 

обнаружения движения, то есть, при отсутствии движения 
человека в помещении. Возник вопрос, а не будет ли срабатывать 

датчик на отключение электроэнергии во время уроков. Хотелось 

бы заметить, что на уроке физики всегда есть некоторое движение: 

работа в группах, парная работа в ходе фронтальных и 

лабораторных опытов и т. д.; кроме того учитель находится в 
постоянном движении. Срабатывание датчика иногда наблюдалось. 

Решение проблемы нашлось: таймером было выставлено 

необходимое время срабатывания (в классах 5 минут, в коридорах 

2 – 3 минуты). Проблема выбора установки места датчика и его 

чувствительности решается экспериментально. 

Для освещения в кабинете физики используются лампы ЛБ-20, 
люминесцентные низкого давления белого света мощностью 20 Вт. 

В кабинете 15 светильников по 4 лампы в каждом, общей 

мощностью 1200 Вт. По нормам СанПина для поддержания 

освещенности 500 люкс постоянно используется наряду с 

естественным искусственное освещение. Мы посчитали расход 
электроэнергии на примере нашего кабинета. 
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Таблица №1 Расход потребленной электроэнергии  

Кабинет 
Количество 

ламп 
Потребляемая 

мощность 

Время работы 
расход 

электроэнергии 
в день 

В неделю 
В учебный 

год 

физики 60 1,2 кВт 7 часов;  
8,4 кВт.час 

42 часа; 
50,4 

кВт.час 

1428часов; 
1713,6 кВт 

час 

Таблица №2 Стоимость потребленной электроэнергии (тариф 
для школы 6,1 руб. за 1 кВтч) 

Кабинет день неделя месяц год 

305 51,24 руб 307,74 руб 1229,76руб 10452,96 руб 

Таблица №3 Расчет экономии электроэнергии за счет 

автоматической работы датчиков движения. 

Кабинет день неделя месяц год 

305 1,4 кВт час 8,4 кВт час 33,6 кВт час 285,6 кВт час 

Датчик позволяет экономить от 20% и выше потребленной 
электроэнергии. Используемый датчик имеет мощность 0,45 Вт, 

электроэнергии потребляет крайне мало. Расчеты показывают: в год 

датчик потребляет 0,6426 кВт час электроэнергии. 

Таблица №4 Расчет стоимости сэкономленной электроэнергии 

Кабинет день неделя месяц год 

305 8,54руб 51,24 руб 204,96руб 1742,16 руб 

Датчик в среднем окупается за несколько месяцев (стоимость 

от 300 рублей). Датчик, который используется в кабинете физики 

стоит 440 рублей. Срок службы этого прибора не менее 7 лет. 
Экономическая выгода несомненна! Использование датчиков 

движения существенно экономит денежные средства, а также 

способствует охране окружающей среды. Известно, что при 

производстве 1 кВт час электроэнергии на ТЭС, использующей 

уголь, в атмосферу выделяется 1061 г парниковых газов. Экономия 

электроэнергии уменьшает количество выбросов в атмосферу. 
Учитывая, что 70 % электроэнергии производится на ТЭС в России, 

высчитанная экономия электроэнергии уменьшит количество 

выбросов примерно на 212 кг в год! (из расчета на один школьный 

кабинет). 

Выводы по проекту: в лицее 395 экономят электроэнергию 
всеми способами, в том числе и описанным выше. Датчики 

движения работают в кабинете физики, на 3 этаже здания. 

Планируется установить ДД в других помещениях лицея. Мы 

призываем: экономьте электроэнергию, тем самым уменьшая 

количество выбросов парниковых газов в атмосферу! Проект 

показал, что экономия электроэнергии, важная с экологической 
точки зрения, может оказаться выгодной экономически! 
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СОВЕТСКИЙ ЭКО-БЫТ 
Кариаули Анна, ДЮЦ «ПЕТЕРГОФ». 
Руководитель: Ефимова А.В. 

Используй все, что под рукою, и не ищи себе другое!» 
 – негласный лозунг советского человека. 

В экспозиции Музея истории путешествий ДЮЦ «ПЕТЕРГОФ» 

есть раздел «Старая квартира». В этом разделе представлен сборный 

образ городской квартиры советского периода, начиная с 1940-х по 
1980-е годы. В Старой квартире проводится целый ряд экскурсий, 

погружающих слушателей в прошлый век, в тот век, в котором 

жили наши мамы и бабушки. Век, в котором наша страна 

называлась Советским Союзом, и в магазинах не было 

полиэтиленовых пакетов для упаковки и «тетрапаковских» коробок 

(порой в магазинах не было и самих продуктов), в магазин ходили, 
взяв с собой «авоську», а молочные бутылки служили долго, 

поскольку были многоразовыми. У меня возник вопрос: Как же 

люди обходились без всего того, что используем сейчас и этим 

засоряем нашу планету, которая просто задыхается в 

полиэтиленовом удушье? 

Мне захотелось исследовать эту тему. Моей задачей стало: 

 знакомство с доступной литературой и интернет-
источниками по проблеме исследования; 

 поиск информации об экспонатах, характеризующих 
экологичное использование, их фотографии; 

 составление экскурсии на тему «Советский эко-быт» для 
Музея истории путешествий. 

«Используй все, что под рукою, и не ищи себе другое!» – 

негласный лозунг советского человека. А как еще можно было 

выжить в стране стабильного дефицита?! Когда всего на всех не 
хватает, потому что всех – много, а всего – мало. Итак. Как жил 

простой советский гражданин? 

В СССР было одно негласное правило: «Ничего не 

выбрасывать!». Поломанное можно починить, а не поддающееся 

починке – разобрать на запчасти, и где-нибудь оно обязательно да 
сгодится. Все эти «ноу-хау», применяемые в быту, напоминали 

негласное состязание, в котором не было проигравших. Удачными 

изобретениями делились с родственниками и соседями. С газетами 

и журналами, которые пестрели полезными советами и не 

единожды спасали советский народ в трудную хозяйственную 

минуту. А самое главное, о чем и не думали тогда – наша 
окружающая среда не захламлялась так стремительно, как сейчас. 

Приведу примеры: – старые зубные щетки и не думали выкидывать, 

из них делали двусторонние крючки. Пластмассовую рукоятку 

щетки держали над плитой, пока не расплавится. Затем ловко 
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загибали буквой «S», пока она затвердевала. Полезный крючок 

использовали на кухне или в прихожей. Нередко предметы 

женского туалета становились просто незаменимыми в домашнем 

хозяйстве. В старых женских колготках хранили лук. В чулок 

«одевали» хозяйственное мыло – так получалась самодельная 
мочалка для мытья посуды, она отлично пенилась. Ещё из 

капроновых колгот вязали коврики, которые лежали перед дверями 

практически каждой советской квартиры, сносу им не было. 

Колготки разрезали по спирали, затем из этих «ниток» вязали 

крючком коврики. Круглые и квадратные. И не только из колготок, 

но и из разного трикотажа, даже из маек и футболок. 

 Почти в каждом доме имелся плед, сшитый из лоскутков, 
или вязаные подстилки на деревянные стулья. А сколько раз 

бабушки распускали свитерки, а потом снова из этих же ниток 

вязали внукам шапочки, шарфики и теплые носочки. Затем снова 

их распускали, когда ребенок уже вырос. Если носок дырявый, без 

жалости отрезали нижнюю часть, а от вязаной резинки вязали 
дальше другими нитками. Или шкурками удлиняли рукава или 

подол курточки, если та становилась мала. 

 В СССР стеклянная тара была чуть ли не на вес золота. 
Даже угощая родственников соленьями, баночки обязательно 

просили вернуть. В молочных пирамидках и пакетиках из-под сока 

растили рассаду. На уроках труда школьников учили мастерить из 

кефирных пакетов кормушки для птиц или обвязывать банки из-
под кофе, получались карандашницы в виде пуделей и других 

забавных животных. 

 Не желая прощаться со старыми пластинками, которые 
больше трещали, чем воспроизводили музыку, советские граждане 

из них делали цветочные горшки. Винил держали над огнем, пока 

он не становился достаточно мягким, затем придавали нужную 

форму. 

 Из пустых спичечных коробков делали ящички для мелких 
деталей, шурупов, гаек, гвоздей. 

 В магазин ходили с «авоськами», а продукты упаковывались 
в прочную упаковочную бумагу (сейчас ее называют крафтовой), 

для удобства продавцы ловко сворачили квадрат бумаги в кулек. 

Кульки были разных размеров в зависимости от товара и его 

количества. Бумагу заранее резали на разного размера квадраты, в 
свою очередь отрезая от огромного, стоящего на полу рулона. 

Тяжело приходилось модницам в стране дефицита: еще с 

советских времен стрелки на колготках научились останавливать 

лаком для ногтей. Порой в дамских сумочках находили… баночку 

клея «БФ-6». Он останавливал «ползущие» чулки и склеивал прочнее, 

чем если бы их сшили. А кто впервые догадался класть колготы в 
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морозильник для продления их жизни или штопать собственными 

волосами - этого мы уже никогда не узнаем. 

Так, пустой тюбик от губной помады женщины превращали в 

игольницу. Причем помаду использовали до последней капли. В 

какой еще стране женщины, все как одна, носили в сумочках 
помаду с воткнутой спичкой? 

Чтобы сохранить ослепительно белую улыбку, советские 

красавицы отбеливали зубы кухонной содой и даже хозяйственным 

мылом! Еще зубы отбеливали обычным йодом, они сначала желтели, 

а потом, как ни странно, белели. Для этих же целей использовали 

зеленую шкурку грецкого ореха. 
Вспоминая «СОВЕТское» – в прямом и переносном смысле слова 

– вынужденное рукоделие, на язык так и просится совет из рубрики 

«Умелые руки»: «Если у вас перегорела лампочка, не спешите ее 

выбрасывать – на ней очень удобно штопать носки». Можно долго 

говорить о стирке полиэтиленовых пакетов, окраске волос 
перекисью водорода и пр. технологических наноизысках времен 

СССР… 

Всему, что вышло из строя или отслужило свой срок, в СССР 

находили применение поневоле. А сейчас в век изобилия встала 

другая проблема – засорение планеты и требуются идеи и решения 

по ее спасению. Многие идеи можно почерпнуть в прошлом 
советском времени. 

 

ПРОЕКТ РЕКРЕАЦИОННЫХ ЗОН                                                     

НА ПОБЕРЕЖЬЕ МАРТЫШКИНО 
Татамирова Екатерина, Королева Полина, 
Мясникова Виктория, 11 кл. ГБОУ средняя школа 
№417. 
Руководители: Быстрова Н.Ф., Сидельник Т.Н. 

Мы живем и учимся в Мартышкино. Наш район когда-то был 

излюбленным местом отдыха жителей Санкт-Петербурга. Здесь 

снимали на лето дачи знаменитые люди – писатели, художники. В 

начале 20-го века для дачников курсировал специальный поезд – 
«кукушка», который делал остановки у самых известных дачных 

участков. 

Наше побережье и сейчас может доставлять много радости 

любителям природы: незабываемые морские виды, перспективы на 

морской фасад Санкт-Петербурга и Кронштадт. Но мест, где можно 
безопасно полюбоваться на побережье, практически нет. 

Цель проекта: Решение проблемы цивилизованного отдыха у 

воды для жителей микрорайона Мартышкино и приезжих. 
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Задачи: 

1. Выбрать на побережье участки, потенциально пригодные 

для организации зон отдыха. 

2. Разработать план благоустройства площадок. 

3. Представить проект общественности. 
Наш проект предусматривает восстановление и преобразование 

двух пляжей, которые находятся по соседству: бывший пионерский 

пляж у спасательной станции и пляж за ОАО «Парус». 

Пляж у спасательной станции мы хотели бы преобразовать в 

территорию отдыха для родителей с маленькими детьми, пожилых 

людей и любителей романтического отдыха. 
На песчаном пляже находится проектируемый памятник 

природы Валун. Необходимо обеспечить сохранность этого объекта, 

установить стенд с описанием и оградить территорию вокруг 

валуна, чтобы предотвратить дальнейшее его разрушение.  

На восточном участке пляжа предполагается расположить 
объекты для игр маленьких детей – песочницу, небольшие 

«кораблики», карусель. И для родителей – несколько скамеек с видом 

на залив. Каменный волнорез необходимо отремонтировать и 

оборудовать на нем небольшую пристань для 3-5 лодок, на которых 

могут по мелководью совершать водные прогулки отдыхающие.  

На верхней террасе надо провести очистку площадки, 
проредить кустарник и по краю разместить скамейки для отдыха с 

видом на залив. Мы предусмотрели и место для любителей 

шашлыков. На этой территории мы планируем установить 

«взрослые» качели – это очень романтично: белые ночи, море, 

качели. 
Второй участок – пляж за ОАО «Парус» мы планируем 

преобразовать в территорию для любителей активного отдыха. От 

ул. Морская есть подъездные дороги до побережья, их надо 

преобразовать в велосипедные дорожки и трассу для роллеров. 

Надо запретить въезд на территорию для автомобилей, разрешить 

только спец. транспорту. 
На территории будут располагаться игровые площадки для 

пляжного волейбола и пионербола, для бадминтона. Необходимо 

оборудовать несколько мест для солярия. 

Конечно, мы можем помечтать и о небольшом бассейне, ведь 

лето и у нас бывает жарким, а вода в заливе небезопасна для 
здоровья, купаться в ней нельзя. 

На побережье в направление «пионерского» пляжа много 

живописных валунов. Если установить вдоль берега фонари, 

работающие на солнечной энергии, то можно обустроить тропу для 

прогулок вдоль побережья, которая свяжет оба пляжа. 
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Сейчас эти территории имеют очень непривлекательный вид. 

На пляже у «Паруса» часто жгут покрышки, там небезопасно гулять, 

особенно в вечернее время. Обе эти территории убираются 

общественными организациями во время акций, но отдыхающие 

очень быстро восстанавливают «мусорное великолепие» нашего 
побережья. Хочется сделать так, чтобы мы приходили и отдыхали 

не среди мусора, а любуясь красотой нашего побережья. 

Выводы: 

1. Выбранная нами территория потенциально пригодна для 

превращения ее в зоны цивилизованного отдыха у воды. 

2. Нами разработан план обустройства зон отдыха на 
выбранной территории. 

3. Проект был представлен на защите проектов в рамках 

конкурса «Мое побережье», апрель 2017 г., ДЮЦ «ПЕТЕРГОФ», 

мероприятии РЭОО «Друзья Балтики» «Климатический пикник» на 

побережье Финского залива в Ломоносове 3.06.17 и на 
Ораниенбаумском морском фестивале 25.08. 17. 

Наш проект вполне реален, его можно реализовать в 

ближайшие 5 лет. Финансирование проекта должно быть 

государственным с привлечением частного капитала. 

Заинтересованность бизнеса может быть в налоговых льготах, в 

организации проката лодок, спорт. инвентаря, проведении 
мероприятий, выездной торговли. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВА БЕНЗИНА                                              

В ГОРОДЕ ЛОМОНОСОВЕ 
Щеколдин Илья, 9 «В» кл., ГБОУ школа №430 
Петродворцового района СПб; ДЮЦ «ПЕТЕРГОФ»; 
Руководители: Жиленкова Т.В., Падуто Е.В., 
Токмакова Т.Н. 

Бензин – это продукт нефтепереработки. Он состоит из смеси 

сравнительно легких углеводородов с близкими температурами 

кипения. Один из первых заводов по переработке нефти был 

построен в 1745 году в городе Ухта на Ухтинском нефтяном 
промысле. Принцип очистки был очень прост и представлял собой 

простое выпаривание (дистилляцию). Полученное топливо 

использовали для лампад и примусов [2]. 

Бензин по химическому составу состоит из углеводородов с 

высокой температурой кипения. Используют его не только как 
топливо, но и как растворитель красок, лаков, применяемых при 

производстве строительных работ. 

Бензин – летуч, имеет запах, а если он высокого качества – без 

цвета. Относится к легковоспламеняющимся жидкостям (ЛВЖ). 

Значит, при работе с этим веществом в первую очередь необходимо 
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помнить о правилах техники безопасности. Он хорошо смешивается 

с воздухом. Кроме углеводородов в состав бензина могут входить 

примеси, которые содержат кислород, азот и серу. 
Актуальность. Согласно статистическим данным в Санкт-

Петербурге и Ленинградской области зарегистрировано 3810256 

легковых автомобилей. Некачественное топливо – это большая 
проблема для автомобилиста, так как может привести к поломке 

автомобиля. Страдает не только двигатель, а топливная система в 

целом. Важно знать, каким топливом стоит пользоваться, чтобы 

автомобиль прослужил как можно дольше. 
Практическая значимость исследования: Оценить, на какой 

заправке в г. Ломоносов топливо является наиболее безопасным для 
автомобиля. Расширить представление о предметной области 

«Химия». Познакомиться с профессиями, которые востребованы в 

Санкт-Петербурге по направлениям: экология, инженер-

конструктор, химик-лаборант. Довести эти данные до учащихся 

школы. 
Цель работы: Оценить качество бензина разных марок на 

автозаправочных станциях г. Ломоносова. 
Для достижения данной цели были поставлены следующие 

задачи: 

1. Познакомиться с историей получения бензина, его физико-

химическими свойствами и классификацией. 
2. Рассмотреть разные марки бензина и выяснить, какие 

требования к нему предъявляются и как проверяют топливо на 

АЗС. 

3. Познакомиться с техникой безопасности при работе с 

легковоспламеняющимися жидкостями. 

4. Провести эксперименты с целью выяснения качества 
топлива. 

5. Познакомиться с принципами охраны окружающей среды 

при эксплуатации автомобилей. 

6. Составить список учебных заведений, в которых можно 

получить профессии эколога, инженера-конструктора 
(конструктора систем автомобилей), химика-лаборанта. 

Методика проведенных исследований: 

В данной исследовательской работе мы выясним, какие 

характеристики должен иметь бензин высокого качества. 

Эксперименты выполнялись в кабинете химии под 

наблюдением учителя химии и с соблюдением правил техники 
безопасности. 

Было проведено 5 экспериментов. Для эксперимента было взято 

три образца топлива («Лукойл», «Роснефть», «Газпром»), взятых с 

разных заправочных станций г. Ломоносова. 
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Эксперимент 1: сравнение цвета топлива. Топливо хорошего 

качества должно быть абсолютно бесцветным.  

Результат эксперимента 1. На наш взгляд более желтый оттенок 

имел образец № 2 – Лукойл. Можно предположить, что в данном 

топливе присутствует некоторое количество примесей.  
Эксперимент 2: определение наличия примесей в топливе.  

Результат эксперимента 2: после испарения топлива, на 

салфетке не осталось пятен: во всех образцах примесей нет, значит, 

предположение, которое сделали после первого эксперимента 

неверно.  

