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ПРЕДИСЛОВИЕ
24 марта 2016 г. состоялась Научно-практическая конференция
Красноярского ГАУ «Наука и молодежь Красноярья – шаг в будущее». В работе конференции приняли участие более 130 человек,
из 7 городов и 6 районов Красноярского края. В мероприятии участвовали слушатели Творческих лабораторий Красноярского ГАУ,
учащиеся 5-11 классов общеобразовательных учреждений, учащиеся
среднепрофессиональных учебных заведений, участники системы дополнительного образования.
Целью конференции являлось: подготовкапрофессиональноориентированных выпускников школ образовательных учреждений,
привлечение молодежи к исследовательской и проектной деятельности, повышение образовательного уровня школьников, ознакомление
учащихся с современными научными достижениями, пропаганда
творческой научно-исследователькой работы и ее распространение.
На открытии конференции с приветственным словом выступили
начальник Управления приемной комиссии Красноярского ГАУ –
Усова Ирина Анатольевна и проректор Красноярского ГАУ по развитию и информатизации – Васильев Александр Александрович, которые обратились к участникам конференции, их научным руководителям и сопровождающим педагогам с пожеланием дальше развивать
интерес к исследовательской, инновационно-проектной работе и успешного участия в конференции.
Участники конференции выступили с докладами об экологических проблемах Красноярского края, рациональном использовании
биологических ресурсов, изучении социально-экономических и технических проблем агропромышленного комплекса. Хочется отметить
высокую ответственность в подготовке работ и презентаций. Многие
работы представлены как научно-исследовательские, с изучением
проблемы, проведением исследования (опыта) и анализом результатов.
Конференция завершилась награждением авторов и научных руководителей лучших проектов и исследовательских работ.
Решением конкурсной комиссии, по результатам работы конференции призерами и победителями стали:
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I место: Зинихина Дарья (г. Железногорск, МБУ ДО «ДЭБЦ», 11
класс); Ефремов Максим (г. Красноярск, МБОУ СОШ № 64, 8 кл.);
Скаткова Валерия, Немкова Анастасия (Ермаковский р-н, МБОУ
«Танзыбейская СОШ», 9 кл.); Буравченко Иван (г. Железногорск,
КГБУ ЖОШ №1); Алимасов Сергей, Козлов Никита (Березовский рн, МБОУ «Березовская СОШ №3»); Рупич Алина (г. Красноярск,
МАОУ «Гимназия №14», 11 кл.).
II место: Ступницкий Евгений (г. Красноярск, МБОУ Лицей
№1); Сорокачук Дарья (Енисейский р-н, МБУК «ЕКМ», 10 кл.); Туртапкина Вера (г. Красноярск, КГБОУ ДОД «ККЦ «Юннаты», 6 кл.);
Гурбанова Лейла (г. Красноярск, МБОУ СОШ №64, 8 кл.); Иоакиманский Евгений (Емельяновский р-н, Солонцовская СОШ, 9 кл.);
Яструбенко Виктория, Усова Диана (Березовский р-н, МБОУ «Березовская СОШ №3»).
III место: Кирпиченко Екатерина (г. Красноярск, МБОУ СШ
№24); Луконькина Виктория (Ермаковский р-н, МБОУ ДЛ «Центр
туризма, краеведения и экологии «Ермак», 10 кл.); Пампуха Владимир, Коваленко Александр (г. Красноярск, МАОУ «Лицей №11», 9
кл.); Шилов Владимир, Золотов Андрей (г. Красноярск, МБОУ «Общеобразовательный лицей «Перспектива» №6); Берзин Дмитрий, Лисичников Александр (г. Красноярск, МАОУ Гимназия №10, 7 кл.);
Гусев Денис, Чернюк Алексей (Назаровский р-н, МБОУ «Преображенская СОШ», 9 кл.).
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ПРОБЛЕМА УТИЛИЗАЦИИ ПЛАСТИКОВЫХ БУТЫЛОК
Азизова А., Дегидь А.
Научный руководитель: Легостаева В.А.
г. Красноярск
Введение:
С каждым годом отходы из пластиковых бутылок растут на 20%.
Емкости из пластика сегодня являются одним из наиболее распространенных видов упаковки. Косметика, медицина, пищевая промышленность и бытовая техника – пластиковая упаковка встречается
везде.
В наши дни ежегодно производятся и выбрасываются миллионы
бутылок.
Небольшой город каждый месяц выбрасывает около 20 тонн
ПЭТ тары.
Огромное количество мусора на улицах нашего города заставило нас задуматься об утилизации пластиковых бутылок.
Проблема пластиковых отходов
Упаковка из пластика – это очень удобно. Но как решить проблему утилизации отходов? Сжигать нельзя, так как при горении пластик выделяет токсины высокого класса опасности, а естественный
процесс разложения может растянуться на 200 лет
Анализ социологического опроса
Цель: выяснить, какие товары в пластиковой упаковке приобретаются и как используется упаковка.
В анкетировании приняли участие 50 семей учащихся нашей
школы. Анкетирование показало, что семьи учащихся нашей школы,
покупают продукты в пластиковой упаковке и в большинстве случаев
упаковку выбрасывают или сжигают, а также используют в домашнем хозяйстве.
Результаты наблюдений «Количество бутылок по дороге домой»
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В основном брошенные бутылки были от минеральной или
газированной воды, редко из-под растительного масла. Вывод: жители нашего города, покупают продукты в пластиковой упаковке и в
большинстве случаев упаковку выбрасывают.
Результаты экспериментальной работы
Действительно ли пластиковая бутылка имеет такой длительный
период разложения. Конечно, мы не можем ждать 500 лет, но проверить сведения мы можем с помощью химических опытов.
Опыт 1 Разложение веществ под действием химических реактивов.
Вывод. Проведѐнный эксперимент доказывает, что пластиковая
бутылка, резина не разрушаются под воздействием даже химических
реактивов. Следовательно, при попадании в землю они не будут разлагаться и перегнивать, а будут лишь захламлять почву.
Если пластик в земле не разлагается, то, может быть, пластиковые бутылки безопаснее сжигать? Проверим это на опыте.
Опыт 2. Горение.
Вывод: при сжигании пластиковых бутылок выделяется ядовитый дым, который загрязняет воздух и плохо влияет на здоровье человека.
Таким образом, ни сжигать, ни выбрасывать пластиковые бутылки нельзя. Сжигать нельзя, так как при горении пластик выделяет
токсины высокого класса опасности, а естественный процесс разложения может растянуться на 200 лет.
Переработка пластиковых отходов в Красноярске
На переработку принимается полиэтиленовая пленка; отходы
пвх пластика; полистирол; автомобильный пластик.
Стоимость пластиковых отходов:
Ориентировочно цена на прием пластика в Красноярске держится от 2 до 10 руб./кг, в зависимости от вида полимеров.
Карта пунктов приема пластика в Красноярске
1. ООО Экоресурс
660125, г. Красноярск, ул. Светлогорская, 35
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Тел. +7 (391) 2-533-633
Сегодня в планах ООО «Экоресурс» — строительство линии по
сортировке твердых бытовых отходов на правобережном объекте рекультивации, что позволит не только снизить негативное воздействие
на окружающую среду, но и получить сырье для вторичной переработки.
Повышение уровня экологической культуры красноярцев – дело важное и своевременное! Все мы понимаем,
что место, где нам с вами довелось родиться и жить остро
нуждается в каких-то действиях, направленных на улучшение экологии, – это касается и городской среды, и водных, и лесных, да и всех других ресурсов, которыми богат наш регион.
Школа № 149 и «ООО Экоресурс» заключили договор о
еженедельной доставке пластиковых отходов, собирая их в специально отведенные контейнера и отвозя на утилизацию.
Сдали пластиковых бутылок:
в декабре – 120 кг-1200 рублей
в январе – 170 кг – 1700 рублей
в феврале - 250 кг -2500 рублей
Заработали- 5400 рублей
Наша школа активно принимает участие, в различных акциях
давая
вторую
жизнь
ПЭТ-бутылки
Создан альбом лучших поделок из ПЭТ-бутылок, регулярно
проводятся
выставки
«Вторая
жизнь пластиковой бутылки»
Акция «Помоги Плюшкину»
(по сбору ПЭТ-бутылок)!
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Экологический проект «Вторая жизнь упаковки»
Городской конкурс на лучшую поделку из пластиковой бутылки «Упаковочных дел мастер»
Выводы:
Практическая значимость работы
1. Наша работа будет способствовать систематической деятельности учащихся по Изучив разные источники, мы выяснили, что история происхождения бутылки уходит в далекое прошлое. Она удобна в применении, благодаря таким свойствам как лѐгкость, упругость,
прочность, поэтому и занимает всѐ большее место в жизни человека,
но еѐ невозможно уничтожить после использования.
2. Пластиковые упаковки не разлагаются даже под действием
химических реактивов, а при горении выделяют ядовитый дым, опасный для здоровья человека.
3. Показали возможность использования твердых бытовых отходов для различных поделок, нужных в быту приспособлений.
4. Подготовили и активно участвовали в мероприятиях по утилизации и переработке пластиковых бутылок:
• Устный журнал «Экологический вестник»
• «Экологический патруль» - координатор по сбору ПЭТупаковок.
• Создание альбома лучших поделок из ПЭТ-бутылок.
• Проведение выставки: «Вторая жизнь пластиковой бутылки»
• Активное участие в акциях «Упаковочных дел мастер»,
«Вторая жизнь упаковки», «Зеленый кошелек», «Помоги Плюшкину».
переработке и утилизации пластиковых бутылок.
Перспективы нашей работы
• Создание информационного сайта на школьном портале.
• Активное сотрудничество с другими школами по этой проблеме.
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Использованные ресурсы
1.Википедия. Свободная энциклопедия [электронный ресурс]
Режим доступа:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%82%D1%8
B%D0%BB%D0%B8
2.Детский портал bebi.lv [электронный ресурс] Режим доступа:
http://www.bebi.lv/otdih-i- dosug-s-detjmi/podelki-iz-plastikovihbutilok.html
3.Наука, известия. Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям. [электронный ресурс] Режим доступа:
http://www.inauka.ru/technology/article40009
4. Ответы mail.ru [электронный ресурс] Режим доступа:
http://otvet.mail.ru/question/26708805/
5. Сайт «Экология» [электронный ресурс] Режим доступа:
http://www.ecology.md/section.php?section=tech&id=2220
Приложение
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ИЗУЧЕНИЕ УРОВНЯ ЗАГРЯЗНЁННОСТИ СНЕЖНОГО
ПОКРОВА ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ
«ДЕНДРОСАД В РАЙОНЕ СТАРОГО СКИТА»
Алфѐров С.
Научный руководитель: Кононова О. С.
г. Дивногорск
Цель данного исследования – узнать, как влияет близость автотрассы на загрязнѐнность снежного покрова, в т. ч. в Дендросау в
районе Старого скита, а также выяснить, насколько сильно существующее загрязнение.
Методы исследования: изучение книг и др. источников информации; изучение органолептических свойств воды, полученной из образцов снега, кондуктометрический метод.
Известно, что в 1888 году иеромонах (монах – священник) Филарет (крестьянский сын, унтер-офицер Фѐдор Васильев, в 38 лет оставивший военную карьеру и принявший постриг под именем Филарета) по благословению Енисейского Епархиального начальства основал на берегу ручья, сегодня называемого Филаретовым, церковь в
честь чудотворной иконы Знамения Божьей матери Абалакской. Эта
церковь и стала первым зданием Знаменского мужского общежительного скита (монастыря). В 1891 году она была освящена епископом
Енисейским Тихоном. В начале строительства скита в нѐм жили всего
6 монахов, они и заложили близ монастыря дендрарий (по данным
официального сайта администрации МО г. Дивногорска [4]).
В 1981 году территория дендрария стала памятником природы
краевого значения, она особо охраняема. По данным Дирекции по
особо охраняемым природным территориям Красноярского края [3],
«памятник природы образован в 1981 г. в целях сохранения дендрария, заложенного более ста лет назад. Расположен на территории МО
г. Дивногорска. Площадь – 1, 25 га. Границы: Дендросад находится
на въезде в г. Дивногорск со стороны г. Красноярска, в 600 м выше
берега р. Енисей. Территория Дендросада ограничена от леса и окружающей территории оградой. Основные охраняемые объекты: розарий, 42 вида деревьев и кустарников, 23 из которых – интродуценты».
Дендрарий памятника природы краевого значения «Дендросад в
районе Старого скита» необходимо всячески сохранять, ведь он уни16

кален! Для его сохранения имеет значение и чистота снежного покрова, который весной становится основным источником воды для растений. Именно поэтому я решил изучить его состояние, выяснить, загрязняет ли его автотрасс М- 54, находящаяся в 18 м. выше его верхней границы, защищают ли дендрарий высаженные вдоль ограждения
плодовые деревья. Я выдвинул гипотезу: снежный покров в дендрарии загрязнѐн слабо, т. к защищѐн разными насаждениями, но автотрасса влияет на него отрицательно; чем ближе участок дендрария к
автотрассе, тем больше загрязнѐн снег на нѐм.
Я отобрал образцы снега вблизи автотрассы М – 54 и с разных
участков дендрария Дендросада в районе Старого скита 10 января
2014 г, после обильного снегопада и изучил их органолептические
свойства и т.п.; затем я отобрал образцы снега с тех же участков 17
января 2014 г. и провѐл те же исследования (в течение недели осадков
не наблюдалось, и я решил, что сравнивать результаты исследований
возможно).
Оказалось, что снег, собранный вблизи автотрассы, имеет химический запах, что указывает на его загрязнѐнность. За 1 неделю его
загрязнѐнность усилилась – на это указывает слабая мутность воды,
полученной из снега, в образцах, взятых в 5 и 18 м. от автотрассы.
Вода, полученная из снега, который я взял внутри дендрария, не имела ни запаха, ни окраски, ни мутности (выдвинутая гипотеза подтвердилась), но вот уровень еѐ pH оказался значительно ниже требуемого, например, в питьевой воде [2] Изучение причин таких химических свойств воды (а значит, и снега) станет темой следующего
исследования.
Библиографический список
1. Алексеев С. В., Груздева Н. В., Гущина Э. В. Экологический практикум школьника/ С. В. Алексеев, Н. В. Груздева, Э. В. Гущина. – Самара: Фѐдоров; Учебная литература, 2005. – 304 с.
2. Энциклопедия для детей. Т. 17. Химия/ Под ред М. Аксѐновой и др. – М.: Аванта+, 2006. – 640 с.
3.
4.

Дендросад в районе Старого скита: http//www.doopt.ru.
О Дивногорске: http://www.divkylt.ru/divnogorsk/dambncity.
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Приложение

Рис. Отбор образцов снежного покрова.
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Таблица
№ образца снега

Уровень
pH

Уровень общей минерализации, мг/
л.

0.
01.
14

7.
01.
14

10.
17.
10. 01. 14 17. 01.
01. 14 01. 14
14

1 (непосредственно у автотрассы)

7, 3

,9

229

2 (через 5 м.
от автотрассы, непосредственно у
границы дендрария с
внешней стороны)

9

3, 8 90

74

-

,2

24

-

3 (через 18 м. , 6
от автотрассы, непосред-

27

331

Органолептические качества
Запах

Химический

Цветность

17.
1 01.
14

10. 01. 14

-

Серая

Опалесци- Слабомутная
рую-щая

-

-

Слабосерая

Опалесци- Слабомутная
рую-щая

-

-

Химический

19

Мутность

0.
01.
14

-

17. 01. 14

Опалесци- Опалесцирую-щая
рующая

ственно
у
границы дендрария
с
внутренней
стороны)
4 (55 м. от ав- , 8
тотрассы
внутрь дендрария)

3, 3 39

16

-

-

-

-

Опалесци- Опалесцирую-щая
рующая

5 (через 85 м. , 4
от автотрассы
внутрь дендрария, нижняя
граница дендрария)

,1

9

-

-

-

-

Опалесци- Опалесцирую-щая
рующая

24
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ВЛИЯНИЕ ПЫЛИ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА
Беленя М.
Научный руководитель: Беленя Н.А.
г. Красноярск
Пыль привычна и воспринимается как само собой разумеющееся
в любом помещении и на улице. Вся наша жизнь проходит в пыли.
Она превращает цветущую местность в пустыню, а молодых делает
стариками. Предметом научных исследований становятся как процессы пылеобразования, так и влияние пыли на здоровье человека. Для
пыли не существует преград. Она вездесуща, причем изученная под
микроскопом, и прошедшая биохимические анализы, домашняя пыль
оказалась намного опасней уличной.
Современный подросток большую часть времени проводит в
школе, дома и на улице, любит сидеть за компьютером, заниматься в
спортзале, играть в футбол на улице, поэтому он постоянно взаимодействует с «уличной» и «домашней» пылью.
Наша школа работает в режиме полного дня, поэтому учащиеся
в целях сохранения здоровья не менее 1,5 – 2 часов в день должны
находиться на улице. В связи с этим нас заинтересовал вопрос о том,
каково количество уличной пыли в местах прогулки и обитания детей, находящихся в группе продленного дня, где запыленность местности меньше, и где целесообразнее проводить прогулки.
Цели проекта:
•

выяснить влияние пыли на организм человека;

• определить запыленность мест, расположенных вблизи
школы.
Задачи проекта:
• составить план-схему запыленности микрорайона, прилегающего к школе и раздать воспитателям, работающим в ГПД;
• дать рекомендации учителям и учащимся школы, где лучше
проводить прогулки.
Используемые методы:
• работа с литературой;
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• поиск информации в сети Интернет;
• исследование запыленности различных мест, прилегающих к
территории школы;
• анализ полученных данных.
Для определения запыленности мест, расположенных вблизи
школы нами производился расчет количества пыли на поверхности
зеленых насаждений около реки Енисей, возле дороги (улица 26-ти
Бакинских комиссаров), возле школы и между корпусами школы.
Нами было выбрано четыре тополя в данных местах микрорайона,
собраны листья и произведено исследование по специальной схеме:
1) С каждого дерева срывались по 30 листьев примерно одной
формы и размера.
2) Листья помещались в банки с дистиллированной водой, смывалась пыль.
3) Взвешивались сухие фильтры (m1 в г).
4) Вода фильтровалась, фильтры высушивались в течение двух
дней и взвешивались (m2 в г).
5) Рассчитывалась масса пыли (М = m2 - m1 в г).
6) Определялась площадь 30-ти листьев (в см2)
лист во влажном состоянии обводился по контуру на бумаге
делился на треугольники
находилась площадь каждого треугольника по формуле
S=0,5ah, где a– сторона треугольника, h – высота, проведенная к этой
стороне
находилась сумма площадей всех треугольников – площадь
одного листа
площадь одного листа умножалась на 30.
7) Рассчитывалось количество пыли (в граммах) на 1квадратный
см, 1квадратный м.
Исследования проводились 19 мая, 30 мая, 27 июня, 15 сентября,
13 октября 2015 года. По результатам работы были заполнены таблицы, построены графики оседания пыли, карта запыленности местности вблизи школы. На графиках видно, что в мае и июне количество
осевшей пыли меньше, чем в июле, августе и осенних месяцах.
Кроме этого, в ходе работы мы выяснили:
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1. Пыль наносит огромный вред нашему здоровью: содержит огромное количество вредных веществ, которые провоцируют развитие
аллергии, болезней дыхательной системы, различных воспалительных заболеваний даже у совершенно здорового человека.
2. На улице пыль скапливается вблизи дорог, где больший поток
автотранспорта. Пыль оседает на землю с каждой каплей дождя, с
каждой снежинкой. Если бы дождь не смывал, а ветер не сметал еѐ,
на крышах наших домов, на листьях деревьев за год скапливались бы
тонны пыли. Однако пыль не лежит на месте. Она проникает в любую
трещину. Даже в убранной дочиста комнате всѐ пронизано пылью.
3. В ходе наших исследований мы получили парадоксальный
факт. Оказалось, что наиболее запыленными являются места около
реки и около школы. Деревья, с которых снимались листья, находятся
приблизительно на одинаковом расстоянии от дороги. По всей вероятности, грязь и пыль, поднимаемые машинами, ветром относятся от
проезжей части и оседают на растительности. Меньше всего загрязненным оказалось дерево, стоящее за школой, закрытое со стороны
дороги строением.
Поэтому мы сделали вывод, что прогулки хорошо было бы проводить между корпусами школы. Но, к сожалению, территория эта
мала и не может вместить всех учащихся, посещающих группу продленного дня во второй половине дня.
Назначение: материал проекта можно использовать как рекомендации по организации прогулок учащихся, находящихся в группе
продленного дня.
Приложения
Расчеты количества пыли на поверхности зеленых насаждений
Дата исследования

Место
исследова-ния

19.05.2015 Река
Дорога

m1(г) m2(г) M(г) S(см2) Кол-во
пыли на
1см2 (г)

0,50
0
0,50

0,69
0
0,71
23

0,19
0
0,21

821,8
5
654,7

0,000231
1
0,000320

Колво
пыли
на
1м2(г)
2,311
3,207

Школа

0
0,47
0
0,50
0

Между
корпусами школы
30.05.2015 Река
0,50
0
Дорога
0,50
0
Школа
0,50
0
Между
0,50
корпуса0
ми школы
27.06.2015 Река
0,50
0
Дорога
0,48
0
Школа
0,50
0
Между
0,49
корпуса0
ми школы
15.09.2015 Река
0,50
0
Дорога
0,50
0
Школа
0,50
0
Между
0,50
корпуса0
ми школы
13.10.2015 Река
0,50
0
Дорога
0,50
0
Школа
0,50

0
0,70
0
0,64
0

0
0,23
0
0,14
0

5
972,3
785,2
7

7
0,000236
5
0,000178
2

0,73
0
1,00
0
1,25
0
0,80
0

0,23
0
0,50
0
0,75
0
0,30
0

856,2
3
783,2
4
980,5
4
791,3
0

0,000268
6
0,000638
3
0,000764
8
0,000379
1

2,686

1,48
0
1,90
0
1,65
0
1,30
0

0,98
0
1,42
0
1,15
0
0,81
0

803,1
2
790,5
6
964,8
7
798,1
2

0,001220
2
0,001796
1
0,001191
8
0,001014
8

12,20
2
17,96
1
11,91
8
10,14
8

2,87
0
2,30
0
2,00
0
2,10
0

2,37
0
1,80
0
1,50
0
1,60
0

801,2
7
827,1
7
835,4
3
816,4
8

0,002957
8
0,002176
0,001795
4
0,001959
6

29,57
8
21,76
0
17,95
4
19,59
6

3,62
0
2,78
0
2,58

3,12
0
2,28
0
2,08

795,0
0
737,1
0
846,0

0,003924
5
0,003093
2
0,002458

39,24
5
30,93
2
24,58

24

2,365
1,782

6,383
7,648
3,791

Между
корпусами школы

0
0,50
0

0
2,50
0

0
2,00
0

0
821,5

Графики оседания пыли

25

6
0,002434
5

6
24,34
5

Карта запыленности местности вблизи школы

- область сильной запылѐнности
- область средней запылѐнности
- область слабой запылѐнности

ВОЗБУДИТЕЛИ ЛИСТОВЫХ ПЯТНИСТОСТЕЙ ДИКОРАСТУЩИХ ЗЛАКОВ В ГОРОДЕ КРАСНОЯРСКЕ И КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ
Вишневская А., Лев Н.
Научные руководители: Маркова О.В., Сафина И.Р.
г. Красноярск
В связи с введением интенсивных технологий земледелия на
первое место вышла интегрированная защита растений, включающая
в себя не только меры борьбы с вредными организмами, но и фитосанитарный мониторинг состояния полей.
В настоящее время, наличие возбудителей заболеваний отслеживают только в почвах возделываемых полей, упуская из внимания
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близлежащие, не паханные территории, на которых произрастают дикорастущие злаки.
Между тем, некоторые возбудители экономически важных заболеваний, паразитируют на дикоросах, и, в благоприятных условиях,
способны заражать и культурные растения [1].Таким образом, изучение листовых пятнистостей дикорастущих злаков является актуальным направлением интегрированной защиты растений.
Целью работы являлось изучить возбудителей листовой пятнистости дикорастущих злаков в г. Красноярске и Красноярском крае.
Задачи исследования:
1. Провести отбор образцов дикорастущих злаков с симптомами
листовых пятнистостей в г. Красноярске
2. Выделить возбудителей листовых пятнистостей с образцов
дикорастущих злаков, собранных в окрестностях г. Красноярска и
Учхозе «Борский» в Сухобузимском районе Красноярского края.
3. Идентифицировать выделенных возбудителей болезней.
4. Определить патогенность для культурных злаков на примере
пшеницы сорта Новосибирская-15.
Объекты и методы: сбор поражѐнных образцов дикорастущих
злаков осуществлялся в сентябре 2015 года, во время маршрутного
обследования района Зеленой Рощи (Красноярск). Инфекционный
материал из Учхоза «Борский» Сухобузимского района был предоставлен научным руководителем, и отобран в августе 2015 года, по
краю поля с возделываемой пшеницей.
Выделение возбудителей болезней проводили методом влажных
камер[2]. Для дальнейшего изучения грибы выделяли в чистые культуры на питательную среду Чапека [3].
Все выделенные грибы, кроме листовой пятнистости вызывают
обыкновенную корневую гниль зерновых, поэтому их патогенность в
отношении культурных растений определяли рулонным методом, в
трекратной повторности. Интенсивность поражения корневой системы определяли по 5-балльной шкале (0-4 баллов), и по длине проростков 10-суточной культуры.
Результаты и обсуждение.
Для изучения были отобраны два набора дикорастущих злаков с
симптомами поражения – района Зеленой Рощи (г. Красноярск) и
вблизи возделываемого поля (Сухобузимский район). В обоих случаях был выделен комплекс фитопатогенных грибов, относящихся к
родам: Bipolaris, Alternaria иFusarium. Это типичные возбудители
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обыкновенной корневой гнили и листовой пятнистости культурных
злаков в нашем регионе [4].
Искусственное заражение семян пшеницы конидиями грибов
рода Fusariumне вызвала статистически значимого снижения длины
проростков и поражения колеоптиля и корней (табл. 1).
Таблица 1 – Влияние искусственного заражения семян пшеницы
сорта Новосибирская-15 грибами рода Fusariumна длину проростков
и балл поражения корневой гнилью.
Значимость
различий
Контроль
Fusarium
по
tкритерию
Средняя длина
9,50
7,66
нет
проростков
Средний балл
1,77
2,10
нет
поражения
Тем не менее, средняя длина проростков по сравнению с контролем снизилась на 19%, а средний балл поражения корневой гнилью вырос на 18%.
Обработка семян пшеницы конидиями грибов рр. Bipolaris и
Alternaria статистически значимо снизило среднюю длину проростков и повысило средний балл поражения обыкновенной корневой
гнилью (табл. 2 и 3).
Таблица 2 – Влияние искусственного заражения семян пшеницы
сорта Новосибирская-15 грибами рода Bipolaris на длину проростков
и балл поражения корневой гнилью.
Значимость
различий
Контроль
Bipolaris
по
tкритерию
Средняя длина
11
8,8
да
проростков
Средний балл
0,7
1,3
да
поражения
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Таблица 3 – Влияние искусственного заражения семян пшеницы
сорта Новосибирская-15 грибами рода Alternaria на длину проростков
и балл поражения корневой гнилью.
Значимость
различий
Контроль
Alternaria
по
tкритерию
Средняя длина
8,27
7,79
да
проростков
Средний балл
2,03
2,69
да
поражения
Выводы:
1) Показано, что комплекс возбудителей листовых пятнистостей дикорастущих злаков в г. Красноярске и вне города не различается.
2) В комплекс возбудителей входит три рода фитопатогенных
грибов, типичных для нашего региона: р. Bipolaris, р. Alternaria (два
вида), р. Fusarium.
3) Проверка патогенности в отношении культурных злаков на
примере пшеницы показала, что фитопатогенные грибы р.Fusariumне
обладают выраженной вирулентностью, вызывая незначительные
симптомы и снижение длины проростков.
4) Фитопатогенные грибы рр. AlternariaиBipolaris, выделенные с дикорастущих злаков обладают патогенностью в отношении
культурных злаков, вызывая статистически доказанные снижение
длины проростков и развитие корневых гнилей. В связи с этим необходим мониторинг развития листовых пятнистостей на дикорастущих
злаках вблизи сельскохозяйственных полей.
Библиографический список
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МИНИМИЗАЦИЯ ШУМОВОГО, РАДИАЦИОННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЙ И ЗАГРЯЗНЕНИЯ УГЛЕКИСЛЫМ ГАЗОМ
В ГИМНАЗИИ №91
Воробьев А.
Руководитель: Сомова О.Г.
г. Железногорск
Считается, что городские жители давно свыклись с высоким
уровнем шума. Но не стоит забывать, что шум нарушает психологический комфорт человека, плохо влияет на состояние вегетативной
нервной системы, а иногда поражает и слуховой аппарат, вызывая тугоухость [1]. Откуда берется шум, каковы его характеристики, в чем
заключаются основные принципы и современные методы защиты от
него, как обеспечить тишину в школе?
Проблема: Отсутствие мероприятий по снижению загрязнений в
рамках мониторинга снижает его ценность.
Гипотеза: У нас в школе возможны разработка и применение
мероприятий по снижению загрязнений шумом, радиацией и СО2.
Цель: осуществление работки мероприятий по снижению шумового, радиационного загрязнений и загрязнения углекислым газом в
Гимназии №91.
Задачи:
1. Провести измерения шума, радиации и СО2 в кабинетах
Гимназии № 91 в течение учебного дня по стандартным методикам и
выявить отклонения от норм.
2. Подобрать возможные методы и мероприятия по снижению
превышений норм в школе.
Объект: Гимназия №91
Предмет: Мероприятия по восстановлению норм шума, СО2 и
радиационного фона.
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Проводя анализ на содержание СО2 я пользовался насосом и индикаторными трубками [3]. Значения показателей в кабинетах русского языка и математики было 0,05%, а в остальных - 0,035%. После
2-го урока значения практически не изменились, только в физкультурном зале и в кабинете русского языка увеличились на 0,01-0,015%.
В середине дня значения СО2 достигли ПДК (0,1%) в физкультурном
зале и в кабинете русского языка, вероятно из-за отсутствия проветривания, что может повлиять на работоспособность детей. После
уроков кабинеты проветрили, и все показатели пришли в норму (0,010,06%) [2]. Средние данные приведены в рис.1.
Рис. 1. Средние значения измерений
уровня СО2 в помещениях Гимназии 91
0,052

0,058

Математика
Русский язык
Актовый зал

0,035

0,057

Столовая
Туалет

0,032

Физкультурный зал

0,028

Измерения радиационного фона проводились в тех же кабинетах
в то же время, что и углекислый газ [4].
Ни в одном кабинете значения безопасного уровня (30 мкР\час)
по радиации не было превышено [5,6]. Средние значения приведены
в рис.2.
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Рис. 2. Средние показания измерения
радиационного фона в течении
учебного дня в Гимназии 91
8

8,5

8

Математика
8

Русский язык
Актовый зал
Столовая

8

8,75

Туалет
Физкультурный зал

Минимальные значения радиационного фона в кабинете русского языка, столовой, туалете и физкультурном зале (8 мкР\ч). Максимальное значение - в актовом зале и кабинете математики (до 10
мкР\ч).
Измерения шума проводились шумомером в то же время и в тех
же помещениях, что и углекислый газ, и радиационный фон.
Из рис.3 видно, что в столовой зафиксировано максимальное
среднее значение шума (74,75 дБ), а минимальное значение - в актовом зале (69,25 дБ).