Эксперимент 3: определение наличия нежелательных смол.  
Результат эксперимента 3: кольцевых пятен белого цвета не 

наблюдали, значит, смолы в данных образцах бензина не 

присутствуют. В нашем эксперименте остались заметными пятна 

желтоватого цвета после сгорания образцов № 2 и № 3.  

Эксперимент 4: определение содержания воды в бензине. 
Результат эксперимента 4: розоватого цвета раствора не 

обнаружено, значит, воды в образцах нет. 

Эксперимент 5: определение запаха топлива. 

Результат эксперимента 5: характерный «серный запах» не 

ощутили. 

Эксперимент 6: Определение содержания непредельных 
углеводородов в составе бензинов разных марок с помощью 

раствора КMnO4.  

Результат эксперимента 6: В ходе нашего эксперимента с 

нейтральным раствором KMnO4 произошло его обесцвечивание с 

выпадением бурого осадка MnO2 (верхний слой). В результате 
реакции с подкисленным раствором KMnO4 произошло его полное 

обесцвечивание с образованием двух чистых слоев.  

Итак, все три вида бензинов содержат непредельные 

углеводороды, а значит, являются крекинг-бензинами. Крекинг-

бензин, безусловно, более высокого качества, чем бензин прямой 

перегонки. 
В ходе выполненных экспериментов мы убедились, что топливо, 

которое продают на автозаправочных станциях г. Ломоносов 

пригодно для использования. 
Выводы работы: 

1. Познакомились с историей получения бензина, его физико-
химическими свойствами и классификацией. 

2. Рассмотрели разные марки бензина и выяснили, какие 

требования к нему предъявляются и как проверяют топливо на 

АЗС. 

3. Познакомились с техникой безопасности при работе с 

легковоспламеняющимися жидкостями. 
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4. Провели эксперименты с целью выяснения качества топлива 

и выяснили, что топливо, которое продают на АЗС г. Ломоносова, 

пригодно для использования. 

5. Познакомились с принципами охраны окружающей среды 

при эксплуатации автомобилей. 
6. Составили список учебных заведений, в которых можно 

получить следующие профессии: эколога, инженера-конструктора 

(конструктора систем автомобилей), химика-лаборанта. 
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III. СОХРАНИМ ПРИРОДНОЕ                                                   

И КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ 

ЗАПОВЕДНЫЙ ПЕТЕРГОФ 
Волыкова Елизавета, Киямова Ксения, 8 кл.,                 
ГБОУ средняя школа №417. 
Руководители: Быстрова Н.Ф., Ремнева Л.В. 

2017 год у нас в России, объявлен не только Годом экологии, но 

и Годом особо охраняемых территорий. Мы решили выяснить, 

какие ООПТ расположены у нас в районе и подготовить 
информацию для жителей и гостей. 

Цель работы: Информирование населения об особо охраняемых 

территориях Петродворцового района. 

Ставились следующие задачи:  

1. Анализ информационных источников об охраняемых 
территориях Санкт-Петербурга, в частности, Петродворцового 

района.  

2. Подготовка информационного материала для жителей 

района о заповедных местах, которые можно посетить. 

3. Выступление перед учащимися школы с информацией об 

ООПТ Петродворцового района. 
Петродворцовый район был основан 5 июня 1938 года. 

Расположен на расстоянии 30 км от центра Санкт-Петербурга. 

Район занимает основную часть южного побережья Финского 

залива и вытянут вдоль Балтийской железной дороги и 

Петергофского шоссе. Протяженность района составляет 32,5 км. 
Площадь – 109 кв. км, с населением около 130 тыс. человек. 

В состав Петродворцового района входят три территории – г. 

Петродворец, г. Ломоносов, пос. Стрельна. В районе мало 

промышленных предприятий, более 30% территории занимают 

зеленые насаждения, в основном, парки и скверы. В настоящее 

время район является крупным туристическим центром Санкт-
Петербурга. 

На территории сосредоточено большое количество уникальных 

памятников архитектуры и искусства, таких как Константиновский 

дворец в Стрельне, Большой дворец в Петергофе, Меншиковский 

дворец в Ломоносове. В туристический сезон знаменитые фонтаны 

Петергофа посещают миллионы посетителей. Но мало кто даже из 
местных жителей, знает о тех природных памятниках на 

территории района, которые представляют не меньшую ценность. 

На территории района из 15 ООПТ Санкт-Петербурга в 

настоящий момент функционирую два памятника природы и один 

заповедник: 
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Памятник природы «Стрельнинский берег». Расположен в пос. 

Стрельна на берегу Финского залива, занимает полосу прибрежных 

мелководий и южного берега залива шириной около 400 метров (от 

берега до территории Троице-Сергиевой Приморской пустыни) и 

протяжённостью около километра. Памятник природы 
регионального значения. Площадь – 40 га. Объявлен в 1992 году в 

целях сохранения эталона природных комплексов восточного 

побережья Финского залива: мелководий с тростниковыми и 

камышовыми зарослями, черноольховых лесов и зарослей 

кустарниковых ив, создающих благоприятные условия для 

обитания птиц. 
Природный заказник «Южное побережье Невской губы». 

Находится на территории города Ломоносов (кластерный участок 

«Кронштадтская колония») и города Петергоф (кластерные участки 

«Собственная дача» и «Знаменка»). Заказник регионального 

значения. Площадь – 266 га. ООПТ образована в 2013 году. 
Значительные площади заказника заняты черноольховыми лесами, 

тростниковыми и камышовыми зарослями, где в период миграций 

останавливаются многочисленные стаи водоплавающих и 

околоводных птиц. Символом является зеленый дятел. 

Памятник природы «Парк «Сергиевка». Петергоф, территория 

землепользования СПбГУ от ж/д линии на участке Старый 
Петергоф – Ораниенбаум (платформа «Университет») до побережья 

Финского залива, а также прилегающая акватория Финского залива 

до линии, отстоящей от уреза воды на 200 м. Площадь – 120 га. 

Старинный ландшафтный парк, созданный в первой половине XIX 

века на двух приморских террасах и склоне уступа на месте 
естественного лесного массива, объявлен памятником природы в 

1992 году. 

Несколько объектов комитет по природопользованию и 

дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-

Петербурга планируют открыть возможно до 2020 года, названия 

пока условные: 
«Леса и парки Ораниенбаума». Перспективный памятник 

природы регионального значения. Расположен на территории г. 

Ломоносов. Предполагаемая площадь составляет 1558,1 гектара. 

Границы еще будут уточняться, и, вероятнее всего, 

природоохранный статус получит территория поменьше. Пока же 
будущие заповедные леса тянутся сразу от ограды Верхнего парка и 

далее вдоль всей окраины новых районов Ломоносова, вплоть до 

КАД на юге и Сойкинской дороги на северо-западе. Это самый 

крупный лесной массив на юге Петербурга. Только разных типов 

леса геоботаники насчитали 63 вида. 

«Валун в Мартышкино». Перспективный памятник природы 
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регионального значения. 

Располагается на берегу Финского залива у спасательной 

станции (Морская улица, 56). 

«Лесной массив Красные Зори». Перспективный памятник 

природы регионального значения У ж/д платформы «Красные Зори» 
между линией ж/д и улицей Новые Заводы.  

«Долина реки Стрелки и ее притоков». Перспективный 

памятник природы регионального значения. Долина реки Стрелки 

от лесного массива между улицей Новые Заводы и Чёрной речкой 

до пересечения рекой Стрелкой линии ж/д. 

«Шунгеровский лесопарк и долина реки Кикенки». 
Перспективный памятник природы регионального значения. 

Планируются два участка: Шунгеровский лесопарк – между КАД, 

Красносельским шоссе и Волхонским шоссе, долина реки Кикенки - 

на территории пос. Каменка и от линии ж/д до Санкт-

Петербургского шоссе. 
«Валун «Черепаха». Перспективный памятник природы 

регионального значения. 

В парке Ломоносова, 800 м. к западу от Китайского дворца.  

«Дуб черешчатый». Памятник природы. В микрорайоне 

Мартышкино, ул. Немкова, 2А, поляна в ста метрах к северо-

востоку на противоположной стороне улицы. Дуб находится на 
территории бывшей усадьбы «Мордвиновка». Возраст дерева свыше 

250 лет; высота – около 22 м, не охраняется. 

К сожалению, в планах нет официального признания 

памятником природы Мордвиновских дубов, а ведь дубы умирают. 

В ходе работы были подготовлены и проведены следующие 
материалы и мероприятия: 

1. Анализ информационных источников об ООПТ Санкт-

Петербурга позволяет сделать вывод о большой работе, которую 

проводит Правительство города по сохранению природного 

наследия в Петродворцовом районе. У нас функционируют 2 

памятника природы и один заказник регионального значения, 
планируется придать официальный статус еще 6 территориям и 

объектам природы. 

2. Презентация об ООПТ Петродворцового района, 

подготовленная нами, была представлена на внеурочных 

мероприятиях в нашей школе. Планируем размещение 
информационных материалов на сайте школы. 

3. Разработана познавательная игра для учащихся младших 

классов на территории памятника природы «Парк «Сергиевка». 

Мы готовы помочь поддержать природные объекты нашего 

Петродворцового района, вести просветительскую работу. 
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Заключение. Очень важно информировать население об 

охраняемых природных и культурных объектах, повышать уровень 

культуры населения. Нами ведется просветительская работа в 

школе №417 (выступления на классных часах и родительских 

собраниях), планируем выступления на экологических 
конференциях и фестивалях. 

 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ РУКОКРЫЛЫХ НА ТЕРРИТОРИЮ 

ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ «ДОЛИНА РЕКИ ПОПОВКИ» 
Таджибаев Жахонгир, 11 кл., 638 школа, ГБУ ДО 
ДДТ «Павловский». 
Руководитель: Курчавова Н.И. 

Обоснование выбора темы: «Долина реки Поповки» это один из 

последних официально организованных памятников природы свой 

статус она получила в декабре 2013 года. Главными объектами 

охраны являются уникальные геологические обнажения палеозоя. 
При этом, в официальном списке только высших сосудистых 

растений, произрастающих в границах памятника природы, 

числится 340 видов растений. Видовой состав фауны (по данным 

наблюдений 2010 года) представлен 3 видами земноводных и 

рептилий, 59 видами птиц и 14 видами млекопитающих. Для 

данной территории это значимое число видов. 
Учитывая необычность территории, а именно ее узость, 

протяженность, труднодоступность склонов, для сохранения и 

увеличения видового биоразнообразия на охраняемой территории 

необходимо принимать самые разнообразные меры. 

Так, в прошлом году сотрудники Дирекции ООПТ, зная о 
нашем особом внимании к памятнику природы на реке Поповке, 

обратились с предложением изготовить домики для рукокрылых. 

Мы откликнулись на это предложение. 
Цель работы: способствовать сохранению численности и 

расширению видового разнообразия рукокрылых на территории 

памятника природы «Долина реки Поповка». 
Задачи работы: 

1. изучить биологические особенности рукокрылых, видовой 

состав нашей местности; 

2. учитывая биологические особенности, изготовить и 

развесить домики для рукокрылых; 

3. проследить за заселением домиков. 
Обзор источников информации: Как показывает опыт, у 

большинства людей летучие мыши вызывают неприятные 

ассоциации. И очень хотелось бы изменить отношение людей к 

этому необычному отряду млекопитающих. Рукокрылые являются 
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не только достаточно скрытными животными, из-за своего ночного 

образа жизни. Они обладают уникальными свойствами эхолокации, 

единственные из млекопитающих способны к свободному полету. 

Некоторые виды совершают, как и перелетные птицы, сезонные 

миграции или впадают в спячку, спят вниз головой, живут до 20 
лет при весе до 40 грамм.  При этом за сезон активности одно 

животное уничтожает более 570 грамм ночных насекомых 

(преимущественно это комары и разные ночные вредители). Чем 

заслужили большую славу в Европе, где искусственные домики для 

рукокрылых размещают около своих домов, как мы делаем это со 

скворечниками. Из разных источников информации было 
выяснено, что в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 

обитает 10 видов летучих мышей (в России 60), из них 6 видов 

занесены в Красную книгу. Виды, внесенные в Красную книгу: 

Ночница Брандта, Прудовая ночница, Водяная ночница, Рыжая 

вечерница, Нетопырь Натузиуса, Двуцветный кожан. Виды, не 
внесенные в Красную книгу: Усатая ночница, Северный кожанок, 

Бурый ушан, Ночница Наттерера. 
Методика исследования и план выполнения работы. 

1. На основании рекомендаций Дирекции ООПТ изготовить 

домики для рукокрылых. 

2. На основании биологических особенностей рукокрылых 
выбрать место для размещения домика, развесилить их, отмечая на 

плане схеме. 

3. Вести наблюдения за заселением домиков. 
Результаты исследования: 

1. Изготовлено 10 домиков для рукокрылых, с учетом 
следующих правил: 

 домик для летучих мышей представляет собой плоский с 
узким отверстием снизу. Их делают из натуральной древесины. 

Поверхности домика не нужно ничем обрабатывать, особенно 

внутренние. Лучше всего прорезать горизонтальные пазы. Все части 

домика должны максимально плотно прилегать друг к другу, чтобы 

в домик не попадала вода, и не возникал сквозняк, который 
летучие мыши очень не любят. 

2. На основании исследования территории, изучения 

биологических особенностей рукокрылых, знакомства с 

рекомендацией по развешиванию домиков выбраны места для их 

размещения в границах ООПТ «Долина реки Поповки» и на 
прилегающих территориях. Это места, где:  

− домик будет прогреваться солнцем, недалеко есть водоём. 

− высота развески – не менее трёх метров от поверхности 

земли, и вокруг домика на расстоянии одного метра не должно быть 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0
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никаких препятствий, чтобы летучие мыши могли свободно 

подлетать к нему. 

Развешено 9 (4 в границе ООПТ, 5 на прилегающей территории) 

домиков для рукокрылых. 

3. Ведется мониторинг состояния домиков и разъяснительная 
работа о пользе и необходимости охраны рукокрылых нашей 

местности. 
Выводы: Представители отряда Рукокрылые в нашей местности 

требуют особого внимания, так как 6 из 10 видов занесены в 

Красную книгу Ленинградской области. Это очень необычная и 

малоизвестная группа животных нашей местности, которых можно 
привлекать к жизни рядом с жилищем человека, устраивая 

искусственные домики. Эти же мероприятия позволят сохранить 

численность и увеличить видовой состав рукокрылых особо 

охраняемых природных территорий. Для подтверждения результата 

нашей работы необходимо проводить мониторинг за состоянием 

домиков весной и осенью. К сожалению, в настоящее время домики 
не заселены. Специалист по рукокрылым – хироптеролог. Д.В. 

Чистяков подтвердил, что они могут долго не заселяться. 

 

КАК ЗИМУЮТ ТРАВЯНИСТЫЕ РАСТЕНИЯ                                   

НА ПРИШКОЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ 
Найденов Савелий, Подолько Илья, 6 кл., ГБОУ 
лицей №273, Санкт-Петербург. 
Руководитель: Дорохина Л.М. 

Актуальность исследования: количество растений в городе 

сокращается по разным причинам. Одной из причин является 
недостаточная приспособленность растений к зиме. Чтобы помочь 

растениям пережить неблагоприятное время года, надо знать их 

«секреты» зимовки. 

Гипотеза: зеленые травянистые растения, обнаруженные 

после первых заморозков на пришкольной территории относятся 

к группе вечнозеленых растений (сохранят зеленые листья в 
течение всей зимы, до весны). 

Цель работы: изучить растения, зимующие под снегом в 

зеленом состоянии. 

Для достижения цели мы поставили перед собой следующие 

задачи: 

 изучить интернет-источники (литературу) по данному 
вопросу; 

 заложить учетные площадки на пришкольном участке; 

 сфотографировать и определить растения, зимующие на 
пришкольном участке в начале, середине и в конце зимы; 
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 определить группу вечнозеленых растений, сохраняющихся 
в зеленом состоянии до весны для пришкольной территории. 

Использовали следующие методы: 

 работа с интернет-ресурсами; (литературными); 

 метод учетных площадок, для этого мы выделили по 3 
площадки с каждой стороны школы, всего – 12 площадок. Размеры 

площадок 40 × 40 см; 

 фотографирование и описание учетных площадок, 
заложенных на пришкольном участке. Мы отмечали температуру на 

поверхности и под снежным покровом; толщину снежного покрова; 
проективное покрытие зеленых растений на учетных площадках; 

определяли по возможности видовой состав зеленых растений; 

 определение растений производили с помощью 
«Иллюстрированного определителя растений Карельского 

перешейка» под ред. Буданцева А. Л., Яковлева Г. П. и атласа-

определителя лесных травянистых растений под ред. Андреевой 
О.Н. 

В ноябре на учетных площадках обнаружили 8 видов зеленых 

растений, их них 2 вида: одуванчик обыкновенный и мятлик 

луговой встречались на всех учетных площадках, листья крапивы 

двудомной – только с южной стороны, листья клевера лугового – на 

северной стороне, побеги мха – с восточной стороны. Площадь 
покрытия зелеными растениями была очень высокой, более 90%. У 

многих растений хорошо сохранились побеги и даже плоды. Мы 

узнали из литературных источников, что первые заморозки от 0 до 

– 5 оС (что мы и наблюдали в первой декаде ноября) закаляют 

растения и изменяют структуру цитоплазмы, в результате чего 
растения приобретают способность переносить низкие 

температуры. Видимо, поэтому зеленые растения в начале зимы 

имели высокую степень покрытия. 

Наблюдения за зимующими травянистыми растениями на 

пришкольной территории показали, что только два растений: 

мятлик луговой и мох оказались устойчивыми к морозам 
растениями и сохранили свои побеги в течение трех зимних 

месяцев, но количество их при этом уменьшилось. Из литературных 

источников мы узнали, что отрастание мятлика начинается осенью 

(август – сентябрь) и растение зимует с зелёными листьями, что мы 

видели на всех площадках. На одной из площадок с южной стороны 
школы сохранился лист одуванчика обыкновенного в слегка 

подмороженном виде, но зеленого цвета. С северной стороны 

школы под снегом в марте мы нашли сохранившиеся зеленые 

листья клевера лугового. На западной стороне сохранился лист 

сныти обыкновенной. Таким образом, из 8 видов растений, 
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обнаруженных на учетных площадках в начале зимы, в марте 

месяце выжили только пять. 

Наша гипотеза, выдвинутая в начале исследования, 

подтвердилась частично. Наблюдения показали, что из восьми 

видов травянистых растений, обнаруженных после первых 
заморозков на пришкольной территории, вечнозелеными являются: 

мох, мятлик луговой, одуванчик обыкновенный, клевер луговой и 

сныть обыкновенная. 

Следует отметить, что указанные растения встречались не на 

всех выбранных для исследования участках, наличие некоторых из 

них отмечали по сохранившимся листьям (одуванчик, сныть), и 
только клевер луговой и мох сохранили свои побеги в течение всей 

зимы. Возможно это связано с толщиной снежного покрова, 

высотой местности выбранных учетных площадок, а также 

близостью теплотрассы. 

Выводы: 
1. Толщина снежного покрова на выбранных участках 

составляла от 3 до 13 см, температура на поверхности снежного 

покрова и под снегом – от 0 до 6 оС. 

2. В ноябре на всех участках мы обнаружили побеги 

одуванчика обыкновенного и мятлика лугового; листья 

тысячелистника обыкновенного и сныти обыкновенной – на 9 
участках; листья крапивы двудомной – только с южной стороны, 

побеги клевера лугового – на северной стороне, побеги мха – с 

южной и восточной сторон. 

3. Количество растений, зимующих на пришкольной 

территории, за три зимних месяца уменьшилось почти в два раза. 
4. Проективное покрытие учетных площадок также 

уменьшилось в два раза, за исключением площадок с южной 

стороны школы. Хорошую сохранность растений там можно 

объяснить близостью теплотрассы. 

5. Выявлены растения пришкольной территории, 

относящиеся к группе вечнозеленых: мох, мятлик луговой, 
одуванчик обыкновенный, клевер луговой и сныть обыкновенная. 

 

ОБИТАТЕЛИ ПЛАВАЮЩИХ ЛИСТЬЕВ 
Журавлев Максим, ГБОУ лицей №273                   
им. Л.Ю. Гладышевой, Санкт-Петербург. 
Руководители: Архипова Е.В., Дорохина Л.М. 

Объект исследования: плавающие листья водных растений. 

Предмет исследования: обитатели плавающих листьев.  

Цель работы: выяснить, какие животные обитают на 

плавающих листьях водных растений. 
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Задачи:  

1. С помощью литературных источников узнать об 

особенностях обитания на плавающих листьях. 

2. Отобрать для определения животных, обитающих на 

плавающих листьях кубышки и рдеста.  
3. Определить обнаруженных беспозвоночных организмов до 

рода и вида. 

4. Составить систематический список животных, обитающих 

на плавающих листьях. 

5. Сравнить видовой состав животных, обитающих на листьях 

кубышки и рдеста. 
6. Выяснить, для чего животные используют плавающие 

листья водных растений. 

Исследование проводилась с 27 июня по 12 июля 2016 года на 

берегу бухты Оранжерейная залива Угловой озера Вуокса. 

Пробы отбирались с листьев рдеста и кубышки. Я внимательно 
осматривал листья кубышки, собирал с их поверхности крупных 

животных и складывал их в белые кюветы.  

Чтобы найти животных на нижней стороне листа, я промывал 

их в белой фотографической кювете. Некоторые листья я отрывал и 

затем рассматривал их под бинокулярной лупой в полевой 

лаборатории. 
Листья рдеста я тщательно прополаскивал в белых 

фотографических кюветах для того, чтобы смыть обитающих там 

животных. 

Водомерок и водных бегунов отлавливал гидробиологическим 

сачком. 
Рассматривали животных с использованием бинокулярной лупы 

с окуляром 14 х и определяли. Определение животных проводили до 

наименьшего таксона с помощью определителей. 

В результате исследования на плавающих листьях кубышки и 

рдеста было обнаружено 22 таксона беспозвоночных животных, 

относящихся к типам Щупальцевые, Губки, Плоские черви, 
Кольчатые черви, Моллюски, Членистоногие. Наибольшим 

количеством видов представлен тип Членистоногие. 

На листьях кубышки я обнаружил 14 таксонов водных 

беспозвоночных, на листьях рдеста - 15 таксонов. 
И на листьях рдеста, и на листьях кубышки были найдены: 

жуки листоеды, личинки и куколки бабочки огневки кувшинницы, 

личинки земноводного комарика, прудовик обыкновенный, 

мшанки, тля. 

Только на листьях кубышки я нашел кладки яиц клеща, кладки 

яиц прудовика, кладки яиц бабочки огневки кувшинницы, губку, 

чехлик стрекозы. 
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Только на листьях рдеста были обнаружены личинки бабочки 

белой подводной огневки, личинки двукрылых, личинки комара-

дергуна, олигохет, плоского червя. 

На поверхности листьев обитают: жуки листоеды, личинки и 

куколки бабочки огнёвки кувшинницы, личинки бабочки 
подводной огнёвки, тля. Там же я обнаружил чехлик стрекозы. По 

поверхности листьев бегают: водомерка, водяной клоп ранатра. 

 На нижней части листа я обнаружил: маленьких прудовиков, 

кладки прудовиков, кладки яиц бабочки огневки кувшинницы, 

кладки яиц клещей, мшанок, личинок комаров, олигохет, губку 

речную бодягу, плоского червя мезостому, водяных клещей, 
улитковую пиявку. 

Таким образом, на верхней поверхности листьев обитают 

животные, дышащие кислородом воздуха. На нижней поверхности 

обитают водные животные, дышащие как атмосферным воздухом 

(прудовики, личинки земноводного комарика), так и растворенным 
в воде кислородом (клещи, губки, мшанки, плоские черви, 

олигохеты, личинки комара дергуна). 

Беспозвоночные животные используют плавающие листья 

водных растений для питания (жуки листоеды, личинки бабочек 

огневок, моллюски, тля), в качестве субстрата (мшанки, губки), для 

укрытия и охоты (плоские черви, водяные клещи, улитковые 
пиявки, водомерки), как жилище (олигохеты, личинки комара 

дергуна, личинки земноводного комарика), для размножения 

(клещи, бабочка огневка кувшинница, бабочка подводная огневка, 

моллюски, стрекозы). 

 
ПРИРОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ В ТРАДИЦИЯХ                                              

И ВЕРОВАНИЯХ ЮЖНЫХ ВЕПСОВ 
(по результатам эколого-этнографической экспедиции). 

Пасынкина Полина, 11 кл., 604 школы, ГБУ ДО 
ДДТ «Павловский» 
Руководитель: Курчавова Н.И. 

Обоснование выбора темы: В июне этого года мне удалось 

побывать в эколого-этнографической экспедиции на восток 

Ленинградской области в Бокситогорский район, деревню Сидорово 

– место проживания коренного народа – вепсов. В ходе подготовки 

и проведения экспедиции я много узнала об особенностях 
культурных традиций этого малого народа, которые связаны с 

почитанием объектов живой и неживой природы, их вепсских 

названиях. Меня эта тема очень заинтересовала, так как я 

занимаюсь экологией и изучаю эстонский язык – язык финно-

угорской группы, родственный вепсскому. 
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Цель работы: ознакомиться с отношением к природным 

объектам современных южных вепсов и их предков. 
Задачи работы: 

1. Изучить источники информации о традициях и верованиях 

вепсов, связанных с природными объектами. 

2. Собрать материал о сохранившихся традициях в районе 
исследования. 

3. Обобщить полученные данные. 
Обзор источников информации: Вепсы живут в настоящее 

время в восточных районах Ленинградской области, на западе 

Вологодской и на юго-востоке Карелии. По месту проживания их 

можно разделить на группы: средние, северные, восточные и 
южные (место нашей экспедиции). Лес до сих пор играет важную 

роль в экономической жизни населения. По классификации                    

Л.Н. Гумилева, вепсы относятся к этносам, «вписывающимся в 

ландшафт», так как, несмотря на экстенсивное земледелие 

(подсечно-огневая система, вместе с другими системами, 
сохранялась до 1930-х гг.) и хищнические вырубки леса, здесь 

сохранялось этноландшафтное равновесие. Это приспособление 

людей к ландшафту, отразившееся в их поведении. Верования 

вепсов, сложившиеся в период «творческого состояния этноса», и 

дожившие до нашего времени в виде «культурных пережитков». Это 

языческие верования, остатки древней мифологической системы, 
связанной с природой; своеобразное «осознание связи человека с 

ней и зависимость людей от нее». Люди верили, что их повсюду 

окружает «живая сознательная сила», с которой надо было жить в 

мире, и потому была выработана система отношений к этой «силе» в 

виде различных обрядов примет, заговоров, заклинаний, оберегов и 
т.п. Некоторые из них существуют и в сегодняшнем быту вепсов. 

Всю эту «силу» условно можно разделить на 3 группы: 1) духи 

природы; 2) духи предков; 3) чужие злые духи. Новгородский 

епископ Макарий, первая половина ХVI в.: «Суть же скверные 

молбища их лес и камение, и реки, и блата, источники и горы, и 

холми, солнце и месяц, и звезда, и озера ...». 
Методика исследования: собрать и изучить материал из разных 

источников информации о культуре вепсов, в экспедиции взять 

интервью у местных жителей, собрать фото- и видео материал по 

организации быта, устройства деревни, сохранившихся традиций. 

Систематизировать и сравнить полученные данные. 
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Результаты исследования:  

Данные из источников 
информации 

Данные, собранные в д.Сидорово 
(наблюдения, фотоматериалы, 
беседы с местными жителями) 

Поселения вепсов располагаются у 
рек и озер. 

Происхождение названия деревни 
Сидорово от Шидр-ярвь – перевод 
Болото-озеро (озеро на болоте)  

Вепсские поселения размещены 
обычно на возвышенностях. Холмы и 
гряды чередуются с болотистыми 
равнинами, на которых расположены 
озера и течет множество рек, 
речушек, ручьев. 
Геоморфологический рельеф 
местности – Вепсская 
возвышенность, образована 
конечной аккумулятивная мореной. 

 Максимальная высота находится на 
юго-востоке д.Сидорово – 291 м над 
уровнем моря. г.Гапсельга. Сельгой 
(сельга – спина) называют высокие 
гряды близ деревни, Кунгиранда 
(кунгирага) – высокий холм (место на 
восточном берегу Сидоровского 
озера).  

Характерно обилие лесов, несмотря 
на систематическое их вырубание с 
древнейших времен. 

Можжевельник (кадаг) на западной 
окраине деревни на холме, в первый 
день выпаса скота еще 30 лет назад 
приходили хозяева скота разбивали и 
съедали яйцо, это должно было 
защитить скот в лесу. 

Священное дерево финских народов 
– береза. 

Народный ансамбль с д.Боброзеро 
показывает сцену украшения березы 
лентами в Пасху. 

Связана с духами леса рябина Ветками рябины украшают входы в 
свои дома (двери, окна) 7 июля (в 
Иванов день), это спасает дом от 
пожара, рябиновые ветки должны 
сохраняться до следующего года. 

Кроме отдельных деревьев, 
почитались целые рощи. 
Христианские церкви и часовни 
строили в еловых и сосновых рощах, 
используя «святые места» языческих 
мольбищ. 

На юго- западе от д.Сидорово есть 
большая сосна, ее называют 
Тимошина-хонда, ей приносят 
угощенье (горсть ягод, гриб) в пору 
сбора лесного урожая, как угощенье 
хозяину леса («метц-ижанд»). 

 Медведь и щука – почитаемые 
животные леса и воды. Щучью голову 
иногда прибивают над дверью. 

Большую часть рациона питания 
составляет рыба, мы видели 
рыболовные снасти в домах, жители 
ходят каждое утро на рыбалку, в 
доме мы видели сушеную голову 
щуки. 

Одним из наиболее почитаемых 
духов является водяной. 

Глиняные фигурки водяных как 
сувениры выставляли на празднике 
Сырный день. 

«Водяным силам» надо угождать, по-
видимому, в древности им 
приносились большие жертвы. 

Купание людей в Шидр-ярвь – 
Сидоровском озере 21 июля. Вода в 
озере в этот день считается святой. 
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Выводы: собранные материалы экспедиции подтвердили 

глубокую традиционную связь культурных традиций, верований с 

природой края, что способствовало сохранению народа и природы 

в гармоничном равновесии. Во многом вепсы сохранили элементы 

древних языческих обрядов и взглядов на природу, организацию 

своей повседневной жизни. К сожалению, можно отметить, что 
коренных жителей – носителей этой культуры, в деревне осталось 

очень мало. Сбор и сохранение любых проявлений национальных 

особенностей можно считать важной задачей в настоящее время. 

 

«ИСТОРИЯ ОРАНИЕНБАУМСКОГО КИРПИЧНОГО ЗАВОДА» 
Сёмин Никита, ДЮЦ «ПЕТЕРГОФ»  
Руководитель: Ефимова А.В. 

Я являюсь активистом Музея истории путешествий ДЮЦ 

«ПЕТЕРГОФ». Меня привлекает коллекция старинных кирпичей, 

собранная в Музее, а особенно, если на них стоит клеймо. 
Коллекция кирпичей в нашем музее, каждому из которых минимум 

100 лет, очень большая. В ней насчитывается около 60 кирпичей с 

клеймами Санкт-Петербургских кирпичных заводов допетровского 

времени и около 30 кирпичей с разных уголков нашей страны – 

Псковской и Вологодской областей, Севастополя и Бреста, 

Мурманской области и Туапсе, и даже других стран – Финляндии, 
Испании, Италии, Франции. Другими словами, куда совершались 

путешествия, оттуда и везли найденные или подаренные кирпичи. 

По найденным кирпичам можно отследить географию путешествий 

и изучать историю нашей Родины и даже мира. Я отыскал и сам 

лично принес в коллекцию Музея истории путешествий несколько 
кирпичей.   

Кажется, что кирпичи «напичканы информацией», молчаливо 

хранят ее и так и ждут, чтобы их историю расшифровали и 

записали. И я решил начать исследовать эту тему. 

Поставил себе цель: расшифровать историю кирпичей, 

найденных лично, кирпичей, которые еще не расшифрованы в 
Музее, в частности кирпича с клеймом ОКЗ и все, что с ним 

связано.  

Определил задачи: найти информацию о кирпичах в разных 

источниках (в Музее истории путешествий, в интернете, в музее 

Военно-исторического общества «Форт Красная Горка», где я видел 
коллекцию кирпичей, когда был там на экскурсии). Сделать 

описание расшифрованных кирпичей, сфотографировать их и 

написать исследовательскую работу. 

Расцвет кирпичного производства в России начался сразу же 

после того, как Петр Первый основал Северную столицу. 
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Петербургское кирпичное дело было поставлено широко и твердо. 

Поначалу, правда, в городе был всего один кирпичный заводик, он 

остался после шведского владычества и функционировал в районе 

Рыбацкого. Но к концу XIX века в Петербурге образовалась 

настоящая кирпичная диаспора – примерно 80 заводов! Заводы 
вокруг столицы располагались в основном к востоку. Естественно, 

поближе к сырью, по берегам рек – Невы, Тосны, Ижоры, Славянки, 

Мги; близ Колпино. Самым крупным поставщиком кирпича была 

Александро-Невская Лавра, она имела несколько заводов. Ими 

владели люди разных сословий: и крестьяне, и дворяне, и князья, и 

бароны, и военные, и статские советники, и потомственные 
почетные граждане, и даже вдовы генерал-майоров. Для пущего 

успеха дела на продукции стали ставить клеймо, чаще всего это 

была фамилия хозяина производства. Если кирпич был негодным, 

то потребитель XIX века знал, на кого нужно жаловаться. Поэтому 

производители изрядно переживали за качество. А казенные, т.е. 
государственные, заводы выдавливали на кирпичах один и тот же 

символ – символ российской государственности – двуглавого орла. 

До сих пор на многочисленных развалинах вокруг города 

Ломоносова можно встретить красный кирпич с клеймом-

аббревиатурой «О.К.З.» – тот самый Ораниенбаумский кирпичный 

завод, который был расположен в поселке Мартышкино в 
окрестностях Петербурга, между Петергофом и Ломоносовом. 

Название этого старинного дачного посёлка продолжает ряд 

птичьих наименований на южном побережье Финского залива – 

Лебяжье и Чайка, которые издавна служили местом остановки 

перелётных водоплавающих птиц: лебедей, чаек, крачек или 
мартышей – разновидности небольших чаек с красными лапками. 

По одной из версий, свое название поселок получил именно в честь 

этих птичек! По другой версии, в поселке жили мартыши – 

лодочники-перевозчики, которые по приказу Петра 1 приехали с 

Поволжья для перевозки многочисленных грузов во время 

строительства Кронштадта. Примечательно, что земли Мартышкина 
в XVIII-м – первой половине XIX века никогда не раздавались 

частным лицам: это пространство оставалось «государевым 

владением». С петровского времени здесь, на местных глине и 

песке, работали казённые кирпичные заводы для нужд 

строительства в Ораниенбауме и на острове Котлин. На них за 
первые три года существования изготовили 4 миллиона кирпичей. 

Производство считалось образцовым. Располагались первые заводы 

в возвышенной части поселения на уступе современной Лесной 

улицы, в продолжение которой на заливе обустроили тогда же 

дамбу-пристань. В нашем Музее есть несколько кирпичей этого 

завода, произведенные в разное время: ОКЗ, ОРНБ.К.З. 
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Интересный факт: селение Мартышкино, вобравшее в себя 

приморские дворы финнов и расположенные к югу дворы 

мастеровых заводов, начало формироваться одновременно с 

постройкой кирпичного завода. Позже, в 1857 году, когда было 

установлено железнодорожное сообщение с Санкт-Петербургом, 
селение разделилось железной дорогой, и в Мартышкино устроили 

небольшой вокзал-павильон.  

Я считаю, что основной целью коллекционирования кирпича 

является не кирпич сам по себе, а та информация, которая в нём 

заложена. Наша задача – получить эту информацию. 

Дорогие друзья! Приглашаю всех принять участие в сборе 
простых вещей, которые буквально валяются под ногами, но 

обладают исторической ценностью и могут многое рассказать об 

истории нашего края! Обо всех находках прошу сообщать в Музей 

истории путешествий ДЮЦ «ПЕТЕРГОФ» и мы за ними приедем или 

придем, если вы сами не захотите, конечно, создать у себя 
коллекцию говорящих кирпичиков, каждому из которых минимум 

100 лет! 
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IV. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ                                        

И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СТОКА РЕКИ 

КРАСНЕНЬКАЯ НА ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 

ФИНСКОГО ЗАЛИВА 
Власов Илья, 9б кл., ГБОУ лицей № 389 «Центр 
экологического образования», Кировский район 
Санкт-Петербурга. 
Руководитель: Скрижеева Е. В. 

Обоснование выбора темы. Долговременный мониторинг 
основан на измерениях, повторяющихся в течение нескольких лет, 

проводимых в одно и то же время по одним и тем же методикам в 

одних и тех же точках. Чем дольше период и больше объем 

набранных материалов, тем достовернее картина изменений, и 

больше оснований делать выводы о причинах этих изменений и 
возможных последствиях. 

Актуальность. Антропогенная нагрузка в прибрежной зоне реки 

растёт. Для оздоровления Балтийского моря чрезвычайно важно 

снизить негативные воздействия на речные экосистемы, воды 

которых питают Финский залив, поэтому определение характера и 

источников загрязнений рек помогают найти пути улучшения 
экологической ситуации. 