Рис. 3. Средние показания измерения
шума в течении учебного дня в Гимназии
91
72

70,75

64,25

Математика
71,25

Русский язык
Актовый зал
Столовая

74,75

69,25

Туалет
Физкультурный зал
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В нашей школе присутствует загрязнение воздуха углекислым
газом, шумом (во время перемен). Нормы радиационного фона не
превышены (8-10 мкР\ч).
Кабинет русского языка проветривается не часто, это подходящее условие для скапливания СО2 в середине дня (0,1 % - уровень
ПДК). В физкультурном зале большая нагрузка в течение дня, окна
открыть сложно, т.к. они располагаются высоко, поэтому СО2 достигает значений, превышающих ПДК – 0,15 %. В этих помещениях не
представляется возможным обеспечить сквозное проветривание по
разным причинам, поэтому превышение уровня СО2 влияет на здоровье школьников.
Что касается шума, тут все сложнее. Измерения производились
на перемене, что поднимало показатели шума в кабинетах. В коридоре, когда все шумят, звук усиливается и смешивается. Естественно,
что максимальные значения шума (80 и 91 дБ) в столовой во время
завтрака и обеда. Шум во время перемены в кабинетах относится к
вредному импульсному шуму (76—88 дб) - быстро утомляет, вызывает чувство страха, неустойчивое эмоциональное состояние, отрицательные эмоции, вызываемые им, сохраняются надолго [7].
Для снижения шумового загрязнения были разработаны мероприятия по звукопоглощению и звукоизоляции [8].
Рассмотрим наиболее распространенный способ уменьшения
шума – звукоизоляцию. Шум проникает в дверные зазоры, щели в
окнах, не заделанные стыки в стенах. Порой небольшая щель сводит
на нет дорогостоящие затраты на создание звукоизолирующей перегородки. Так, например, щель шириной всего 2 мм по периметру двери площадью 4 м2 повышает уровень шума в квартире на 15 дБ, то
есть уменьшает звукоизоляцию почти в 5 раз.
Если вас беспокоит уличный шум, в первую очередь следует обратить внимание на окна, которые обладают меньшей звукоизоляцией
по сравнению со стенами дома. Если же шум проникает в ваш дом из
квартиры соседей, то, возможно, между стеновыми панелями и полом
есть зазоры. Увеличить существенно звукоизоляцию самих стен
практически невозможно, так как для этого необходимо вдвое увеличить вес стены. То же относится к междуэтажным перекрытиям. Ослабить шум от топота ног над головой можно, только попросив соседей надеть мягкие тапочки либо убедив их постелить ковер.
Снизить уровень шума можно с помощью звукопоглощающих
материалов, которые уменьшают интенсивность звуковых волн, от33

раженных от стен, потолка и других поверхностей помещения. В современных зданиях потолок, как правило, облицован, а стены покрыты плитками с мелкими дырочками или волокнистой поверхностью.
Это - звукопоглощающие покрытия. Звуковая энергия переходит в
них в тепловую за счет трения частиц воздуха в микропорах звукопоглощающего покрытия. Обычно такие покрытия имеют небольшой
вес и не могут быть использованы в качестве звукоизоляционного материала.
Выводы
1. В декабре 2015 года проведены измерения шума, радиации
и СО2 в кабинетах Гимназии № 91 в течение учебного дня по стандартным методикам. Средние значения СО2 от 0,028% до 0,058%, радиации от 8 мкР/ч до 8,75 мкР/ч и шума от 69 дБ до 74 дБ. Показатели
ПДК превышали: значение шума - 91 дБ в столовой и углекислого газа - 0,15% в физкультурном зале.
2. Разработали мероприятия по звукоизоляции и звукопоглощению шума в школе, по снижению СО2 и радиации в кабинетах.
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Приложения
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Фото 1-3. Измерение загрязнений приборами: СОЭКС радиации,
насосом-пробоотборником СО2, шумомером уровня шума.

ПРИРОДНЫЕ СОРБЕНТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ЛОКАЛЬНЫХ НЕФТЯНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ
Голунцов А.
Научный руководитель: Короткевич Т.В.
г. Красноярск
Одними из наиболее опасных веществ, загрязняющих нашу среду обитания, считаются нефть и продукты ее переработки — сложные
комплексы веществ (до 3000 ингредиентов), многие из которых чрезвычайно ядовиты для любых живых организмов [2]. Существует немало способов борьбы с нефтяными разливами и ликвидации их последствий [3; 6].
Наиболее эффективным и доступным методом быстрого сбора
нефти при аварийных разливах является сорбция — использование
различных сорбентов, которые образуют за счет процессов сорбции
агломераты при контакте с нефтью [4].
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Цель работы: исследовать сорбционные свойства природных
сорбентов, применяемых при ликвидации поверхностных загрязнений нефтью и нефтепродуктами.
В соответствии с поставленной целью определены следующие
задачи:
1. Определить количество легких фракций нефти, обнаруженных в почве после одного дня сорбции различными сорбентами.
2. Определить количество легких фракций нефти, обнаруженных в почве после семи дней сорбции различными сорбентами.
3. Сравнить сорбционные свойства сорбентов (песка, керамзита,
опилок).
В качестве объектов исследования выбраны материалы, обладающими высокими сорбционными свойствами: песок, опилки и керамзит – так называемые природные сорбенты [1; 5]. Их широкое
распространение в природе, низкая стоимость и простая технология
применения делают перспективным использование этого природного
сырья в качестве сорбентов.
Исследования показали, что сравнительно небольшими сорбционными свойствами обладает песок. После одного дня сорбции количество предельных и ароматических углеводородов остается значительным (приложение 1).
На седьмой день сорбции значительно снижается уровень ароматических углеводородов (м-ксилол, о-ксилол), бензол и толуол обнаружены в следовых количествах, а количество декана уменьшается
на треть (приложение 2).
Исследование опилок как сорбента для очистки почвы от легких
фракций нефти показало, что они обладают лучшими сорбционными
свойствами. В 1 день проведения адсорбции из ароматических углеводородов в экстрактах не обнаружен бензол, толуола следовое количество; м-ксилола и о-ксилола 0,11 г и 0,071г на 5 г почвы соответственно (приложение 1). После 7 дней проведения сорбции в экстрактах
не обнаружены ароматические углеводороды, а декана лишь следовое
количество (приложение 2).
В результате анализа экстрактов, полученных при использовании в качестве сорбента керамзита, обнаружено, что он хорошо извлекает ароматические углеводороды из почвы. При проведении
сорбции количество ароматических углеводородов в экстрактах снижается. В 1 день количество толуола составляет 0,048г, м-ксилола —
0,13г и о-ксилола — 0,08г на 5 г почвы (бензол в экстрактах не обна37

ружен). На 7 день в экстрактах обнаружены м-ксилол и о-ксилол
(0,056 и 0,059г соответственно). Количество декана в почве остается
высоким даже на 7 день сорбции, изменяя свои показатели с 0,22 до
0,20 г.
Вывод: исследование сорбционных свойств природных сорбентов (песка, опилок и керамзита) показало, что лучшими сорбционными свойствами обладают опилки. Они хорошо сорбируют как предельные, так и ароматические углеводороды. Керамзит хорошо извлекает ароматические углеводороды, но медленно предельные. Песок одинаково незначительно сорбирует как предельные, так и ароматические углеводороды.
Таким образом, высокие сорбционные качества, экономичность
и доступность опилок как сорбционного материала, позволяет рекомендовать данный материал для использования при локальных разливах нефти и нефтепродуктов.
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Приложение№1. Соотношение остаточного количества легких фракций нефти после 1 дня очистки различными сорбентами
(г/кг почвы).
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Приложение№2. Соотношение остаточного количества легких фракций нефти после 7 дня очистки различными сорбентами
(г/кг почвы)
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КОМПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ СОСНОВЫЙ БОР
Гольм Алексей Олегович
Житов Матвей Михайлович
Научный руководитель: Гореликова Елена Владимировна
Г. Канск 2016г.
Указом президента РФ 2013 год объявлен годом «Охраны окружающей среды». В 2013г. кадетами Канского морского кадетского
корпуса Житовым Матвеем и Гольм Алексеем под руководством учителя географии и биологии Гореликовой Е.В. начато комплексное исследование экологического состояния окружающей среды памятника
природы краевого значения Сосновый бор в г.Канске. Приобщение
кадет к исследовательской деятельности в памятнике природы краевого значения «Сосновый бор», включение их в активную поисковую, природоохранную деятельность, воспитание экологической
культуры и бережного отношения к природе, приобретение исследовательского опыта работы с учащимися в природных условиях, расширение знаний об объектах и явлениях окружающей среды в кабинете под открытым небом, где проводятся комплексные исследования
воздуха, почвы, логичны и актуальны.
На протяжении трех лет кадеты и руководители исследовательской работы изучали литературу по данной проблеме, подбирали методики исследования, производили сбор материала, исследовали отобранный материал в условиях школьной лаборатории, встречались с
целью
получения
консультаций
с
начальником Восточной межрайонной специализированной инспекции по особо охраняемым территориям Красноярского края Свинцовым Василием Михайловичем. ( Приложения. Фото 1)
Освоенные методики и результаты комплексного экологического исследования обобщены и представлены в таблице (Приложения
Таблица №1.)
На основании проделанной работы мы пришли к выводу о том,
что основным фактором, негативно влияющим на экологическое состояние памятника природы, является антропогенное воздействие.
Подтверждает наш вывод и статистика нарушений режима особой
охраны памятника природы за прошедший 2015год.
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Эти данные мы получили от главного инспектора Свинцова В.И.
(Приложение. Диаграмма 1.)
Одновременно с исследованиями авторы проекта включены в
активную природоохранную деятельность:
 совместно с педагогами городского методического объединения учителей географии организовано сотрудничество авторов
проекта и учащихся образовательных учреждений г. Канска в исследовательских и природоохранных целях в рамках летнего экологогеографического лагеря «Чайка»
 совместно с Восточной межрайонной специализированной
инспекцией по особо охраняемым территориям Красноярского края
(начальник Свинцов В.М.) кадеты КМКК организаторы и активные
участники санитарной очистки «Соснового бора». Кадетский корпус
получил благодарственное письмо от начальника инспекции.
(Приложение Фото 2,3)
 В рамках краевой акции «Сохрани лес живым»:
 Проведен конкурс листовок противопожарной пропаганды. И
распространение их среди населения г.Канска.( Приложение Фото
3,4)
 Выступления с лекциями по проблеме «Соснового бора» для
разных возрастных групп (Приложение Фото 5)
 Участие в работе круглого стола «Экология родного края:
проблемы и пути их решения».
 Конкурс сочинений и создание видеоролика по лучшему сочинению, направленный на повышение экологической культуры населения г.Канска.
Проектно-исследовательская работа «Комплексное исследование экологического состояния окружающей среды памятника природы краевого значения Сосновый бор» была представлена на научно
практических конференциях муниципального и регионального уровня, где неоднократно занимала призовые места.
В марте 2015 года авторы проекта в составе делегации КГБ ОУ
КШИ Канского морского кадетского корпуса приняли участие во
Всероссийском фестивале творческих открытий и инициатив «Леонардо» г.Москва. Организатором фестиваля является некоммерческая
благотворительная организация «Фонд наследия Д.И. Менделеева». В
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конкурсе участвовало четыре исследовательских работы, которые
были отобраны организаторами фестиваля в заочном туре для защиты
на очном этапе.
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Приложения.

Таблица №1
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1.
2.

3.

4.

5.

6.

Физическое состояние
почвы
Уровень рН

почвы сосновой рощи относятся к суглинистым,
Почвенная вытяжка имеет
нейтральный, ближе к слабокислому, уровень рН. Кислотность почвы благоприятна для
растений, почвенных организмов.
Определение ионов свинца Ионы свинца в почве, листьях
растений, снежном покрове не
обнаружены
Количественный расчет
Наличие в двух почвенных
содержания нитратов
вытяжках 12,5 мг/кг. и 25
мг/кг соответственно. Такое
количество нитрат ионов благоприятно для растений.
Запыленность воздуха
Самый высокий уровень запыления у растений произрастающих вблизи автодорог,
они собирают на себе пыль,
являясь «зеленым щитом»
рощи.
Загрязнение воздуха мето- В районе улицы 40 лет октябдом биоиндикации по хвое ря (Драмтеатр) преобладает
сосны обыкновенной
относительно чистый воздух
(в основном III класс чистоты
воздуха); в районе учебного
корпуса (III и II класс чистоты), в глубине рощи идеально
чистый и чистый воздух (I и II
класс чистоты воздуха).
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Диаграмма №1

Фото1.

Фото 2,3

Фото 3,4

Фото 5
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ИЗУЧЕНИЕ СОРТИМЕНТА ГИБРИДОВ ОГУРЦА В УСЛОВИЯХ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Диденко М.
Руководитель: Безьязыкова Н.Ю.
г. Енисейск
Сегодня огурец выращивается во всех странах Европы: летом в
открытом грунте, а зимой, в специальных теплицах. В последнее время особой популярностью пользуются гетерозисные гибриды первого
поколения (F1), которые получают в результате межсортовых скрещиваний, их преимущества неоспоримы: жизнеспособность даже в
отрицательных условиях окружающей среды. Высокая урожайность
устойчивость к различным заболеваниям, однообразность плодов –
все они имеют практически идеально откалиброванную форму, размер и цвет, высокие вкусовые качества плодов, их способность к хранению и транспортировке, пригодность употребления свежими.
Единственный минус этих гибридов – неспособность передачи этих
признаков по наследству [1].
Цель: выявить наиболее продуктивные и перспективные гибриды огурца. Задачи: отметить фазы развития растений; сделать биометрические измерения растений огурца; учесть урожай; провести
дегустационную оценку; обработать полученные данные методом
дисперсионного анализа; дать рекомендации по применению выращивания гибридов жителям города Енисейска и Енисейского района.
Актуальность. В последнее время особой популярностью пользуются гетерозисные гибриды первого поколения (F1) огурца, которые получают в результате межсортовых скрещиваний, их преимущества неоспоримы: жизнеспособность даже в отрицательных условиях окружающей среды [2]. Практическая значимость. Результаты
исследований имеют значение для сельскохозяйственных производителей, интересны для жителей г. Енисейска и ближних к нему районов.
Методика исследования.
Исследования проводили в 2014 и
2015 годах в период с мая по сентябрь в открытом грунте на приусадебном участке в г. Енисейске. Предшественник- белокочанная капуста. Все технологические приемы (высадка в открытый грунт, полив, прополка, рыхление, подкормка, опрыскивание, сбор урожая)
осуществляли в ручную [2,3]. Общая площадь опыта 16 м2, размер
делянки 1 м2, размер учетной делянки 1м2 [4]. На 1м 2 высадила по 4
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растения. Полевой опыт заложен рендомизированным методом в четырехкратной повторности. В опыте изучали четыре гибрида (Таблица 1).
Таблица 1- Описание изучаемых гибридов огурца
Наимено№
Название и описание
вание
сорта
Зозуля F1. Скороспелый. Партенокарпический
1
Период от массовых всходов до первого сбора плодов
46-48 дней. Плетистость слабая. Лист среднего размера, зеленый. Завязь цилиндрической формы.
Опушение редкое, сложное, белое. Основание зеленца гладкое, расположение бугорков редкое.Длина
плода 14-23 см, масса — 156-289 г. Вкусовые качества свежих плодов хорошие.[7,8]
Либелле F1. Среднеспелый пчелоопыляемый гибрид,
2
вступает в плодоношение на 49-52 день после появления всходов. Растение длинноплетистое, урожайность
5-10
кг/кв.
Зеленец
удлиненноэллипсовидный, мелкобугорчатый, темно-зеленый,
длиной 12-14 см, массой 100-150 г. Обладает отличными внешними данными и вкусом. Универсального назначения. Плод веретеновидный, темно-зеленый,
мелкобугорчатый, белошипый, длиной 10-12 см, пригоден для засола и консервирования.
Детский сад F1. Новый суперранний самоопыляе3
мый партенокарпический гибрид для открытого
грунта. Отличается повышенной урожайностью, долгим периодом плодоношения, отличным вкусом без
горечи и качеством. Среднеплетистый. Корнишоны
мелкобугорчатые, опушение белое, частое, цилиндрической формы, насыщенно-зеленые. Масса зеленца
64-83г, длина 7-9,5см. Рекомендован для употребления в свежем виде, консервирования и засолки.
Сын полка F1. Скороспелый (40-42 от всходов до
4
уборки урожая) пчелоопыляемый сорт для выращивания в открытом грунте. Растение слаборослоеЗеленец овальный, крупно - и редкобугорчатый, темно46

зеленый с короткими полосами и слабой пятнистостью, белошипый, длиной 8-10 см, диаметром 3,2-4,0
см, массой 60-75 г. Плоды вкусные, хрустящие, универсального назначения. Урожайность 3,5-6,0 кг/м2.
Основные правила выращивания огурцов: проводить обеззараживающую обработку семян перед посевом; соблюдать севооборот с
другими овощными культурами и менять грунт; поддерживать оптимальный уровень влажности почвы около 80%; не допускать резких
перепадов суточных температур; поливать теплой водой; пропалывать сорняки по мере их появления; подкармливать огурцы удобрениями [5].
За летний период сделала две корневые и одну внекорневую
подкормку: подкормка первая внекорневая раствором биомастер;
подкормка первая корневая раствором суперфосфатом; подкормка
вторая корневая раствором суперфосфатом + биомастер. Интервал
между подкормками составляет 10 дней.
В опыте проводили следующие учеты и наблюдения: биометрические определения в динамике: количество листьев, площадь листьев, число соцветий, число плодов на соцветии; учет урожайности; дегустационная оценка; продукция сортировалась в соответствии со
стандартом, плоды по форме типичные для сорта, не поврежденные
вредителями и болезнями. Учеты и наблюдения проводили по стандартным методикам полевого опыта в овощеводстве и бахчеводстве
[6].
Срок посевов огурцов на рассаду для выращивания в открытом
грунте, в условиях Енисейского района, 1 мая. Появление массовых
всходов отмечено 4-5 мая, раньше у гибридов Зозуля F1 и Детский
сад F1. Пикировку производили в один день 10 мая. Высадку в грунт
– 10 июня.
Самое раннее цветение началось у гибрида Детский сад F1
(11.06) и Сын полка F1 (13.06), у этих же гибридов появление плодов
отмечено
раньше,
чем
у
других
(Таблица
2,3).
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Таблица 2 - Продолжительность межфазных периодов развития
растений огурца в днях 2014г.
Вариант
Число дней от высадки в грунт (10.06.14г.)
до начала до появления до
первого
цветения
первых плодов сбора
Зозуля
10 (20.06)
18 (28.06.)
22 (02.07.)
F1(контроль)
Либелле F1
12 (22.06)
21 (01.07)
27 (07.07)
Детский сад F1
1 (11.06)
11 (21.06)
20 (30.06)
Сын полка F1
3 (13.06)
12 (22.06)
22 (02.07)
Первый сбор произвели у гибрида Детский сад F1 (30.06),
практически не уступали гибриды Зозуля F1 и Сын полка F1 (02.07.).
Гибрид Либелле F1 с более поздней отдачей плодов (07.07.).
Таблица 3 - Продолжительность межфазных периодов развития
растений огурца в днях 2015г.
Вариант
Число дней от высадки в грунт (10.06.15г.)
до начала цве- до появления до
первого
тения
первых плодов сбора
Зозуля F1 (кон- 10 (17.06)
18 (22.06.)
22 (28.06.)
троль)
Либелле F1
12 (20.06)
21 (29.06)
27 (07.07)
Детский сад F1 3 (11.06)
11 (23.06)
20 (30.06)
Сын полка F1
5 (15.06)
12 (20.06)
22 (30.06)
Первый сбор произвели у гибрида Зозуля F1 (38.06), практически не уступали гибриды Дедский сад и Сын полка F1 (02.07.). Гибрид Либелле F1 с более поздней отдачей плодов (07.07.).
В 2014 году большая длина плети и количество листьев сформировались у гибрида Либелле F1, тогда как площадь листьев больше у
гибрида Зозуля F1(Табл. 4). 30 соцветий и на соцветии 5 плодов формировалось у гибрида Детский сад F1, также можно отметить гибрид
Сын полка F1, соответственно -25 соцветий и 2 плода на соцветии.
Таблица 4 - Биометрические измерения растений огурца
Показатель Зозуля F1
Либелле F1 Детский сад Сын полка
F1
F1
2014

Длина пле- 80

2015

2014

2015

2014

2015

90

150

150

80

5

48

2014 2015

90

80

ти, см.
Прищипка
центральной плети
после
4
листа
количество
листьев,
шт.
площадь
листьев,
см2
число соцветий, шт.
число плодов на соцветии, шт.

30

33

45

45

2

525

30

15

17

20

19

10

12

10

10

150

140

125

130

90

80

100

90

15

13

20

18

30

35

25

30

1

1

1

1

5

5

2

2

В 2015 году большая длина плети и количество листьев сформировались у гибрида Либелле F1, тогда как площадь листьев больше у
гибрида Зозуля F1. 35 соцветий и на соцветии 5 плодов формировалось у гибрида Детский сад F1, также можно отметить гибрид Сын
полка F1, соответственно - 30 соцветий и 2 плода на соцветии. Определение суммарного урожая гибридов огурца показало, что максимальная продуктивность получена у гибридов Зозуля F1 (контроль)
(4,92 кг/м2) и Детский сад F1 (4,31 кг/м2) (Таблица 5).
Таблица 5- Урожайность гибридов огурца
Вариант
Суммарный
урожай, В сред2
кг/м
нем за 2
года
2014г.
2015г.
1. Зозуля F1 (кон- 9,85
10,80
10,32
троль)
2. Либелле F1
6,85
7,00
6,92
3. Детский сад F1 8,62
9,68
9,15
4. Сын полка F1
5,67
5,90
5,78
НСР05
2,21
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Прибавка, кг/м2
3,40
1,17
-4,54

Дегустационную оценку проводила комиссия из 5 человек, по
пятибалльной шкале (Таблица 9,10).
Таблица 9 - Дегустационная оценка, 2014
п/п
Внеш кус
Соко- Универ-ний
отдача сальвид
ность
1. Зозуля F1
2. Либелле F1
3. Детский сад
F1
4. Сын полка
F1

4,5
5,0
4,6

,5
,0
,0

5,0
4,5
3,9

4,5
5,0
5,0

Общая
оценка
18,5
19,5
17,5

4,5

,2

3,9

4,5

17,1

Средняя
оценка

4,3

4,6
4,9
4,4

Согласно дегустационной оценке в 2014 и 2015 годах высокие
средние показатели получились у гибрида Либелле F1 (4,9). Наименьшую оценку по вкусовым качествам получил гибрид Сын полка
F1.
Таблица 10 - Дегустационная оценка, 2015
п/п
Внеш
ВСокоУниверний
кус отдача
сальвид
ность
1. Зозуля F1
2. Либелле F1