Социальная значимость. Учебные исследования экологического 

состояния реки призваны выявить источники загрязнения и стать 

сигналом для контроля качества воды. 

Объект исследования – экологическое состояние реки 
Красненькая. 

Предмет исследования – оценка степени загрязнения стока 

реки Красненькая по приоритетным показателям: температура 

воды, содержание растворённого кислорода, ХПК, БПК, содержание 

общего азота и фосфора. 

Цель – дать оценку экологическому состоянию реки 
Красненькая и степени его влияния на экосистему Финского залива. 

Основные задачи: 

 измерить температуру воды в выбранных точках и оценить 
изменение температуры в осенне-весенний период; 

 определить содержание кислорода в речной воде; 

 исследовать воды реки на наличие загрязнения 
биогенными элементами; 

 измерить скорость течения, рассчитать речной сток за один 
год; 

 сделать выводы о возможных изменениях состояния 
прибрежной зоны Финского залива под воздействием стока реки. 
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Гипотеза. Повышенное содержание биогенных элементов и 

тепловое загрязнение вод реки Красненькая приводит к нарушению 

экологического равновесия, к изменениям водного бассейна реки в 

результате хозяйственной деятельности человека. 

Описание собственного вклада в разработку темы. Отбор проб 
является важной частью анализа воды, мы отбирали пробы с 

помощью самодельного батометра. От того, как анализ будет 

выполнен, зависит достоверность результатов измерений. Именно 

поэтому отбор проб воды должен проводиться тщательно на всех 

стадиях: от выбора места отбора и подготовки посуды до анализа в 

лаборатории. 
Ведущая идея. Повышенное содержание биогенных элементов, а 

также тепловое загрязнение рек, питающих Финский залив, 

приводит к нарушению экологического равновесия, 

установившегося в естественных условиях. Это неблагоприятно 

влияет на флору и фауну как Финского залива, так и Балтийского 
моря. 

Используемые методы. Обнаружение биогенных элементов и 

выявление теплового загрязнения ведутся по стандартным 

методикам с применением имеющегося оборудования и тест-

комплектов. Оценка экологических проблем береговых ландшафтов 

реки Красненькая проведена визуально-описательным методом. 
Цвет и запах воды определен органолептически. Скорость течения 

реки измеряли поверхностными поплавками. Отбор проб 

осуществляли с помощью батометра, изготовленного 

самостоятельно. 

Основные полученные результаты. 
Среднемноголетний расход при площади водосбора 45 км² и 

при среднемноголетнем среднегодовом модуле стока 10 л/с км² 

составляет примерно 0,45 м³/с. Дополнительно необходимо 

учитывать расход сточных вод. При среднегодовом расходе 

сточных вод 1,5–2,0 м³/с суммарный среднегодовой сток реки 

составляет 1,9–2,4 м³/с. 
Для достижения цели, поставленной в работе, был выполнен 

ряд задач: 

 проведены замеры скорости течения, температуры воды в 
реке в выбранных точках и сделан расчёт объёма воды реки на 

разных участках; 

 рассчитан речной сток (годовой объём стока) – объём воды, 
прошедшей через определённый створ за один год; 

  определено содержание растворённого кислорода, ХПК и 
БПК; 
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 исследованы воды реки на наличие загрязнения 
биогенными элементами экспресс-методами (общий азот и 

фосфаты). 

При оценке степени загрязнения реки мы обнаружили наличие 

биогенных элементов – азот и фосфор, уровень содержания 

которых превышает ПДК, изучили их влияние на биоту реки 
(разрастание тростниковых зарослей) и, как следствие, – на биоту 

Финского залива в целом (эвтрофирование в районе Угольной 

гавани). 

Результаты исследования качества воды на содержание азота и 

фосфора показали загрязнение биогенными элементами, в 

особенности фосфатами. Сравнили полученные показания с 
данными исследований прошлых лет. За год в Финский залив 

только из малой реки Красненькая впадает 54 млн. тонн теплой 

воды. В число шести основных лимитируемых показателей реки 

Красненькая при расчете ИЗВ вошли показатели: концентрация 

растворенного кислорода, ХПК, БПК, общий азот, фосфор и 
температура. Величина ИЗВ в замыкающем створе (ближайшая к 

устью точка исследования) составляет 5.4. 

Вывод. Антропогенная нагрузка в прибрежной зоне реки растёт, 

за 8 лет среднегодовая температура воды поднялась на 0,5 градуса. 

Это – очень серьёзная цифра. Вода по гидрохимическим 

показателям оценивается как грязная, класс качества воды по ИЗВ 
– V. Наши исследования показали, что поступление биогенных 

веществ в реку Красненькая привело к заметному эвтрофированию 

прибрежной зоны. 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ НА РЕКЕ КАРАСТА                        

В ЛОМОНОСОВЕ 
Алехин Александр, Осадчая Елизавета, 8 кл.,         
ГБОУ средняя школа №417. 
Руководитель: Быстрова Н.Ф. 

Река Караста берет свое начало в болотах близ деревни Большое 
Коновалово юго-западнее города Ломоносова, впадает в Финский 

залив. Караста очень извилистая речка, дно каменистое, местами 

песчаное или глинистое. Наблюдаются выходы голубой глины, 

которую жители города используют в лечебных целях. Берега в 

некоторых местах обрывистые, а в нижней части города – 

низменные. Вода в Карасте и прудах (Верхнем – Красном и 
Нижнем) в прежние годы была красно-бурого цвета, т.к., протекая 

по заболоченным местам, она несла множество частичек торфа. 

Красный пруд в последние годы является, практически, 

единственным местом отдыха горожан. Караста – малая река по 
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сравнению с Невой, но и она оказывает свое воздействие на 

динамику состояния Невской губы и всей акватории Финского 

залива. Кроме того, река Караста протекает через уникальный парк 

«Ораниенбаум», который сейчас входит в комплекс 

«Государственный музей-заповедник «Петродворец». В ближайшее 
время река частично войдет в состав памятника природы «Леса и 

парки Ораниенбаума». Мы решили продолжить работу наших 

старших товарищей по мониторингу этого водного объекта.  

Цель работы – анализ наблюдений за динамикой некоторых 

показателей качества воды реки Карасты. 

Задачи, решаемые в процессе выполнения работы: 
1. Проведение некоторых гидрохимических исследований 

реки Карасты в районе Красного пруда и за территорией музея-

заповедника «Ораниенбаум».  

2. Проведение гидробиологических наблюдений. 

3. Анализ результатов летних экспедиций 2007, 2012 и                 
2017 г.г. 

Исследования проводились во время экологических экспедиций 

по реке Караста в июле и сентябре 2017 г. Места отбора проб: 6 

станций вдоль реки Караста от впадения в Красный пруд до южной 

границы парка «Ораниенбаум» и у Шлюпочного канала. Пробы воды 

исследовались в день отбора, согласно методикам (Алексеев С.В. 
2005, Муравьев А.Г. 2011). Определяли следующие показатели 

качества воды: 

 органолептические: цветность, мутность, запах; 

 гидрохимические: рН, общая жесткость, нитраты, нитриты, 
аммоний, железо общ., ОСС. 

Пробы воды отбирались в пластиковые бутылки. При этом 

фиксировались: температура воды, воздуха, атмосферное давление, 

измерялся радиационный фон, характеристика дна – визуальная 
оценка; характер прилегающих территорий – по литературным 

источникам и визуальным методом. 

Оценка макрофитов проводилась визуально, в сравнении с 

данными исследований 2007 г. (Наумова Злата, 2008 г.). Об 

обитателях пруда информацию получали из бесед с местными 
жителями, рыбаками. 

Результаты исследований: дно пруда илистое, наблюдаются 

выходы глины. Водная растительность представлена видами-

индикаторами мезотрофных и эвтрофных водоемов – стрелолист 
обыкновенный (Sagittaria sagittifolia), частуха подорожниковая 

(Alisma plantago-aquatica), кубышка желтая (Nuphar smith) и 
кувшинка чистобелая (Nymphaea presl). В застойных зонах 

наблюдается зарастание тростником (Phragmites australis) и рогозом 

(Typha). 
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Гидрохимические показатели не превышают ПДК, кроме 

содержания железа (0,7 мг/дм3 – сент. 2017), что характерно для 

данного водоема. Значения показателей на станциях отличаются 

незначительно. В районе Шлюпочного канала выше ОСС (224 

мг/дм3 – июль), в реке этот показатель составил 197 мг/дм3. При 
этом уровень железа резко возрос в сентябре 2017 и составил 1 

мг/л. Цветность 300 (в июле 150), рН 6.0 (6,5 – в июле). 

Такие различия состава воды в реке в период июль – сентябрь 

2017 г. объясняются необычно высоким уровнем осадков в течение 

лета. 24 августа у нас наблюдалось необычное явление – в ночь с 24 

на 25 августа Караста вышла из берегов и затопила привокзальную 
площадь и прилегающие территории. Мы сравнили полученные 

результаты с результатами исследований 2007 г. (Наумова Злата, 

2008г.) и 2012 г. (Гаврилова Александра, 2012 г.). Показатели 

качества по содержанию биогенов, очень близки. Показатели 

«цветность», «общая жесткость», «железо общее», «рН» меняются в 
зависимости от климатических факторов. 

В 2017 году сократилось количество растений вдоль восточного 

берега в результате работ по очистке водоема. 

Из разговоров с местными жителями мы узнали, что в пруду 

обитают несколько видов пресноводных рыб, ондатра и даже 

выдра. В этом году рыбаки активно ловили миногу. В верхнем 
течении реки обитают бобры. Из околоводных птиц мы отмечали 

крякву и озерную чайку. 

Состояние Красного пруда пока не вызывает тревоги, 

показатели качества воды в пределах ПДК (кроме показателя 

«железо общее»). Но есть тревожные моменты, которые требуют 
постоянного контроля со стороны организаций, отвечающих за 

природные объекты. Известен факт, что при строительстве 

окружной дороги русло реки Караста было выпрямлено. Течение 

реки замедлилось. Такие действия всегда приводят к ухудшению 

качества воды, так как снижают способность реки к 

самоочищению. 
Не принимаются меры к ограничению въезда автомобилей на 

береговую линию пруда. Отсутствие контейнеров вдоль берега 

пруда и низкая культура отдыхающих приводит к массовому 

загрязнению территории и попаданию вредных веществ в воду. 

Организация пляжной зоны, ограничение движения 
автотранспорта вдоль берега позволит сохранить экосистему пруда 

и даст возможность жителям города отдыхать у водоема без угрозы 

для здоровья. 

Выводы: 

1. Река Караста в зависимости от погодных условий 

(количества осадков) претерпевает значительные изменения по 
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составу воды (в сухой период увеличивается жесткость воды, рН, 

снижается содержание железа, цветность). 

2. Анализ результатов гидробиологических исследований, 

позволяет сделать вывод о том, что идет процесс эвтрофикации 

Красного пруда, биоразнообразие пруда не претерпевает 
негативных изменений. 

3. Анализ данных наблюдений за состоянием реки Караста за 

2007, 2012 и 2017 годы выявил превышение норматива качества 

по показателю «запах» (3 балла, при нормативе 2 балла) и «железо 

общее» (до 1,0 мг/дм3, при нормативе – 0,3 мг/дм3). Остальные 

определяемые показатели соответствовали нормативу качества. 
Активность процессов эвтрофирования Красного пруда не 

настолько явная, но экосистеме грозит увеличивающаяся с каждым 

годом антропогенная нагрузка, которая уже сейчас ведет к 

уничтожению травяного покрова на прибрежных полянах, 

обрушению берегов. Разъяснительная работа среди населения 
должна идти одновременно с выполнением работ по 

благоустройству зон отдыха. Судьба реки Караста во многом 

зависит от состояния болот. Вырубки лесов и увеличение забора 

подземных вод на нужды водообеспечения Петродворцового района 

может также отрицательно влиять на режим питания реки. 

Необходимо отслеживать и влияние окружной дороги на состояние 
реки, тем более, что в ближайшие годы планируется создание новой 

ООПТ «Памятник природы «Леса и парки Ораниенбаума», где река 

Караста станет одним из главных объектов охраны. 

 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ГИДРОХИМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 

МУРИНСКОГО РУЧЬЯ (2016 ГОД) 
Иванов Иван, 9 кл., ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского 
района, ГБОУ СОШ №90, г. Санкт-Петербург. 
Руководители: Петрова И.В., Кожевникова О.Г. 

Муринский ручей является водоемом урбанизированной 

территории. Он расположен среди жилых кварталов, на севере 

Санкт-Петербурга. Ручей относится к группе наиболее 
загрязняемых водотоков города, так как в него до сих пор 

отводятся сточные воды через коллектор Водоканала, хотя очистка 

стоков, поступающих в ручей, планировалась уже к концу 2015 

года. Помимо сильно загрязненного участка, расположенного ниже 

коллектора Водоканала, в 2007 году был выявлен другой источник 
загрязнения в вершине пруда, образованного плотиной у 

Светлановского проспекта. Поскольку Муринский ручей активно 

используется горожанами для рекреационных целей, независимое 

наблюдение за его состоянием имеет важное практическое 
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значение. Ранее мы провели биоиндикацию по макрозообентосу. В 

настоящей работе приведены гидрохимические данные. 

Рабочая гипотеза: улучшения гидрохимического режима в 2016 

году не произошло. 

Целью работы является контроль качества воды по 
гидрохимическим показателям на разных участках Муринского 

ручья в 2016 году и доведение этих сведений до общественности и 

властей. 

В задачу входило: определение гидрохимических показателей в 

2016 году; сравнение полученных результатов со средними 

многолетними значениями для разных участков; составление 
письма Администрацию Калининского района Санкт-Петербурга по 

результатам исследования; размещение данных о гидрохимической 

оценке Муринского ручья на сайте гидробиологической группы 

ДДЮТ; составление информационного плаката. 

Материалом для работы послужили результаты химического 
анализа проб воды, отобранных 8 октября 2016 года и электронная 

база данных за 2007-2015 годы. Исследовался участок ручья от 

вершины пруда до выпуска сточных вод через коллектор 

Водоканала. Ручей был подразделен на 3 участка по характеру 

антропогенного воздействия:  

1-й – «загрязненный» (несанкционированные стоки) – пункт 1п; 
2-й – «условно чистый» (нет явных сточных вод) – пункты 2п, 

3п, 4п, 5п; 

3-й – «очень грязный» (ниже коллектора «Водоканала») – пункты 

6р и 7р. 

Воду на общий химический анализ отбирали в прибрежной зоне 
методом простого зачерпывания. Для анализа воды использовали 

методы, широко используемые в гидрохимии.  
Результаты исследований  

Сумма ионов колебалась в пределах от 274 до 642 мг/л, не 

превышала ПДК для водоемов санитарно-гигиенического 

водопользования, равную 1000 мг/л. По соотношению количества 
главных ионов вода в 2013 и 2015 годах в большинстве случаев 

имела хлоридно-натриевый характер, в 2016 году на условно 

чистом участке были отмечены сульфатно-натриевые воды. 

Содержание хлоридов колебалось в широком интервале от 46 до 

213 мг/л, но не превышало ПДК, равное 300 мг/л. Региональный 
природный фон, равный для данного района бассейна Финского 

залива 57 мг/л, с 2013 по 2015 год был превышен во всех пробах, а 

в 2016 году только в местах поступления сточных вод. Содержание 

сульфатов колебалось от 15 до 231 мг/л. ПДК было превышено в 

2014 году. Региональный фон, равный 12 мг/л, был превышен во 

всех пробах. Превышение природного фона отдельных компонентов 
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солевого состава, также как изменение их соотношения, указывает 

на антропогенный источник их поступления.  

Кислородный режим был различным на рассматриваемых 

участках ручья. На «условно чистом» участке он был чаще всего 

благоприятным, содержание кислорода опускалось ниже нормы 
лишь в 30 % случаев. В 2016 году концентрация кислорода здесь 

была в разных пунктах на уровне средних многолетних величин или 

выше их. На «загрязненном» участке среднее многолетнее 

содержание кислорода было незначительно ниже нормы. В течение 

всего периода наблюдений благоприятные кислородные условия 

наблюдались довольно часто, однако в 44% случаев содержание 
кислорода опускалось ниже нормы. На «очень грязном» участке 

неблагоприятные кислородные условия отмечались в 86% случаев. В 

2016 году здесь было отмечено минимальное содержание кислорода.   

Биохимическое потребление кислорода (БПК5), 

характеризующее количество легкоокисляемых органических 
веществ в воде существенно различалось в продольном профиле 

ручья. Среднее многолетнее значение для «условно чистого» участка 

равнялось 2,86±0,23, «загрязненного» – 13,96±4,00, «очень грязного» 

– 19,90±2,96 мгО2/л. Различия между «чистым» и «загрязненным» 

участком достоверны по второму порогу вероятности безошибочных 

прогнозов (td=3,04, ν=41), между «чистым» и «очень грязным» по 
третьему (td=5,77, ν=46). В 2016 году значения БПК5 на «условно 

чистом» участке несущественно отличались от средних многолетних 

величин, на «загрязненном» и «очень грязном» участках были 

значительно выше средних.  

Среднее многолетнее содержание аммонийного азота (NH4
+) в 

прудовой части ручья на всех пунктах было выше ПДК. Отмечен 

лишь один случай соответствия норме. Различия между 

«загрязненным» и «условно чистым» участками по данному 

показателю были несущественными – 1,67±0,32 и 1,30±0,18 мгN/л. 

В 2016 году концентрация аммонийного азота на «загрязненном 

участке» была значительно выше, чем на «условно чистом» участке. 
На «грязном» участке содержание аммонийного азота было 

значительно выше ПДК на протяжении всего исследованного 

периода. Максимального значения достигало в 2016 году – 38 ПДК. 

Средние многолетние концентрации нитритного азота (NО2
-) в 

прудовой части были также выше ПДК. Диапазон концентраций на 
этом участке ручья составил от 0 до 0,25 мгN/л. Различия между 

«загрязненным» и «условно чистым» участками по данному 

показателю были заметными – 0,085±0,034 и 0,048±0,011 мгN/л, но 

недостоверными. В 2016 году в пунктах 1п, 2п и 3п превышения 

ПДК не отмечено. В пунктах 4п и 5п превышение ПДК было 5-

кратным. На «грязном» участке содержание нитритного азота было 
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значительно выше ПДК на протяжении всего исследованного 

периода. Максимального значения достигало в 2016 году, 15 ПДК. 

Концентрации ортофосфатов (РО4
3-) в прудовой части 

Муринского ручья изменялись от 0 до 0,35 мгР/л. Средняя 

концентрация ортофосфатов для «загрязненного» участка равнялась 
0,052±0,019 мгР/л, для «условно чистого» – 0,098±0,020 мгР/л. В 

2016 году на обоих участках прудовой части ортофосфаты не были 

обнаружены. На «грязном» участке содержание ортофосфатов 

всегда было значительно выше нормы. Максимальная 

концентрация была отмечена в 2016 году, 11 ПДК. 