4,7
4.9

3. Детский сад 4.8
F1
4. Сын полка 4,0
F1

,3
5
,0
,1
4

5,0
4,3

4,0
4.8

Общая
оценка
18.0
19.0

Средняя
оценка

4.0

5,0

17.9

4.5

4.1

4,8

16.9

4.2

4.5
4.8

.0

Выводы.
1. Самое раннее цветение и появление плодов отмечено у гибридов Детский сад F1 и Сын полка F1, также первый сбор плодов был
произведен у гибрида Детский сад F1 - 30.06., практически не уступали гибриды Зозуля F1 и Сын полка F1 (02.07.).
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2. Большая длина плети и количество листьев сформировались у
гибрида Либелле F1, тогда как площадь листьев больше у гибрида Зозуля F1. 30 соцветий и на соцветии 5 плодов формировалось у гибрида Детский сад F1, также можно отметить гибрид Сын полка F1, соответственно -25 соцветий и 2 плода на соцветии.
3. Самый урожайный гибрид Зозуля F 1(контроль), несмотря на
то, что в соцветии один плод. На втором месте по урожайности гибрид Детский сад F1.
4. Согласно дегустационной оценке высокие средние показатели
получились у гибрида Либелле F1 (4,9). Наименьшую оценку по вкусовым качествам получил гибрид Сын полка F1.
5. По применению выращивания гибридов провели семинар с
рекомендациями для жителей города и района.
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ВЛИЯНИЕ УГАРНОГО ГАЗА НА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ
ОБСТАНОВКУ ТЕРРИТОРИИ, ПРИЛЕГАЮЩЕЙ К ШКОЛЕ
№141
Дмитриева Ю.
Научный руководитель: Вайцехович А.В.
г. Красноярск
В 2013г. город Красноярск занимал 11 место среди городов Российской Федерации по уровню загрязнения атмосферы. (По данным
Росгидромета)
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Общий объем выброса в атмосферу составил в крае 2810,3 тыс.
тонн. К выбросам промышленных гигантов добавляется выросший за
год объем автомобильных выхлопов. «Автомобильный транспорт занимает ведущее место в загрязнении окружающей среды. Доля выбросов от автотранспорта в суммарных общекраевых выбросах загрязняющих веществ составляет около 40 %. Кроме того, на долю автотранспорта приходится около 90 % общего объема вредных веществ, поступающих в атмосферу от всех видов транспорта», — говорится в тексте доклада «О состоянии и охране окружающей среды
в Красноярском крае за 2013 г.».
Автомобильные выхлопы содержат вещества, которые способствуют образования смогов, являются не только частой причиной заболеваний органов дыхания, сердечно - сосудистой системы, но и
оказывают негативное воздействие на химические процессы в головном мозге человека. Особую опасность выхлопные газы автотранспорта представляют потому, что выбрасываются в нижний слой атмосферы и длительно находится непосредственно в зоне дыхания человека (до 1,5м.), рассеивание которых в условиях города сильно затруднено. Кроме того, негативное воздействие выбросов автотранспорта привязано к жилой застройке и наиболее выражено на придомовых территориях.
Придомовые территории микрорайона превратились в автостоянки. Жители домов 18 и 24 по улице Воронова обеспокоены состоянием микроучастка и окружающей городской среды. Горожане знают, что их собственные машины являются стационарными и передвижными источниками загрязнения атмосферы, но, тем не менее, не
готовы отказаться от ежедневного использования личного транспорта.
Поэтому целью исследования является оценка количества выбросов CO от автотранспорта на микроучастке по ул. Воронова, дома
18 и 24.
Для этого были поставлены следующие задачи исследования:
1.На основе литературных источников изучить влияние основных вредных веществ, содержащихся в выхлопных газах автомобиля
на человека.
2.Подсчитать количество автомобилей на придомовой территории.
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3.Рассчитать количество топлива и угарного газа во время прогрева автомобилей при разных температурных условиях.
4.Проанализировать экологическую обстановку на микроучастке, прилегающем к школе №141.
5.Разработать рекомендации по улучшению экологического состояния микроучастка.
Из всех веществ, загрязняющих атмосферу, 53% образованы
различными видами транспортных средств. Из них 70% приходится
на долю автомобильного транспорта[8]. Суммарный выброс вредных
веществ в атмосферу передвижными и стационарными источниками
ТДК составляет около 18 млн.т в год. Наибольшую опасность представляют СО, углеводороды, NO2, сажа, SO2, Pb, пылевидные вещества различного происхождения.
Объектом исследования является территория, прилегающая к
школе №141по адресу г. Красноярск, ул. Воронова, дома 18 и 24 микрорайона «Зеленая роща». Особенность придомовой территории состоит в том, что двор находится между домами и пришкольной территорией школы №141, в доме Воронова, 18 (292) квартиры, и Воронова, 24 (420), общее количество (712) квартир. В результате плотной
застройки и строящейся новой высотки (25 этажа) дворовая площадь
невелика.
На данной территории находятся 6 детских игровых площадок
средней площадью каждая 200 м2.
Детские игровые площадки и место отдыха жителей плотным
кольцом окружают автомобили жильцов, припаркованные в 1 ряд.
Количество машин в разные дни колеблется от 178 до 200.Предмет
исследования
Количество СО (угарный газ), выделяемое автотранспортом при
запущенном двигателе на микроучастке по улице Воронова, дома 18
и 24 микрорайона «Зеленая роща».
Методы и методика исследования
Методы исследования: математический (обработка и представление полученных данных), анализ литературы, анкетирование, наблюдение, сравнение.
Методика исследования:
1. Изучение розы ветров на данном микроучастке.
В ходе наблюдения выяснили, что микроучасток должен продуваться с запада и юго-запада, однако дом № 24 по ул. Воронова вы53

ступает препятствием для преобладающих ветров. Следовательно, все
вредные вещества от работающих автомобилей остаются внутри исследуемой территории. Дополнительно усугубляет положение высокое давление (антициклон; знойная летняя жара или морозная безветренная зима) - весь воздух скапливается внутри микроучастка, а так
как школьная территория – более открытая местность, все вредные
вещества перемещаются в сторону школы.
2. Изучила время прогрева автомобилей при разных температурах, используя данные, приведѐнные в методических указаниях по
выполнению практических-самостоятельных работ, разработанных
Иркутским государственным технологическим университетом. [4]
3. Вычислила количество потраченного бензина при разных
температурах на прогревание 190 автомобилей.Определила количество времени на прогревание 190 автомобилей - 9,5 часов, при t 50 C.
Если учесть, что средняя скорость автомобиля 60 км/час, то 9,5ч*60
км/ч=570 км. Так как на 100 км иномарки расходуется (11-20л) примерно возьмем 12 л бензина, то: 570/100* 12=68,4л. Это означает, что
летом при прогреве двигателя каждый день 190 автомобилей расходуют примерно при температуре выше 5 0 С 68,4 л бензина.
4. Вычислила количество угарного газа в литрах, используя коэффициент выброса СО (0,6), при различных температурах (выше 5 и
-5 °С, и ниже -15 °С, -20 °С)
5.Перевела литры (СО), в граммы, используя формулу
m=V*Mm/Vm
Vm=22,4л/моль Mm (СО) = 28г/моль.
6.Зная значения ПДК угарного газа, вычислила объѐм необходимого воздуха для разбавления СО до безопасного значения для
человека.
(Vвозд. =m(СО)/ПДК* 1000)
Количество транспортных средств на территории двора по
улице Воронова 18 и 24.
Вторым этапом является расчет количества транспортных
средств на данной территории и выделения вредных веществ автомобилями (на примере СО), расположенными во дворе во время прогрева автомобиля, движение во дворе не рассматривали.
В соответствии с требованиями Строительных правил (СП
42.13330.2011) и Санитарных правил и норм (СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03), автостоянки можно размещать только «при усло54

вии соблюдения нормативных требований обеспеченности придомовых территорий элементами благоустройства по площади и наименованиям». Площадь двора без игровых площадок и пешеходных зон
составляет 2500 м2. Исходя из названных нормативных документов в
строительстве автостоянок размер земельных участков должен составлять 20-25 м2 на одно место. Следовательно, на ней можно разместить 100 машин.
Таким образом, количество автомобилей превышает допустимые нормы в 2 раза и в связи с этим жители вынуждены ставить автомобили непосредственной близости и дома и детской игровой площадке, тем самым ухудшая экологическое состояние придомовой
территории выхлопными газами, особенно при прогреве в зимнее
время.
Вычисление объема воздуха необходимого для разбавления
СО до норм ПДК.
В результате исследования рассмотрела 4 параметра:
Прогрев в летнее время, температура выше 0°С прогрев составляет 1 минуту.
Прогрев зимой:
температура выше 5°С – прогрев автомобиля 3 минуты
температура от 5 до -5°С – прогрев автомобиля минут 4
минуты
температура от -10 до -20°С – прогрев автомобиля 15 минут
температура от -20 до -25°С и ниже– прогрев автомобиля
20 минут
Для расчета взяла 190 автомобилей.
Расход количества топлива при прогреве автомобилей
Таблица№ 1.
Температура
Количество Время про- Время/количество
воздуха
автомобилей грева
Выше 5°С
190
3 минуты
9,5 ч – 68,4 л
От 5 до -5°С
190
4 минуты
12,5 ч -90 л
От -10 до 190
15 минут
47,5 ч – 342 л
20°С
От -20 до 190
20 минут
63 ч.- 456 л
25°С и ниже
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Таким образом, на прогрев 190 автомобилей в зимнее время в
течение 20 минут затрачивается 456 л.
По анализу сайтов автолюбителей выяснили, что прогрев автомобиля 1 минуты равен 1 километру движения.
Общее количество времени на прогревание 190 автомобилей при
температуре выше 5°С равно 9,5 часам. Если учесть, что средняя скорость автомобиля 60 км/час, то 9,5*60=570 км. Так как на 100 км
иномарки расходуется (11-20л) примерно возьмем 12 л бензина, то:
570/100* 12=68,4 л. Это означает, что каждый день при температуре
выше 5°С расходуется примерно 68,4 л бензина, а при минус 25 °С –
456 л что, безусловно, становится причиной выброса огромного количества вредных веществ в атмосферу.
Коэффициент выброса СО соответствует 0,6. Коэффициент К
численно равен количеству вредных выбросов соответствующего
компонента в литрах при сгорании в двигателе автомашины количества топлива (также в литрах), необходимого для проезда 1 км (то
есть равного удельному расходу).[20]
Количество углекислого газа
Таблица № 2.
Температура воздуха
Выше 5°С
От 5 до 5°С
От -10 до 20°С
От -20 до 25°С и ниже

Количество
автомобилей
190
190
190
190

Время
прогрева
3 минуты
4 минуты
15 минут
20 минут

Время/количество

Количество СО, л

9,5 ч – 68,4 л
12,5 ч - 90 л

68,4*0,6
=41,04л
54 л

47,5 ч – 342 л

205,2л

63 ч.- 456 л

273,6л

Зная значения ПДК угарного газа, я вычислила объѐм необходимого воздуха для разбавления СО до безопасного значения для человека.
Таблица № 3.
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Вид
вещест- Количе- Количева/температура
ство в ство
в
литрах, граммах
СО
Выше 5°С
41,04л
51,3 г
От 5 до -5°С
54 л
67,5 г
От -10 до -20°С
205,2л
256,5 г
От -20 до -25°С и 273,6л
342 г
ниже

Количество
воздуха для
разбавления, м³
17100
22500
85500
114000

Значение
ПДК,
мг/м³
3
3
3
3

Количество воздуха для разбавления СО при разных температурах окружающей среды
Для раздавления СО до допустимых норм необходимо огромное
количество воздуха, так для разбавления 273,6 литров, выделенного
190 автомобилями в течение 20 минут при разогреве необходимо
114000 м3 воздуха (таблица 2,3), для безопасности жизни людей в
данном дворе. Кроме этого при прогреве автомобиля в первые 5-10
минут количество вредных веществ увеличивается до 10 раз, например, концентрация угарного газа достигает пика при работе автомобиля на холостом ходу, следовательно, загрязнение воздуха еще увеличиваются, а значит, для разбавления требуется в 10 раз больше воздуха, таким образом, его потребуется 1140000 м3.
ВЫВОДЫ
Исследовав материалы по данному вопросу, сделаласледующие
выводы:
1. Изучив литературные источники, пришла к выводу, что
выхлопные газы представляют серьѐзную угрозу здоровью людей
и загрязнению их среды обитания.
2. Ежегодно происходит рост численности автомобилей по
улице Воронова 18 и 24. При норме 100 машин, их количество составляет в среднем 190.
3. Проведенные расчѐты показали, что происходит ухудшение экологического состояния микроучастка выхлопными газами,
особенно при прогреве в зимнее время (ежедневно на прогрев и
сжигание топлива требуется 1140000 м3 воздуха.)
4. Жители вынуждены ставить автомобили в непосредственной близости к дому и детским игровым площадкам, т.к. застройщики жилых помещений не учитывают вопрос размещения личного автотранспорта жильцов.
57

5. Рекомендовать при приобретении жилья обращать внимание на планировку, замкнутость, озеленение двора, его размеры,
на количество домов, расстояние между ними, этажность, наличие
арок и их соответствие розе ветров.
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ФЕРТИЛЬНОСТЬ ПЫЛЬЦЕВЫХ ЗЕРЕН РАЗНЫХ ГИБРИДОВ КУКУРУЗЫ И ЗАВИСИМОСТЬ ЕЕ ОТ УСЛОВИЙ
ВЕГЕТАЦИИ
Ефремов М.
Научный руководитель: Никитина В. И.
г. Красноярск
Введение
Пыльцевой анализ это метод исследования, позволяющий определять репродуктивный потенциал растений по его фертильности и
жизнеспособности [1].
В мужской гаметофит покрытосеменных растений (пыльцу)
входят две клетки, из которых одна образует пыльцевую трубочку, а
ядро другой дает начало ядрам двух спермиев. Фертильность пыльцы
- способность зрелой пыльцы к оплодотворению. Она обеспечивает
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нормальное прохождение процессов прорастания пыльцы, роста
пыльцевых трубок, деления генеративных клеток и образования
спермиев. Определяется по внешнему виду (величина, форма, окраска) и внутреннему строению пылинок, по их прорастанию на искусственной питательной среде или непосредственно на рыльце пестика,
по окрашиванию красителями. Фертильность пыльцы зависит от условий формирования и развития пыльцы, нарушение их ведет к стерильности пыльцы.
Стерильная пыльца возникает под влиянием неблагоприятных
условий, особенно холодной сырой погоды. Она характеризуется деформированностью и недоразвитостью, у нее нет пор, внутреннее содержимое дегенерирует. Большой процент случайно стерильной
пыльцы снижает урожайность. Как правило, стерильность пыльцы у
кукурузы является результатом нарушения ее развития, и в первую
очередь, неправильного распределения хромосом в мейозе.
Обилие пыльцы, открытое цветение - все это необходимые факторы для осуществления переопыления. Атмосферные загрязнения
оказывают влияние на жизнеспособность и качество формируемой
пыльцы, семян [5].
Под влиянием неблагоприятных внешних условий (плохой погоды с чрезмерно низкими или высокими температурами, с большой
или малой влажностью), под влиянием искусственного воздействия
различными реагентами (химическими веществами, облучением)
нормальное развитие пыльцы может нарушиться, что приводит к появлению стерильной пыльцы. Нарушения в развитии пыльцы могут
происходить как на очень ранних стадиях, еще в мейозе, так и на более поздних – при делении генеративной клетки и образовании спермиев. Нарушения в развитии пыльцы могут быть вызваны не только
факторами внешней среды, но и генетическими причинами.
Федорова А.И. и Никольская А.Н. [11] указывают, что многочисленные примеси в воздухе подавляют развитие пыльцы и рост
пыльцевой трубки. При этом они ссылаются на многих авторов, которыми установлено синергетическое воздействие двуокиси серы и
азота, озона и альдегидов на подавление роста трубки.
Присутствие тяжелых металлов в среде прорастания пыльцы угнетает ее прорастание и рост пыльцевых трубок. Это позволяет рекомендовать пыльцу для биоиндикации загрязнения среды тяжелыми
металлами» [3]. Показатели стерильности пыльцы резко возрастают у
изученных растений, произрастающих вдоль автострад с интенсив59

ным движением транспортных средств. Пыльца используется как
тест-объекты. Преимущество имеют растения природных мест обитания, так как растения составляют 99% всей биомассы Земли и являются первым звеном ведущих к человеку трофических цепочек [2].
В отличие от лабораторных тест-объектов, организмы, извлеченные из естественных местообитаний, демонстрируют реакции на
весь спектр химических, физических, климатических факторов, характерных для данной экосистемы [6].
Исследований по влиянию стерильности и жизнеспособности
пыльцы на продуктивность кукурузы в условиях Красноярской лесостепи не проводились. Поэтому целью нашей работы является выявление роли стерильности и жизнеспособности пыльцы на формирование урожайности кукурузы.
В своей работе мы поставили следующие задачи:
1. Вычислить степень стерильности и жизнеспособности пыльцы изученных гибридов кукурузы.
2. Выявить роль условий произрастания на изучаемые показатели.
3. Сравнить полученные показатели изученных гибридов кукурузы.
4. Обобщить полученные данные и попытаться произвести
оценку экологического состояния местности.
I. Исходный материал, методика исследований
Отбор пыльцы проводили во время цветения растений кукурузы
с метелок 20 растений 2-х изучаемых гибридов кукурузы: Катерина,
Фалконе в УНПК «Миндерлинское» (п. Борск) на опытном поле.
Отличить стерильную пыльцу от нормальной (фертильной)
можно, если ее можно окрасить ацетокармином. Нормальная пыльца
окрашивается кармином в темный цвет (красноватый, бурый). Стерильная же пыльца не способна окрашиваться и под микроскопом
они имеют вид золотисто-желтых пленок, часто свернутых.
Подготовка ацетокармина [10]. Для приготовления красителя в
колбу из огнеупорного стекла, емкостью 200-250 мл помещали 2-5 г
кармина, затем наливали 45 мл ледяной уксусной кислоты и 55 мл
дистиллированной воды, закрывали пробкой с обратным холодильником и кипятили на слабом огне 50-60 мин. Затем раствор профильтровывали.
Пыльцу наносили на предметное стекло, капали несколько капель ацетокармина и накрывали покровным стеклом, так, чтобы под
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ним не было пузырьков воздуха. Пыльцевые зерна должны располагаться в один слой. Помещали стекло на предметный столик микроскопа и работали на малом увеличении. В 20 разных полях зрения в
2-х повторностях просчитывали общее количество пыльцевых зерен,
в т.ч. стерильных. Поля брали не выбирая. Общее количество пыльцевых зерен в каждом поле зрения должно быть не менее 40 штук.
Проводили учет вегетативной биомассы и числа початков в 4-х
кратной повторности.
Математическую обработку данных проводили по общепринятым методикам.
II. Основное содержание
По мнению Куприянова П.Г. [8] практически в зрелом пыльнике, даже у растений с высокой репродуктивной способностью, помимо нормальной пыльцы имеется определенное количество аномальных пыльцевых зерен. Согласно мнению большинства авторов, считается, что нарушение нормального развития пыльцевых зерен – ответная реакция растительного организма на воздействие неблагоприятных внешних факторов, особенно ярко она выражается в критические периоды развития пыльника [7; 9].
В анализируемых полях обоих сортов содержалось примерно
одинаковое число пыльцевых зерен (таблица 1).
Таблица 1 - Число пыльцевых зерен в анализируемом материале
Повторности
Среднее значе- Разница значиСорт
ма?
1
2 ние, шт.
Катерина 55,2
55,1
55,2
нет (НСР05=5,5)
Фалконе
57,0
56,2
56,6
Существенно сорта различались по числу стерильных пыльцевых зерен. Гораздо ниже стерильность была у гибрида Фалконе (на
10,6%), по сравнению с Катериной (рисунок 1; 2).
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Рисунок 1 – Фертильные (А) и стерильные пыльцевые зерна (Б),
(гибрид Катерина)
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Рисунок 2 – Процент стерильных и фертильных зерен в анализируемых гибридах кукурузы
У фертильных пыльцевых зерен зернистая цитоплазма, они окрашены в карминово-красный цвет. Стерильные пыльцевые зерна
почти не окрашиваются ацетокармином или окраска неравномерна
так как не содержат крахмала.
У гибрида Фалконе стерильных зерен было 13,8%, Катерины –
24,4%.
Аномальные пыльцевые зерна могут влиять на фертильность,
тем самым снижая репродуктивный потенциал культуры [4].

62

Фертильных зерен, способных к оплодотворению наблюдалось
наоборот больше у гибрида Фалконе (86,2%), по отношению к гибриду Катерина (75,6%).
Данные результаты можно объяснить близким расположением к
делянкам опытов автострады, сортовой спецификой, применением
гербицидов против сорняков. Гибрид Катерина в большей степени
реагирует на неблагоприятные условия, складывающиеся во время
процесса микроспорогенеза. Доказано, что пыльца является индикатором неблагоприятной экологической обстановки. Гербициды оказывают негативное влияние на процессы микроспорогенеза, затрагивают различные стадии мейоза и стадии формирования пыльцевого
зерна, возрастает число патологий во время микроспорогенеза [12].
Изучаемые гибриды несущественно отличаются по урожайности
вегетативной биомассы с 1 м2, но достоверно по числу початков на
растениях с 1 м2 (рисунок 3).
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Рисунок 3 – Урожайность вегетативной биомассы (кг/1 м2) и
число початков (шт. / м2)
Значительно больше число початков формируется у гибрида
Фалконе на 9,6 штук, по отношению к гибриду Катерина, что можно
объяснить лучшей фертильностью пыльцы этого гибрида. Эти данные подтверждаются коэффициентами корреляции (рисунок 4).
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Рисунок 4 – Коэффициенты корреляции вегетативной биомассы
с показателями стерильности и фертильности пыльцы
У гибрида Катерина урожайность вегетативной биомассы не
имеет существенной зависимости от показателей стерильности и
жизнеспособности пыльцы; у гибрида Фалконе существует достоверная связь с этими показателями. Более низкий процент стерильности
пыльцы оказал большее влияние на формирование вегетативной биомассы. Особенно существенное влияние изучаемых показателей получено на формирование числа початков на растениях с 1м2. Больший
процент стерильности пыльцевых зерен у гибрида Катерины оказал
существенное влияние на снижение формирования числа початков у
этого гибрида (r=-0,908), по сравнению с Фалконе (с процентом стерильных зерен r=-0,649).
Заключение
Результаты наших исследований показали, что у растений изученных гибридов Катерина и Фалконе имеются достоверные отличия
по показателям фертильности (стерильности) мужского гаметофита.
Формирование мужского гаметофита данных гибридов в разной степени реагирует на складывающиеся экологические условия. Наличие
вблизи растений автострады, обработка их гербицидами против сорняков вызвала потерю фертильности и жизнеспособности пыльцевых
зерен. Особенно важно, что существует различная чувствительность
гибридов к неблагоприятным факторам среды. Более устойчивые
гибриды рекомендуется использовать в сельскохозяйственном производстве, а более чувствительные, как биоиндикаторы для определения степени загрязнения окружающих условий.
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ИЗУЧЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ФИЗИЧЕСКИХ И ХИМИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ РЕК БИРЮСА, ТЕРЕЛ И РУЧЬЯ ЛАЛЕТИНА
Жамочкина К. , Похабов И.
Научный руководитель: Кононова О. С.
г. Дивногорск
Цель исследования – выяснить, насколько воды р. Бирюса, Терел и руч. Лалетина пригодны для питья. Исследование актуально
для дивногорцев, посещающих р. Бирюса и Терел, Государственный
природный заповедник «Столбы», где протекает руч. Лалетина, т. к.
они удалены от г. Дивногорска, и не каждый турист возьмѐт с собой
туда запас питьевой воды. Для нас исследование полезно ещѐ и тем,
что мы научились использовать для изучения качества воды электроприбор – кондуктометр, узнали, какой должна быть питьевая вода.
Задачи исследования:
1. изучение литературных источников информации о воде как
химическом веществе, показателях еѐ качества, о р. Бирюса, Терел и
руч. Лалетина;
2. изучение показателей качества вод р. Бирюса, Терел и руч.
Лалетина в полевых условиях;
3. отбор образцов воды р. Бирюса, Терел и руч. Лалетина;
4. изучение органолептических характеристик вод р. Бирюса,
Терел и руч. Лалетина;
5. определение допустимых выводов исследования.
Методы исследования: изучение книг, кондуктометрический
метод, органолептический метод.
Вода - химическое вещество, соединение химических элементов
– водорода и кислорода; в нормальных условиях вода – прозрачная
жидкость без вкуса, цвета и запаха; вода – растворитель, природная
вода содержит растворѐнные соли и газы.
Вода – вещество, которое имеет 3 агрегатных состояния – жидкое (вода), твѐрдое (лѐд, снег) и газообразное (пар). [4]
Гидросфера – водная оболочка Земли между атмосферой и литосферой; 94 % гидросферы – доля солѐных вод морей и океанов;
пресная вода рек, озѐр, пресные подземные воды составляют всего 6
% гидросферы. [2] Следует беречь пресную воду, ведь только она
пригодна для питья!
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Учѐные, изучая качества пресной воды, выявили, какая вода
безопасна для здоровья человека. Так, питьевая вода не должна
иметь отчѐтливого запаха и привкуса (допускается только слабый запах и привкус, которые заметны, если обратить на них внимание человека). В питьевой воде не допускаются выраженная цветность и
мутность. Уровень общей минерализации питьевой воды – выше 100
мг/ л., иначе человек не получит с водой необходимых минералов.
Уровень pH питьевой воды – от 6 до 9. Уровень содержания железа в
питьевой воде – не выше 0, 3 мг/куб. дм.[3]
Запах, цветность, мутность и вкус (привкус) питьевой воды
– еѐ органолептические качества, т. е. качества, которые человек
определяет с помощью органов чувств. Для из изучения образец
воды помещается в пробирку; вначале изучается запах воды; если он
не ощущается сразу, воду подогревают в ѐмкости с горячей водой; затем изучается цветность воды – воду в пробирке рассматривают
сверху на белом фоне при боковом освещении; далее изучают мутность воды – еѐ рассматривают сверху на чѐрном фоне при боковом
освещении; мутной считается вода, почти не пропускающая свет,
сквозь неѐ почти не виден чѐрный фон. [1] Вкус и привкус определяются только тогда, когда известно, что вода обеззаражена; воду набирают в рот, полощут ею рот и сплѐвывают. Пить изучаемую воду до
окончания еѐ изучения нельзя.
Уровень общей минерализации и уровень pH определяется
специальными электрическими приборами – солемером и кондуктометром.
Р. Бирюса и Терел впадают в Красноярское водохранилище выше г. Дивногорска; руч. Лалетина впадает в р. Енисей.
ру воды, уровень солесодержания и pH, отобрали образцы воды
С 27 сентября по 4 октября 2014 г. мы изучили температур. Бирюса и руч. Лалетина в 4-х точках, отстоящих друг от друга на 100 м.;
в р. Терел мы отметили 2 такие точки в пределах досягаемости вблизи автотрассы.
Таблица 1.
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Затем мы изучили органолептические характеристики образцов воды.
Характеристика

Температура, ◦C

Водоѐм

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Р. Бирюса

6, 4

7, 6

7, 2

,5

7, 4

6, 4

5, 7

6, 5

110

120

12
0

20

Р. Терел

7, 4

6, 7

6, 6

7, 8

100

90

Руч. Лалети- 3, 3
на

3, 9

8, 2

8

146

155

12
9

52

2, 9

Уровень pH

,7

Уровень
солесодержания, мг/л.

8, 2

8, 2

Результаты представлены в таблице 2:
Таблица 2.
Характеристика

Запах

Цветность

Мутность

1 2 3 4 1

2

13 4

2

3 4

Р. Бирюса

- - - - -

-

- - -

-

- -

Р. Терел

- - Желтоватая

Желтоватая

Слабомутная

Слабомутная

Руч.
тина

- - - - -

-

- - -

-

Водоѐм

Лале-

Итак, мы узнали, что вода р. Бирюса и руч. Лалетина на изученных участках пригодна для питья по химическим и органолептическим показателям (за исключением точки 3 в течении р. Бирюса, где
уровень pH ниже нормы и требует повторного исследования), но мы
советуем кипятить еѐ перед употреблением, т. к. мы ещѐ не знаем, какие микроорганизмы в ней обитают; вода р. Терел на изученном участке соответствуют требованиям для питьевой воды по уровню pH и
солесодержания, но по органолептическим показателям для питья непригодна. Следует обратить внимание на еѐ экологическое состояние
– еѐ берега засорены щебнем, встречается здесь и бытовой мусор –
пластиковая посуда и т. п.
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Приложение

Рис.1. Измерение уровня pH воды руч. Лалетина.

Рис. 2. Отбор образцов воды р. Бирюсы.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОСТЕЙШИХ МЕТОДОВ БИОИНДИКАЦИИ В ИЗУЧЕНИИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУШНОЙ
СРЕДЫ
Жолдошбаева Ж., Соколова А.
Научные руководители: Насонова Т.Н., Чебунина О.Б.
г. Красноярск
Роль атмосферы в природных процессах огромна. Наличие вокруг земного шара атмосферы определяет общий тепловой режим поверхности нашей планеты, защищает ее от вредных космического
и ультрафиолетового излучений. Циркуляция атмосферы оказывает
влияние на местные климатические условия, а через них — на режим
рек, почвенно-растительный покров и на процессы рельефообразования. Чистый воздух необходим для жизни человека, растений
и животных. Атмосферные загрязнения оказывают отрицательное
влияние на живые организмы, что приводит к сокращению численности, видового разнообразия животных и растений, заболеваемости
человека.
Источников антропогенного характера, вызывающих загрязнение атмосферы, а также серьезные нарушения экологического равновесия в биосфере множество. Однако самыми значительными из них
являются два: транспорт и индустрия.
Оценку состояния воздушной среды можно проводить
с использованием биоиндикационных, физических и химических методов исследования. Из биоиндикационных методов программа экомониторинга предусматривает определение степени чистоты воздуха
по сосне обыкновенной и лишайникам.
Тема нашей исследовательской работы: «Использование простейших методов биоиндикации в изучении загрязнения воздушной
среды». Гипотеза: главным ограничивающим фактором для нормального развития растений и лишайников является атмосферное загрязнение. Цель работы: определение уровня загрязнения воздушной среды г. Красноярска биоиндикационными методами.
Задачи:
1. Провести литературный обзор об использовании методов
биоиндикации при изучении загрязнения воздуха.
2. Выявить влияние атмосферного загрязнения на морфологические признаки и состояние генеративных органов сосны обыкновенной.
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3. Определить степень загрязнения воздуха газообразными
выбросами автотранспорта с помощью кресс-салата
Объект нашего исследования – загрязнение воздушной среды
г. Красноярска. Предмет – простейшие методы биоиндикации, позволяющие установить изменения загрязнения воздушной среды.
Теоретическая значимость работы определяется тем, что в ней на
основе биологического анализа обосновывается преимущество использования данного метода в мониторинге загрязнения воздушной
среды. Практическая значимость работы обусловлена возможностью использования полученных результатов на уроках биологии и
экологии. Методы исследования: Теоретический, экспериментальный, описание и объяснение результатов эксперимента. В качестве
биоиндикаторов загрязнения воздуха нами были выбраны: сосна
обыкновенная (Pínus sylvéstris) и кресс-салат (Lepidium sativum )
Данное исследование экспериментально было проведено на базе
школы №16 в два этапа. I этап проводился с 11 ноября 2015 года по
11 декабря 2015 года. Объектом исследования были пробы снега, взятые из различных близлежащих участков к школе. Для контрольной
пробы взята отстоянная водопроводная вода школы.
Одним из преимуществ биотестирования является то, что при
этом не требуется использования дорогостоящего оборудования, химических реактивов. Хотя методы биотестирования не дают 100%
точности полученных результатов, они позволяют реально оценить
сложившуюся ситуацию. В данном случае влияние токсичных веществ, содержащихся в снеге на прорастание семян кресс-салата.
В ходе работы было взято 4 пробы снега из разных участков города:
1. со школьного двора (проба № 1);
2. возле дороги по улице 26 Бакинских Комиссаров (проба №
2);
3. Возле дороги по улице Красноярский рабочий (Р-н КрасТЭЦ)
(проба № 3);
4. Во дворе дома № 17а - по улице 2-я Краснофлотская (проба
№ 4);
5. Остров Татышева (вблизи проезжей части) (проба № 5);
6. Остров Татышева (вдали от проезжей части) (проба № 6);
7. Остров Отдыха (вблизи проезжей части) (проба № 7);
8. Остров Отдыха (вдали от проезжей части) (проба № 8);
9. Сопка (проба № 9);
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10. контрольная проба – отстоянная проточная вода (проба №
10).
В первой части эксперимента мы принесли снег в помещение и
растопили его. Простерилизовали чашки Петри, подписали на них
место, откуда взята проба и поместили в них по 50 семян салата. Налили на дно каждой чашки талую воду. Каждую пробу повторили 3
раза. Вели наблюдения за семенами в течение 7 дней. Чтобы не дать
семенам и проросткам высохнуть, по мере необходимости добавляли
в чашки талую воду, полученную из снега тех же участков. Вели учет
проросших семян и суммарную длину корней (в см.), которую определяли путем сложения длины каждого проростка.
Результаты своих наблюдений по каждой пробе занесли в таблицу №1.
Таблица №1. Результаты наблюдений за семенами салата
(2015г.)
ни

Количество проросших семян(шт.)
проба проба проба проба Проба проба проба проба Проба
№1
№2
№3 №4 №5
№6
№7 №8
№9
0
0
0
1
4
2
3
6
13
5
3
5
8
15
7
18
19
212
20
10
24
25
35
24
36
44
332
22
15
28
29
39
27
38
47
435
23
15
28
30
39
27
39
47
535
635
735

23
23

15
15
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46

30

10,2
20,2
30,4
40,8
51,0
61,2
71,3

0
0,2
0,3
0,5
0,7
0,9
1,0

0
0,2
0,25
0,4
0,4
0,4
0,4

28
28

31
39
27
31
39
27
Всхожесть семян (в %)
56
62
78
54
Длина корней (см.)
0
0 0,2
0
0,2
0,35
0,55
0,75
1,0
1,1

0,2
,35
,55
,75
1,0
1,1
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,2 0,2
,4 0,35
0,8 0,55
1,0 0,75
1,2 1,0
1,3 1,1

проба
№ 10
5
18
42
46
46

39
39

48
48

46
46

78

96

96

0,2
0,2
0,4
0,8
1,0
1,2
1,3

0,2
0,3
0,5
1,1
1,35
1,5
1,5

0,2
0,3
0,6
1,0
1,3
1,4
1,4

По результатам наблюдений можно сказать, что наибольшая
степень общей химической токсичности снега соответствует пробе №
3, взятой недалеко от проезжей части в районе КрасТЭЦ. Наименьшей степенью токсичности отличается проба снега №9, собранная в
районе сопки. Менее токсичны оказались пробы №1,4,6.
II этап проводился с 11 декабря 2015 г. по 20 января 2016 года.
На данном этапе мы определяли степень чистоты воздуха посостоянию сосны обыкновенной. Работа проводилась в различных районах
города Красноярска в течении двух месяцев. Для своей работы мы
выбрали разные участки, которые находятся на разном расстоянии от
автотрассы: Участок №1 «Остров Татышева»; Участок №2 «Остров
Отдыха»; Участок №3 «Сопка» - сосна находится от автотрассы на
расстоянии 20м и 200м от дороги.
Нами были выбраны разные участки, которые находятся на разном расстоянии от автотрассы: один близ дороги, другой в глубине
леса. На территории данных точек обследования были выбраны для
исследования по 3-5 молодых сосен до 2 метров в высоту. С деревьев
были собраны хвоинки по 100 штук с каждой зоны. Отобранный материал был внимательно изучен: всю хвою мы поделили на 3 группы:
1)Безвидимых изменений; 2) С краевым усыханием; 3) Со срединным
усыханием. Хвоинок с некрозами обнаружено не было. Также нами
был проведен Тест по Гертелю. По наблюдениям Гертеля, толщина
воскового слоя на хвое сосны тем больше, чем выше концентрация
или продолжительнее воздействие на нее сернистого газа.
Таблица № 2. Результаты наблюдений за состоянием сосны
обыкновенной
Вид повреждения

Без видимых
изменений
С краевым
усыханием

Участок №1
Участок №2
Участок №3
«Остров Татыше«Остров Отдыха»
«Сопка»
ва»
Участок Участок Участок Участок Участок Участок
у доров сереу доров сереу доров сереги
дине леса
ги
дине леса
ги
дине леса
46
68
57
72
82
93
45

32

39

73

28

18

7

Со срединным усыханием
Уровень повреждения
Результаты
теста по Гертелю (в баллах)

9

54%

0

32%
4

4

43%
3

0

28%
4

0

18%
3

0

7%
2

1

По данным таблицы видно, что состояние сосны обыкновенной
гораздо хуже на участке №1, находящегося близ дороги. Наименьшее
повреждение хвои сосны обыкновенной наблюдается на участке №3.
Данные цифры соответствуют норме.
По результатам наблюдений можно сказать, что наибольшая
степень общей химической токсичности снега соответствует пробе №
3, взятой недалеко от проезжей части в районе КрасТЭЦ. Достаточно
высокой токсичностью отличается проба № 2, взятая недалеко от
проезжей части по улице 26 Бакинских Комиссаров. Меньшей степенью химической токсичности отличается пробы снега № 1,4,6. Наименьшей степенью токсичности отличается проба снега №9, собранная в районе сопки.
Состояние атмосферного воздуха в г. Красноярске нельзя назвать идеально чистым, на это влияют следующие причины:
На территории города находится крупные производственные
предприятия;
На чистоту воздуха влияет наличие автодороги, где наблюдается постоянное интенсивное движение автотранспорта;
Наличие ТЭЦ на территории Красноярска
По результатам настоящих исследований можно сделать вывод о
том, что хвоя сосны обыкновенной обладает большой аккумулирующей способностью. При накоплении токсических веществ наблюдаются морфологические изменения, которые являются показателем загрязненности атмосферы. В настоящее время наблюдается существенное различие в состоянии сосновых древостоев в зависимости от
удаления от источника.
В данной работе, используя метод биотестирования (испытания
действия вещества или комплекса веществ на живые организмы) и
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метод химического анализа талой воды, мы исследовали общую химическую токсичность различных проб снега и выяснили, что снег
действительно является индикатором чистоты воздуха. Сильная степень загрязнения отмечена в пробах, взятых возле дороги по улице
Красноярский рабочий (Р-н КрасТЭЦ) и по улице Бакинских Комиссаров.
Поэтому можно сделать вывод, что основным источником загрязнений в нашем районе является автотранспорт и промышленные
предприятия (ТЭЦ-1,ЦБК).
Сравнив полученные данные на участках вдоль автодороги и в
лесном массиве, мы убедились в справедливости того, что сосна является важнейшим биоиндикатором антропогенного влияния на окружающую среду.
Библиографический список
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9. Школьный экологический мониторинг. Учебно-методическое
пособие / Под ред. Т.Я. Ашихминой. – М.: АГАР, 2000.
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Волгоград: Изд-во «Учитель», 2008 г.
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SOS! ФИТОФТОРОЗ
Звонарева М.
Руководитель: Быковская Т.Н.
г. Назарово
Кто из огородников не знает, что такое фитофтора? Каждый с
ней сталкивается – кто реже, а кто и каждый сезон. Это вредоносное
и распространенное заболевание фруктов и овощей, как в открытом,
так и в защищенном грунте. Фитофтороз – заболевание коварное, но,
к сожалению, совсем не многие знают, как с ним бороться и оставляют болезнь прогрессировать, пока она не поразит все плоды.
или
(от др. греч φτόν — «растение»
+ др. греч. φθαρτικός — «разрушающий, уничтожающий, гибельный») — заболевание растений, прежде всего паслѐновых (картофель,
томат, перец, баклажан), поражает так же клещевину, гречиху, землянику.[3], это очень опасное заболевание, которое лучше всего не запускать.
Развитие фитофторозазависит от условий внешней среды.
Споры гриба до поры до времени пребывают в дремлющем состоянии, но как только повысится влажность, а температуры понизятся –
возрождаются к жизни.
Возбудителем болезни является гриб Phytophthorainfestans.
Грибница его несептирована, распространяется в межклетниках тканей. На поверхности листа проявляется в виде налѐта зооспорангиеносцы с зооспорангиями. Зооспорангиеносцы слабо разветвлены —
имеют от одной до четырѐх основных ветвей и несколько боковых с
утолщениями в местах образования зооспорангиев.
Продолжительность инкубационного периода заболевания
варьируется в зависимости от температурного режима и может быть
от 3 до 16 дней. Минимальная температура, при которой может происходить развитие гриба в растении, является 1,3 C, а максимальной — около 30 C.
Споры фитофторы зимуют на зараженных клубнях, особенно на
тех, которые остались в земле после сбора урожая, в кучах ботвы,
почве или зараженных растениях и быстро распространяются в теплых и влажных условиях. Это может иметь разрушительный эффект,
нанося урон сельскохозяйственным культурам.
Споры развиваются на листьях и распространяются от растения
к растению, когда температура воздуха выше 10 °C, а влажность со76

храняется на уровне 75 % и выше в течение двух или более
дней. Дождь может вымыть споры в почву, где они заражают молодые клубни. Другой способ распространения — разнос спор ветром
на многие километры от источника заражения.[2]

Симптомы:
Вначале заболевают листья, затем плоды и
стебли, на которых появляются темнокоричневые пятна. Особенно опасно заболевание
плодов. Фитофтороз может привести к гибели
всего урожая.
На ранней стадии болезнь может протекать незаметно, к тому же
не все растения поражаются одновременно. Признаки заболевания
включают появление темных пятен на листовых пластинах и стеблях
растения. Во влажных условиях с обратной стороны листьев появляется белый пушистый налѐт спороношения патогена, и все растение
может погибнуть. В зараженных клубнях появляются серые или темные участки, которые под кожицей имеют красновато-коричневый
цвет. Вторичное инфицирование бактериальных гнилей приводит к
тому, что зараженные клубни быстро загнивают и разлагаются до со77

стояния неприятно пахнущего месива. Здоровые с виду клубни могут
начать гнить позже, когда уже будут находиться в магазине.
Меры борьбы с заболеванием:
Самое надежное средство защиты от любой болезни растений –
устойчивые сорта. Но абсолютно устойчивых к фитофторозу сортов
пока что нет. Поэтому традиционными способами защиты от этого
заболевания являются химические средства и соблюдение на участке
культурооборота:
1.Применение устойчивых к фитофторозу сортов и гибридов.
2.Обработка посевного материала фунгицидами.
3.Правильный севооборот.
4.Пространственная изоляция (не менее 1 км между посевами
поражаемых культур).
5.Уменьшать
повышенную
влажность
воздуха, мульчирование почвы, оберегать растения от попадания на них
влаги.
6.Не допускать перекорма растений
удобрениями.
7.Не допускать загущѐнных посадок, застой воздуха и недостаток света
способствуют заболеванию.
8.Периодическая профилактическая
обработка рассады фунгицидами (бородскаяжилкость и т. п.).
9.Уборка не полностью спелых плодов с последующим дозреванием.
10.Периодическое удаление нижних, касающихся земли, листьев.
11.Сильно зараженные растения и повреждѐнные плоды удалять
и сжигать.
12.Для размножения отбирать следует только здоровый посевной материал.
13.Препараты против фитофтороза:
Ридомил, Хом, Медный купорос и т. д.
Бывает, что даже при соблюдении
всех рекомендуемых мер профилактики
невозможно получить зрелые здоровые
плоды. Тем более что фитофтороз поражает растения во второй половине веге78

тации. Период массового плодоношения – наиболее уязвимая фаза
развития растения.[4].
Фитофтороз- это очень коварное и опасное заболевание плодов,
при котором на растениях появляются коричневые пятна, вследствие
чего, инфекция распространяется по всему растению и оно погибает
.Но не стоит отчаиваться, ведь существуют отличные и простые в
применении способы устранения этой
болезни. По данной теме я прочитала
[1]статью А. Ф. Желиховского из города
Златоуста о том, как гриб-трутовик спас
помидоры от фитофтороза и решила сама попробовать.
1 способ. Грибы трутовика провернули в мясорубке. Часть порошка
(200 г.) заварили двумя литрами кипятка, остывший раствор использовали для опрыскивания растений в период завязывания плодов. Опрыскивания повторяли через 10 дней в утренние часы в тихую, безветренную погоду. Этот простой способ позволил предупредить появление фитофтороза довольно долгое время и не представлял опасности для здоровья человека.
Для сравнения, некоторую часть растений опрыскивали концентрированным раствором поваренной соли (30 %). Данный способ, позволяя уберечь растения от фитофтороза, имеет, тем не менее, большой недостаток: томаты получают ожог и сбрасывают листья.
Раствор трутовика использовали и при дозировании урожая: 50
штук отобранных плодов протерли ваткой с раствором, положили в
коробку и сверху присыпали порошком. В другой коробке оставили
необработанные томаты. Через 15 дней подсчитали число пораженных плодов в обоих коробках. Там, где «поработал» гриб-трутовик их
оказалось около трех штук, а без него 16 штук почернели. Этот несложный опыт показал, что гриб-трутовик вместо дорогой «химии» –
огромная находка.
2 способ борьбы с фитофторой, о котором я узнала - это: «Медные» прокалывания[5].
Этот метод запатентовали немецкие учѐные: обматывание корней рассады перед высадкой в грунт медной проволокой.
Наши дачники применяют медную проволоку по-другому: прокалывают стебель томата. Микродозы меди стабилизируют хлорофилл, стимулируют дыхание растений и усиливают окислительные
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процессы. Это укрепляет растение и делает его более устойчивым к
инфекции. Такую процедуру делают только тогда, когда стебель
томата
станет
прочным.
Рецепт: Тонкую медную проволоку прокалить (можно зачистить наждачной бумагой), нарезать кусками по 3-4 см. На расстоянии 10 см
от почвы сделать прокол стебля, вставить кусочек проволоки, загнуть
концы вниз.
Когда я провела эксперимент, основанный на методе медного
прокалывания с использованием десяти растений, то в конце эксперимента, когда растения дали плоды, ни один плод не был покрыт
фитофторой, а так же, листья и стебли растений тоже были абсолютно чисты.
Из всех изученных мною способов, самым эффективным оказалось, так называемое, «медное» прокалывание. При использовании
этого метода остается наибольший эффект, а так же, в отличие от
всех остальных способов, оно никак не вредит растению, а лишь оставляет его здоровым и приятным на вид.
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РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ
БЕРЕГОВОЙ ЗОНЫ КАНТАТСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПО
РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ
Зинихина Д.
Руководитель: Сомова О.Г.
г. Железногорск
С учетом того, что в очищении воды активно задействованы
многие виды наземных экосистем, примыкающих к водоемам, необходимы мероприятия по сохранению прибрежных экосистем, их
функциональной активности [8]. Это достигается восстановлением в
береговой зоне определенного вида зеленых насаждений, прочности
берега и чистоты территории.
В результате использования комплексных биоинженерных мероприятий восстанавливаются компоненты экологического механизма самоочищения водоема, что позволяет значительно улучшить качество воды.
Проблема: отсутствие плана мероприятий по восстановлению
береговой зоны при восстановлении водоема.
Гипотеза. Возможно создать план мероприятий по восстановлению береговой зоны при знакомстве с опытом других регионов.
Объект: береговая зона водоема.
Предмет: мероприятия по восстановлению береговой зоны.
Цель работы – создание плана мероприятий для восстановления
береговой зоны водоема.
Задачи:
Познакомиться с методами по очистке водоема.
Проанализировать исследования по качеству воды за 4 года.
Создать макет береговой зоны будущего.
Подобрать мероприятия по восстановлению береговой зоны.
Наше озеро рукотворное. Молодые строители расчистили
заболоченную пойму речки Кантат, построили дамбу. И летом 1958
года "голубая жемчужина" украсила наш город. Площадь акватории
озера - 3,55 кв.км, средняя глубина 6 м, длина - 3,6 км, ширина - 2 км
1.
2.
3.
4.
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[7]. Береговая линия извилистая. Берега покрыты лесом, задернованы,
рассечены оврагами, промоинами, пролесенами. Южная и югозападная части береговой полосы подвержены разрушениям под воздействием ветровых волн, плоского смыва и струйчатой эрозии.
Вдоль парка культуры и отдыха береговая полоса отсыпана бутовым
камнем. Дно озера, по данным промеров, покрыто слоем ила толщиной до 1,5 метров. Покрывается льдом в ноябре, лед сходит в конце
апреля - начале мая. В мае 2016 года исполняется 58 лет. Официально
оно значится как Кантатское проточно-запрудное водохранилище. По
генезису - длинное, по конфигурации - озеровидное, по высотному
положению - равнинное, средней степени водообменности, с малой
степенью колебания уровня. Чаша озера представляет собой естественную долину, по которой протекает река Кантат, куда несет свои
воды ручей Сайлык. Вместе они и являются основой городского озера.
В сентябре 2012, 2013, 2014 г.г. была обследована береговая зона Кантатского водохранилища от концертно-танцевального зала
(КТЗ) до городского пляжа длиной 500 м, шириной – 10 м. Мы подсчитали количество мусора и кострищ на данной территории.
Рис. 1. Количество кострищ в береговой зоне Кантатского водохранилища в 2012-2014 г.г.
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Рис.2. Количество мусора в береговой зоне Кантатского водохранилища в 2012-2014 г.г. (балл)
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При сравнении количества кострищ в 2012, 2013, 2014 г.г. заметно, что в 2014 г. их число сократилось (рис.1). Так же и количество мусора снизилось к 2014 г. на всей исследуемой территории
(рис.2).
При оценке рекреационной деградации использовалась апробированная методика [10]. В результате оценки получили следующие
результаты в 2013 году: станция 1-2 - ничем не примечательное место; станция 3 – более комфортабельное место. В 2014 году: станция
1 – ничем не примечательное место, станция 2- более комфортабельное место, станция 3 - лучшее место, для отдыха располагает хорошо
(рис.3).
Рис.3. Сравнительная оценка рекреационной деградации за
2013-2014
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После проведения психолого-эстетической оценки ландшафта в
2013 году выяснили, что на станции 1 - 4 балла, на станции 3 – 2 балла. А в 2014 году на станции 1,3 – 6 баллов (рис.4).
Рис.4. Психолого-эстетическая оценка ландшафта 2013-2014 г.г.
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В 2009 на станции 1 диатомовых было больше (9 родов), на
станции 2 – зеленых (7 родов), на станции 3 – зеленые (9 родов)
(рис.5) [1,2,3].
Рис.5. Распределение родов водорослей за 2009 год (кол-во родов)
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В 2013 на станции 1 диатомовых было больше (5 родов), на
станции 2 – диатомовые (5), на станции 3 – диатомовые (3) (рис.6).
Рис.6. Распределение родов водорослей за 2013 год (экз.)
6
4

Диатомовые

2

Зеленые

0

Сине-зеленые
Станция 1

Станция 2

Станция 3

В 2014 на станции 1 диатомовых было больше (6 родов), на
станции 2 – водоросли не обнаружены, на станции 3 – диатомовые (7)
(рис.7).
Рис.7. Распределение родов водорослей за 2014 год (экз.)
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Рис. 9. pH
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Рис.10. Хлорид серебра (AgCl) ПДК 350 мг/дм3
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Степень антропогенной нагрузки на береговую зону мусором на
берегу озера в 2012 г. - 30 баллов, в 2013 г. – 36 баллов, в 2014 г. – 11
баллов. При анализе изменений рекреационной деградации, заметно
улучшение рекреационных качеств берега. В 2013 г. при результате 2
и 4 балла берег водоѐма характеризовался как «0-4 – ничем не примечательное место, для отдыха располагает минимально». В 2014 г. при
результате 6 баллов по всем критериям водоѐм характеризуется как
«5-8 – более комфортабельное место, для отдыха располагает средне». В итоге в 2014 г. берег озера можно отнести к 3 классу – удовлетворительные условия рекреации. А в 2013 г. этот район был отнесѐн
к 4 классу - ничем не примечательное место, для отдыха располагает
минимально.
Психолого-эстетическая оценка ландшафта улучшилась в 2014
г., по сравнению с 2013 г. (рис.4). Но в итоге, как и прежде в 2013 г.
«0– 16 – участок не рекомендован для места отдыха».
Увеличение степени антропогенной нагрузки на береговую зону
может привести к ухудшению качества воды в водоеме. Для выяснения качества вод проводилось исследование прибрежных вод водоѐма. Проведены 6 химических тестов: запах, цветность, на присутствие сульфатов, хлоридов, нитратов и определение уровня рН. Все
показатели химических тестов не превышают ПДК. При исследовании состава фитопланктона обнаружили, что число родов диатомовых водорослей снизилось с 2009 г. к 2013г., но к 2014 г. увеличилось, что свидетельствует об улучшении качества вод в водохрани85

лище (рис.5-7). Но присутствие зелѐных и сине-зелѐных водорослей
позволяет отнести прибрежные воды к «слабо загрязненным».
Мы предлагали продолжить разработку снижения антропогенной нагрузки в 2016г. через разработку практических действий для
изменения ситуации в береговой зоне, допустим:
поставить контейнеры для мусора,
оборудовать специальные места для кострищ,
поставить скамейки,
разработать информационные щиты, которые будут содержать
информацию об озере и животных парка.
После частичной реализации планов летом 2015 г. были
установлены мусорные контейнеры и скамейки, что привело
снижение антропогенной нагрузки по исследуемым показателям в
сентябре 2015 г. В 2016 г. продолжались работы, разработан макет
изменения береговой зоны.
Выводы:
1. После обследования 500 м территории береговой зоны в
2012-2014 г.г. выяснили, что экологическое состояние берега озера к
2014 году улучшилось. Степень антропогенной нагрузки мусором
снизилась от 30 до 11 баллов. Максимальное количество кострищ
было в 2013 г. (20), резко сократилось к 2014 г. (2).
2. В 2014 г. проверили влияние антропогенной нагрузки береговой зоны на прибрежные воды Кантатского водохранилища. Все показатели химических тестов не превышают ПДК. По составу водорослей число родов диатомовых снизилось с 2009 г. к 2013г., но к
2014 г. увеличилось, что свидетельствует об улучшении качества вод
в водохранилище, но воды отнесены к разряду «слабо загрязненных».
3. При анализе изменений рекреационной деградации в 2014 г.
берег озера можно отнести к 3 классу – удовлетворительные условия
рекреации. А в 2013 г. этот район был отнесѐн к 4 классу - ничем не
примечательное место, для отдыха располагает минимально.
4. Психолого-эстетическая оценка ландшафта улучшилась в
2014 г., по сравнению с 2013 г. Но в итоге, как и прежде в 2013 г. «0–
16 – участок не рекомендован для места отдыха».
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Рис. 11. Карта района исследования

Рис.12. Макет изменения береговой зоны Кантатского водохранилища.