Выводы  
1. Гипотеза подтвердилась – уровень загрязнения Муринского 

ручья в 2016 году не понизился: 

 на «условно чистом» участке значение БПК5 и концентрации 
аммонийного и нитритного азота изменились несущественно по 

сравнению с предыдущим периодом; 

 на «загрязненном» отмечено существенное увеличение 
концентрации аммония и БПК5; 

 на «грязном» существенно увеличились концентрации 

аммония, нитритов и БПК5. 
2. Подтверждено наличие точечного источника загрязнения в 

вершине пруда. 

3. В ручье отмечается трансформация солевого состава 

напрямую не связанная с точечными источниками загрязнения. 

Данные размещены на сайте гидробиологической группы – 
shkolnikiissledujut.umi.ru. 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД ГОРОДА ПАВЛОВСКА                                  

В ИСТОРИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ 
Надольная Наталия, 9 кл., 315 школа, ГБУ ДО ДДТ 
«Павловский». 
Руководитель: Курчавова Н.И. 

Обоснование выбора темы. Главным природо- и 

градообразующим объектом города Павловска является река 

Славянка. Первые поселение и город начинались по ее берегам, и до 
сих пор эта река является основным природным объектом, 

притягивающим к себе большое внимание. Занимаясь экологией и 

краеведением, я натолкнулась на интересную работу Н.М. Пунина - 

«Медико-Топографическое описание города Павловска 

Петербургской губ». В этой работе есть подробная информация о, 

как бы мы сказали сегодня, «экологическом состоянии» города 
Павловска. Меня очень заинтересовали данные, которые Пунин 
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получил в результате собственных исследований. Мне стало очень 

интересно сравнить данные современного мониторинга состояния 

реки Славянки с данными, собранными Николаем Михайловичем 

Пуниным. 
Цель работы: провести сравнительный анализ экологического 

состояния реки Славянки по данным 1900 (Н.И. Пунин) и 2016 
годов (Комитет по природопользованию). 

Задачи работы: 

1. Собрать и изучить материалы по мониторингу реки 

Славянки за 2016 год с данными доктора медицины Н.М. Пунина 

1900 года. 
2. Сравнить данные. 

3. Сделать выводы об изменении экологического состояния 

воды на основании сравнения. 

Военный врач – доктор медицины, житель города Павловска 

Н.М. Пунин. Николай Михайлович Пунин происходил из семьи 

купца второй гильдии Петербургской губернии. Николай 
Михайлович с юности увлекался ботаникой, химией и другими 

естественными науками. Поступил в императорский Санкт-

Петербургский университет на первое отделение физико-

математического факультета. Через два года подал документы в 

Военно-медицинскую академию, которую закончил в 1886 году. По 
правилам академии должен был прослужить 4 года и 9 месяцев в 

одной из воинских частей. А фактически он служил с 1886 по 1917 

гг. (31год). Поднимался по служебной лестнице, начиная от 

медицинского врача до старшего врача лейб-гвардии первого 

стрелкового батальона. В 1900 году в Павловске он написал очерк о 

Санитарном состоянии Павловска, сегодня мы можем сказать, что 
это первое экологическое исследование о нашем городе.  

Методика исследования. 

1. Сравнение данных разных источников информации: Н.М. 

Пунина из «Медико-Топографического описания города Павловска 

Петербургской губ», 1900 г. и Аналитический обзор Комитета по 
природопользованию и охраны окружающей среды Санкт-

Петербурга и Ленинградской области «Экологическая обстановка в 

районах Санкт-Петербурга» (2016г.) 

2. Измерение количества кислорода и биологическое 

потребление кислорода и кислотности воды, используя данные 

лаборатории «Архимед». 
3. Определение органолептических показателей воды (по 

методике лаб. Крисмас +). 
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Результаты исследования. 

Источники 
информации 

Н.М. Пунину 
«Медико-

Топографическое 
описание Города 
Павловска» (1900 

г.) 

Аналитический 
обзор Комитета по 

природопользованию 
(2016г.) 

Измерение 
показателей 

лабораторией 
«Архимед» 

(2017г) 

Биологическое 
загрязнение 

Число колоний 
не 
разжижающих 
желатин – от 
1000 до 4500 
Число колоний 
разжижающих 
желатин – от 0 
до 1500 

Данные не 
опубликованы 

Нет данных 

Количество 
взвешенных 
частиц 

Неорганических 
– от 0 до 0,03 
Органических – 
от 0 до 0,03 

Данные не 
опубликованы 

Нет данных 

Органолептические 
показатели 

Сильно мутная, 
не выдерживает 
никакой 
критики. 

Данные не 
опубликованы 

Вкус – 
заметный, 
запах 
естественный – 
землистый, 
заметный;  
Мутность – 
слабомутная;  
Цветность – 
желтая.  

Кислотность  Нет данных рН 7,3-7,8 (ПДК для 
вод рыбо-
хозяйственного 
значения  6,5-8,5) 

рН 6,48 (ПДК 
для вод рыбо-
хозяйственного 
значения  6,5-
8,5) 

Биологическое 
потребление 
кислорода (БПК 5) 

Нет данных Данные не 
опубликованы 

2,55 мл/л (ПДК 
для вод рыбо-
хозяйственного 
значения 4 
мл/л) 

Значение ИЗВ Нет данных 2,0–4,0 Нет данных. 

Выводы «…Вода не 
настолько 
загрязнена, 
чтобы надо было 
бояться ею 
пользоваться как 
для купания, так 
и для полоскания 
белья…» 

IV класс 
(загрязненные) 
опасности для вод 
рыбохозяйственного 
значения. 

Подтверждает 
загрязненность  
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Выводы: подводя итоги результатов исследования факторов 

воды по показаниям Н.М. Пунина можно сказать, что «вода, 

согласно последним требованиям науки, довольно хорошего 

качества». 

В настоящее же время, можно сказать, что река «для рек 

рыбохозяйственного значения» сильно загрязнена, наши 
исследования это подтверждают, что требует принятия мер по ее 

охране. 

 

ИЗУЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПРУДОВОЙ ВОДЫ. 

ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ  

КОЛОНИСТСКОГО ПРУДА 
Суров Дмитрий, обучающийся 11 «Б» кл.,                    
ГБОУ школа № 604 Пушкинского района,                    
Санкт-Петербурга. 
Руководители: Быстрова В.В., Смагина Е. С. 

Колонистский пруд, или, как его называют в народе, 

Колоничка, находится на пересечении Московского шоссе и 
Софийского бульвара. Это одно из самых живописных мест 

Пушкина, горячо любимое жителями города. Пруд играет важную 

хозяйственную и климатическую роль. Однако его экологическое 

состояние ухудшается. Процессы загрязнения водных источников 

повсеместны, а их последствия чрезвычайно опасны для человека, 
растительного и животного мира. Вот почему актуальная проблема 

чистой воды всегда ассоциируется с проблемами здоровья людей и 

качества жизни, всегда рассматривается, как неотъемлемое право 

человека на чистую окружающую среду. 

Использование водных ресурсов и качество вод строго 

учитывается государственным водным кадастром. Регулярно 
издается обзор состояния загрязнения природной среды на 

территории страны. 

В связи с этим, актуальна тема исследовательской работы: 

«Изучение показателей качества прудовой воды. Оценка 

экологического состояния Колонистского пруда». 
Целью нашего исследования стало выявление степени 

антропогенного влияния населения на экологическое состояние 

Колонистского пруда Пушкинского района города Санкт-

Петербурга, а именно: 

1. Получение информации о состоянии экосистемы пруда. 

2. Выявление возможных причин смещения равновесия в 
балансе экосистемы пруда, в частности определение содержания 

загрязняющих веществ в воде и их влияние на гидробионтов.   
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В связи с этим были поставлены следующие задачи: 

 выявление загрязняющих ингредиентов в речной воде и 

определение их концентраций; 

 анализ соответствия качественных и количественных 
характеристик загрязняющих веществ и состояния равновесия 

речной экосистемы; 

 привлечение внимания людей, от которых зависит 
экологическое состояние водных объектов, и, прежде всего, 

жителей прибрежных населенных пунктов; 

 создание мультимедийной презентации, затрагивающей 
экологическое состояние Колонистского пруда. 

Объектом экологического исследования выбран местный пруд. 

Пруд является водоемом культурного значения. 

Предметом исследования были показатели качества и свойств 

речной воды. 

Определение приоритетных загрязняющих веществ и значения 
гидробиологических показателей осуществлялось в школьной 

химической лаборатории. Исследования качества воды проводились 

с октября 2016 по февраль 2017 года. 

Полученные результаты исследования указывают на то, что 

сильного загрязнения воды на обследуемой территории не 
обнаружено. В результате исследований было установлено, что 

содержание некоторых веществ (нитраты, хлориды) в воде 

негативно влияет на экологическое равновесие водной системы, 

выявлен источник загрязнения Колонистского пруда. 

Антропогенный фактор загрязнения воды – автомобильная трасса, 

неорганизованные и стихийные места отдыха населения. 
Создана мультимедийная презентация, которая предназначена 

для ознакомления населения о состоянии Колонистского пруда. 

Практическая значимость данной работы заключается в 

возможном привлечении людей к очистке Колонистского пруда и 

исключении дальнейших случаев его загрязнения. 

 

МОНИТОРИНГ РЕКИ СМОЛЕНКИ 
Янчишина Майя, Шендерей Ульяна, 11 кл.,                  
ГБОУ СОШ №16, г. Санкт-Петербург. 
Руководитель: Ковригина И.А. 

Вводная часть 

Наша школа находится на острове Голодай – насыпной части 

Васильевского острова. Васильевский остров омывается водами 

Финского залива, Большой и Малой Невы и реки Смоленки. Мы 

постоянно занимаемся мониторингом реки. По данным служб 
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города она имеет 3-ий класс загрязнённости. Некоторые 

промышленные предприятия такие, как завод Морион, иногда 

сбрасывают сточные воды в водный объект. Кроме того, 

появляются разного рода неорганизованные сбросы, в том числе в 

результате аварийных ситуаций и не только, так как жители 
острова не всегда ведут себя ответственно. 

Река Смоленка берёт начало в Малой Неве, ниже Тучкова моста, 

впадает в Невскую губу Финского Залива, отделяя о.Голодай от 

Васильевского острова. В 1970-1972 гг. русло реки решили 

изменить: участок русла засыпали, а новое русло проложили в виде 

канала, южнее. До 1970г. р. Смоленка впадала в Малую Неву, 
напротив о. Вольный. В настоящее время её направили прямо в 

Финский Залив. Продолжали намывать грунт для того, чтобы 

поднять его уровень до незатопляемых отметок по всему району 

новостроек. Только в 1980-ых годах новый канал Смоленки получил 

законченный вид. В верхнем и нижнем течении берега реки «одеты» 
в гранит, в среднем течении, в районе кладбища, строительство 

набережной не закончено. Через Смоленку построили 5 

транспортных мостов и один – пешеходный.  

В районе впадения р. Смоленки в Финский Залив был создан 

искусственный остров. Русло реки значительно расширено и 

превращено в бассейн, к которому ведут лестничные спуски из 
гранита. По берегам нового русла построены современные здания. 

Обращаем внимание на то, что человек принял решение, не 

задумываясь о реке и не учитывая законы природы. Просто, 

казалось, так будет очень красиво: берега, одетые в гранит и 

высотные дома. С течением времени вода стала застаиваться, 
зарастать водорослями, особенно летом. Над водной поверхностью 

стоял неприятный запах. Люди активно выбрасывали в реку 

различный мусор, даже резиновые покрышки от машин и мотки 

проволоки можно было видеть на водной глади. 

Всё уже привыкли к такому существованию р. Смоленки, но 

человек не успокаивается: решили улучшить движение транспорта 
на острове. Задумали проложить Западный скоростной диаметр 

(ЗСД), который значительно уменьшает время проезда с острова в 

Приморский район. Но, как оказалось, не всё так замечательно, для 

прокладки восьмиполосной магистрали решили открыть новое 

русло для реки Смоленки (бедная наша речка!). Под р. Смоленкой 
прокладывают глубокий тоннель (заглубление - на 11 метров). 

Тоннель – лишь небольшая часть трассы ЗСД, окаймляющей 

Васильевский остров с запада. На протяжении 2,5 км автодорога 

будет уходить в полутоннель глубиной до 9 метров. Вынутый грунт – 

часть «пейзажа» острова. 
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Мы обратились в Комитет по природопользованию, охране 

окружающей среды и экологической безопасности Санкт-

Петербурга. 

Специалисты откликнулись на наши волнения, вызвали 

корреспондента Санкт-Петербургских ведомостей. Далее – были 
даны задания подведомственному предприятию «Экострой» по 

осмотру реки и глубинного дна. Нам разрешили сдать пробы воды в 

«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт- Петербург».  

Исследования. 

В сентябре этого года грязи было гораздо меньше, но всё равно 

река производит унылое впечатление: плавающие водоросли, 
технический мусор, бензиновые пятна, хотя река не судоходна. 

Исследовали пробы воды в пяти точках (указаны на плане). В 

пробах производилось измерение температуры воды (t0С), 

показатели рН, мутность, растворённый кислород, значение БПК в 

мг/л. В пробах вода мутная с зеленоватым оттенком и запахом 
гниющих растений. Показатели pH регистрировали чеккером 

(карманный pH – метр), среднее значение составляло порядка 9,5 в 

точке перед Наличным мостом. В этом месте из земляного берега 

выведена труба. В этот день обследования из неё не вытекала 

жидкость. Проводили биологический мониторинг. Мы определяли в 

пробе виды беспозвоночных, записывали их названия. Определяли 
биотический индекс, используя соответствующий коэффициент по 

соответствующей таблице из определителя основных групп 

пресноводных. Суммировали коэффициенты для всех животных, 

обнаруженных в пробе, чтобы получить индекс пробы. Чем выше 

индекс пробы, тем выше качество водной среды. Наш индекс 
равнялся 5. Результаты исследований будут представлены в 

докладе. 

Выводы  

1. По результатам обследования поняли, что р. Смоленки 

имеет 3-4-ый класс загрязнения. В этом году не наблюдалось 

цветение поверхности. 
2. Значения кислотности в разных точках – разные: до 

Наличного моста и после. 

В насыпной части (до моста) значения рН уходят в щелочную 

сторону, но гораздо меньше, чем в прошлом году. В стоячей зоне 

реки, как ни странно, значения в пределах нормы. А вот при 
впадении в Финский залив значения отличаются от нейтральных, 

идут в кислую среду. 

3. Биомониторинг показал, какие организмы обитают в реке. 

В устье реки практически никаких организмов не наблюдали, 

кроме личинок комаров. В зоне намыва – личинки мошки, 

долгоножек. В промежутках между мостами, в пробах, были 



80 

найдены водяной ослик, водяные клещи, жуки, мелкие 

двустворчатые моллюски.  

4. В той части р. Смоленки, которая «одета» в гранит, 

наблюдали стайки рыб, мальков, чего не увидели в прошлом году. 
параметр Точка 1 Точка 2 Точка 3 Точка 4 Точка 5 

рН 9, 3 – 
10,0 

6, 6 5,9 5, 6 4,3 -4,7 

Температура(°С) + 10 + 9 + 8 + 8 + 11 

Растворён. 
кислород 

87% 87% 87% 87% 87% 

Мутность Прозрачная, с желтоватым оттенком, небольшой 
запах 

Глубина (м) 0,7 0, 77 1,0 1,0 1,5 

БПК (мгО2 /дм3) 6,1 5,4 5,3 5,6 6,5 

Железо общее (мг/мл) 1,9 1,6 1,35 1,5 2, 1 

Общий фосфор 
(мг/дм3) 

0,1 0, 2 0,4 0.5 1 

Нитраты (мг) 50 40 - 50 40 - 50 50 -60 80 - 100 

Качество воды в исследованных пробах из р. Смоленки не 

соответствует действующим государственным санитарным нормам 

и гигиеническим нормативам. 
После проведения мониторинга мы решили изготовить буклет, 

посвящённый нашей реке и информировать школьников нашей 

школы и жителей района. 
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V. СРЕДА ОБИТАНИЯ И ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЕЙ 

БОРЩЕВИК – ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА                               

ООПТ «ДОЛИНА РЕКИ ПОПОВКИ» 
Гасанов Фарман, 11 кл., 638 школа, ГБУ ДО ДДТ 
«Павловский» 
Руководитель: Курчавова Н.И.  

Обоснование выбора темы: В четырех километрах на юг от 

города Павловска, в поселке ВИР расположено геологическое 

обнажение на реке Поповке. С 2013 года долина реки официально 

получила статус особо охраняемой территории. Я занимаюсь в 
творческом объединении «Юные экологи» с седьмого класса. И за 

это время сам смог хорошо познакомиться с памятником природы 

«Долина реки Поповки», принять участие в составлении экскурсии 

по долине реки и коллекции палеонтологической фауны, изучал 

видовой состав орнитофауны территории. Кроме исследований, мы 

участвуем в акциях по благоустройству территории, а именно: 
уборка, посадка молодых дубков, изготовление и развешивание 

домиков для рукокрылых. Во время посещения памятника природы 

трудно не заметить, что одной из экологических проблем 

территории является зарастание борщевиком. Я решил изучить эту 

проблему, узнать, какие есть пути решения. Надеюсь, что данные 
моих наблюдений будут полезны для осуществления мер по охране 

природы на территории памятника и его уникальных окрестностей. 
Цель работы: проанализировать эффективность методов 

борьбы с борщевиком, применяемых на территории ООПТ «Долина 

реки Поповки». 
Задачи работы:  
1. познакомится с биологическими особенностями борщевика; 

2. собрать и проанализировать материал о методах борьбы с 

этим растением; 

3. собрать и проанализировать материал о методах борьбы с 

борщевиком на р. Поповке; 

4. составить дальнейший план исследования. 
Маршрут исследования: от устья реки Поповки до третьего 

моста, протяженность маршрута 2800 м. 
Методика исследования. 

1. Отметить места распространения борщевика на 

территории ООПТ «Долина реки Поповки».  

2. Сравнить возможные методы борьбы с борщевиком с 
методами, применяемыми на территории ООПТ «Долина реки 

Поповки».   

3. Проследить динамику изменений популяции борщевика.  
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Обзор источников информации и результаты исследования.  
Ручное уничтожение. Уничтожить корень можно с помощью 

острой лопаты. Очень эффективный метод, не вредит другим 

растениям и животным. Трудоемкий, сложно использовать при 

большой численности популяции. На р. Поповке: большие 

территории, высокая численность популяции, много 
труднодоступных мест. 

Перекопка ручная. Перекопка лопатой на глубину не менее 10 

см. Очень эффективный метод, можно перекапывать выборочно, 

оставляя другие растения. Трудоемкий, сложно использовать при 

большой численности популяции. На р. Поповке: большие 
территории, высокая численность популяции, много 

труднодоступных мест. 

Кошение. Проводить в период всей вегетации растения. Можно 

использовать при большой численности популяции, можно 

механизировать. Необходимо будет проводить каждые 2-3 недели, 

чтобы не дать борщевику вырасти и произвести семена. На р. 
Поповке: возможно использование только в долине реки и на ее 

пологих террасах. 

Укрытие. Можно использовать как самостоятельный, так и 

комплексно с другими методами. Подходит для групп скученных 

растений, достаточно безопасный метод, если вовремя убрать 
укрывной материал. Дорогостоящий. Подбирать прочный укрывной 

материал, необходимость его утилизации. На р. Поповке: возможно 

применение на некоторых склонах, где можно закрепить материал. 

Использование гербицидов. Опрыскивание больших площадей, 

вкалывание в ствол растения, заливание в срезанный стебель. 

Возможно (но мало изучено) применение один раз, не очень 
трудоемкое. Не достаточно изучено действие на борщевик разных 

гербицидов. На р. Поповке: опасно для флоры и фауны охраняемой 

территории, сложно использовать в труднодоступных местах. 

Пропашка и засев смесями семян трав или лесными 

культурами. Метод требует технического оснащения, эффективен 
при уничтожении подземной части растений. Возможно 

использование на больших территориях. Требует техники и 

возможности ее передвижения. На р. Поповке: мало доступных для 

техники мест, влияет на флору охраняемой территории. 

Пропашка без засева смесями семян трав или лесными 

культурами. Метод требует технического оснащения, эффективен 
при уничтожении подземной части растений. В случае отрастания 

растений от корней после первой вспашки, вторую обработку 

важно провести до момента разворачивания листьев и вынесения 

на поверхность соцветий. Для полного уничтожения всех растений 

борщевика вспашки нужно будет проводить в течение нескольких 
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лет (в зависимости от засоренности полей семенами) - от 2-3 до 5-7 

лет. Возможно использование на больших территориях, менее 

трудоемко. Требует техники и возможности ее передвижения. На р. 

Поповке: Мало доступных для техники мест, влияет на флору 

охраняемой территории. 
Выпас скота. Выпас травоядных животных в местах 

произрастания борщевика. Минимальные затраты ресурсов, менее 

трудоемкий. Метод требует наличия поголовья травоядных 

животных, доступных для них территорий, мало регулируется 

человеком. На р. Поповке: мало доступных для скота территорий, 

отсутствие поголовья травоядных животных, влияние на видовое 
разнообразие растений охраняемой территории. 

Разведение природных вредителей борщевика. На сегодняшний 

день известна лишь борщевичная моль. Её личинки проникают 

внутрь ствола борщевика и продвигаются внутри до соцветия, 

успевая в значительной степени объесть цветки до распускания. 
Съедая цветки ещё в бутонах, борщевичная моль сильно снижает 

семенную продуктивность растений. Мало изученный метод, 

необходимо изучить пищевые связи этого насекомого – чтобы потом 

не надо было ещё и с этой молью бороться. На р. Поповка: Не 

применяется. 
Выводы:  

 территория поселка ВИР и прилегающий к ней памятник 
природы «Долина реки Поповки», из-за исторической практики 

изучения борщевиков как сельскохозяйственных культур, в 

значительной степени заросла гибридными сортами борщевика. Для 

борьбы с этим сорным и опасным растением требуется применение 

серьезных мер. 

 особенности рельефа территории не позволяют применять 

некоторые эффективные и безопасные меры борьбы.  
С лета 2015 года для борьбы с борщевиков на охраняемой 

территории выбраны комплексные меры борьбы: скашивание и 

поверхностная вспашка. Как экспериментальные в 

труднодоступных местах: укрытие пленкой, обработка 

гербицидами.  
Динамика изменения популяции борщевика требует 

дальнейшего изучения, и наблюдения за ним особенно в период 

вегетации. Наблюдения, которые мы планируем там проводить, 

будут полезны для дальнейшего улучшения экологического 

состояния территории. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СНЕЖНОГО ПОКРОВА НА ПРЕДМЕТ 

СОДЕРЖАНИЯ АНТИГОЛОЛЕДНЫХ РЕАГЕНТОВ 
Краснов Майкл, 9 А кл., ГБОУ СОШ №77.  
Руководители: Кондратюк И. П., Кудрявцева Т.П. 

Всё острее в последнее время встает проблема загрязнения 

среды нашего города различными токсичными веществами. В числе 

загрязнителей: выхлопные газы и отходы различных заводов и 

комбинатов, выбросы предприятий непосредственно в воздушную 
среду без надлежащей очистки. Кроме этого, немалый урон 

наносится экологической обстановке антигололедными реагентами, 

использующимися для борьбы и контролирования уровня снежного 

и ледяного покровов. Снег сейчас насыщен различными 

антигололедными реагентами и, растопленный естественным или 
насильственным способом, отрицательно влияет на окружающую 

среду, так как после его таяния все вещества, растворённые в нём, 

остаются на тротуарах и дорогах нашего города. Песок, оставшийся 

после таяния, попадает в сточную канализацию и забивает её, а 

после высыхания превращается в летучий аэрозоль, который при 

малейшем ветре начинает подниматься в воздух. Снег, который 
плавят в снегоплавильнях, оказывает неблагоприятное влияние на 

состояние близлежащих водоёмов, в связи с тем, что, скорее всего, 

он сразу сливается в воду тех рек, на которых расположены эти 

станции. На данный момент в городе существует 11 таких пунктов. 

Основой многих антигололёдных реагентов является соль 
техническая – NaCl. А также, в состав многих других средств 

входят: хлористый кальций, ацетат аммония «Антиснег-1», ацетат 

калия «Нордикс-П» (Жидкие); хлористый кальций, ингибированный 

фосфатами; хлористый магний модифицированный «Биомаг» и 

нитрат кальция, магния (Твёрдые). 

Цель нашей работы: выяснить эффективность антигололедной 
тактики в городе через выявление в Петроградском районе 

картины зональности и наличия аномалий по содержанию соли в 

снеге. 

Для проведения исследования по всему району было отобрано 

29 проб снега на выбранных объектах в 5-литровые бутылки. Снег 
растоплен, в пробах воды определена масса сухого остатка, 

содержащегося в снеге и, кондуктометрическим методом, 

определена электропроводность, которая позволяет судить о 

количестве растворенных в воде веществ.  

В работе применялись кондуктометры марки Взор Марк 603 и 

Hanna HI 98311 Dist 5. 
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После проведения определения количества взвешенных 

веществ, при анализе полученных результатов, нам удалось 

распределить точки отбора проб по группам: 

 чистые (от 0.01 г/л до 0,1 г/л), 

 умеренно грязные (от 0,1/л г до 1 г/л), 

 грязные (>1г/л). 
Как и следовало ожидать, количество взвешенных веществ 

ниже всего было в контрольной пробе, отобранной в лесу – 0,01 г/л. 

Относительно низким содержанием характеризовались пробы, 
отобранные в городе на территории скверов, парков, на газонах и 

дорожках ЦПКиО. Значения были в пределах до от 0,05 до 1 г/л. 

Содержание взвешенных частиц в пробах, отобранных возле домов, 

дорог, мостов составляло от 1 до 4 г/л и свидетельствовало о 

загрязнении этих территорий. 
На основании результатов, полученных методом 

кондуктометрии, пробы были распределены по степеням 

загрязнённости следующим образом: 

 относительно чистые (от 0,01 мг/л до 1,00 мг/л), 

 умеренной степени загрязнения (от 1,01 мг/л до 10,0 мг/л), 

 грязные (от 10,1 мг/л до 50,0 мг/л), 

 аномально грязные (от 50,0 мг/л и более). 
Все эти значения были использованы для построения карты, 

которая демонстрирует ситуацию с загрязнением снега в 

Петроградском районе. 
В итоге, судя по полученным данным, можно сказать, что самая 

аномальная проба по солесодержанию – ул. Блохина около Бизнес 

Центра «Кронверк». Это объясняется тем, что, видимо, перед нашим 

отбором на этой улице была густо посыпана соль. Во время сбора 

проб были видны кристаллы этой соли в большом количестве на 

поверхности проезжей части. Наибольший процент солесодержания 
наблюдается в точках расположенных на улицах с оживленным 

движением автотранспорта, а также на центральных проспектах и 

точках скопления снегоуборочной техники. Обнаруженные нами 

высокие содержания химических компонентов показывают, что 

существует нарушение соблюдения норм посыпки улиц смесью 
песка и соли в соотношении 9 к 1 и ставят вопрос о равномерности 

и интенсивности распределения реагентов на улицах нашего 

города. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА КОМПОНЕНТНОГО СОСТАВА 

ТЕЛА У ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК                                                       

ПО ДАННЫМ АНТРОПОМЕТРИИ И БИОИМПЕДАНСОМЕТРИИ 
Ничипорук Андрей, Аникеич Анастасия, 8 «Б» кл., 
ГБОУ школа №430 Петродворцового района 
Санкт-Петербурга; ДЮЦ «ПЕТЕРГОФ». 
Руководитель: Токмакова Т. Н. 

Актуальность проблемы. В настоящее время проблема 

нарушений питания становится все более актуальной. У детей 

раннего возраста чаще встречается недостаточность питания, для 
детей старшего возраста более характерна избыточная масса 

тела. Ожирение детей и подростков за два последних десятилетия 

превратилось в важную социально-экономическую и медицинскую 

проблему. 

Состав тела у детей меняется с возрастом и зависит от пола. У 

школьников масса жировой ткани уменьшается с возрастом, 
причем у мальчиков отмечается обратная зависимость данного 

показателя от стадии пубертата, а у девочек величина 

относительной массы жирового компонента остается 

практически неизменной с начала полового созревания, 

особенностей телосложения, этнической принадлежности, 
наличия сопутствующей патологии и многих других факторов. 

Практическая значимость исследования: большое значение 

имеет определение состава тела для профилактики, диагностики и 

оценки эффективности лечения не только ожирения, но и 

остеопороза.  

Использование методов оценки состава тела в динамике у 
людей, как с избыточной, так и с недостаточной массой тела, 

позволяет повысить эффективность применения 

диетологических, физиотерапевтических, фармакологических и 

других мероприятий.  

Цель работы: дать сравнительную оценку компонентного 
состава тела у юношей и девушек по данным биоимпедансометрии 

и антропометрии. 

Задачи:  

1. Ознакомиться с методиками биоимпедансометрии и 

антропометрии.  

2. Измерить и оценить компонентный состав тела у девушек 
по данным антропометрии.  

3. Измерить и оценить компонентный состав тела у девушек 

по данным биоимпедансометрии.  

4. Сравнить полученные данные (антропометрии и 

биоимпедансометрии) у девушек.  
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5. Измерить и оценить компонентный состав тела у юношей 

по данным антропометрии.  

6. Измерить и оценить компонентный состав тела у юношей 

по данным биоимпедансометрии.  

7. Сравнить полученные данные (антропометрии и 
биоимпедансометрии) у юношей.  

8. Ознакомить учащихся нашей школы с результатами 

проведенных исследований. 

Проведение эксперимента: 

Эксперимент проводился в ГБОУ школе №430 Петродворцового 

района Санкт-Петербурга в октябре 2016 года.  
Продолжительность эксперимента – 20 дней (15 дней – 

проведение исследования и 5 дней – обработка результатов). 

Оборудование: металлический штанговый антропометр 

Мартина, калипер (постоянное давление 10 г/мм2), пластиковая 

мерная лента, диагностический анализатор жировой массы Tanita 
ВС-545N. 

Методы изучения: эксперимент, визуальное наблюдение, 

статистическая обработка результатов.  

Нами были исследованы юноши в возрасте от 15 лет до 18 лет 

(53 чел.) и девушки в возрасте от 15 до 19 лет (51 чел.). Средний 

возраст обследованных составил 16,5 лет. 
Исследование компонентного состава тела осуществлялось 

двумя способами: антропометрическим и биоимпедансным. 
При антропометрии оценивали: длину тела (см), массу тела 

(кг), югуло-пубилярный размер (см), ширину плеч (см), окружность 

грудной клетки (см), а также жировые складки (мм), обхватные 

размеры (см) и диаметры (см) в различных стандартных частях 
тела. Измерения проводили с помощью металлического штангового 

антропометра Мартина, калипера (постоянное давление 10 г/мм2), 

пластиковой мерной ленты. Компонентный состав тела определяли 

аналитическим методом вычисления абсолютного и относительного 

содержания жировой, мышечной и костной ткани по формулам 

J.Matiegka (1921).  
Биоимпедансный анализ состава тела основан на существенных 

различиях удельной электропроводности жировой, костной и 

мышечной масс. Биоимпедансометрию осуществляли с помощью 

диагностического анализатора жировой массы TanitaBC-545N. С 

помощью данных биоимпедансных весов были получены результаты 

таких показателей как масса тела, мышечная масса (кг), 
процентное содержание жировой ткани и воды в организме. Так же 

были получены данные, отражающие распределение жирового (в 

процентах) и мышечного (кг) компонентов по сегментам тела 
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(верхние и нижние конечности, туловище). Абсолютные значения 

рассчитывали по пересчетным коэффициентам. 

Для определения компонентного состава тела использовали 

аналитический метод вычисления по формулам J. Matiegka 

абсолютного количества жировой, мышечной и костной ткани.  
По данным антропометрии средние значения содержания 

жирового компонента в абсолютных единицах составили 2,65 кг, в 

относительных единицах – 4,5%; мышечной массы в абсолютных 

единицах – 27,1 кг, в относительных – 45,94%; костный компонент 

в абсолютных единицах – 5,93 кг, в относительных – 10,2%. 

По данным биоимпедансометрии средние значения 
аналогичных показателей составили: общее содержание жира в 

относительных единицах от массы тела – 5,2%; общая мышечная 

масса в абсолютных единицах –30,4 кг, что в пересчете на 

относительные единицы – 47,3%; костная масса в абсолютных 

единицах – 5,6 кг, что в пересчете на относительные единицы – 
13,6%; процентное содержание воды в организме – 58,9%.  

В ходе выполнения исследовательской работы мы выполнили 

поставленные задачи. Сравнение результатов, полученных 

расчетным методом по данным антропометрических измерений и с 

помощью биоимпедансометрии, свидетельствует о незначительной 

разнице по компонентному составу тела человека: жировой, 
мышечной и костной масс. 

Однако, приемлемая точность, высокая воспроизводимость 

результатов исследования, в том числе и у подростков, 

портативность оборудования, сравнительно невысокая ее 

стоимость, комфортность процедуры измерений для исследуемого и 
удобство автоматической обработки данных делают 

биоимдансометрию методом выбора. 

Мы ознакомили учащихся нашей школы с результатами 

проведенных исследований. 

Исследовательская работа выполнялась с помощью 

диагностического анализатора жировой массы Tanita ВС-545N, 
который предназначен для ведения более здорового образа жизни 

путем измерения ключевых индикаторов здоровья, которые 

свидетельствуют о влиянии внешних условий на здоровье человека. 

Мы планируем продолжить исследовательскую работу по 

данной теме. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МОЛОКА И МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ, 

ПРОДАВАЕМЫХ В МАГАЗИНАХ ГОРОДА ЛОМОНОСОВ 
Рукан Иван, 8 «В» кл., ГБОУ школа №430 
Петродворцового района Санкт-Петербурга;               
ДЮЦ «ПЕТЕРГОФ»; 
Руководитель: Токмакова Т. Н. 

Качество и количество питания детей имеет большое значение 

для нормального физического и нервно-психического развития, 

повышает трудоспособность и успеваемость, выносливость, 

устойчивость к неблагоприятным влияниям внешней среды, к 
инфекционным и другим заболеваниям. К питанию и выбору 

продуктов нельзя относиться легкомысленно и безответственно, 

нельзя питаться наспех и неразборчиво. В настоящее время купить 

молочные продукты несложно. Проблема для современного человека 

состоит в выборе не только вкусных, но и безопасных для здоровья 

молочных продуктов.  
Практическая значимость исследования заключается в 

определении молочных продуктов (сметана и сливочное масло), 

максимально соответствующих заявленным стандартам качества и 

содержащих наименьшее количество примесей, опасных для 

здоровья человека, а также в выявлении возможной динамики 
изменения качества среди лучших образцов молока прошлого года. 

Цель работы: оценка качества молока и молочных продуктов, 

продаваемых в магазинах г. Ломоносова. 

Для выполнения данной цели мы поставили перед собой 

следующие задачи: 

1. Провести анкетирование среди учащихся 6-11 классов 
школы №430 Петродворцового района Санкт-Петербурга по теме 

исследования. 

2. Выполнить эксперименты по оценке качества молока и 

молочных продуктов, изучив следующие методы: 

 определение примеси крахмала в сметане; 

 определение примеси творога в сметане; 

 определение доброкачественности сливочного масла; 

 определение механических примесей в молоке. 
3. Повторно выполнить эксперименты по оценке качества 

молока, применив следующие методы (в качестве образцов взяты 
только те марки, которые признаны лучшими по результатам 

прошлого года): 

 определение примеси крахмала в молоке; 

 определение примеси соды в молоке; 

 определение степени разбавления молока водой. 
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4. Сравнить данные экспериментов по оценке качества 

молока прошлого года с полученными результатами в этом году. 

5. Проанализировать полученные результаты и сделать 

выводы. 

6. Дать рекомендации учащимся школы №430 
Петродворцового района Санкт-Петербурга о включении молока и 

молочных продуктов в свой ежедневный рацион. 

Пищевая ценность любого продукта определяется содержанием 

белков, жиров, углеводов, витаминов, ферментов и других 

биологически активных веществ. Молоко является одним из самых 

ценных продуктов питания человека. По пищевой ценности оно 
может заменить любой продукт, но ни один продукт не заменит 

молоко.  

Чтобы ознакомиться с мнениями учащихся, в анкету среди 

прочих был включён вопрос о производителях сметаны и 

сливочного масла, которые чаще всего употребляют учащиеся 6-11 
классов нашей школы. Анкетирование было проведено в ноябре 

2016 года.   

В анкетировании принимали участие 105 человек из 6-11 

классов. 

Работа выполнялась с помощью СПЭЛ-У, которая позволяет 

провести проверку доброкачественности пищевых продуктов с 
применением унифицированных экспресс-методов и тест-систем.  