ИЗУЧЕНИЕ ВИДОВОГО СОСТАВА ВНЕЯРУСНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ ДЕНДРОСАДА В РАЙОНЕ СТАРОГО СКИТА
Камалова Д., Левшакова С., Михляева В.
Научный руководитель: Кононова О. С.
г. Дивногорск
Цель настоящего исследования – определить видовой состав
внеярусной растительности Дендросада в районе Старого скита и
оценить его экологическое состояние по видовому разнообразию внеярусной растительности.
Задачи настоящего исследования:
88

1) анализ литературных источников по теме исследования;
2) определение видового состава внеярусной растительности
Дендросада в районе Старого скита по морфологическим признакам;
3) оценка экологического состояния Дендросада в районе Старого скита по видовому разнообразию его внеярусной растительности
методом биоиндикации.
Проблема, которую разрешает настоящее исследование, такова:
неизвестен видовой состав внеярусной растительности Дендросада в
районе Старого скита, а ведь именно он является биоиндикатором его
экологического состояния.
Выбранные методы исследования – анализ литературных источников, определение вида по его морфологическим признакам,
биоиндикация экологического состояния окружающей среды.
Данное исследование имеет практическую значимость для
г.Дивногорска, т. к.:
1) Дендросад в районе Старого скита – особо охраняемая природная территория, памятник природы краевого значения, он предназначен для проведения экскурсий и научной деятельности; зная видовой состав его внеярусной растительности, можно создать экскурсию,
посвящѐнную грибам – дендротрофам, эпифитным растениям;
2) Дендросад в районе Старого скита – уникальный объект г.
Дивногорска, его достопримечательность, и важно знать его экологическое состояние, чтобы вовремя его улучшить.
Для каждого яруса лесного насаждения характерны определѐнные жизненные формы растений – деревья, кустарники и кустарнички, полукустарники и полукустарнички, травянистые растения, но
существуют живые организмы, заселяющие несколько ярусов, т. к.
субстратом для них являются другие растения. Они и составляют
внеярусную растительность лесного фитоценоза. [4] Среди них
встречаются эпифиты (водоросли, лишайники, мхи) и паразиты, которые иногда являются и сапротрофами (грибы – дендротрофы, в т. ч.
трутовые грибы) [18].
Результаты исследования: на территории Дендросада в районе
Старого скита внеярусная растительность представлена грибами (2
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вида – трутовик настоящий и хондростереум пурпурный), водорослями, лишайниками (5 видов – гипогимния вздутая, ксантория, многоплодная, пармелии бороздчатая и козлиная, цетрария сосновая),
мхами (2 вида – аномодон усатый, псевдолескеелла жилковатая); видовое разнообразие мхов уступает видовому разнообразию лишайников, но площадь покрытия ими стволов деревьев значительно выше,
т. е. атмосферный воздух здесь отличается повышенной влажностью;
бедность видового состава мхов (2) и отсутствие кустистых лишайников указывают на слабое загрязнение атмосферного воздуха; обнаруженные грибы – дендротрофы, являющиеся факультативными паразитами, указывают на то, что в древостое есть ослабленные деревья.
Итак, мы:
1) изучили 30 литературных источников по теме исследования;
2) определили 2 вида грибов, 5 видов лишайников, 2 вида мхов
во внеярусной растительности Дендросада в районе Старого скита и
описали их; в дальнейшем определение продолжится;
3) оценили экологическое состояние Дендросада в районе Старого скит по видовому разнообразию и количеству экземпляров
(площади покрытия) внеярусной растительности и выяснили, что оно
не вполне благополучно и различается а разных его частях (более
благополучными являются 2 площади, защищѐнные от окружения
подлеском и подростом).
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Приложение
Пример описания элемента внеярусной растительности Дендросада в районе Старого скита
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Рис. 1. Трутовик настоящий – Fomos fomentarius
Плодовое тело копытообразное, сидячее, поверхность покрыта
твѐрдой, матовой, серой (с возрастом чернеющей) корой с концентрическими бороздами. Гименофор (нижняя часть плодового тела)
беловатый, сероватый.
Трутовик настоящий – сапротроф, встречается на сухостойных
лиственных деревьях (берѐзах, осинах); у ослабленных деревьев вызывает белую сердцевинную гниль древесины, которая становится
ломкой и распадается по годичным слоям. В Дендросаду в районе
Старого скита – 1 экземпляр, произрастающий на стволе берѐзы повислой (т. е. выступающий в качестве паразита).
Космополит (встречается повсеместно). [7; 11]

Рис. 2. Обследование покрытия лишайниками ствола дерева.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПОЧВ ГОРОДА
КРАСНОЯРСКА
Кирпиченко Е.
Научный руководитель: Мороз А.А.
Руководитель: Валенко Е.Б.
г. Красноярск
Экологическая оценка окружающей среды Красноярского края
свидетельствует о неблагоприятном воздействии антропогенных факторов на функциональное состояние различных систем организма.
Главным доминирующим процессом в биосфере является круговорот
химических элементов.[1]. Производственная, бытовая деятельность
человека приобрела глобальные масштабы.[2] На земле не остается
территории, которая не подверглась бы антропогенному загрязнению.
В тоже время именно человек и животные являются первопричиной
биологического загрязнения своих местообитаний, включая почвы.[5]
Многие микроорганизмы, обитающие в почвах, являются патогенными: они опасны и даже губительны для человека и животных.
Болезнетворность организмов в почвенной среде может сохраняться
длительное время. В связи с этим почва играет определенную эпидемиологическую роль в распространении отдельных инфекционных
заболеваний[4].
Актуальность данной темы в том, что особенно велик потенциал
патогенных микроорганизмов вблизи крупных городских центров, таких как наш город Красноярск. Санитарно-биологическая чистота
почвенного покрова – основополагающее условие оптимальной экологической ситуации для человека и животных.[3]
Цель работы: экологический мониторинг состояния почв города Красноярска в местах значительного скопления людей.
Задачи:
1.Изучить микробиологический статус почвы во дворе школы
№24, гаража и детской площадки.
2.Изучить культурально-морфологические свойства выделенных
культур микроорганизмов.
Практическая ценность данной работы заключается в том, что
полученные данные позволяют адекватно оценить экологическое состояние почв в часто посещаемых местах жителей города Краснояр94

ска и помогут составить план мероприятий необходимых для устранения выявленных отклонений.
Материалы и методы
Исследования проводились при содействии кафедры эпизоотологии и инфекционной патологии ветеринарного факультета Красноярского Государственного Аграрного Университета города Красноярска.
Исследование культуральных, морфологических свойств выделенных культур проводили согласно «методическим указаниям по
бактериологической диагностике эшерихиозов» от 7 июля 2000 г. и
«Методическим указаниям по бактериологической диагностике ассоциированных инфекций, вызванных патогенными энтеробактериями»
от 11 октября 1999 г.
Количество выросших колоний на чашках Петри подсчитывали
с помощью прибора для подсчета колоний.
Отбор проб почвы проводили с глубины 10-15 см. от поверхности и на расстоянии 10-15 см. Определение общего количества бактерий в почве проводили следующим образом: делали ряд последовательных разведений по общепринятой методике. Каждое разведение
высевали на специальные и простые диагностические среды (агары
Эндо, ВСА, Чапека, агар бактериологический). После чего вели учет
полученных результатов.
Полученные результаты учитывали по формуле:
М = К * N * 10n , где
М - число живых микроорганизмов в одном грамме почвы или в
одном миллилитре воды;
N- количество колониеобразующих единиц;
К - коэффициент при высеве (20 - при высеве 0,1 мл взвеси; 10 при высеве 0,05 мл взвеси);
10n- разведение, из которого выделен данный вид микроорганизма.
Результаты собственных исследований
Тинкториальные и морфологические свойства выделенных
культур изучали, изготавливая бактериоскопические препараты. Окраску производили преимущественно по методу Грама.
Кроме патогенных микроорганизмов и вирусов, в почвах могут
отмирать микроорганизмы, играющие существенную роль, а именно
кокки, плесневые грибы и кишечная палочка. Всех выделенных микроорганизмов можно отнести к двум основным группам: первая это
95

сапрофиты (естественные обитатели природных экосистем) и условно-патогенная микрофлора (бактерии и различные виды кокковой
микрофлоры), которые постоянно находятся в конкурентных отношениях друг с другом и влияют на почвы путем их активной реакции
и окислительно-восстановительного потенциала.
Видовая структура микроорганизмов выделенных из
исследуемых объектов
15,73%

3,57%

42%
Бациллы
Бактерии
Кокки

17,30%

Дрожжи
Грибы

21,40%
Рисунок1. Видовая структура выделенных форм микроорганизмов
Учитывая результаты микробиологических исследований, приходим к выводу, что видовая структура микроорганизмов из исследуемых объектов представляет: почвенные бациллы (42%), кокки
(17,3%), разнообразные почвенные грибы (3,57%) и дрожжи (15,5%).
Данные организмы образуют споры и капсулы, препятствующие фагоцитозу макрофагов животных и человека, тем самым способствуют
токсинообразованию.
Видовое разнообразие микроорганизмов
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Рисунок 1.Видовое разнообразие микроорганизмов на территории школьного двора улица Водопьянова 11. На фотографиях представлены 1-кокки, 2-мицелий и споры плесневых грибов, 3-споры
плесени, 4-кишечная палочка и вегетативные клетки почвенных бацилл
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Рисунок 2. Видовое разнообразие микроорганизмов на территории, которая находится рядом с гаражом на улице 9 Мая. На фотографиях представлены 1-кишечная палочка, 2-почвенные бациллы, 3споры плесени, 4-кокки
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Рисунок 3. Видовое разнообразие микроорганизмов на детской
площадке. На фотографиях представлены: 1-споры плесени, 2-кокки,
3-стрептобактерии, 4-почвенные палочковидные бациллы, 5кишечная палочка
Таким образом, выделенные нами микроорганизмы преимущественно представлены почвенными бациллами (42%) и микроскопическими грибами. К почвенным микроорганизмам кроме сапрофитных форм относятся и патогенные из рода Сlostridium, способные вызывать опасные для человека и животных заболевания, например
столбняк и ботулизм. Токсины этих микроорганизмов, воздействуя
на рецепторы ЦНС, оказывают необратимое летальное воздействие.
Споры этих микробов, попав в загрязненные землей пищевые продукты, прорастают в них в условиях анаэробиоза в вегетативные
формы, образующие экзотоксин, который вызывает отравление и поражение центральной нервной системы (вызывает сильнейший опистотонус гладкой мускулатуры). Одновременно наступают зрительные расстройства. В поздней стадии присоединяются нарушения, а
затем паралич дыхания, являющийся причиной смерти.
В связи с интенсивным загрязнением органическими веществами почв в районах скопления людей, нами обнаружено значительное количество микроорганизмов семейства кишечных бактерий (Enterobacteriacea). Это семейство включает большую группу
микробов, в состав которой входят патогенные, условнопатогенные и сапрофитные виды. Escherichia coli – постоянный
обитатель кишечника животных и человека, проникая из кишечника
в другие органы, кишечная палочка может вызывать в них различные
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воспалительные процессы, иногда и сепсис с негативными последствиями, вплоть до летальных. Безконтрольный выгул домашних животных приводит к накоплению огромного объема биомассы энтеробактерий. В подобных территориях велик риск заражения человека
или домашнего питомца такой микрофлорой.
В ходе исследования нами выделены разнообразные почвенные
грибы(3,57%) и дрожжи(15,5%). Большинство микроскопических
грибов, обитающих в почве, являются сапрофитами, и только немногие их них патогенны для человека и животных. Они способны вызвать различные поражения кожных покровов, волос и ногтей, некоторые виды поражают внутренние органы, провоцируют аллергические заболевания.
Выделенные
группы
кокков
по
тинкториальноморфологическим свойствам относились к группам стафилококков и
энтерококков и составляли 17,3% от общего числа микроорганизмов.
Подобные формы микроорганизмов являются возбудителями воспалительно-гнойных заболеваний кожных покровов, а также служат санитарно-показательными микроорганизмами при оценке наличия фекального загрязнения объектов внешней среды (почвы, воды, пищевых продуктов).[4]
Исходя из вышесказанного – контроль за наличием во внешней
среде популяций перечисленных микроорганизмов, особенно в условиях мегаполиса, должен являться неотъемлемой частью санитарно-профилактических мероприятий в местах массового скопления
людей и домашних животных, т.к. вероятность инфицирования повышается многократно.
Заключение
В ходе работы проведен экологический мониторинг состояния
почв города Красноярска в местах массового скопления людей.
Изучение микробиологического статуса почвы во дворе школы
№24, гаража и детской площадки позволило установить, что видовая
структура микроорганизмов из исследуемых объектов в основном
представлена: почвенными бациллами (42%), кокками (17,3%), разнообразными почвенными грибами(3,57%) и дрожжами(15,5%).
После проведения данной научно-исследовательской работы мы
выяснили, что понятие патогенность микроорганизмов, включает и
патогенность потенциальную: сапрофиты, и прочие микроорганизмы
способны проявлять патогенные свойства в организме человека и животных. Можно предвидеть, что по мере дальнейших изменений в
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экологической обстановке и иммунном статусе человека круг потенциально патогенных микроорганизмов будет только расширяться.
Изучение культурально-морфологических свойств выделенной в
объектах внешней среды микрофлоры, дало возможность идентифицировать следующие формы микроорганизмов: Гр.+ и Гр. – палочоквидные бактерии, часть из которых была склонна к спорообразованию (почвенные бациллы), Гр.+ кокковые формы микроорганизмов,
среди которых стафилококки и энтерококки, а также различные варианты микроскопических грибов, в том числе и плесневых мицелиальных, а также дрожжевых грибов.
Для обеспечения санитарного состояния территорий с массовым
скоплением населения и животных в условиях мегаполисов мы предлагаем:
1.Соблюдать простейшие правила гигиены.
2.Быть осторожными в общественных местах и вернувшись домой обязательно мыть руки и поверхности обуви.
3.Работать на улице и на даче с землей в перчатках.
4.Родителям на детских площадках рекомендовать следить за
тем, чтобы ребенок не брал землю в рот, приучать малыша мыть руки
после игр на земле или загрязнения их землей с двукратным намыливанием.
5.Оборудовать детские игровые площадки на солнце и ежедневно проводить рыхление песка.
6.Обеспечить ребенка отдельными игрушками для дома и для
улицы.
7.Мыть обувь после прогулки и не допускать игр малыша с
уличной обувью.
8.Тщательно мыть все продукты, которые могут быть загрязнены землей (зелень, овощи, фрукты).
9.Следить, чтобы правила гигиены соблюдали все члены семьи.
Соблюдение этих правил – залог того, что общение с природой
и выход на прогулки принесет лишь пользу для здоровья и положительные эмоции для Вас и ваших питомцев.
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ИЗУЧЕНИЕ ЗАГРЯЗНЁННОСТИ НСЕЖНОГО ПОКРОВА
БЕРЕГОВЫХ ЗОН РУЧЬЁВ ГОРОДА ДИВНОГОРСКА
Кондратович А.
Научный руководитель: Кононова О. С.
г. Дивногорск
Тема исследования – «Изучение загрязнѐнности снежного покрова береговых зон ручьѐв г. Дивногорска».
Гипотеза исследования: снежный покров береговых зон ручьѐв
г. Дивногорска загрязняется отходами с автотрассы М-54, которая
пересекает все ручьи г. Дивногорска.
Цель исследования – узнать, загрязнѐн ли снежный покров береговых зон ручьѐв г. Дивногорска – Филаретова, Кубова, ручья п.
Усть-Мана и Фокина, определить источник его загрязнения.
Задачи исследования:
1. изучение литературных источников информации по теме исследования;
2. отбор образцов снежного покрова береговых зон ручьѐв Филаретова, Кубова, руч. п. Усть-Мана и Фокина;
3. изучение органолептических характеристик, уровня солесодержания и pH талой воды, полученной из образцов снежного покрова;
4. определение допустимых выводов исследования.
Методы исследования: изучение книг, кондуктометрический
метод, органолептический метод.
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Чтобы узнать, загрязнѐн ли снежный покров выбранного участка, необходимо получить из него талую воду, в которой обнаружатся
все механические примеси (в в идее осадка) и химические примеси.
Химические примеси выявляются так:
1) органолептическим методом (определением запаха, цветности
и мутности талой воды; если снежный покров практически чист, талая вода, полученная из него, не будет иметь выраженного запаха,
окраски, мутности; если снежный покров загрязнѐн, талая вода приобретѐт запах загрязнений – запах нефтепродуктов, химический запах
и т. д., появится окраска воды, вода станет слабомутной или мутной);
2) кондуктометрическим методом (с помощью электроприборов
– кондуктометров, которые подают в талую воду электрический ток и
по тому, как вода пропускает электрический ток, определяют уровень
солесодержания и жѐсткости талой воды, уровень еѐ pH если талая
вода получена из практически чистого снежного покрова, уровень солесодержания в ней окажется низким, такая вода – мягкая). [1]
По территории г. Дивногорска протекают 5 ручьѐв, впадающих в
р. Енисей, – Филаретов, Гермагенов, Кубов, ручей п. Усть-Мана и
Фокин.
Я обследовал береговые зоны 4-х из 5-ти ручьѐв 21 ноября 2014
г., на следующий день после установления постоянного снежного покрова в 2014 г., на протяжении 200 м.; я отобрал образцы снежного
покрова в 3-х точках – вблизи автотрассы, через 100 м. и 200 м. от неѐ
вверх по течению каждого ручья. В точке 3 отбора образца снега у
Фокина ручья его пересекает объездная автодорога. Глубина
снежного покрова, образовавшегося за 1 сутки у ручьѐв Филаретова,
Кубова и руч. п. Усть-Мана – 6- 7 см., у Фокина ручья – 14- 15 см.
Я получил из собранного снега талую воду и изучил еѐ органолептические характеристики и уровень солесодержания и pH. Результаты исследований я внѐс в таблицу (см. ниже).
Выяснилось, что снежный покров береговых зон ручьѐв г. Дивногорска действительно загрязнѐн, а источником его загрязнения является автотрасса М – 54 и прочие автодороги, т. к. талая вода, полученная из снега, взятого вблизи автодорог, имеет отчѐтливый запах
нефтепродуктов. Гипотеза исследования подтвердилась.
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Самый загрязнѐнный снежный покров – в береговых зонах руч.
п. Усть-Мана и Фокина, т. к. они протекают через участок автотрассы
М-54, где проходит автотранспорт, который затем двигается через г.
Дивногорск, по пр. Студенческому ниже Филаретова ручья.
Перспектива данного исследования – биотестирование талой воды из образцов снежного покрова проращиванием семян растений в
талой воде, мониторинг уровня его загрязнения, а также проект защиты снежного покрова береговых зон ручьѐв от загрязнения.
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Приложение

Рис. 1. Отбор образцов снежного покрова (п. Усть-Мана).
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Рис. 2. Изучение талой воды кондуктометрическим методом

104

Таблица
Образец
снежного
покрова
(талой
воды)

1
Запах

в.

Мут.

2
Солесод.,мг/л
.

H

Запах

в.

Мут.

-

19

7, 9

-

-

При- 8
сут.рас
тит.ост
атки

Серая

Слабо
мут.

100

7, 4

-

-

Серая

Слабо
мут.

160

7, 6

-

-

Серая

Мутная

283

7, 9

-

3

Соле
сод.,
мг/л.

Запах

в.

Мут.

Солесод.,мг/
л.

H

7, 6

-

-

-

6

7, 3

Слабо- 15
мут.

7, 5

-

-

-

4

7, 8

Слабо- 6
мут.

7, 5

-

-

-

4

7, 4

7, 5

Землистый

33

7, 8

Ручей
Филаретов

Кубов

-

Нефтепродуктов

Руч. п.
УстьМана

Нефте-

Фокин

Землистый
Нефтепродуктов

продуктов

-

- -
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12

Желт- Сла0
оват. -мутная

ГАЛОФИЛЬНЫЕ БАКТЕРИИ КАК ПРИЧИНА УХУДШЕНИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ СОЛЕНОГО ПАПОРОТНИКА
Кузина В., Белова А.
Руководители: Хижняк С.В., Битиньш Ю.А.
г. Красноярск
Несмотря на развитие разнообразных технологий консервирования, засолка остаѐтся одним из распространѐнных способов сохранения пищевых продуктов во всѐм мире [4]. Метод основан главным
образом на создании осмотического стресса за счѐт снижения водного
потенциала, что предотвращает развитие сапротрофных микроорганизмов, вызывающих порчу продукта при хранении [2]. Кроме этого,
соль может снижать растворимость кислорода, взаимодействовать с
клеточными ферментами, а также вынуждать микробные клетки расходовать дополнительную энергию на вывод ионов натрия, что также
способствует снижению скорости роста микроорганизмов в солѐной
продукции [5]. Тем не менее, при длительном хранении солений в
них наблюдается развитие галофильных и галотолерантных бактерий
и микроскопических грибов, вызывающих помутнение рассола, изменение цвета, снижение вкусовых качеств продукта, уменьшение содержания биологически ценных веществ [3]. Данная работа посвящена оценке роли галофильных бактерий в ухудшении потребительских
свойств растительной продукции, консервированной с использованием насыщенного раствора поваренной соли, на примере папоротникаорляка Pteridium aquilinum (L.) Kuhn.
Объекты и методы исследования.
Объектом исследования были образцы папоротника-орляка солѐного производства ООО «Курагинский промхоз». Данное предприятие осуществляет промышленные заготовки папоротника в Курагинском и Каратузском районах для последующей реализации на территории Российской Федерации и экспорта в Японию и Китай. Особенностями технологии консервирования является использование насыщенных солевых растворов, что достигается наличием в готовой продукции некоторого количества нерастворившейся соли в рассоле. В
исследованиях использовали два образца продукции – свежий образец (заготовка в мае-июне 2015 г), и прошлогодний образец (заготовка в мае-июне 2014 г). В прошлогоднем образце наблюдалось ухуд106

шение органолептических показателей в сравнении со свежим – размягчение стеблей и изменение их цвета с зелѐного на бурый (рис. 1).
Ранее было показано, что в образцах содержатся галофильные бактерии [1], способные к росту в диапазоне концентраций NaCl от 10 до
36 г/100 мл, с оптимумом в районе 17-18 г/100 мл (С.В. Хижняк, неопубликованные данные). Однако роль этих бактерий в ухудшении
качества папоротника осталась невыясненной.
Нормальный образец

Испорченный образец
Рисунок 1 – Образцы папоротника солѐного (фото авторов)
Выделение бактерий проводили рассевом из рассола на поверхность ПД-агара с добавлением NaCl до концентрации 18 г/100 мл.
Микроскопические исследования проводили с помощью микроскопа
Микмед-6, оснащѐнного камерой DCM-130E. Проверку действия бактерий на папоротник проводили путѐм инокуляции образцов папоротника смывом с чашек с колониями с последующей инкубацией
при температуре +37°С в течение 7 суток. Для смыва и инкубации
использовали насыщенный рассол (36 г NaCl на 100 мл) с добавлением ПД-среды без агара. Контролем служили образцы, обработанные
той же средой без бактерий и хранившиеся при +8°С. Изменение цвета оценивали по цифровым фотографиям папоротника с помощью
программы Microsoft Photo Editor по трѐм цветовым каналам, по 25
измерений для опытного и для контрольного варианта. Статистическую обработку проводили с помощью пакета анализа MS Excel и
Stat Soft STATISTICA 6.0.
Результаты исследований
В результате высевов из рассола было выделено 5 типов колоний, способных к росту на ПД-агаре с 18% NaCl (рис. 2, 3). Колонии
представлены подвижными и неподвижными палочковидными клет107

ками переменной длины, при этом для колоний 3, 4 и 5 характерно
образование гигантских клеток длиной в десятки мкм (рис. 4, табл. 1).
В результате эксперимента по бактеризации смесью выделенных
бактерий образцы свежего папоротника изменили цвет с зелѐного на
бурый, при этом характер изменений соответствовал происходящим
при порче папоротника в процессе хранения (рис. 5).

Рисунок 2 – Общий вид колоний на ПД-агаре с 18% NaCl (фото
авторов)

Рисунок 3 – Типы колоний, выросших на ПД-агаре с 18% NaCl
(верхние фотографии – в отражѐнном свете, нижние фотографии – в
проходящем свете) (фото авторов)
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Рисунок 4 – Нормальные (Н) и гигантская (Г) клетки на примере
колонии "5" (фото авторов)
Таблица 1 – Культурально-морфологические характеристики
выделенных бактерий
Изолят Цвет колонии

Край колонии

Прозрачность Форма клеколонии
ток

Размер клеток, мкм

1

серый

ровный

прозрачные

подвижные
палочки

0,9-1,0х2,6-7,8

2

белый

ровный

непрозрачные подвижные
палочки

0,5-1,0х2,6-4,4

3

белый

ровный

непрозрачные подвижные
палочки

0,5-0,7х1,839,4

4

серый

ровный

прозрачные

подвижные
палочки

0,4-0,9х2,135,9

5

серый

ровный

прозрачные

неподвижные 0,7-1,1х2,2палочки
34,6
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Рисунок 5 – Влияние выделенных бактерий на внешний вид папоротника: слева – контрольный образец, справа – обработанный бактериями образец (фото авторов)
Статистический анализ результатов измерения интенсивности
цветовых каналов подтвердил изменение цвета папоротника в результате обработки бактериями (табл. 2).
Таблица 2 – Статистический анализ результатов измерения интенсивности цветовых каналов у контрольного (Контроль) и обработанного бактериями (Опыт) папоротника
Цветовой Контроль
канал

Опыт

Значимость различий
по t-критерию, P

Красный

205

202,52

нет

Зелѐный

173

161,4

0,014

Синий

78,84

94,6

0,002

На рисунке 6 представлены результаты отдельных измерений
для контрольных и опытных образцов в пространстве трѐх цветовых
каналов.
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Рисунок 6 – Результаты
индивидуальных
измерений цвета контрольного
(зелѐные
точки) и обработанного бактериями (коричневые точки) образцов
папоротника солѐного,
каждая точка соответствует одному измерению

Дискриминантный анализ, проведѐнный по совокупности всех
трѐх цветовых каналов, подтвердил различия между контрольным и
обработанным бактериями папоротником на уровне значимости P <
0,0001.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведѐнные исследования позволяют сделать следующие выводы.
1. Из образца солѐного папоротника выделено 5 различающихся
по культурально-морфологическим признакам бактериальных культур, способных к росту при высокой концентрации NaCl.
2. Выделенные бактерии представлены подвижными и неподвижными прямыми и слабо изогнутыми палочками толщиной 0,4-1,1
мкм, при этом в культурах №3, 4, 5 встречаются удлинѐнные изогнутые клетки.
3. Выделенные бактерии вызывают изменение цвета солѐного
папоротника, аналогичное изменениям, происходящим при порче папоротника в процессе хранения. Таким образом, можно утверждать,
что именно данные бактерии ответственны за ухудшении потребительских свойств солѐного папоротника производства ООО «Курагинский промхоз».
В качестве мер борьбы с ухудшением потребительских свойств
папоротника можно рекомендовать подбор антимикробных средств
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искусственного либо природного происхождения, эффективных в отношении выделенных бактерий.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОТЫ ВОЗДУХА В ПОСЕЛКЕ СТЕПНОЙ МЕТОДОМ БИОИНДИКАЦИИ
Лазарева К.
Руководитель: Рунькова Н.А.
Научный руководитель: Ермош Н.В.
Назаровский район
Изучение вопроса состояния окружающей среды на сегодняшний день актуально. Актуально потому, что сохранение качества окружающей среды и здоровья населения находится в числе самых острых проблем современности. Результатами своей работы я могу поделиться с окружающими, так как любой гражданин может осуществлять общественный контроль в области охраны окружающей среды
[2].
Оценку состояния воздуха можно проводить с использованием
биоиндикационных, физических и химических методов исследова112