Методы исследования: Мы использовали методы анализа, 

рекомендованные «Руководством по санитарно-пищевому анализу с 

применением тестовых средств» (ЗАО КРИСМАС+).  Всего было 

проведено 7 экспериментов.  
Для каждого эксперимента был применен соответствующий 

метод анализа: 

1. определение примеси крахмала в сметане – поглощение 

йода амилозой, входящей в состав крахмала; 

2. определение примеси творога в сметане – осаждение 

творога в водном растворе продукта; 
3. определение доброкачественности сливочного масла – 

визуальный; 

4. определение механических примесей в молоке – 

фильтрование; 

5. определение примеси крахмала в молоке – капельный, с 
раствором йода;  

6. определение примеси соды в молоке – с раствором 

бромтимолового синего; 

7. определение степени разбавления молока водой – 

осаждение белков этиловым спиртом. 
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Были проведены исследования следующих образцов 

продуктов:  

1. молоко «Агуша» 3,2% (Изготовитель: АО «ВБД», Россия,         

г. Москва); 

2. молоко «Первым делом» 2,5% (Изготовитель: ОАО 
«МИЛКОМ», Россия, г. Ижевск); 

3. молоко «Весёлый молочник» 2,5% (Изготовитель: ООО «ВБД», 

Россия, г. Москва);  

4. сметана «Простоквашино» 15% (Изготовитель: АО «ДАНОН 

Россия», г. СПб.); 

5. сметана «Веселый молочник» 15% (Изготовитель: ООО 
«ВБД», Россия, г. Москва); 

6. масло сливочное «Брест-Литовск» 82,5% (Изготовитель: ОАО 

«Савушкин продукт» Беларусь, г. Брест); 

7. масло сливочное «Домик в деревне» 82,5% (Изготовитель: 

ОАО «ВБД», г. Москва). 
В ходе проведенного анкетирования нами было выявлено 

следующее: 

1. 99 человек (94% респондентов) знают о пользе молока и 

молочных продуктов.  

2. 42 человека (40% респондентов) отметили, что употребляют 

молоко и молочные продукты каждый день, 51 человек (48%) – 2-3 
раза в неделю, 7 человек (7%) – редко, 5 человек (5%) – не 

употребляют вообще.  

3. Вопрос о выборе сметаны:  

 Веселый молочник – 32 человека (30%); 

 Простоквашино – 21 человек (20%); 

 Другое – 52 человека (50%).  
4. Вопрос о выборе сливочного масла:  

 Домик в деревне – 28 человек (27%); 

 Брест-Литовск – 34 человека (32%); 

 Другое – 43 человека (41%).  
5. На вопрос «Считаете ли вы употребляемое молоко и молочные 

продукты качественными продуктами?» 72% (76 человек) ответили, 
что считают продукты качественными, 20% (21 человек) считают 

иначе, а 8% (8 человек) затруднились ответить.  

При сравнении данных экспериментов по оценке качества 

молока прошлого года с полученными результатами в этом году 

можно с уверенностью утверждать, что качество исследуемых 

образцов не изменилось. 
Все образцы исследуемых молочных продуктов соответствуют 

стандартам качества, исследуемые торговые марки можно 

рекомендовать для употребления. 
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Мы дали рекомендации учащимся нашей школы о включении 

молока и молочных продуктов в свой ежедневный рацион. 
 

ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ                              

НА ИСПАРЕНИЕ (ТРАНСПИРАЦИЮ) ВОДЫ                          

ЛИСТЬЯМИ РАСТЕНИЙ 
Савко Тимофей, Потапкина Ксения, Пиврик 
Кристина, 7 «А» кл., ГБОУ школа №430 
Петродворцового района Санкт-Петербурга;  

Руководитель: Токмакова Т. Н.  

Транспирация – процесс движения воды через растение и её 
испарение через наружные органы растения, такие как листья, 

стебли и цветы. Благодаря обильному испарению воды в жаркую 

погоду, листья охлаждаются, и это предупреждает перегрев 

растений. В тех местах, где много зеленых растений, создаются 

благоприятные условия: температура и влажность для человека и 
животных.  

Высокая влажность воздуха действует угнетающе, поскольку 

испарение происходит очень медленно. Относительная влажность 

ниже 40% при нормальной температуре воздуха также вредна, так 

как приводит к усиленной потере влаги организмов, что ведет к его 

обезвоживанию.  
Особенно низкая влажность воздуха в помещениях в зимнее 

время; она составляет 10-20%. При низкой влажности воздуха 

происходит быстрое испарение влаги с поверхности и высыхание 

слизистой оболочки носа, гортани, легких, что может привести к 

ухудшению самочувствия.  
Также при низкой влажности воздуха во внешней среде дольше 

сохраняются патогенные микроорганизмы, а на поверхности 

предметов скапливается больше статического заряда. 

При температуре 20-25°С наиболее благоприятным для жизни 

человека считается воздух с относительной влажностью от 40% до 

60%.  
Когда окружающая среда имеет температуру более высокую, 

чем температура тела человека, то происходит усиленное 

потоотделение. Обильное выделение пота ведет к охлаждению 

организма. Однако такое потоотделение является значительной 

нагрузкой для человека. 
Цель работы: изучить влияние факторов окружающей среды на 

испарение (транспирацию) воды листьями растений. 

Задачи работы: 

1) доказать, что объем испаряемой воды зависит от 

количества листовых пластинок; 
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2) выяснить, как происходит испарение воды у побега 

традесканции со смазанными и несмазанными кремом листовыми 

пластинками; 

3) выяснить, как происходит испарение воды (транспирация) 

у одного и того же растения на свету и в темноте. 
Исходя из задач нашей работы, мы провели ряд экспериментов:  

Эксперимент 1. Испарение воды листьями в зависимости от 

количества листовых пластинок. 

Результаты эксперимента: через 10 дней мы обнаружили, что в 

сосуде № 1 уровень воды уменьшился на 5,9 см (контроль – без 

растительного масла). В сосуде № 2 уровень воды не изменился (с 
растительным маслом). Во всех сосудах с побегами традесканции 

уровень воды изменился. В сосуде № 3 с 10-ю листовыми 

пластинками уровень воды уменьшился до 10,2 см. В сосуде № 6 с 

1-й листовой пластинкой – лишь до 14,8 см. 

Опыт показал, что вода испаряется с поверхности клеток 
мякоти листа. Образовавшийся водяной пар проникает по 

межклетникам к устьицам и выходит наружу, главным образом, 

через них. Чем больше листьев у растения, тем больше испаряется 

воды.  

Эксперимент 2. Зависимость испарения воды от факторов 

окружающей среды (смазывание листьев кремом). 
Результаты эксперимента: через 5 дней мы отметили уровень 

воды ещё раз. В первом сосуде уровень воды уменьшился на 0,6 см, 

следовательно, испарение произошло. Во втором сосуде – на 0,9 см, 

в третьем – на 0,2 см, а в четвертом – на 1,8 см.  

Опыт показал, что чем большая поверхность смазана кремом, 
тем хуже происходит испарение воды листьями комнатного 

растения традесканции (при этом важно, что на нижней стороне 

листовых пластинок устьиц больше, чем на верхней стороне).  

Эксперимент 3. Зависимость испарения воды листьями от 

факторов окружающей среды (на свету и в темноте). 

Результаты эксперимента: Через 6 дней уровень воды в сосуде, 
стоящем на свету составил 13,2 см, в сосуде, стоящем в темноте – 

14,1 см.  

Опыт показал, что испарение воды листьями происходит более 

интенсивно на свету, чем в темноте.  

Выводы: 

 чем больше листьев у растения, тем больше испаряется 
воды;  

 испарение происходит более интенсивно на свету, чем в 
темноте;  

 благодаря испарению (транспирации) воды листья 
охлаждаются, и растение защищается от перегрева;  
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 испарение воды (транспирация) создает силу, под влиянием 
которой вода поднимается вверх по стеблю;  

 у растений с крупными листьями большая поверхность, 
большое количество устьиц, а, следовательно, они испаряют много 

воды. 

 

СРАВНЕНИЕ ЭКОТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ИОНОВ 

НИКЕЛЯ И КАДМИЯ НА ПРОСТЕЙШИХ ВИДА SPIROSTOMUM 
Воробьева Мария, 11 А кл., Самойлова Анна, 11 Б кл., 
ГБОУ лицей № 393. 
Руководители: Голованова О.В., Сластенова И.Ю., 
Чистякова Л.В. 

Актуальность: Интенсивное техногенное воздействие на 

природную среду ведет к тому, что она утрачивает способность к 

самоочищению. Среди приоритетных загрязняющих веществ особое 
место занимают тяжелые металлы. Токсичность тяжелых металлов 

для человека и биоты определяется их высоким сродством и 

способностью к инактивации физиологически важных 

органических соединений, а также прогрессирующему накоплению 

в организме. 
Цель работы: сравнение влияния разных концентраций ионов 

никеля и кадмия на простейших вида Spirostomum. 

Задачи работы:  

1. По литературным данным изучить строение и физиологию 
простейших вида Spirostomum.  

2. Определить устойчивости инфузорий к воздействию 

различных концентраций ионов никеля и кадмия путем подсчетов 
выживших в эксперименте особей.  

Предмет исследования: инфузории вида Spirostomum.  

Объект исследования: устойчивость инфузорий к воздействию 

различных концентраций ионов никеля и кадмия.  

Результаты экспериментов по воздействию на инфузории 

различных концентраций ионов никеля и кадмия представлены в 
таблицах 2 и 3. 

Табл. 2. Сравнение чувствительности простейших вида 

Spirostomum к концентрациям ионов никеля 

Доза, мкг/л 500 1000 Сумма 

Число погибших особей 11 28 – 

Доля погибших особей 0,524 0,683 1,207 

Накопленная доля погибших 
особей 

0,524 1,207 1,731 
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Табл. 3. Сравнение чувствительности простейших вида 
Spirostomum к концентрациям ионов кадмия 

Доза, мкг/л 200 500 Сумма 

Число погибших особей 12 22 – 

Доля погибших особей 0,48 0,88 1,36 

Накопленная доля погибших 

особей 

0,48 1,36 1,84 

Выводы: 

1. Средняя летальная концентрация LC50 никеля находится в 
диапазоне 573,48 до 719,52 мкг/л для Spirostomum. Средняя 

летальная концентрация LC50 кадмия находится в диапазоне 202,2 
до 281,8мкг/л для Spirostomum. 

2. Повышенная концентрация как никеля, так и кадмия влияет 

на характер движения инфузорий и ингибирует работу 

сократительной вакуоли. 
3. По данным эксперимента среднелетальная концентрация 

кадмия значительно ниже среднелетальной концентрации никеля, 

что свидетельствует о большей опасности кадмия как биогена. 

Крупные размеры и легкость культивирования инфузорий 
Spirostomum делают их привлекательными объектами для 

использования в биотестировании. 
 

СРОКИ РАЗЛОЖЕНИЯ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ В РАЗНЫХ 

СУБСТРАТАХ В ЕСТЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
Ячменьков Денис, 7 кл., 270 школа, ГБУ ДО ДДТ 
«Павловский». 
Руководитель: Курчавова Н.И. 

Обоснование выбора темы: Я живу в городе Красное Село, где 

находятся, известные многим петербуржцам озера Долгое, 

Дудергофское и Безымянное – цепочка трех искусственных 

водоемов. Я часто бываю на этих озерах. Здесь мы любим отдыхать 
с семьей, часто у озер проходят разные экологические игры, в 

которых я участвую. В прошлом году я проводил исследовательскую 

работу по методике «Исследование рек и озер», целью которой было: 

определение уровня загрязненности прибрежной территории озер г. 

Красного Села, предложенную общественной экологической 
организацией Друзья Балтики. В ходе подготовки этого 

исследования я узнал, что разные материалы имеют разный срок 

разложения в естественных условиях. Мне стало интересно это 

проверить.  
Цель работы: исследовать срок разложения материалов в 

разных субстратах в естественных условиях. 
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Задачи работы:  

1. познакомиться с данными из разных источников 

информации по срокам разложения материалов; 

2. составить методику по исследованию сроков разложения 

материалов в разных субстратах в естественных условиях, 
разработать шкалу;  

3. сравнить полученные данные.  
Обзор источников информации: весь мусор, который 

выбрасывается на свалки и попадает на мусороперерабатывающий 

завод, правильнее называть отходами. Отходы – это изделия и 

материалы, которые утратили свои потребительские свойства в 
результате физического или морального износа. Все отходы условно 

можно разделить на два вида: промышленные – это остатки сырья, 

материалов, образовавшихся при производстве продукции или 

выполнении работ и утратившие полностью или частично исходные 

потребительские свойства, и бытовые или коммунальные – это 

отходы, образующиеся в бытовых условиях, обычно твердые (ТБО), 
состоящие из твердых веществ (пластмасса, бумага, стекло, кожа и 

др.) и пищевые отбросы. В образовании последних мы и принимаем 

самое непосредственное участие. Есть данные, что на долю каждого 

жителя России приходится ежегодно до 400 кг бытовых отходов в 

год. Они ухудшают эстетическое восприятие окружающей среды, 
наносят вред живой природе, здоровью человека, ухудшают 

качество воды, почвы, воздуха, снижают уровень пригодных для 

использования земель. По результатам социологического опроса 

(Всероссийский центр изучения общественного мнения) стало 

известно, что «Граждане России…главной проблемой назвали 

накопление бытовых отходов». 
Методика исследования. 

1. Разные образцы материалов (по 3 экземпляра) поместить в 

разные грунты: глина, песок, земля.  

2. Проводить фотографирование и описание состояния 

материалов каждые 6 недель с 1 апреля по 16 сентября. 
3. По разработанной шкале определить степень разложения 

отходов в баллах. 

4. Сравнить полученные данные с данными по разложению 

материалов из источников информации.  

5. Отмечать особенности климатических условий во время 

наблюдения.  
Материалы исследования: крышки жестяные, полиэтиленовый 

пакет, картофельные очистки, салфетки бумажные, офисная бумага 

(«Снегурочка», плотность 80 г/кв.м), картон гофрированный, 

пластик, ткань х/б, фольга алюминиевая пищевая, стекло, 

деревянные палочки.  
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Шкала для определения степени разложения отходов:  

Не изменился 

Начало 
процесса 

разложения 
(разрушился 
менее, чем 

наполовину) 

Разрушился 
более, чем 

наполовину 

Можно найти 
части 

материала 

Полностью 
разложился 

0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 

Климатические условия весна – осень 2017 года: количество 

осадков на 11 – 14 % выше нормы, температура на 2 – 4,5 °С ниже 

нормы. 
Обсуждение результатов: все материалы бытовых отходов, 

которые использовались в опыте, можно разделить на две группы: с 

длительным сроком разрушения (80 лет и более) и с коротким 

сроком разрушения (до 10 лет). По самостоятельно разработанной 
шкале от 0 до 4 баллов наиболее подверглись разрушению во всех 

субстратах: картофельные очистки, бумажные салфетки, офисная 

бумага («Снегурочка», плотность 80 г/кв.м, картон – за 5 месяцев, 

они разложились полностью (4 балла). Не подверглись разрушению 

во всех субстратах: полиэтиленовый пакет, пластик, фольга 

алюминиевая пищевая, стекло (0 баллов). Наименьшее время для 
разрушения понадобилось: картофельным очисткам, и бумажным 

салфеткам (через 12 недель обнаружить не удалось), что 

соответствует срокам разложения, публикуемым в разных 

источниках информации. Быстрее всего процессы разрушения 

проходили в почве, информацию по разрушения отходов в разных 
субстратах найти не удалось.  

Выводы: Утилизация бытовых отходов – очень актуальный 

вопрос, который необходимо решить, тем более, что большая их 

часть имеет высокий срок разрушения. Сравнивая данные по 

срокам разложения отходов, публикуемых в источниках 

информации, с собственными наблюдениями, можно отметить, что 
данные подтвердились только для отходов с длительным сроком 

разрушения. Отходы с коротким сроком разрушения (от 1 месяца 

до 5-10 лет) полностью разрушились через 2 – 4 месяца. На скорость 

разрушения отходов в разных субстратах оказывали влияние 

погодные условия во время сезона наблюдения. Все отходы быстрее 

разрушались в почве, это может быть связано с наличием большего 
количества организмов деструкторов, чем в глине или песке. В 

глине процессы разрушения происходили медленнее, что может 

быть связано с низким количеством кислорода, являющегося 

окислителем веществ. 
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ВЛИЯНИЕ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ НА ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 

СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
Рожко Александра, 9 «А» кл., ГБОУ СОШ № 490,          
г. Санкт-Петербург. 
Руководитель: Грекова Т.В. 

Никто не может сделать всё, но каждый может сделать 

что-то! 

Перед человечеством с каждым днём всё острее встаёт 

проблема мусора. Изобилие мусора мы наблюдаем не только на 
окраинах, но, к сожалению, и на оживленных улицах наших 

городов и даже местах отдыха людей. Проблема защиты 

окружающей среды от негативного воздействия отходов 

производства и потребления является одной из важнейших 

экологических проблем нашего региона. С каждым годом 
количество отходов увеличивается в основном потому, что большая 

часть товаров народного потребления обречена на 

кратковременную службу человеку. Они куплены, использованы и 

выброшены. ЧТО делать с ненужной вещью? Ответ может 

показаться очевидным: «Просто выбросить!» Однако избавиться от 

мусора не всегда просто. Выбросить куда? 
Естественное разложение различных материалов требует 

определенного времени. Например, для разложения бумаги 

необходимо от 1 до 24 месяцев, консервной банки –до 90 лет, 

фильтра от сигареты – 100 лет, пластика от 140 до 400 лет, стекла – 

1000 лет. 

Я решила изучить влияние бытовых отходов на окружающую 
среду своего города. 

Цель работы: проанализировать проблему бытовых отходов, 

выявить негативное влияние бытовых отходов на окружающую 

среду, выяснить, каков состав мусорных отходов одной средней 

семьи, предложить пути сокращения отходов. 
Задачи исследования: 

 познакомиться с классификацией отходов; 

 выявить основные способы  утилизации бытового мусора в 
городе, перспективы решения этой проблемы; 

 выяснить влияние отходов на окружающую среду; 

 доказать, что вторичная переработка мусора необходима 
для сохранения окружающей среды; 

 произвести расчеты количества мусора на семью, на 
одного человека за неделю, за месяц, за год; 

 предложить действия, направленные на уменьшение 
бытовых отходов. 
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Опасность бытовых отходов. 

Свалки существенно влияют на все компоненты окружающей 

природной среды и являются мощным загрязнителем атмосферного 

воздуха, почвы и грунтовых вод. Эти свалки являются, кроме того, 

еще рассадниками мышей, крыс, насекомых и могут стать 
источником инфекционных заболеваний, особенно в южных 

районах страны. 

Твердые бытовые отходы в городах содержат значительное 

количество разнообразных токсичных веществ и материалов. 

Примерно 4% отходов являются токсичными, среди них: красители, 

пестициды, растворители, лекарства, использованные батарейки и 
т.д. 

Среди твердых бытовых отходов особое место занимают 

органические. Мусоросжигательные заводы превращают часть 

отходов, которые сжигают, в яды. Они являются сильными 

канцерогенами и воздействуют на иммунную и репродуктивную 
систему мужчин и женщин. Свалки бытовых отходов загрязняют 

окружающую природную среду: страдают атмосферный воздух, 

почвы и грунтовые воды.  