ния. Методы биоиндикации являются важными в проведение экологического мониторинга, и, в последнее время они получили широкое
признание и распространѐнность. Какой бы современной ни была аппаратура для контроля загрязнения и определения вредных примесей
в окружающей среде, она не может сравниться со сложно устроенным «живым прибором», реагирующим на те или иные изменения,
отражающим воздействие всего комплекса факторов, включая сложные соединения различных ингредиентов.
Считается, что для условий России наиболее чувствительны к
загрязнению воздуха сосновые леса и лишайники. Это обусловливает
выбор сосны и лишайников как важнейших индикаторов антропогенного влияния, принимаемого в настоящее время за «эталон биодиагностики». Для выполнения своей работы в качестве биоиндикатора
мы выбрали лишайники и сосну обыкновенную, поскольку они – одни из самых чувствительных растений к длительному загрязнению
воздуха и распространены в нашей местности.
При изучении состояния изученности вопроса о чистоте воздуха
в поселке Степной материалы по этой теме мною не найдены.
Тема моей работы: Определение чистоты воздуха в поселке
Степной методом биоиндикации
Гипотезы:
Чистоту воздуха можно определить по состоянию лишайников и
хвои сосны
Воздушная среда в поселке Степной чистая, так как в поселке
нет больших промышленных предприятий.
Цель исследования: оценить чистоту воздушной среды поселка
Степной по состоянию лишайников и хвои сосны обыкновенной
Задачи исследования
Изучить литературу и другие источники информации по теме
исследования
Проверить возможность использования лишайников и сосны
обыкновенной и для проведения мониторинга чистоты воздуха
Определить чистоту воздуха на территории поселка Степной
Оформить материал исследования
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Роль атмосферы в природных процессах огромна. Наличие вокруг земного шара атмосферы определяет общий тепловой режим поверхности нашей планеты, защищает ее от вредных ультрафиолетового излучений. Циркуляция атмосферы оказывает влияние на местные климатические условия, а через них – на режим рек, почвеннорастительный покров и на процессы рельефа образования. Чистый
воздух необходим для жизни человека, растений, животных. Атмосферные загрязнения оказывают отрицательное влияние на живые организмы, что приводит к сокращению численности, видового разнообразия животных и растений, заболеваемости человека.
Источников антропогенного характера, вызывающих загрязнение атмосферы, а также серьезные нарушения экологического равновесия в биосфере, – множество. Самые значительные «загрязнители»
воздуха – транспорт и промышленные предприятия.
Оценку состояния воздушной среды можно провести с использованием биоиндикационных, физических и химических методов исследования. В работе проведен мониторинг загрязнения окружающей
среды, с использованием биоиндикационных методов – по состоянию
лишайников и сосны обыкновенной.
Биоиндикационные методы исследования служат для определения степени изменения окружающей среды под влиянием загрязняющих веществ. Биоиндикаторы – живые организмы по наличию,
поведению которых можно судить о состоянии окружающей среды.
Преимущество биоиндикаторов – их дешевизна по сравнению с трудоемкими и дорогостоящими физико-химическими методами определения загрязнения среды. Биоиндикация – это обнаружение и определение биологически и экологически значимых антропогенных нагрузок по реакциям на них живых организмов и их сообществ. Биоиндикационные методы хорошо показывают изменения окружающей среды, вызванные загрязнением воды, воздуха и почвы, не требуя при
этом специальных приборов, реактивов и оборудования [1].
Мною проведена работа по определению состояния лишайников
и хвои сосны обыкновенной для определения чистоты воздуха. Работа проводилась на территории Назаровского района (поселок Степной) в июне 2015 (исследование состояния лишайников) и январе
2016 года (исследование состояния хвои сосны).
Для своей работы я решила использовать лишайники и сосну
обыкновенную, которые растут в лесополосе на окраине поселка.
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Вдоль лесополосы проходит автомобильная дорога. Я выбрала два
разных участка, которые находятся на разном расстоянии от автодороги. Участок №1 – находится от автотрассы на расстоянии 6 м. Участок №2 - находится на расстоянии 50 м. Для сравнения результатов
были исследованы лишайники и взяты образцы хвои в лесу рядом с
поселком. Результаты оценки чистоты воздуха по состоянию лишайников представлены в табл. 1.
Таблица 1. Оценка чистоты воздуха лесополосы поселка Степной по состоянию лишайников
Показатели
Участок кон- Опытные участки (с антропотроля
(при- генной нагрузкой)
родный ланд- Участок №1 Участок №2
шафт)
(в 6 м от ав- (в 50 м от автотрассы)
тотрассы)
Накипные:
-встречаемость.%
40
20
40
-степень
покры50
20
30
тия,%
3,5
2
3
-балл оценки
Листоватые:
-встречаемость.%
40
10
20
-степень
покры40
10
15
тия,%
3
2
2
-балл оценки
Кустистые:
-встречаемость.%
20
0
Менее 5
-степень
покры20
0
Менее 5
тия,%
2
0
0,5
-балл оценки
Относительная чис0,38
0,2
0,28
тота воздуха (ОЧА)
Вывод: В результате наших исследований было определено, что
лишайниковая растительность на участке № 1 (вблизи с автодорогой)
находиться в угнетѐнном состоянии по сравнению с лишайниковой
растительностью, находящейся в удалении от автотрассы и произрастающей в природной среде. Следовательно, это изменение состояния
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лишайников служит свидетельством загрязнения воздуха под воздействием автомобильного транспорта.
Результаты оценки чистоты воздуха по состоянию хвои сосны
обыкновенной представлены в табл. 2.
Таблица 2. Оценка чистоты воздуха лесополосы поселка Степной по состоянию хвои сосны обыкновенной
Поврежде- Участок %
Опытные участки (с антропогенной
ние и усы- контроля
нагрузкой)
хание
(природУчасток №1 %
Участок %
хвоинок
ный
(в 6 м от ав№2
ландтотрассы)
(в 50 м от
шафт)
автотрассы)
Общее
300
300
300
число обследованных хвоинок
Количество 285
9
182
61
244 81
не повреж5
денных
хвоинок
Количество 0
0
28
9
15
5
хвоинок с
пятнами
Количество 15
5
90
30
41
14
хвоинок с
усыханием
Вывод: На участке №1 близ автодороги процент усыхания составил 30%. На участке №2 в середине лесополосы процент усыхания
составил 14%. На участке контроля процент усыхания составил 5%.
На основании этого можно сделать вывод, что состояние сосны
обыкновенной гораздо хуже на участке №1, находящегося близ автодороги.
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При исследовании состояния хвои сосны сибирской, взятой в
лесополосе, также наблюдается увеличения числа поврежденных
хвоинок первого года жизни. Это наблюдение также является доказательством того, что состояние воздуха в поселке Степной изменяется
под воздействием автомобильного транспорта.
По результатам проведенной работы можно сделать следующие
выводы:
Проведя литературный обзор по данной теме, я убедилась, что
такие растения как лишайники и сосна обыкновенная могут использоваться для проведения мониторинга чистоты воздуха;
В результате работы было определено, что растения на территории лесополосы находиться в угнетенном состоянии, что служит свидетельством загрязнения воздуха;
По результатам исследования прослеживается следующая закономерность: состояние лишайников и хвои сосны обыкновенной на
участке № 1 (вблизи с автодорогой) более угнетѐнное по сравнению
с состоянием лишайников и хвои сосны обыкновенной, находящейся
в удалении от автотрассы. Следовательно, это изменение состояния
лишайников служит свидетельством загрязнения воздуха под воздействием автомобильного транспорта.
Результаты исследования опровергли выдвинутую мною гипотезу. Предположение о том, состояние воздушной среды в поселке
Степной не вызывает опасения, не подтвердилось. Результаты исследования показали, что воздух в поселке Степной загрязнѐн. Основной
причиной загрязнения воздуха является автомобильный транспорт.
Для того, чтобы подтвердить или опровергнуть результаты исследования по изучению состояния воздуха, необходимо провести
повторное исследование и сравнить между собой полученные результаты.
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ОЦЕНКА ЧИСТОТЫ ВОЗДУХА МЕТОДОМ ЛИХЕНОИНДИКАЦИИ
НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛА ЕРМАКОВСКОЕ
Луконькина В.
Научный руководитель: Ковригина С.А.
Ермаковский район
Актуальность моей темы в том, что по данным Министерства
природы 55% населения России живут в условиях очень высокого загрязнения воздуха. Сильно загрязняют воздух различные промышленные предприятия, автомобили, а также котельные, работающие на
угле.
Исследованием загрязнения атмосферы занимаются, прежде
всего, ученые. В научно - популярной литературе «Использование
водорослей и лишайников в экологическом мониторинге и биоиндикационных исследованиях» узнала, что уровень загрязненности воздуха они измеряют при помощи сложных приборов и вычислений [2].
Однако мало, кто знает об одном простом, но, тем не менее,
точном способе определения чистоты воздуха. Это способ доступен
абсолютно любому человеку – достаточно лишь внимательно взглянуть вокруг себя: на камни, крыши домов, деревья, заборы и везде мы
увидим лишайники [3].
Из книги «Загадки растения – сфинкса» я выяснила, что лишайники - это своеобразные и удивительные организмы. Но они не являются растениями, а представляют собой содружество простейших водорослей и грибковых организмов, в котором каждый партнѐр добросовестно выполняет свои обязанности. Водоросли обеспечивают созданное объединение глюкозой, крахмалом и сахаром, а грибы минеральными солями и влагой, поглощѐнной из воздуха [5, рис.1].
По определителю я выяснила, что все лишайники по внешнему
виду делятся на три группы:
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Накипные представляет собой корочку или накипь, прочно
сросшуюся с субстратом — корой дерева, древесиной, поверхностью
камней. Их невозможно отделить от субстрата без повреждения [фото
1].
Листовые имеют вид чешуек или пластинок похожих на сухие
листья, прикрепленных к субстрату с помощью пучков грибных нитей (гиф) [фото 2].
Кустистые внешне похожи на прямостоячие или повисающие
кустики. Встречаются в сосновых борах и в тундре [1, фото 3].
Цель моей исследовательской работы: выяснить, с помощью
метода лихеноиндикации степень чистоты воздуха на территории села Ермаковское.
Задачи работы:
1. Изучить научно – популярную литературу и Интернет источники по теме исследования;
2. Определить видовой состав лишайников, их морфологические
формы, обилие и частоту встречаемости на выбранных участках;
3. Сделать выводы.
Объект исследования: лишайники как биоиндикаторы загрязнения атмосферного воздуха.
Предмет исследования: чистота атмосферного воздуха.
Методы работы: анализ источников информации, фотографирование, определение и описание видов лишайников, сравнение, выводы.
Методика выполнения работы: для исследования была использована методика Александра Сергеевича Боголюбова [4].
На территории села Ермаковское в начале феврале 2015 года в
конце декабря 2015 года я провела маршрутно – полевые исследования. Я выбрала три пробные площадки [рис.2]
площадка №1 – это центральная улица К. Маркса возле стадиона, где наблюдается интенсивное транспортное движение;
площадка №2 - это участок леса, где расположена ветстанция
по улице Пролетарская. Выбранный участок располагается в глубине
леса, вдали от дороги с интенсивным транспортным движением.
площадка №3 - это остров отдыха расположенный возле реки Оя
также по улице Карла Маркса, но на расстоянии 15 метров от дороги
с интенсивным транспортным движением.
На выбранных участках мною было выбранного по десять деревьев одного вида и возраста, произведено фотографирование ли119

шайников на выбранных деревьях: сосна обыкновенная, тополь серебристый, береза повислая. Обилие лишайников оценивалось визуально на уровне человеческого роста по пяти балльной шкале.
Результаты работы: проведенный анализа чистоты воздуха с
помощью лишайников на территории села Ермаковское на выбранных участках показал, что на тополях (площадка №1) встречаются
накипные лишайники одного вида ксантория настенная или золотянка, средний балл обилия равен 1,8, а частота встречаемости составляет 25 % на исследуемом участке [6, фото 4]. Также на тополях возле
реки Оя встречается также ксантория или золотянка средний балл
обилия данного вида лишайника равен 4,6, а частота встречаемости
составляет 90 % [фото 5].
А на (площадке №2) на коре деревьев сосен были обнаружены
листовые лишайники вида – пармелиопсис сомнительный, средний
балл обилия равен 2,3, а частота встречаемости составляет 45% [7,
фото 6].
Основные выводы: таким образом, первое место по чистоте
воздуха на территории села Ермаковское занимает лесной массив,
расположенный возле ветстанции, там замечено наибольшая встречаемость эпифитных листовых лишайников вида пармелиопсис сомнительный, так как покрытие стволов деревьев этими лишайниками
более обильное.
А на центральной улице К. Маркса возле стадиона и на острове
отдыха возле реки Оя наблюдается незначительное загрязнение атмосферного воздуха. Об этом свидетельствуют накипные лишайники
яркого жѐлто – оранжевого цвета вида ксантория настенная. Они менее чувствительны к загрязнению, но при большом содержании в нѐм
угарного газа, соединений серы, азота и фтора также погибают.
Кроме того на территории села Ермаковское происходит постепенное сокращение видового разнообразия лишайников под влиянием загрязняющих веществ поступающих в атмосферу от автотранспорта и котельных, работающих на угле.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ЕСТЕСТВЕННЫХ ВОДОЁМОВ РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ
ДЕГРАДАЦИИ
Позднякова Л.
Руководители: Сомова О.Г., Самусева С.А.
Научный руководитель: Шулепина С.П.
г. Железногорск
Техногенные загрязнения водоемов нефтепродуктами, хозяйственно-бытовыми и промышленными стоками приводят к нарушениям
естественной жизнедеятельности водоѐма, его эвтрофикации, уменьшению биологического разнообразия и делает водоем опасным для
прибрежных экосистем и невозможным использовать для отдыха [3].
Проблема. Для многих водных объектов по всему миру отмечается ускоренное эвтрофирование и ухудшение качества воды в результате чрезмерной рекреационной нагрузки. Все виды отдыха, хотя
и в разной степени, влияют на прилегающую к озеру территорию и на
акваторию водоема [1].
Гипотеза. Возможно подобрать методы продления срока существования водоѐма.
Цель – подборка методов восстановление экосистем естественных водоемов путем применения экотехнологий.
Задачи:
1. Познакомиться с современными методами восстановления
водных экосистем.
2. Проанализировать исследования озер Шарыповского района
за 2013 и 2014 г.г.
3. Подобрать и апробировать несколько методик на замкнутой
экосистеме - аквариум.
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4. Подобрать для апробирования в летнее время 2016 методики
восстановления изученных водоѐмов.
Температура воды (t) измерялась в литорали озер водным термометром. Максимальная t (230С) в 2013 г. была отмечена на оз.
Круглое, минимальная - на оз. Сарбаголь (180С). Максимальная t в
2014 г. была отмечена н оз. Круглое и Большое (240С), минимальная на оз. Сарбаголь (230С). В 2014 г. t озер увеличилась на 2-3 градуса,
по сравнению с 2013г.
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Рис.1. Температура воды на исследуемых озѐрах в 2013 и 2014 г.г.
В ходе исследований в 2014 г. было обнаружено 13 родов водорослей. Из них, принадлежащих к отделу диатомовые – 9, зелѐные –
2, сине-зелѐные – 1 (Таблица 9). Степень сапробности: о-, х- и р- – по
1 представителю, b –5 представителей, α – 3 представителя [4].
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Рис. 2 Численность зообентоса на исследуемых озерах Шарыповского района (экз) 2013,2014г. г.
Как видно из таблицы 1 и рис.3, значения индекса сапробности
изменяются от 1,3 до 4. Максимальные значения индекса сапробности на оз. Круглое (4) - значит качество воды «весьма грязное».
Таблица 1.Оценка качества вод по индексу сапробности
станция

С1

С2

Б2

Б1

Круглое

S,балл

1,3

2,0

3.1

2,8

4,0

Зона
сапробности

аолигосапробная

β–
мезосапробная

а- мезосапробная

а - мезосапробная

β – полисапробное

Сильно загрязненная

Умеренно
загрязненная

Весьма
грязное

Качество вод

Вполне чис- Достаточно
тая
чистая
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4
3,5
3

2,5
2
1,5
1
0,5
0
Сарбаголь 1 Сарбаголь 2 Большое 1

Большое 2

Круглое

Рис 3. Распределение индекса сапробности фитопланктона в
2014 г.
По встреченным организмам зообентоса был рассчитан индекс
Майера [2]. В 2013 значения индекса: на оз. Круглое - 5 баллов, в
2014 - 1 балл, т.е. состояние озера ухудшилось; на оз. Большое в 2013
- 4 балла, в 2014 - 7 баллов, т.е. состояние озера улучшилось; на оз.
Сарбаголь в 2013 -8 баллов, в 2014 - 5 баллов, т.е. состояние озера
ухудшилось (рис.7).

8
7
6
5
4
3
2
1
0
Круглое

Большое
2013

Сарбоголь

2014

Рис 7. Значение индекса Майера в 2013, 2014 г.г.
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Исследования проводились на 2-х аквариумах в лаборатории
ДЭБЦ. Условия содержания: освещенность круглосуточная, температура воздуха и воды 22-230С.
Характеристики аквариумов: Аквариум № 1, расположенный в
нижней нише стеллажа: без аэрации, размеры -74*40*30 (92 м3), уровень воды - 34 см, объем воды - 78 л. В аквариуме присутствует только грунт. Аквариум №2, расположенный в верхней нише стеллажа: с
аэрацией. Размеры 73*48*30 (105 литров), уровень воды - 18 см, объем воды – 40 л.
Ход эксперимента. В каждый аквариум добавили по 5 г реактив
сульфат железа FeSO4 в расчѐте 0,1 г\л, хотя по методике предполагается от 1 до 150 г/м3. Концентрацию мы уменьшили по нескольким
причинам:
1. Апробация метода впервые.
2. Наличие растений в аквариуме№2.
Через 20 минут после добавления реактива цвет воды в аквариуме №1 изменился на оранжевый, в аквариуме №2 – на мутно - белый.
Для контроля качества воды в аквариумах производились измерения рН и общего железа. Норма рН в аквариуме 6-7 [5]. При рН 510 рыбы и растения хорошо чувствуют себя. При < или > - гибнут.
Таблица 2.Изменения значений рН в аквариумах в течение исследуемого периода
Дата

Аквариум 1

Аквариум 2

21.01.2016 (перед
экспериментом)

4,85

5,35

21.01.2016 (через 2
часа после добавления реактива)

8,15

8,86

25.01.2016

8,43

8,41

28.01.2016

8,60

8,20

8.02.12016

6,25

7,23
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Как видно из таблицы через 2 часа после начала эксперимента
значения рН увеличились до 8. И сохранялось в течение недели. Для
снижения рН было предпринято добавление отстоянной воды. Но заметно изменение мутности – вода стала прозрачной, осадки осели в
ил. В естественной экосистеме разбавление природной водой, возможно, привело бы к снижению рН. После добавления воды в аквариум значения рН снизились до 6.25 и 7.23. Животное (сом) в аквариуме№1 выжило, растения не изменили окраски. Вода осветлилась,
эксперимент закончился. Методика приемлема для применения в открытом водоеме.
Планирование применения методики добавления сульфата железа в водоѐм в июле 2016 г.
Таблица 3.Количество сульфата железа в мг\м3
дата

С1

С2

Б1

Б2

Круглое

10.07.2016 150

125

275

250

150

15.07.2016 150

125

275

250

150

20.07.2016 150

125

275

250

150

На озерах Сарбаголь станция 1 и Круглое размер станций равен
30 шагам, количество сульфата железа на данные станции озер понадобится 150г на 30м3 . Размер станции 2 озера Сарбаголь равен 25
шагов, понадобится 125 г на 25м3 . Размер станции 1 озера Большое
равен 55 шагов, понадобится 275 г на 55м3. Размер станции 2 озера
Большое равен 50 шагов, понадобится 250 г 50м3.
Выводы
1. Познакомились с современными методами восстановления
водных экосистем: механический, химический, биологический.
2. По результатам исследований в 2013г. и 2014 г. видовое разнообразие исследуемых озер бедное – 9 родов представителей зообентоса, 13 родов водорослей. В 2013 г. - 2014 г. качество вод по индексу Майера на всех озѐрах относится к классу качества «вода грязная». Методом Пантле и Букка определили качество вод: оз. Круглое
- «весьма грязное», оз. Сарбаголь - «слабо загрязненное», оз. Большое
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- «сильно загрязненное». Заметно ухудшение качества вод и снижение численности зообентоса.
3. В ходе эксперимента в январе-феврале 2016 г. была подобрана методика и смоделирован процесс восстановления на аквариумах с
различной степенью деградации экосистемы. В обоих случаях добавляли реактив FeSO4 (сульфат железа), который подкислил воду, но
обогатил еѐ железом для благоприятного роста растений, увеличил
прозрачность воды за счет выпадения осадка. После добавления дополнительного объема воды в аквариум нормальная кислотность восстановилась.
4. Методика для восстановления естественных водоемов подобрана, мероприятия спланированы по датам и количеству реактива для
каждого озера.
Библиографический список
1. Безруких В.А. Физическая география Красноярского края и
республики Хакасии/ А.В. Безруких, Кириллов М.В.- Красноярск: Кн.
Изд-во, 1993. -192с.
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И.И. Морозова: Учебно-метод.пособие. - Красноярск, 2004.-94с.
3. Гуревич А.Н. Пресноводные водоросли (определитель) / А.Н.
Гуревич - М.: Просвещение, 1966.-105с.
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РАСТИТЕЛЬНОСТЬ СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА
Попельчик Я.
Научный руководитель: Гресь Н.И
Северо- Енисейский район
ВВЕДЕНИЕ
Наша тайга затягивает своей красотой и непредсказуемостью,
разновидностью животного и растительного мира. Наша природа
128

вдохновляет русских поэтов, художников и композиторов на создание замечательных произведений, в которых незримо присутствует
образ живой природы. Очень важно знать о разнообразии видового
состава нашего леса, своеобразии растительного и животного мира
чтобы не навредить, сохранить хрупкие экосистемы сибирского леса.
Объект: участки растительных ассоциаций - биотопы на правом
и левом берегу долины реки Большой Пит в окрестностях пос. Брянка.
Предмет: характер растительности северо-енисейской тайги.
Цели: Определить степень загрязнения лесных биотопов и найти
методы их очищения
Задачи:
-изучить литературу по данной теме;
-определение экологического состояния выделенных ПТК;
Методы проведѐнного исследования: описательный, сбор информации, методика описания лесных биотопов
ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЯ
Северо-Енисейский район расположен в центральной части
Енисейского кряжа и по административному положению входит в состав Красноярского края Российской Федерации. Максимальная протяженность с востока на запад - 230 км и с севера на юг - 320 км.
Центр Северо-Енисейского района п.г.т. Северо-Енисейский. От СЕнисейска до г. Красноярска более 600 километров. На севере, северо-востоке район граничит с Эвенкией, на западе с Енисейским районом и на юго-востоке с Мотыгинским районом. Площадь района составляет 47, и тыс. кв. км. Рельеф района представлен невысоким
Енисейским кряжем, изучения. Климат резко-континентальный, тайги, с достаточным увлажнением.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКИ
Методика маршрутного описания лесных биотипов
1.Выделение и изучение биотопов растительности:
-описание признаков биотопа:
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2.Опрееление экологического состояния выделенных биотопов;
Виды использования

Восточный склон
отрогов Енисейского кряжа

Западный склон отрогов Енисейского кряжа

3.Фотографирование.
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ИнтенПроходит
дорога Верхние улицы посѐлка, Прохосивность Брянка- Епишино
дит дорога Северо-ЕнисейскиспользоБрянка
вания
Степень
загрязнения

Наблюдаются вы- Выпас скота, сбор ягод
бросы хозяйственного и бытового мусора(Свалки)

Использование

Сбор ягод, грибов, Сбор ягод, грибов,
заготовка дров.

Отноше- Удовлетворительное Удовлетворительное
ние жителей
СостояУдовлетворительное Удовлетворительное
ние животного и
растительного
мира
Охрана
Ни каких природоохранных мер не проводится.
Выводы

На территории изучаемых биотопов, не проводится ни
каких природоохранных мер, больше всего загрязнены
террасы реки и прилегающие к ней урочища Енисейского кряжа. Для улучшения экологического состояния территории биотопов мы создали проект «Таѐжный оазис»
Материалы

Биотоп - название среды обитания живых организмов— более
или менее однородный участок пространства, выделяемый на достаточно обширной территории по физико-географическим особенностям. Также он характеризуется наличием комплекса определенных
растительных и животных организмов. К признакам, позволяющим
отличить один биотоп от другого, относятся: флористический (видовой) состав, структура (горизонтальная и вертикальная), численность
и проективное покрытие видов, жизненность, фенологическое состояние растений, характер местообитания.
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Определение экологического состояния выделенных биотопов
Проект «Таѐжный оазис»
Цель: Создание и благоустройство места отдыха в лесной зоне.
Мы провели опрос среди людей по вопросам: «Нужна ли вам база отдыха?» «И что бы вы хотели видеть на базе отдыха?» Результаты
представлены в приложении в виде диаграммы.
Плюсы нашего проекта:
1.Очистка от мусора лесной зоны
2.Соблюдение ППБ
3.Утилизация мусора без вреда для окружающей среды
4.Организованный,
жителей поселка

благоустроенный

и

безопасный

отдых

Краткое описание идеи:
1.Очистить место от мусора
1) Использование техники УККР;
2) Включение в работу жителей поселка
2.Заровнять место грунтом (землей)
1) Использование техники УККР
2) Спонсорская помощь
3.Создать комфортные условия для отдыха, благоустроить
лесную зону (сделать скамейки, место для костра, бочки для
мусора и т.д.)
1) Включение в работу жителей поселка
Ресурсы, используемые при работе:
1. Техника предприятия
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2. Бытовые отходы
3. Пиломатериал и др.
4. Людские ресурсы
Вид места на сегодняшний день и ожидаемый результат также
представлен в приложении в виде фото.
Заключение
Практическая значимость работы состоит в том, что сведения
собранные в ходе работы в дальнейшем помогут реализовать проект
«Таѐжный оазис», целью которого является очистка лесной территории от мусора и создание на этом месте зоны отдыха.
Выводы: на территории изучаемых биотопов, не проводится ни
каких природоохранных мер, больше всего загрязнены террасы реки
и прилегающие к ней урочища Енисейского кряжа.
Предложения: ходатайствовать перед администрацией посѐлка,
района убрать свалку на восточном склоне горы, на базе школы возобновить работу школьного лесничества, отряд которого продолжил
бы начатую работу по изучению экологического состояния лесов
Брянковского лесничества.
Библиографический список
1. Анненская Г.Н. и др. Морфологическая структура
географического ландшафта. – М, 1962.
2. Жукова В.К., Раковская Э.М. Природная среда – методы
исследования. – М, 1982
3. Природа и экология Красноярского края. Красноярск.2007 год
4. Фенологические наблюдения автора и учащихся НОУ школы
п. Брянка.
Приложение
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ВЫЯВЛЕНИЕ СТЕПЕНИ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ
УЛИЦ ГОРОДА НАЗАРОВО
Раевская В., Павлик А.
Руководитель: Быковская Т.Н.
г. Назарово
В настоящее время хозяйственная деятельность человека все
чаще становится основным источником загрязнения биосферы. В
природную среду в больших количествах попадают газообразные,
жидкие и твердые отходы производств. Различные химические вещества, находящиеся в отходах, попадая в почву, воздух или воду, пере134

ходят по экологическим звеньям из одной цепи в другую, и в организм человека.
На конференции в Рио–де–Жанейро ученые всего мира решали
только один вопрос: «Как всем нам выжить». [1] А для этого мы
должны научиться жить не только сегодняшним днем. Наступил период, когда общество вынуждено четко соизмерять свою активность с
возможностями природы, если раньше природа устраивала человека,
то теперь человек должен устраивать природу. Парадоксально, но человек, создавший чудеса науки и техники по уровню сознания так и
остался примитивным потребителем.
«Самый страшный зверь на Земле» - гласит надпись на входе в
один из германских зоопарков. Когда заинтересованный посетитель
заглядывает внутрь за железную решетку, он видит самого себя в зеркале.
Безосновательна ли такая надпись. Ответ на этот и на многие
другие вопросы я попыталась найти в своих исследованиях.
В настоящее время автомобиль не роскошь, а средство передвижения. Это известно всем, но то, что машины из блага цивилизации
может превратиться в ее бич, мы, к сожалению, стали понимать совсем недавно. Чем больше машин выходит на улицы, тем труднее
гражданам примириться с их стальным гудением и чадящим потоком,
по статистике 60 – 70% газового загрязнения дает автомобильный
транспорт. Это оксиды азота, углеводороды, оксиды углерода, сернистые соединения, соединения свинца, ионы тяжелых металлов, а также твердые частицы (сажа).
В настоящее время в странах мира насчитывается более миллиарда автомобилей, в Красноярском крае более 900 тыс., в Назарово –
около 30 тыс., в Назаровском районе 4575 автомобилей, с каждым годом их численность увеличивается.
Воздействие транспорта на окружающую среду
1.Воздух. Вредные вещества в отработанных газах, твердые частицы, поднимаемые с пылью колесами автомашин.
2. Вода. Стоки с автомоек, стоянок, гаражей, АЗС, автодорог,
хлориды, используемые для борьбы с гололедом.
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3.Почва. Отходы, загрязненные нефтепродуктами, сажевые частицы, образовавшиеся при стирании автомашин на дорогах.
Твердые частицы пыли и сажи, образующиеся при работе теплового двигателя, к запылению воздуха, который повышает отражательную способность атмосферы и становится причиной заметных
изменений погоды (похолодания) в зоне действия указанных выбросов, более частых дождей и туманов. Эти твердые частицы загрязняют листовую поверхность растений, нарушая их нормальное функционирование. Выбросы сернистого газа и оксидов азота являются
причиной образования кислотных осадков. (приложение 1)
Приблизительный состав выхлопных газов автомобилей
Компоненты

Содержание компонентов в выхлопах % /об.
Карбюраторный дви- Дизельный двигатель
гатель

N2 -азот

74-77

76-78

O2-кислород

0,3-8

2-18

5-12

1-10

CO-угарный газ

5-10

0,01-0,5

Оксиды серы

0-0,8

2*10-4-0,5

Углеводороды

0,2-3

1*10-3-0,5

Альдегиды

0-0,2

/1-9/*10-3

Сажа

0-0,4 Г/м3

0,01-1,1 Г/м3

Бензапирен

/10-20/*10-6 Г /м3

До 1*10-5 Г/м3

CO2-углекислый газ

Как влияют эти компоненты на организм человека.
1.Оксид углерода обладает наркотическим действием, раздражающе действует на кожу и слизистые оболочки. Оксид углерода при
вдыхании связывается с гемоглобином крови, вытесняя из нее кислород, в результате чего наступает кислородное голодание, которое,
прежде всего сказывается на центральную нервную систему. Высокая
концентрация оксида углерода даже при кратковременном воздейст136

вии может вызвать смерть; небольшие дозы вызывают головокружение, головную боль, чувство усталости и замедленную реакцию. Оксид углерода – один из факторов, вызывающих болезнь сердца – стенокардию, т.е. уменьшение переноса кислорода к тканям, особенно
пагубно для миокарда (сердечной мышцы).
2.Диоксид азота вызывает сильное раздражение слизистых оболочек глаз, а при вдыхании - образование азотной и азотистой кислот
в дыхательных путях, которые приводят к отеку легких.
3.Альдегиды раздражающе действуют на глаза, дыхательные
пути, поражают центральную нервную систему, почки, печень. При
фотохимическом смоге воспаляются глаза, слизистые оболочки носа
и горла, отмечаются симптомы удушья, обострение легочных и нервных заболеваний, бронхиальной астмы.
4.Сернистый газ вызывает онкологические заболевания. Вдыхание влажного воздуха, содержащего оксид серы, особенно опасен
для людей, страдающих сердечнососудистыми заболевания. Длительное вдыхание сернистого газа повышенной концентрации действует на организм общетоксично, вызывая нарушение деятельности
нервной системы.
5.Как любая мелкая пыль, сажа действует на органы дыхания,
но главная опасность заключается в том, что на ней адсорбируются
канцерогенные вещества, следовательно, возрастает риск заболеваний раком.
6.Соединения свинца поражают органы и ткани организма,
нервную систему, желудочно – кишечный тракт, нарушают обменные
процессы, приводят к росту онкозаболеваний. Опасность отравления
соединениями свинца усугубляется тем, что они, как канцерогенные
вещества не удаляются из организма, а накапливаются в нем, также,
как в почве и растениях. В организме человека свинец удерживается
белками эритроцитов, затем поступает в плазму крови и достигает
почек, печени и др. органов. В костях свинец накапливается постепенно и надолго остается в них.
Поражение десен, расстройство кишечника, заболевание почек,
сосудов и центральной нервной системы, угнетение синтеза белка,
отрицательное воздействие на генетический аппарат клетки – результат отравления свинцом. Если с водой человек получает больше 0,1
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мг ионов свинца в сутки, то это может привести к повышенной утомляемости , депрессии, нарушению функций нервной системы, анемии, почечной недостаточности, судорогам. Ионы свинца можно удалить из воды, осадив их в виде сульфидов.
Свинцовое отравление даже на ранних стадиях влияет на головной мозг, в результате чего у детей снижается интеллект, нарушается
координация движений, ухудшается слух и память. На основе медицинских данных в городе Назарово представлены следующие заболевания в %. Медицинская статистика показала, что в городе Назарово
№

Показатели

1

Психические расстройства
стройство поведения

2

Болезни нервной системы

3
4

2013

2014

2015

рас- 21,8

23,2

20

14,2

15,7

19,1

Болезни костно-мышечной системы и 9,8
соединительной ткани

9,1

6,6

Врожденные аномалии

23,5

26,7

и

24,5

Основными причинами смертности остаются :
1.сердечно-сосудистые заболевания – 53,8%, 2.травмы –13,9%,
3.злокачественные новообразования - 15,2%, 4. рак легких –23%, 5.
рак желудка - 12%, 6. рак молочной железы –9%, 7.заболевание печени -10%. От рака легких мужчины умирают в 4,5 раза чаще, чем
женщины. Отмечается рост смертности от злокачественных новообразований в 1,2 раза; рост от болезней пищеварения 1,8 раза; и одной
из причин смертности является загрязнение окружающей среды выхлопными газами.
При опросе людей на улице (Как влияют выхлопные газы на самочувствие и здоровье людей?) получены следующие результаты:
простудные -17чел, сердечнососудистые -24чел, рак -32 чел. Все опрошенные проблему своего здоровья связывают с состоянием окружающей среды.
Транспорт выбрасывает в атмосферу разные химические соединения, химические загрязнители попали в снег, снег весной растает,
вода уйдет в почву и будет влиять на растения, животных и людей.
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Проведенные с помощью химического анализа исследования показали, больше всего в снегу ионов свинца, аммония, серы. Значение водородного показателя рН для чистых атмосферных осадков и воды
должны быть равны 7. В наших пробах они равны 4, только в лесопосадке 6. Увеличилась кислотность, т.е. уменьшилось рН
Зная, что бензиновый двигатель на 1000 л. сожженного топлива
выбрасывает 200 кг оксида углерода, 20 кг оксида азота, 25 кг углеводородов, 1 кг сажи 1 кг сернистых соединений. На 100 км. требуется бензина:1.легковому автомобилю - 10л. бензина, 2.грузовому от 20
-80 л., 3.городскому автобусу-40 -50 л.
Проведенные расчеты показали, легковой автомобиль тратит на
100км-10 л бензина, то на 10 км-1 л При этом на 1 км пути (это длина
улиц) и при сжигании 0,1л. бензина выбрасывается:
1.оксида углерода – 2кг, 2.оксида азота - 0,2кг, 3.углеводородов 0,25кг, 4.сажи -0,01кг, 5.сернистых соединений – 0,01 кг
Мы не можем полностью решить проблемы избыточного транспорта в городе, но можно предложить ряд мероприятий по уменьшению выбросов в атмосферу. Не будет проблем с окружающей средой
и здоровьем человека, если мы не возьмемся исправлять уже содеянное человеком и не перестанем вести себя в биосфере как слон в посудной лавке. Творческий гений человечества должен быть направлен не на наращивание масштабов использования биосферы (чем мы
занимались последние 10 тыс. лет), а на поиск новых форм ее сохранения и восстановления. «Все мы пассажиры одного корабля по имени Земля и пересесть нам некуда». Об этом мы должны помнить. И
пусть наши исследования станут одной из ступенек на пути сохранения природы, ведь теперь наше будущее в наших руках. Вот некоторые шаги, которые может делать каждый житель нашего города.
1.Не мыть машины в реках и водоемах.
2.Чаще пользоваться велосипедами, они сохраняют здоровый
образ жизни и природу.
3.Следить за состояние своего автомобиля (работой двигателя),
вовремя исправлять неполадки.
4.Не сидеть в машине на стоянках с включенным двигателем.
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Приложение. Таблица 1.
№ ХиСостав химических загрязнителей в снегу
мичедетсад
ские перекре- лесопо- обочина школа
сток
садка
дороги
соеди
нения
1 SO42-

К 10 мл пробы прибавить 1 мл хлорида бария
Слабое
помутнение

2 S2-

-

-

Слабое
помутнение

Слабое
помутнение

Слабое
помутнение

Слабое помутнение

К 10 мл пробы добавить ацетат свинца
Слабое
почернение

4 NH4+

Слабое
помутнение

К 10 мл пробы добавить нитрат серебра
Слабое
помутнение

3 CL

-

-

Слабое
почернение

-

-

К 10 мл пробы добавить раствор щелочи и подогреть
Слабый

Слабый

Слабый

Слабый

Слабый за140

запах
NH3
5 Fe3+

запах
NH3

запах
NH3

пах NH3

К 10 мл пробы добавить концентрированный раствор
роданида калия
Бледнобурый

6 Ca2+

запах
NH3

-

Бледнобурый

-

-

К 10 мл пробы прилить карбонат аммония
-

-

-

-

-

7 фенол К 5 мл пробы капнуть 2-3 капли раствора хлорида
железаПроба не окрашивается в фиолетовый цвет
8 Pb2+

К одному мл талой воды прилить один мл раствора
ионида калия и один мл 6% азотной кислоты
Очень
желтоватый

9 pH

4

Слабый Очень
желтова- желтотый цвет ватый
4

6

Слабый
желтоватый
4

Очень слабый желтоватый цвет
4

О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛОДЕИ
КАНАДСКОЙ (ЕLODEA CANADENSIS) ДЛЯ ФИТОРЕМЕДИАЦИИ ВОДНОЙ СРЕДЫ ОТ СОЕДИНЕНИЙ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ
Ракова И.
Научные руководители: Сорокина Г. А., Рогальский А.И.
г. Красноярск
Одними из характерных загрязняющих веществ реки Енисей и
его притоков являются соединения тяжелых металлов (Ni, Cu, Zn, Mn,
Pb). Основной проблемой, возникающей при попадании тяжелых металлов в природные воды, особенно в высоких концентрациях, является нарушение экологического равновесия, приводящее к значительному ухудшению состояния флоры и фауны [1].
Актуальность темы:
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Особое значение в связи с этим приобретает проблема очистки
сточных вод и вод естественных и искусственных водоемов от большого количества загрязняющих веществ, в том числе и тяжелых металлов, что требует расширения списка растений, способных поглощать их из среды, тем самым способствуя восстановлению ее качества [2].
Целью исследования является установление возможности использования элодеи канадской (Elodea Canadensis) для биоремедиации водной среды от соединений меди, цинка, кадмия и никеля. Для
достижения поставленной цели были определены следующие задачи:
- исследовать влияние ионов тяжелых металлов на примере меди, цинка, кадмия и никеля на прирост биомассы и рост побегов элодеи канадской;
- установить способность элодеи канадской к накоплению ионов
марганца, кобальта, алюминия, меди, цинка, и никеля посредством
полного элементного анализа воды;
- установить возможность использования элодеи канадской для
биоремедиации воды, содержащей ионы меди, цинка, кадмия и никеля.
Работа проводилась на кафедре экологии и природопользования
Института экономики, управления и природопользования Сибирского
федерального университета.
Основными методами очистки сточных вод, при помощи которых идет удаление загрязнений и вредных веществ, считаются: физические, механические, химические, и биологические [3]. Биологические технологии основаны на механизмах и потенциалах почти всех
видов жизненных форм, то есть растений (фиторемедиация), микроорганизмов (микробная ремедиация) и животных (зооремедиация)
[4].
Биоремедиация — комплекс методов очистки вод, грунтов и атмосферы с использованием метаболического потенциала биологических объектов — растений, грибов, насекомых, червей и других организмов [5]. Такие биосорбенты разрушают опасные соединения, перерабатывают загрязнения в безвредные вещества
Широкое применение в биологическом методе очистке воды
нашли растения. Позже такой метод был назван фиторемидиацией.
Он стал эффективным и экономически выгодным методом очистки
окружающей среды после того, как обнаружили растения142

гипераккумуляторы тяжелых металлов, способные накапливать в
своих листьях до 5% никеля, цинка и других тяжелых металлов [6].
В качестве тест-объекта использовалась элодея канадская
(Elodea сanadensis) - вид многолетних водных трав. Является инвазивным видом в Европе, Азии, Африке и Австралии. В России встречается в европейской части и Западной Сибири. Растение неприхотливое. Выдерживает широкий диапазон температур. Нетребовательно
к жесткости и освещению. Способность к размножению и быстрому
росту колоссальная [7].
Для эксперимента Элодея канадская была взята в Енисее, вблизи
берега. Из растений был произведен отбор, сходных по морфологическим параметрам. В работе использовались верхушечные мутовки
элодеи.
Путем растворения точной навески, были приготовлены растворы цинка, никеля, меди и кадмия. В химические стаканы объемом 500
мл с 2 % питательной средой Штейнберга добавлены растворы солей
с концентрациями, равными 0,2, 1, 5, 25 ПДК. После чего добавляли
по 1 образцу растения в стакан. Контроль - на основе среды Штейнберга.
Для определения чувствительности элодеи канадской к ионам
металлов производили измерение прироста биомассы и длины побегов через 1, 3, 5, и 7 суток после помещения растений в раствор с солями тяжелых металлов. Для определения способности элодеи канадской аккумулировать тяжелые металлы была проведена оценка изменения токсичности тестируемой воды, содержащей модельные токсиканты в концентрации, равной 5 ПДК, на 7 сутки после культивирования.
Вода была отфильтрована, взяты пробы на анализ. Элементный
анализ проб воды был проведен в Институте химии и химической
технологии СО РАН методом масс-спектрометрии с индуктивносвязанной плазмой (ИСП МС) на квадрупольном масс-спектрометре
Agilent 7500а (Agilent Technologies, США). Пробы были разбавлены в
125 раз раствором HNO3 (0,3 масс.%), в деионизированной воде.
Внесение ионов цинка оказывает стимулирующее действие на
прирост побега при увеличении концентрации до 1 ПДК (до 30 %) и 5
ПДК (до 15 %) относительно контроля. При концентрации 25 ПДК
регистрируется подавление роста побега.При этом все внесенные
концентрации ионов цинка вызывали снижение прироста биомассы
относительно контроля от 40% (25 ПДК) до 80 % (1 ПДК). Следова143

тельно, при увеличении внесенной концентрации ионов цинка до 1
ПДК сначала идет нарастание длины побега, в дальнейшем (при 25
ПДК) наблюдается более выраженное увеличение прироста биомассы.
Ионы никеля оказывают стимулирующий эффект на прирост
побега, особенно выраженный при концентрациях, равных 1, 5 ПДК
(до 25 %). При дальнейшем увеличении концентрации никеля до 25
ПДК показатели прироста снижаются (до 5%). Внесение ионов никеля вызывает снижение прироста биомассы относительно контроля от
20 % до 80% при концентрациях 1 и 5 ПДК, соответственно.
Ионы меди также оказывают стимулирующее действие на прирост побега при концентрации 1 ПДК (до 20 %) и 0,2 ПДК (до 10 %)
относительно контроля. При концентрациях 5 и 25 ПДК регистрируется подавление роста побега.Внесение меди в концентрации 1 ПДК
вызывает увеличение прироста биомассы по сравнению с контролем
до 20 %. Наряду с этим, наблюдается снижение прироста от 80% до
100%, при концентрациях 5 и 25 ПДК, соответственно. Таким образом, при внесении ионов меди в концентрации до 1 ПДК регистрируется увеличение прироста длины и биомассы побега относительно
контроля.
Ионы кадмия характеризуются подавлением роста длины побега
от 10% (5 ПДК) до 15% (25 ПДК) относительно контроля. Также регистрируется снижение прироста биомассы относительно контроля
при всех вносимых концентрациях ионов кадмия от 60 % (0,2 ПДК)
до 120% (1 ПДК).
Сравнительный анализ показал, что внесение ионов цинка, никеля, меди и кадмия в концентрации 0,2 и 1 ПДК оказывает стимулирующее воздействие на прирост побега. При концентрации 0,2 ПДК
происходит снижение динамики роста в растворе никеля (до 25%).
При концентрации 5 ПДК сохраняется стимулирующий эффект во
всех вариантах. Концентрация 25 ПДК характеризуется незначительным снижением прироста побега во всех растворах металлов.
На прирост биомассы стимулирующее воздействие регистрируется, начиная с концентрации 1 ПДК. При этом ионы кадмия вызывают снижение прироста. Дальнейшее увеличение концентрации вносимых ионов приводит к снижению прироста биомассы в варианте с
цинком, в остальных вариантах прирост сопоставим с контролем. В
варианте 25 ПДК наблюдается снижение прироста во всех вариантах,
с максимальным эффектом с ионами меди.
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При внисении ионов алюминия наблюдается значительный прирост (1,8 см), в среде с добавлением марганца растения быстро погибают (прирост составляет 0,5 см). Прирост на воде с внесением кобальта занимает промежуточное положение (1,3 см).
Можно отметить, что прирост в варианте с внесением ионов
алюминия выше, по сравнению с ионами марганца и кобальта, что согласуется с данными химического анализа по поглощению элодеей
ионов тяжелых металлов из среды.
Анализ остаточных количеств ионов металлов в воде показал,
что элодея канадская в наибольшей степени поглощает ионы меди аккумулировано 99,8 % (рис. 1). Концентрация ионов цинка снижается на 99,4%. В варианте с никелем аккумулировано 66,0%.

Рисунок 1 - Остаточное содержание ионов в водной системе с
элодеей канадской, в долях ПДК.
Также было установлено, что элодея канадская в наибольшей
степени поглощает из раствора ионы марганца и кобальта - содержание за время экспозиции снизилось на 98,4% и 90,0% соответственно.
В варианте с алюминием остаточное количество существенно выше аккумулировано 64%. [8].
Эксперименты, проводимые на кафедре экологии и природопользования СФУ, по сравнительному накоплению Ni, Cu, Zn элодеей
канадской (Elodea сanadensis), пистией телорезовидной (Pistia
stratiotes), с ряской малой (Lemna minor) показали, что элодея канадская почти полностью поглощает из водной среды соединения меди и
цинка что сопровождается снижением их концентрации в воде [9].
Выводы:
1) Растения элодеи сохраняют жизнеспособность при всех вносимых концентрациях ионов металлов.
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2) Внесение ионов цинка, никеля, меди и кадмия в концентра-

ции 0,2 и 1 ПДК оказывает стимулирующее воздействие на прирост
побега элодеи канадской.
3) Прирост биомассы во всех вариантах увеличивается при концентрациях 1 и 5 ПДК, несколько снижаясь при увеличении концентрации до 25 ПДК.
4) В ходе эксперимента было показано, что элодея канадская
способна аккумулировать до 99,8% вносимых ионов меди, 99,4% ионов цинка, 98,4% - ионов марганца, также до 90% алюминия. 66,0%
- ионов никеля, 64% - кобальта.
5) Можно рекомендовать использование элодеи канадской в качестве фитосорбента для очистки водной среды от ионов цинка, меди,
в меньшей степени, никеля и кадмия.
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ПРОБЛЕМА УТИЛИЗАЦИИ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ В
КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ
Родиончев И.
Научный руководитель: Рактович Н.С.
г. Красноярск
Мусор - явление, которое ликвидировать в принципе невозможно, это неотъемлемая часть нашей жизнедеятельности, но что делать
с проблемой постоянного увеличения его объемов, над этим есть
смысл подумать. Ежегодно на территории Красноярского края образуется свыше полутора миллионов тонн отходов, и это без учета промышленных, а подавляющее большинство отходов просто закапывается в землю, нарушая экологическое равновесие.
В Красноярском крае ежегодно образуется около 1,2 млн тонн
ТБО. Системных и комплексных подходов к решению данного вопроса в регионе не было до 2010 года.
Для усиления эффективности реализации программы «Обращение с отходами на территории Красноярского края до 2020 года» территорию края разделили на шесть макрорайонов: Центральный, Восточный, Западный, Южный, Приангарский, Северный. В 2011 году
основной акцент был сделан на Центральный макрорайон. Здесь
сконцентрирована половина от общего количества образуемых по
краю отходов — 600 тыс. тонн в год. [1]
На территории муниципальных образований Центрального макрорайона (г. Красноярск, г. Дивногорск, ЗАТО г. Железногорск, Березовский, Емельяновский, Сухобузимский районы) за прошедший год
на сумму 12 млн рублей приобретено и установлено 1441 единица
контейнерного оборудования для накопления ТБО. Выявлено и ликвидировано более 200 несанкционированных свалок.
Захоронение — это неизбежная, но не единственная часть процесса утилизации отходов, есть и другой способ борьбы с ростом захламления территорий — это внедрение системы рециклинга (англ.
recycling), то есть переработки отходов с возвратом во вторичный
оборот. [2]
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На данный момент в Красноярском крае не так много компаний,
занимающихся переработкой твердых бытовых отходов в том объеме,
который реально необходим, чтобы изменить экологическую ситуацию в регионе. И дело здесь не только в экономических показателях
данной отрасли, которые, на поверку, совсем не велики по сравнению
с полигонным захоронением отходов.
Отходы жизнедеятельности миллионного города исчисляются
сотнями тысяч тонн и кубометров. В департаменте городского хозяйства говорят, что ежегодно на городские свалки вывозится в среднем
50 тыс. м³ отходов – 24 самосвала в сутки. И это только уличный мусор. [3]
Поступает весь городской «шлак» в основном на две санкционированные свалки – полигон за Шинным кладбищем на правобережье
и участок ТБО «Автоспецбаза» в направлении поселка Чистые на левом берегу Енисея. Всего же в окрестностях Красноярска пять мусорных полигонов: свои свалки есть у Сосновоборска, Железногорска
и Березовки.
Анализ данных государственной статистической отчетности по
форме 2-ТП (отходы) в 2014 г. по отношению к аналогичным данным
в 2013 г. показывает, что увеличилось количество образованных (на
26,8 %) и количество использованных (на 34,8 %) отходов, но более,
чем в 1,5 раза уменьшилось количество обезвреженных отходов, в
основном, за счет отходов III и V классов опасности.
В 2014 г. резко сократился объем захоронения отходов на собственных объектах (на 79,1 %), что свидетельствует о дальнейшем развитии в Красноярском крае производств по вторичному использованию и обезвреживанию отходов. Количество отходов, переданных на
захоронение, в 2014 г. незначительно увеличилось (на 2,4 %). [4]
Количество использованных в 2014 г. отходов значительно возросло (на 103,7 млн т) с 297,6 млн т (83,9 % от объема образования)
до 401,3 млн т (89,2 %). Это обусловлено увеличением объемов образования и использования отходов V класса опасности на предприятиях, занимающихся добычей полезных ископаемых, так как использование вскрышных пород (отходы 5 класса опасности) носит нецикличный временной характер. Количество переданных на использование отходов уменьшилось на 0,82 млн т (на 17,0 % по сравнению с
2013 г.) за счет отходов II и III классов опасности (на 0,087 и 0,017
млн т) и отходов V класса опасности – на 0,716 млн т.
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Основной объем отходов образуется при добыче полезных ископаемых, что составило в 2014 г. 91,2 % от общего количества образовавшихся отходов. При добыче полезных ископаемых основная доля отходов приходится на 5-й класс опасности (преимущественно,
вскрышные породы) – 99,5 %.
Второе место по образованию отходов занимают отрасли обрабатывающих производств (металлургическое, целлюлозно-бумажное,
химическое производства, производства по обработке древесины и
др.) – 7,8 %. Третье место по образованию отходов занимают организации, осуществляющие операции с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг, объем отходов которых составляет 0,6
% от общего количества образовавшихся отходов. [5]
Экологическая политика Красноярского края в 2015 г.
Анализ данных показывает, что наибольшее количество отходов
образуют предприятия и организации городов: Бородино (29,4 млн т),
Норильск (23,0 млн т), Ачинск (10,8 млн т), Красноярск (1,4 млн т).
В 2014 г. наибольшие объемы отходов образовались в муниципальных районах: Северо-Енисейском (178,9 млн т), Шарыповском
(113,1 млн т), Мотыгинском (40,0 млн т), Рыбинском (23,4 млн т),
Курагинском (6,6 млн т). В основном это отходы горнодобывающих
предприятий, которые относятся к V классу опасности. Наибольшее
количество отходов, пересчитанное на 1 км2 площади муниципальных районов, приходится на территорию Шарыповского – 30152,5 т/
км2, Рыбинского – 6642,6 т/ км2, Северо-Енисейского – 3786,3 т/ км2,
Мотыгинского – 2107,4 т/ км2 районов. [3]
По данным Доклада «О состоянии и использовании земель
Красноярского края за 2014 год», подготовленного Управлением Росреестра по Красноярскому краю, по состоянию на 01.01.2015 общая
площадь земель, занятых полигонами отходов и свалок, в крае не изменилась с 2013 г. и составила 6,4 тыс. га.
Полигоны для размещения отходов и свалки, в основном расположены на землях промышленности1) (5,2 тыс. га) и землях населенных пунктов (0,9 тыс. га). Значительная часть земель, занятых поли-
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гонами для размещения отходов, предоставлена органами местного
самоуправления специализированным предприятиям по сбору и переработке отходов за пределами границ населенных пунктов.
В Красноярском крае в 2014 г. завершено строительство полигона в с. Шалинское Манского района (в настоящее время полигон
оформляется в муниципальную собственность) и полигона ТБО в с.
Пировское Пировского района (эксплуатирующей организацией определено ООО «Стратегия «НОРД», получена лицензия на осуществление деятельности по обезвреживанию и размещению отходов I-IV
класса опасности). Ведѐтся работа по поиску дополнительного финансирования для завершения строительства полигона ТБО в с. Идринское Идринского района. [2]
В рамках реализации подпрограммы «Обращение с отходами на
территории Красноярского края»2) в 2014 г. продолжается строительство полигона ТБО в г. Канске (освоено 34334 тыс. руб.), получено
положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию на строительство полигона ТБО в г. Енисейске
(освоено 452 тыс. руб.), разработана проектная документация на
строительство межпоселенческого полигона ТБО в с. Ермаковское
Ермаковского района (освоено 3259,7 тыс. руб.), получено положительное заключение государственной экологической экспертизы.
В Эвенкийском муниципальном районе планируется строительство двух заводов по обезвреживанию отходов: в п. Тура и с. Ванавара. В 2014 г. по проектам строительства получены положительные заключения государственной экологической экспертизы. По словам
специалистов, до переработки и вторичного использования бытовых
отходов в России пока не доросли. Сейчас необходимо научиться хотя бы сортировать и грамотно складировать мусор. На сегодня в
Красноярске один действующий мусоросортировочный завод. Его запустила в прошлом году компания «Чистый город» (дочерняя структура «Сибагропромстроя»). Еще ранее попытку открыть подобный
завод в Березовке предпринимала компания «СтройПлюс», однако он
быстро обанкротился. [2]
В городской администрации утверждают, что сейчас «Чистый
город» принимает на сортировку почти половину бытовых отходов
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Красноярска – со всего левобережья. Благодаря этому объем мусора,
вывозимого на участок ТБО «Автоспецбаза», существенно сократился. Возможно, через год завод по сортировке мусора откроется и на
правой стороне Красноярска – на полигоне за Шинным кладбищем.
Во всяком случае, таковы планы компании «Экоресурс» - предприятия, эксплуатирующего полигон. – Территория для захоронения отходов на полигоне сокращается, и нам необходимо снижать объем
мусора. Сейчас мы можем сделать это только одним способом – сортировкой и брикетированием отходов: мусор формируется в брикеты
размером около одного кубического метра и при этом весом до двух
тонн. Это позволит хоронить отходы более компактно и продлит срок
эксплуатации полигона, - поясняет Евгений Шепелѐв. [5]
Сейчас компания приступила к строительству первой очереди
объекта – бокса, в котором будет осуществляться сортировка и брикетирование отходов. На втором этапе строительства планируется
создать производство по переработке мусора. Однако здесь, как признается Шепелѐв, ситуация сложнее. Для того чтобы наладить эффективную переработку отходов во вторсырье, необходимо прежде организовать раздельный сбор бытового мусора. Проще говоря, чтобы
люди выбрасывали мусор не как сейчас – в одну корзину, а в раздельные емкости – для пищевых и сухих отходов. – Сейчас, когда
весь мусор приходит вперемешку, отсортировать и очистить то, что
можно переработать – бумагу, полиэтилен – бывает просто невозможно. А если и возможно, то очень дорого. Себестоимость такого
вторсырья будет запредельно высокой. Поэтому, говоря сейчас о переработке, мы не имеем в виду ту же бумагу. Работать планируем
только с пластиковыми отходами. Возможно, в будущем, если у нас
все-таки придут к раздельному сбору мусора, получится наладить более глубокую переработку, - говорит руководитель «Экоресурса».
Специалисты считают, что с открытием второго мусоросортировочного завода, проблема с заполнением полигонов в Красноярске снизится, но не решится полностью. Учитывая, что город вытянут в длину и разделен Енисеем, ему нужно хотя бы четыре таких завода – по
два на каждом берегу. Потому что сейчас везти мусор, например, из
Свердловского района на завод «Чистого города» (за КРАЗом) транспортным предприятиям невыгодно.[5]
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЛЕСНОЙ ПОЛОСЫ В ЗАПАДНОЙ
ЧАСТИ П. ГЛЯДЕНЬ
Скрипкина Е., Миниханова Е.
Руководитель: Атопшева И.Г.
Назаровский район
Поселок Глядень расположен в лесостепной зоне. Средняя годовая скорость ветра 2,9 м/сек, в весеннее-осенний период – 3,2 м/сек,
летом – 2,3 м/сек и зимой – 2,9 м/сек. Максимальные скорости ветра
отмечаются более 6 м/сек. Господствуют в нашей местности западные ветры.
Сельскохозяйственные поля защищают лесные полосы, которые
были посажены в 60-х, 70-х годах. Лесныеполосы, или Лесозащитные
полосы — защитные лесные насаждения в виде рядов деревьев и кустарников, создаваемые среди пахотных земель, на пастбищах, в садах, вдоль оросительных и судоходных каналов, железных и автомобильных дорог, по бровкам оврагов, на склонах и т. п.
В местах применения лесных полос улучшается состояние почвы, повышается насыщенность еѐ кислородом, увеличивается коли152

чество гумуса, становится многообразней флора (создаются места для
лучшего развития редких видов растений). Лесные полосы привлекают птиц (в деревьях можно укрыться, построить гнѐзда, найти много
насекомых) и диких животных (создают возможность для их перемещения или сезонной миграции)[2].
Лесов вблизи нашего посѐлка нет. Но в середине 80-х лесная
полоса была посажена на восточной окраине населѐнного пункта. Она
не только защищает посѐлок от ветров, задерживает снег, но и является излюбленным местом отдыха населения. В середине 90-х учащиеся Гляденской школы посадили лесополосу в западной части поселка.
Деревья должны были защищать поселок и водоем от западных
ветров. Неоднократно эта лесная полоса горела из-за непредусмотрительного поведения человека. 5 лет назад почти вся центральная
часть выгорела из-за того что на ближайшем поле жгли солому. Оставшиеся деревья находятся в угнетѐнном состоянии.
Цель: Улучшить комфортность проживания в посѐлке, посредством восстановления лесной полосы в западной части поселка.
Задачи:
1.Познакомиться с технологией лесополос и создания зеленых
зон
2.Исследовать экологическое состояние лесной полосы.
3.Определить меры по восстановлению данного объекта.
Время реализации проекта: сентябрь 2015 -май 2016 г.г.
II. ПОИСКОВО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЭТАП ПРОЕКТА
2.1.Технология лесополос и создания зеленых зон
Наиболее широкое применение возведение лесополос в нашей
стране получило в степных и лесостепных зонах – это обширные
южные территории Русской равнины, Южного Урала, Юга Сибири и
Забайкалья. Именно в этих степ153

ных и лесостепных зонах расположено наше сельское хозяйство.
Устройство лесополосы
Затормозить и остановить этот разрушительный процесс помогла высадка деревьев или создание заградительных лесополос. Обширные территории пашни были поделены на зоны, вокруг каждой
были высажены деревья. Ширина лесополос бывает разная, наиболее
распространены: трехрядная, пятирядная, семирядная, десятирядная.
В качестве древесной породы для создания лесополос, как правило, служат быстрорастущие виды. В основном это лиственные деревья, такие как тополь, осина, береза, ольха и целый ряд других.
Для ускорения создания лесополос деревья пересаживают саженцами из питомников или из подлеска лесных массивов. Высота
саженцев может достигать двух метров, а их возраст равняться трем –
пяти годам. Это позволяет сформировать полноценную защитную лесополосу уже через пять – десять лет после высадки саженцев.
Именно так происходит создание лесополос, которые оказывают
существенное влияние на микроклимат сопредельной территории.
Лесополосы для инфраструктурных сооружений
Отдельно стоит сказать, что лесополосы возводят не только для
защиты сельскохозяйственных угодий, но и для защиты от ветра различных инфраструктурных сооружений такие, например как дороги.
Это так же характерно для равнинных, обезлесенных территорий.
Сила ветра здесь может достигать больше сотни километров в час,
что является угрозой для проезжающих автомобилей. В зимнее время
такие лесополосы защищают дороги от многометровых снежных переметов, в горных условиях – это защита от схода лавин. Лесополосы
укрепляют почву, препятствуют сходу оползней и обрушениям другого рода [3] .
2.2 Исследовать состояние древесной растительности лесной полосы.
Протяжѐнность лесных насаждений составляет около 300
метров. Деревья первоначально были посажены в 6 рядов: 3 ряда
кустарники (дикая ранетка, акация) и 3 ряда хвойные деревья
(сосна обыкновенная).
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Северная часть насаждений сохранилась хорошо. Южная
часть частично, а центральная часть практически была уничтожена огнѐм.
Используя шкалу визуальной оценки сосны по внешним признакам, определили, что примерно большая часть оставшихся деревьев относится к ослабленным и сильно ослабленным. Около 5% относятся к усыхающим и только 6 % к здоровым деревьям.
Оставшиеся после пожара кустарники находятся в хорошем состоянии.
Затем посчитали приблизительное количество саженцев необходимых для восстановления лесной полосы. Это приблизительно 360
саженцев.
III. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ
ЛЕСНОЙ ПОЛОСЫ В ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ПОСЁЛКА
3.1 Второй этап проекта «Информационно - деятельностный»
На данном этапе будет организованна эколого - просветительская деятельность по поводу влияния зелѐных насаждений на жизнь
человека и на все компоненты природных комплексов.
Знакомство с проектом учащихся и жителей нашей территории.
Обращение на предприятия посѐлка, в частности в ЗАО «Гляденское»
с обоснованием преимуществ, восстановления лесной полосы.
На этом этапе нужно договориться с предприятиями посѐлка о
создании заградительной полосы между лесополосой и полем.
Заградительные полосы - пространства на местности, с которых
удалены лесные насаждения и горючие материалы, травяная растительность и лесная подстилка до минерального слоя почвы
Для устройства минерализованных полос применяют плуги, а
при большой глубине залегания торфа - экскаваторы и траншеекопатели. На прокладку 1000 м минерализованной полосы трактором с
плугом в один след затрачивается примерно 20 - 30 мин[4].
3.2 Третий этап проекта «Практический», когда учащиеся и населения посѐлка примут участие в восстановлении лесной полосы в
западной части посѐлка.
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План мероприятий по реализации проекта
Мероприятия

Сроки

1.Изучить экологическое состояние древесной растительности
лесной полосы.
2.Презентация проекта
на управляющем совете
школы и в старших
классам
3.Обращение с проблемой на предприятия посѐлка
4.Участие в краевом
инфраструктурном проекте «Территория 2020»

Сентябрь - октябрь
2015 г.