Бытовые отходы нашей семьи. 

В ходе проведенного эксперимента я изучила характеристики 

бытовых отходов, производимых моей семьей за неделю. В течение 
недели мы собирали все твёрдые отходы, появляющиеся в доме, 

рассортировывая их по категориям: бумага, металлы, пластмасса, 

стекло. Пищевые отходы, скапливающиеся за день, взвешивали 

ежедневно, перед тем как их выбросить. Взвесили отходы каждой 

категории и определили их общий суммарный вес. Таким образом, 
за неделю наша семья выбросила 7 кг. 254 г. мусора, за месяц 

выбросит примерно 29 кг., за год 348 кг. А какой это будет цифра, 

если вспомнить, что в нашем городе проживает более 5 млн. 

человек… 

Изучив теоретический материал, и проведя свои исследования, 

я пришла к выводу: проблему мусора нужно решать сейчас и 
начинать надо, прежде всего, с себя, со своей квартиры, школы, 

двора. Пусть с малых, но конкретных дел.  

Завтрашний день Земли будет таким, каким мы создадим его 

сегодня. Проснулся – убери свою планету» - говорил Маленький 

Принц из произведения Экзюпери. К счастью, многие люди 
«проснулись» и хотят навести порядок на своей планете, мы должны 

объединить усилия, чтобы решить проблему утилизации мусора, 

тем самым сберечь своё здоровье и сохранить природу. 
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ЧИСТЫЙ БЕРЕГ — ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ 
Дрозд Маргарита, 11 кл., Тихова Александра, 7 кл., 
ГБУ ДО ДТ «У Вознесенского моста»,                           
Санкт-Петербург. 
Руководители: Берендеева А.Б., Серова Л.И. 

Любое гражданское общество не может существовать без людей 

с активной жизненной позицией, которая закладывается в юном 

возрасте. 

На протяжении последних 5 лет учащиеся объединений 

эколого-биологического отдела выезжают на экологические акции. 
Цель наших поездок – улучшение экологической ситуации на 

побережье Финского залива и Ладожского озера. Акции проходили 

на береговой линии вблизи поселка Комарово, деревни Кошкино, 

19-й км, поселка Морозова, в районе Гладышевского, 

Юнтоловского заказников. 

Мы ставили перед собой задачу: выявить экологические 
проблемы по загрязнению Финского залива, Ладожского озера и 

уровню антропогенной нагрузки на отдельные его части. Последняя 

наша акция, в которой мы приняли участие, прошла на побережье 

поселка Молодежное Курортного района. 

Первоначально нам предстояло познакомиться с 
географическими особенностями Финского залива и лесной зоны. 

На основании полученной информации старшеклассники 

подготовили и провели занятия на темы: «Необратимые изменения 

флоры и фауны», «Раздельный сбор по группам бытовых отходов 

(металл, стекло, пластик, алюминий), подготовили тематические 

плакаты и листовки. 
Мы выбрали актив команды школьников, после чего, под 

руководством педагогов, спланировали организацию акции, 

подготовили инвентарь. Нам необходимо было договориться с 

соответствующими организациями, спланировать маршрут и 

согласовать с Главой администрации Муниципального образования 
«Молодежное» план совместных действий. Наконец, разработать 

само мероприятие – очистку береговой линии Финского залива в 

районе Гладышевского заказника в окрестностях поселка 

Молодежное.  

Следующим этапом в работе стал перенос теоретической базы 

на практическую площадку. На акцию мы выехали 19 сентября. 
По прибытию в поселок Молодёжное ребята разделились на 

группы, получили инвентарь (мешки, перчатки, грабли) и 

определили участки работы для каждой группы. Выйдя на 

побережье залива, стало понятно, почему были предложены именно 

эти участки: последствия отдыха населения были видны на каждом 
шагу.  
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К сожалению, количество мусора на побережье залива, 

превысило все наши ожидания, что говорит о низкой 

экологической культуре отдыхающих на природе. Собирая 

пластиковые бутылки, оставленные мангалы, мы обсуждали данную 

ситуацию и нам было стыдно за этих людей. 
Собранные отходы рассортировали по видам (стекло, пластик, 

металл, алюминий) и упаковали в мешки (50л).   
Всего собрано 122 мешка (по 50л) твердых бытовых отходов: 
стекла – 28 мешков  (по 50л),  
пластика – 30 мешков (по 50л),  
железа – 24 мешка (по 50л),  
алюминия – 10 мешков (по 50л), 
отходов других групп – 30 мешков (по 50л). 

Стекло, пластик, железо и алюминий были отправлены в 

специальные пункты переработки, а другие виды отходов — на 

мусороперерабатывающий завод (МПБО).  

Ребята сами грузили мешки в фургон Газели.  

В результате основного этапа акции была достигнута 
поставленная задача – очистка береговой линии Финского залива 

на территории поселка Молодёжное.  

На заключительном этапе определили количественный и 

качественный состав собранного мусора. Преобладающая группа 

отходов на территории береговой линии – это стекло и металл, а в 

лесной зоне (рядом с заливом) – пластик и алюминий.  
Мы поняли, что от нас тоже многое зависит и своими 

простыми, доступными каждому действиями можем принимать 

участие в решении экологических проблем. 

 

ВОЗБУДИТЕЛИ ОПИСТОРХИДОЗА                                                     

В БАССЕЙНЕ ФИНСКОГО ЗАЛИВА 
Лазоренко Юрий, СПбГАВМ, факультет водных 
биоресурсов и аквакультуры, 2 курс 

Описторхидоз – паразитарное заболевание, возбудителем 
которого являются биогельминты из класса трематод семейства 

Opisthorchiidae. Этот антропозооноз – природно-очаговое 

заболевание, представляющее собой проблему, включающую не 

только медико-гигиенический, но и экологический и ветеринарно-

санитарный аспекты. (Андреянов О.Н. и др., 2017). 

При заболевании описторхидозом преимущественно 
поражаются гепатобилиарная система и поджелудочная железа. 

Болезнь отличается длительным течением с частыми обострениями, 

и способствует возникновению первичного рака печени и 

поджелудочной железы. Локализуясь в желчных протоках печени и 
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поджелудочной железы, эти трематоды вызывают серьезные и 

необратимые патологические изменения гепатобилиарной системы 

организма, приводящие к снижению трудоспособности больных и 

развитию онкологических заболеваний. По официальной 

статистике, описторхозом в мире болеют 17 млн человек 
(Григорьева И.Н., 2012). В России, по данным Роспотребнадзора, в 

2014 г. было выявлено более 25 тыс. случаев описторхоза, а число 

больных превышает 2 млн. Среди антропозоонозных гельминтозов, 

распространенных на территории России и ряда сопредельных 

стран, описторхозы являются одними из самых массовых и 

наиболее опасных (Воронин В.Н. и др., 2017). 
Чаще всего описторхозом болеют хищные плотоядные (реже 

всеядные) животные и люди, в рацион которых входит рыба.  
Впервые O. felineus обнаружен итальянским ученым Rivolta в 

1884 г. в печени кошек и назван «кошачьим сосальщиком». У 

человека этот паразит, названный «сибирской двуусткой», 

обнаружен в 1891 г. профессором Томского университета К. Н. 
Виноградовым. 

Согласно официальным нормативным документам болезнь на 

территории России вызывают 4 вида трематод семейства 
Opisthorchiidae: Opisthorchis felineus (Rivolta, 1884), 

Pseudamphistomum truncatum (Rudolphi, 1819), Metorchis bilis (Braun, 

1790), Clonorchis sinensis (Cobbold, 1875).  

Жизненный цикл гельминтов семейства Opisthorchiidae 

включает промежуточных хозяев – моллюсков битиниид (кроме 
Clonorchis sinensis) и карповых рыб. Дефинитивными 

(окончательными) хозяевами являются кошки, собаки, свиньи, 

лисицы, ондатры, выдры и др., а также люди. Заражаются они при 

поедании инвазированной метацеркариями свежей рыбы, а 
человек – в случае ее употребления после недостаточной 

термической обработки или слабого посола. Через 6 недель после 

заражения рыбы паразит становится инвазионным для 

дефинитивных хозяев, при этом приживаться в теле конечного 

хозяина способен только метацеркарий. В желудке и начальном 

отделе тонкого кишечника метацеркарии освобождаются от цист, 
затем проникают через желчные протоки в желчный пузырь и 

желчные ходы печени. Там через 10-12 дней они достигают половой 

зрелости и начинают откладывать яйца. (Середина Т. А. и др. 

,2014).  

В 26 регионах Российской Федерации сложились условия для 

существования очагов болезни, из них в Европейской части к 
наиболее крупным относятся Волжский, включающий в первую 

очередь Астраханскую область и Республику Татарстан, и Верхне-

Донской – Воронежская область. Самым крупным природным 
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очагом описторхоза в России считается Обь-Иртышский бассейн, 

затем бассейн Днепра, третьим по величине – Пермская область и 

Волго-Камский район, причем на большей части ареала Обь-

Иртышского бассейна циркуляция возбудителя носит изначально 

эпизоотический характер, о чем свидетельствуют высокая 
зараженность населения (до 95 %) и непрерывный характер 

нозоареала описторхоза в этом регионе (Воронин В.Н. и др., 2017.) 

Анализ природно-экологических факторов территории 

Ленинградской области и некоторых районов Санкт-Петербурга 

позволяет заключить, что здесь имеются все условия для 

поддержания биологического цикла возбудителя описторхоза: 
наличие густой сети пресноводных водоемов, зачастую 

загрязненных фекальными массами плотоядных животных, 

обитание в них рыб семейства карповых, наличие первых 
промежуточных хозяев – моллюсков рода Bithynia. Это 

подтверждается и фактом выявления весной 2015 г.  метацеркарий 

трематод, строение которых соответствовало описанию 
представителей семейства Opisthorchiidae, в ходе проведения 

ветеринарно-санитарной экспертизы партий свежей рыбы, 

выловленной в Выборгском заливе в Ленинградской области. До 

этого по Ленинградской области, несмотря на многочисленные 

исследования рыб, имелось единственное, полувековой давности, 
сообщение о заражении О. felineus трех кошек в деревне Сторожено 

на берегу Ладожского озера и о 10 % инвазии кошек этим 

паразитом в Ленинграде (Воронин В.Н. и др., 2017). 

Согласно нормативным документам с 2015 года были приняты 

все необходимые меры по недопущению заражения людей этими 

опасными паразитами. Вместе с этим возникла необходимость в 
проведении дополнительной экспертной оценки сложившейся 

ситуации. 

Цель дальнейшей работы – изучение метацеркарий трематод 

семейства Opisthorchiidae для определения видов, встречающихся в 

бассейне Финского залива. 

Цель дальнейшей работы – изучение распространения 
метацеркарий трематод семейства Opisthorchiidae в рыбах 

Лениградской области с определением их видовой принадлежности. 

Список источников: 

1. Андреянов О. Н., Горохов В. В., Сафиуллин Р. Т., Хрусталев 

А. В., Москвин А. С. Возбудитель описторхоза Opisthorchis felineus 
на территории Рязанской области // Российский 

паразитологический журнал. 2013. №2. URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/vozbuditel-opistorhoza-opisthorchis-

felineus-na-territorii-ryazanskoy-oblasti (дата обращения: 21.09.2017) 



104 

2. Воронин В.Н., Белова Л.М., Кудрявцева Т.М., Кротов В.И., 

Портнова Е.И., Баева Е.В. О зараженности карповых рыб 

метацеркариями Pseudamphistomum truncatum (Rudolphi, 1819) в 

Выборгском заливе Ленинградской области.//Ветеринария.2017. 

№3. Стр.38-42. 
3. Григорьева И. Н. Описторхоз: традиции и инновации // 

ЭиКГ. 2012. №4. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/opistorhoz-

traditsii-i-innovatsii (дата обращения: 08.10.2017). 

Середина Т. А., Петренко В. А., Тронин А. В., Сазонов А. Э., 

Сапугольцева О. Б., Катохин А. В., Одинцова Е. С. Набор реагентов 

для выявления Metorchis bilis, Opisthorchis viverrini и Clonorchis 
sinensis, Opisthorchis felineus возбудителей описторхидоза методом 

полимеразной цепной реакции в режиме реального времени // 

Клиническая лабораторная диагностика. 2014. №8. URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/nabor-reagentov-dlya-vyyavleniya-

metorchis-bilis-opisthorchis-viverrini-i-clonorchis-sinensis-
opisthorchis-felineus-vozbuditeley (дата обращения: 21.09.2017). 

 

ВЛИЯНИЕ НЕУТИЛИЗИРОВАННЫХ ОТХОДОВ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 
Шитаков Роман, СПбГЛТУ, 2 курс 

Серьезность влияния обработки и захоронения отходов на 

окружающую среду зависит от объема производимых отходов, их 

состава, количества незаконно захороненных отходов, количества 
размещенных на свалке отходов и стандартов на заводах по 

обработке отходов.  

Отходы – это одна из основных современных экологических 

проблем, которая несет в себе потенциальную опасность для 

здоровья людей, а также опасность для окружающей природной 

среды, это вещества (или смеси веществ), признанные 
непригодными для дальнейшего использования в рамках 

имеющихся технологий, или после бытового использования 

продукции.  

Окончательная обработка отходов, на сегодняшний день, 

означает либо их захоронение на свалке, либо сжигание, и два этих 
вида окончательной обработки оказывают разное, но в обоих 

случаях негативное, влияние на окружающую среду. 

С точки зрения естественных наук, любое вещество 

теоретически может быть использовано тем или иным образом. 

Естественным ограничением использования является 

экономическая целесообразность использования.  
Природа до определенного времени справлялась с переработкой 

отходов сама, но технический прогресс человечества сыграл 
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важную роль в этом моменте. Появились новые материалы, 

разложение или переработка, которых естественным путем может 

длиться не одну сотню лет, а такие антропогенные нагрузки 

природе уже не под силу. Да, и немаловажный фактор – это 

современный объем, производимого мусора. Он просто огромен. На 
каждого городского жителя, примерно, приходится от 500 до 800 кг 

отходов за год. По имеющимся у ученых сведениям, на каждого из 

жителей Земли приходится примерно по 1 тонне мусора в год, и это 

число все время растет. Планету буквально заполонили мусором. Но 

сегодня отходы и мусор можно рассматривать, как сырье. Их 

можно перерабатывать и повторно использовать.  
Учитывая нерешенность многих проблем, связанных с вывозом 

и утилизацией всех видов отходов, можно с уверенностью сказать, 

что в настоящее время любой мегаполис находится практически на 

пороге биологического и бактериологического отравления своими 

же отходами. И, в первую очередь, любая авария на очистных 
сооружениях, системах водо- и теплоснабжения, систематический 

невывоз мусора или его утилизация на неприспособленных для 

этого полигонах приводят к распространению вредоносных 

бактерий, ведущему к резкому увеличению граждан, пораженных 

инфекционными заболеваниями желудочно-кишечного тракта, 

ассоциированных с дисбактериозом кишечника. 
Серьезность влияния обработки и захоронения отходов на 

окружающую среду зависит от объема производимых отходов, их 

состава, количества незаконно захороненных отходов, количества 

размещенных на свалке отходов и стандартов на заводах по 

обработке отходов. Окончательная обработка отходов, на 
сегодняшний день, означает либо их захоронение на свалке, либо 

сжигание, и два этих вида окончательной обработки оказывают 

разное, но в обоих случаях негативное, влияние на окружающую 

среду. 

Сжигание ТБО является наиболее распространенным способом 

уничтожения твердых бытовых отходов, который применяется на 
практике более ста лет. Сжигание бытового мусора позволяет 

добиться существенного снижения объема и массы мусора и 

позволяет получать в процессе утилизации дополнительные 

энергетические ресурсы, которые могут быть использованы для 

производства электроэнергии.  
Естественно, данный способ имеет множество плюсов, но он 

также имеет и серьезные недостатки (в процессе сжигания в 

атмосферу выделяются вредные вещества, и происходит 

уничтожение ценных органических компонентов, которые 

содержатся в составе бытового мусора). И сегодня, когда 

требования к нормам выброса газовой составляющей 
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мусоросжигательных заводов резко ужесточились, подобные 

предприятия стали нерентабельными.  

В этой связи более актуальными стали такие технологии 

переработки ТБО, которые позволяют вторично использовать 

полезные компоненты, содержащиеся в нем. Компостирование 
мусора этот способ утилизации ТБО, основанный на естественных 

реакциях трансформации мусора. В процессе переработки ТБО 

превращаются в компост. Однако, даже не смотря на это, 

современные технологии компостирования не позволяют полностью 

освободиться от солей тяжелых металлов, и поэтому компост из ТБО 

на практике малопригоден для применения в сельском хозяйстве, 
зато он может использоваться для получения биогаза.  

Санитарная земляная засыпка представляет собой такой 

подход к обезвреживанию ТБО, который неразрывно связан с 

получением биогаза и дальнейшим использованием его в качестве 

экологически чистого топлива. При данной методике бытовой мусор 
засыпают слоем грунта толщиной примерно 0,6–0,8 метров. 

Полигоны утилизации мусора данного типа снабжены 

вентиляционными трубами, газодувами и емкостями, 

предназначенными для сбора биогаза. Присутствие в толщах 

мусора органических компонентов и наличие пор создает 

предпосылки для развития микробиологических процессов, в 
результате чего образуется биогаз. Таким образом, свалки являются 

наиболее крупными системами по производству биогаза. Можно 

смело предположить, что в ближайшем будущем число мусорных 

свалок будет только расти, поэтому извлечение из мусора биогаза с 

целью его дальнейшего использования будет оставаться актуальным 
еще долго.  

Таким образом, в больших городах существует проблема 

загрязнения окружающей среды бытовыми и промышленными 

отходами. Основной мерой борьбы с этой проблемой является: 

поступление мусора на завод ЭСБМЗ, где он подвергается 

переработке с целью получения вторсырья. Не переработанный 
мусор поступает на полигоны, где происходит его захоронение и 

утилизация.  

Хранение мусора на полигонах не решает проблему засорения 

окружающей среды отходами; мусор на полигонах и улицах города 

влияет на здоровье, т. к в организм человека попадают различные 
токсические вещества, которые вызывают поражения практически 

всех систем органов, особенно страдает нервная система и органы 

дыхания. Не менее опасны сточные воды и фекальные стоки 

городов. Особая опасность в этом случае связана с возможностью 

эпидемий инфекционных заболеваний. 
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Количество мусора увеличивается с каждым годом, ежегодно 

происходит увеличение несанкционированных свалок в городе и в 

окрестностях. 

Хотелось бы посоветовать людям относится более бережно к 

окружающей среде, не выбрасывать мусор, где попало. У простого 
человека всегда есть возможность помочь природе. Например, сбор 

и сдача макулатуры и металлолома, что может уменьшить 

складирование бытовых отходов на улицах города. 
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