5.Организация работы в
СМИ

Февраль 2016г.

6.Экологопросветительская работа
в школе.
7.Заготовка саженцев
8.Посадка саженцев в
лесополосе

Февраль – Март –
Апрель 2016г.

Ноябрь 2015г.

Декабрь 2015г.
Март 2016 г.

Май 2016г.
Май 2016г.

Ответственные
Скрипкина Екатерина
Миниханова
Екатерина
Атопшева И. Г.

Совет старшеклассников школы.
Скрипкина Екатерина
Миниханова
Екатерина
Скрипкина Екатерина
Миниханова Екатерина
Швецов Алексей
Д.О. «Земляне»
Д.О. «Земляне»
Школьники и население поселка

РЕЗУЛЬТАТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
1. Учащиеся познакомятся с технологией создания зеленых зон
и лесополос их положительным влиянием на все компоненты природы.
2. Формирование экологической культуры школьников и население посѐлка
3. Приобщение к природоохранной деятельности
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Практическая значимость проекта заключается в улучшении
комфортности проживания внаселѐнном пункте посредством восстановления лесной полосы в западной части посѐлка.
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ЕНИСЕЙСКИЕ ПЕРВОЦВЕТЫ
Сорокачук Д.
Руководитель: Безьязыкова Н.Ю.
г. Енисейск
Одна из важнейших современных экологических проблем – сохранение видового разнообразия на планете. В результате непродуманной деятельности человека уже исчезли и продолжают исчезать
многие виды растений. За последние 400 лет исчезли 654 вида растений[1]. Как известно, первоцветы самые ранние цветы, которые занимают определенную «экологическую нишу» в природе и являются
неотъемлемым компонентом природных биоценозов. В общем смысле экологическая политика – это комплекс политических, экономических, юридических, образовательных и иных мероприятий, направленный на урегулирование воздействия человечества на природу. Основной деятельностью послужило осуществление мониторинга природоохранной деятельности; разработка требований по охране природы для использования местными организациями [7].
Цель: определить флористический состав раннецветущих весенних растений и разработать рекомендации по их сохранению. Задачи: изучить видовой состав первоцветов, встречающихся в Енисейском районе; отметить преобладающие виды и их биологическое со157

стояние; создать брошюру видового состава первоцветов Енисейского района; разработать рекомендации по охране.
Актуальность: общество в интересах настоящих и будущих поколений принимает необходимые меры для охраны окружающей среды. Под влиянием деятельности человека травянистая растительность
претерпела значительные изменения [8]. Значимость: результаты исследования могут быть использованы для организации и проведения
уроков по биологии, экологических мероприятиях.
Политика Красноярского края. По уровню воздействия на
компоненты природной среды Красноярский край занимает одно из
лидирующих мест, как в Сибирском федеральном округе, так и в Российской Федерации. Площадь особо охраняемых природных территорий в Красноярском крае составляет 7,2 % от площади региона
(16,8 млн га), что значительно ниже общероссийского показателя .
Перечень редких растений и грибов увеличился до 498 видов, что составляет 15 % изученноговидового состава.[5] К вероятно исчезнувшим и находящимся под угрозой исчезновения относится 58 видов.
Характеристика первоцветов. Первоцветами называют растения ранневесенней флоры, цветущие сразу после схода снегового покрова. В Сибири эти растения цветут уже в апреле, в отдельные теплые годы - с конца марта до середины мая. Первая и главная причина
- солнечный свет. Всем известно, что именно на свету в зеленых органах растений происходят процессы фотосинтеза, когда из неорганических веществ (воды и углекислого газа) образуются органические вещества - углеводы, которые потом растения используют для
своего развития. Вторая причина- «Прозрачность» свободного от листьев весеннего леса используется растениями еще по одной причине.
В весеннем лесу без листвы легче происходит опыление. В первую
очередь это касается ветроопыляемых раннецветущих растений. В
соответствии с современными тенденциями в садовом дизайне, можно натурализовать луковичные первоцветы. Раннецветущие луковицы обеспечат яркие весенние краски в то время, когда остальные растения только-только показываются из-под земли. [3] В ландшафтном
дизайне раннецветущие являются отличным украшением рокариев,
альпинариев садов.
Первоцветом издавна врачевались многие народы. Древние греки называли его цветком двенадцати богов. Они знали о его целебных
свойствах, однако применяли в основном для лечения паралича, за
что и называли параличной травой. Ценность первоцвета как носите158

ля витамина С и как отхаркивающего средства уже давно признана
научной медициной[1]. Листья используют как витаминное сырье,
ценное потому, что его можно приготовить ранней весной, в виде настоев, когда нет других источников витамина С.
В административном отношении территория для исследования
выбрана в пригороде города Енисейска. Для флористического исследования первоцветов был выбран лесной массив, находящийся близ
деревни Прутовая. Место, на котором проводились флористические
исследования, называется Прутовская Гора.
Методы исследования: систематический, исследовательский,
наблюдение, маршрутный. Методика заложения геоботанических
площадок, методика оценки их распределения, способы фиксации результатов [2] .
Результаты исследования. Флористические исследования на
изучаемой территории установили 8 видов первоцветов из 8 родов и 4
семейств (Таблица 1). Наиболее представительным является семейство Лютиковых
Таблица 1- Распределение семейств растений по числу видов
№ Семейства
Число %от общ. Чис- % от обродов числа ро- ло
щего чисдов
вила видов
дов
1
2
3
4

Лютиковые (Ranunculácea
e)
Бурачниковые
(Boragináceae)
Астровые (Asteráceae)
Первоцветные
(Primuláceae)
Всего

5

62,5

5

62,5

1

12,5

1

12,5

1
1

12,5
12,5

1
1

12,5
12,5

8

100

8

100

Краткое описание первоцветов Енисейского района [2]
1

Примула
крупночашечная (Primula
macrocalyx).
Семейство

Травянистое растение. Растет в Сибири. Цветет ранней весной апрель – май.
Корни обоих видов содержат сапонины, эфирные масла, гликозиды и применяются как отхаркивающее средство.
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2

3

4

Первоцветные
(Primulaceae).
Род: Первоцвет

Хорошие медоносы

Мать-имачеха обыкновенная(Tussilágofá
rfara) Семейство Астровые.
Род: Мать-имачеха

Травянистое растение Обычно встречается на участках, свободных от дѐрна, — берегах водоѐмов, на склонах оврагов и оползней, нередко на участках,
подвергшихся антропогенному воздействию — полях, пустырях, свалках.
Предпочитает глинистые почвы, но
встречается также и на почвах другого
типа, в том числе на песчаных и галечных речных отмелях. Цветет в апрелемае.

Медуница лекарственная
(Pulmоnaria
officinalis)
Семейство бурачниковых
Род: Медуница

Многолетнее травянистое корневищное
опушенное растение с прямостоячим
стеблем, высотой 10-40 см. Листья темно-зеленые с беловатыми пятнами,
прикорневые, собранные в розетку,
длиной 13 см. Цветки трубчатые, розовые, затем фиолетовые, после опыления
интенсивно голубые, собранные в густые верхушечные завитки; распускаются в апреле — июне.

(. Tróllius
Семейство:
лютиковые
Род: Купальница

Травянистые многолетние растения
высотой 30 -150 см, с прямыми, неразветвленными или ветвящимися в верхней части стеблями и блестящими, тѐмно-зелѐными листьями лопастной или
пальчато-разделенной формы. Имеют
укороченное корневище с множеством
черных или темно-коричневых
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5
5

6

7
7

Прострел (сонтрава)
(Pulsatilla.) Семейство:
Лютиковые
Род:Прострел

Многолетнее травянистое растение с
прямым, волосистым, прямостоячим
стеблем от 5 до 40 см высотой. Прикорневые листья прострела черешковые,
линейно-продолговатыми дольками, волосистые. Цветки сон-травы колокольчатые.

Адонис весенний
Семейство: Лютиковые
Род: Адонис

Многолетнее травянистое растение.
Растѐт по окраинам разреженных берѐзовых лесов, по сухим открытым склонам, по кустарникам, опушкам. Корневище вертикальное, короткое, стебли округлые, гладкие.

Калужница болотная
(Caltha
palustris) Семейство:Лютиковые
Род: калужница
Вид: калужница болотная
Лютик едкий
Семейство:
лютиковые
(Ranunculaceae)
Род лютик
Вид Лютик Едкий

Ранневесенняя многолетняя трава с
приподнимающимися или лежачими
полыми стеблями. Листья ее крупные,
формой напоминают сердце или почку.
Нижние листья на длинных черешках
выходят из подземного корневища,
верхние почти сидячие. Цветки червонно-золотые, каждый лепесток с ноготь.

Многолетнее растение. Для лютика ед8
кого характерен прямой стебель высотой 35-100 см, листья пяти- или семипальчатой структуры и ярко-желтые
цветы, расположенные на кончиках веток. Цветение лютика едкого приходится на конец весны и начало лета.
В ходе работы проведены исследования плотности распространения первоцветов на территории. Большее доминирующее число
первоцветов относится к семейству Лютиковые (Ranunculáceae), их
количество составило 49,6%, от общего числа первоцветов. К монотипным
семействам
относятся:
семейства
Бурачниковых
(Boragináceae) - медуница, составляет 23,8%. Астровых (Asteráceae)
мать и мачеха, что составляет 21,9%. Первоцветные (Primuláceae) примула составляют 4,6% [5].
8
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Таблица 2 - Обилие первоцветов на территории
Виды

Число растений на площадке, Всего
шт.
растений
1
2
3
4
Лютиковые (Ranunculáceae)
Купальница
12
10
2
15
62
5
Прострел
6
8
10
18
42
Адонис
4
5
6
2
17
Калужница
2
5
9
21
37
Лютик едкий
10
15
15
8
48
Бурачниковые (Boragináceae)
Медуница
20
25
28
26
99
Астровые (Asteráceae)
Мать и мачеха 26
24
21
20
91
Первоцветные (Primuláceae)
Примула
2
5
9
3
19
82
97
123
113
415

% от общего числа
49,6
14,9
10,1
4,1
8,9
11.6
23,8
23,8
21,9
21,9
4.6
4,6

Доминирующим первоцветом является обилие и преобладание
вида на данной территории является заселения растения семейства
лютиковых и составляет 49,64% (Таблица 2). Постоянство – определение отношения числа выборок, содержащих особи одного вида, к
общему числу выборок - показало, что первоцвет «медуница» - можно отнести к постоянному виду, произрастающий на данной территории, т.к. его показатель составил -26,86%, мать-и-мачеха с показателем 21,92% выступает как добавочный вид, адонис можно отнести к
случайному виду- 4,1%. Выводы.
1. Первоцветы, относящиеся к мезофитам и гидрофитам, в лесном ландшафте встречаются чаще и распространены во всех элементах мезорельефа, что можно объяснить подтоплением территории в
результате весеннего половодья и являются отрицательными явлениями, на распространение раннецветущей флоры они оказывают положительное влияние.
2. В ходе исследования было описано 8 видов первоцветов. Первоцветы встречались как в начале, так и фазе полного цветения. Обилие менялось с течением времени и зависело от места произрастания.
Самыми малочисленными видами оказалось растение Адонис (люти162

ковые). Самым многочисленными видами оказались Медуница бурачниковые), Мать - и- мачеха (астровые).
3. Состояние лесных сообществ и лесных полян – напряженное
вследствие большой антропогенной нагрузки.
4. Были составлены рекомендации по улучшению экологической
ситуации и сохранению первоцветов.
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БИОИНДИКАЦИЯ АТМОСФЕРНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ
Степанов Н.
Научный руководитель: Сорокина Г.А.
г. Красноярск
Введение
В настоящее время оценка загрязнения окружающей среды производится в основном путем химического анализа. Однако из-за высокой сложности и стоимости анализа осуществить экологический
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эффективный мониторинг средствами одного химического анализа
практически невозможно.
Химико-аналитический контроль не учитывает характер совместного действия загрязнителей, когда влияние каждого из них может
дополнять, усиливать или подавлять друг друга. И наконец, в связи с
непостоянством метеоусловий получить усредненные показатели загрязнения в конкретных точках города можно только после длительных измерений на стационарных или передвижных постах. При этом
число таких постов из-за мозаичности картины загрязнения городской территории должно быть значительным[1].
Одним из наиболее эффективных методов экологического мониторинга является биомониторинг – система наблюдений, оценки и
прогноза различных изменений в биосфере, вызванных антропогенными факторами.
Биомониторинг делает возможной прямую оценку качества окружающей среды и является одним из уровней исследования здоровья экосистемы.
Растения являются одним из эффективных средств улучшения
экологической обстановки в городах, как по результатам, срокам
осуществления, так и по стоимости. Роль зеленых насаждений в снижении негативного воздействия окружающей среды заключается в их
способности нивелировать неблагоприятные для человека факторы
природного и техногенного происхождения [2].
Антропогенное влияние на растительный мир в наши дни –
чрезвычайно сильный экологический фактор и довольно разнородный по силе и разнообразию воздействия на живые организмы. Оно
затрагивает каждое растение и воздействует на жизненно важный фотосинтетический аппарат.
Техногенное загрязнение изменяет эволюционно сложившиеся
способы приспособления живых организмов к условиям окружающей
среды. Одним из проявлений такого влияния является нарушение динамики перехода растений в состояние зимнего покоя и выхода из него. Для изучения этого явления хорошо зарекомендовала себя регистрация термоиндуцированных изменений нулевого уровня флуоресценции (ТИНУФ) [3].
Целью данной работы является разработка количественных параметров биоиндикации атмосферного загрязнения на основе показа164

телей кривых термоиндуцированного изменения нулевого уровня
флуоресценции (ТИНУФ).
Для осуществления данной цели предполагается решить следующие задачи:
1) Регистрация кривых термоиндуцированных изменений нулевого уровня флуоресценции (ТИНУФ) феллодермы представителей
покрытосеменных - тополя бальзамического (Populusbalsamifera), березы повислой (Betulapendula), голосеменных растений – ели сибирской (Piceaobovata) из районов города Красноярска с разным уровнем
атмосферного загрязнения при выведении из состояния покоя в лабораторных условиях в зимний период.
2) Расчет количественных параметров биоиндикации на основе
показателей кривых термоиндуцированных изменений нулевого
уровня флуоресценции (ТИНУФ), полученных в ходе эксперимента.
Объекты и методы исследования
Объектом исследования служила феллодерма (зимующая хлорофилл-содержащая ткань), взятая с неодревесневших побегов взрослых растений: покрытосеменных - тополя бальзамического
(Populusbalsamifera), березы повислой (Betulapendula),в качестве
представителя голосеменных – ели сибирской (Piceaobovata), произрастающих в черте г. Красноярска на выбранных пробных площадях
(ПП) с разным уровнемантропогенного воздействия:
ПП1 (контроль) – Остров Татышев–условночистый район, окруженный густой сетью тропинок;
ПП2 – Парк «Троя» на пр. Свободном, по которому осуществляется интенсивное пешеходное движение, поблизости находится торговый комплекс с парковкой. Основные стрессирующие факторы –
запыление, механическое повреждение растений;
ПП3 – обочина автомобильной дороги пр. Мира вдоль которой
осуществляется интенсивное движение автотранспорта, стрессирующие факторы – химическое загрязнение, обусловленное высоким содержанием оксидов серы и азота в выхлопных газах автотранспорта.
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Собранные ветви были помещены в благоприятные условия
(комнатная температура воздуха, интенсивное освещение) для выведения из зимнего покоя.
В течение 12 дней с регулярностью 2 раза в неделю производилась регистрация нулевого уровня флуоресценции для определения
скорости выхода и глубины зимнего покоя у собранных веток растений.
Для регистрации нулевого уровня флуоресценции использовался
прибор ФОТОН-11, разработанный на кафедре экологии и природопользования СФУ. Перед помещением в кювету для исследования,
была произведена очистка ветви скальпелем до тонкой и хрупкой зеленой ткани – феллодермы.
После очищения наружных тканей образец помещался в специальную кювету, которую необходимо заполнить дистиллированной
водой для равномерного прогрева образца.
Нагрев образцов, погруженных в воду, производили со скоростью 8 град/мин в диапазоне от 30 до 80 °C; флуоресценцию возбуждали зеленым светом (длина волны 510– 550 нм).
По результатам измерений рассчитывали R2 – показатель, характеризующий состояние растений в переходные периоды и глубину
покоя в зимний период. (Отношение низко - (Флнт) и высокотемпературного (Флвт) максимумов флуоресценции: R2=Флнт/Флвт)
Все измерения проводили в трехповторностях, рассчитывали
среднее значение и стандартное отклонение.
Результаты и обсуждения
Для разработки количественных параметров биоиндикации атмосферного загрязненияс использованием метода регистрации ТИНУФ в целях биоиндикации проводили выведение растений из состояния зимнего покоя в лабораторных условиях. На рис.а, рис.б,
рис.впредставлена динамика показателя (R2) для покрытосеменных тополя бальзамического (Populusbalsamifera), березы повислой
(Betulapendula), голосеменных растений – ели сибирской
(Piceaobovata).
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Динамика изменения величины отношения низко- и высокотемпературных максимумов (R2) для феллодермы древесных растений из
районов г. Красноярска с различным уровнем атмосферного загрязнения при выведении из состояния зимнего покоя в лабораторных условиях: а) ПП 1 – остров Татышев; б) ПП 2 – парк «Троя»; в) ПП 3 –
пр. Мира
Из представленных данных видно, что наименьшие значения
R2в начальный периодрегистрируются на ПП1о-в Татышев(а). Это
означает, что растения на данном ПП находятся в более глубоком
зимнем покое нежели растения с других ПП.
Покрытосеменные растения начали выходить из состояния покоя синхронно (16.11.2015). Высокие значения R2у ели сибирской говорят о состоянии активной вегетации растения, что обусловлено его
вечнозеленостью (сроки зимнего покоя отличаются от сроков тополя
и березы).
На ПП2 парк «Троя» (б) динамика роста флуоресцентного показателя аналогична ПП1 береза и тополь начали выходить из состояния зимнего покоя синхронно (16.11.2015). Ель сибирская находится
в состоянии активной вегетации. Однако изначальные значения
R2немного выше значений на ПП1, что означает менее глубокий зимний покой у растений на ПП2. Это обусловлено более интенсивным
уровнем загрязнения атмосферного воздуха.
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У ПП3 пр. Мира (в) ситуация обстоит сложнее, чем у ПП1 и
ПП2. На этой пробной площади береза достаточно интенсивно выходит из состояния покоя, а величина отношения низко- и высокотемпературных максимумов для тополясвидетельствует о том, что растения не перешли полностью в состояние зимнего покоя (значение
R2примерно равно0,4). Ель же не входила в зимний покой как и на остальных ПП.
В целом, можно отметить, что наибольшие значения флуоресцентного показателя R2 во всех изученных районах отмечены для ели,
несколько меньшие для тополя, самые низкие для березы, что характеризует глубину покоя данных растений.

Здесь мы видим динамику выхода из покоя в сравнении видов с
разных ПП. Береза (рис. а) показывает наименьшие значения R2 (от 0
до 0,6), что говорит о глубоком покое этого вида. Это обусловлено
тем, что береза – лесной вид, занесенный в город, у которого состояние глубокого покоя меньше всего зависит от антропогенного загрязнения, больше всего от влияния температур и изменении продолжительности светового дня.
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Средние значения у тополя бальзамического (от 0,2 до 0,8). Это
является результатом того, что тополь – более городской и приспособленный к антропогенному воздействию вид, нежели береза.
Наибольшие значения мы наблюдаем у ели ( от 0,8 до 1,4). Такие цифры обусловлены тем, что ель – вечнозеленое растение, не
входящее (или входящее частично) в состояние зимнего покоя. Такие
результаты у ели говорят о том, что она находится в более-менее активном вегетационном состоянии.
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ВИРУСНЫЕ И БАКТЕРИАЛЬНЫЕ БОЛЕЗНИ
КАРТОФЕЛЯ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА УРОЖАЙНОСТЬ
КУЛЬТУРЫ
Ступницкий Е.
Научный руководитель: Чураков А.А.
г. Красноярск
Среди сельскохозяйственных культур картофель занимает одно
из первых мест по разнообразию хозяйственного использования урожая и выходу сухого вещества с единицы площади. В настоящее время в Красноярском крае отмечается рост площадей, занятых под картофелем, который производится не только населением, фермерскими
хозяйствами, но и крупными специализированными агропредприятиями. Однако благоприятные климатические, географические усло169

вия и потенциальные возможности новых сортов используются не в
полной мере. О чѐм свидетельствует большая пестрота урожайности
культуры.
Вследствие способа размножения картофеля и его широкого
распространения большинство из известных многочисленных вирусов картофеля распространено по всему миру. Некоторые из них тщательно и в течение долгого времени изучались, поэтому о них многое
известно. Чаще всего встречаются две группы вирусов, первая из которых передается контактно, а представители второй распространяются тлями, цикадками и другими насекомыми [1,2].
К контактным вирусам относятся: ХВК, SВК, вирус веретеновидности картофеля (ВВК). Данные вирусы передаются путем контакта между здоровыми и зараженными растениями, через сельскохозяйственные орудия. Внешне они проявляются в виде мозаичного
узора между жилками листьев, могут вызывать морщинистость или
складчатость листьев. ХВК – один из самых распространенных вирусов картофеля, не проявляет видимых симптомов, идентифицируется
только лабораторными методами. Картофель, пораженный ВВК образует удлиненные, веретеновидные клубни, часто с трещиноватостью.
Зараженные растения без видимых симптомов называют носителями
вирусов. Снижение урожайности картофеля, пораженного данными
патогенами составляет порядка 10-35 %[1].
К вирусам, передаваемым насекомыми относятся: АВК, МВК,
YВК, вирус скручивания картофеля (ВСЛК). Данные вирусы проявляются в виде мозаик (жилковой и межжилковой), деформаций листьев (закручивания, изгибания листа), а также некрозов и гибели отдельных растений. При поражении вирусами Y и ВСЛК урожайность
снижается до 70%, вирусами А и М – в меньшей степени (до 35-50%).
Основными переносчиками являются различные виды тлей: персиковая, черемуховая, свекловичная, оранжерейная, картофельная. Тли
могут распространять вирусы двумя способами. Тля появляется на
поле без вирусов, получает его от больного растения и распространяет на здоровые растения. Или, тля может появиться будучи уже инфицированной и заразить здоровые растения[1].
Значительный урон урожайности картофеля наносят также патогенные бактерии. Pectobacterium и Dickeya являются возбудителями
болезни черная ножка. Заболевание встречается во всех зонах возделывания картофеля, проявляется в виде почернения, утончения и
дальнейшей мумификации стебля. Clavibacter является возбудителем
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кольцевой гнили, которая приводит к угнетению и увяданию растения. Проявляется в конце сезона. Вредоносность проявляется в виде
гниения клубней в период хранения. Передаются через зараженный
семенной материал, оборудование, тару, через капли воды [3].
Климат Красноярской лесостепи с умеренной температурой и
обилием осадков во второй половине вегетации благоприятствует
массовому развитию грибных и бактериальных заболеваний картофеля. Значительный ущерб урожайности наносят ризоктониоз и чѐрная
ножка. Эти болезни являются также главной причиной потерь картофеля во время хранения.
В Красноярской лесостепи обеспеченность теплом в мае и первой декаде июня способствовали рекордно быстрому появлению
всходов культуры. Довольно равномерное выпадение осадков на фоне повышенных среднесуточных температур в июне–августе благоприятствовали формированию высокой биологической урожайности
культуры.
Материалы и методы исследований. Определение скрытой инфекции проведено «сэндвич» - вариантом иммуноферментного анализа согласно инструкции по применению иммуноферментного диагностического набора для определения вирусов картофеля [4] на сортах Гала, Людмила и Миранда категории РС1, полученных от оригинаторов и репродуцированных в Красноярской лесостепи.
Гала - среднеранний (70-80 дней), идеален для мойки, упаковки
и механизированной очистки кожуры, не разваривается, лѐжкость хорошая, урожайность 21,6-26,3 т/га, максимальная 39 т/га, крахмалистость 10,2-13,2 %, лежкость 89%, товарность 71-94%, восприимчив к
фитофторозу, устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой
картофельной нематоде, вирусам [5].
Людмила - ранний(60-70 дней), столовый, лежкость 94%, урожайность товарная 18-43 т/га, максимальная 44 т/г, товарность 8597%, Клубень удлиненный, с мелкими глазками. Кожура желтая. Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 111-280 г. Содержание
крахмала 13,3-16,9%. Вкус отличный. Устойчив к возбудителю рака
картофеля, золотистой картофельной цистообразующей нематоде. По
данным оригинатора, средневосприимчив к возбудителю фитофтороза.
Миранда - раннеспелый (70-80 дней), столовый, лежкость 92%,
урожайность товарная 11-32 т/га, максимальная 38 т/г, товарность 8697%, вкус хороший и отличный, клубень овальный с мелкими глаз171

ками, кожура гладкая, желтая, мякоть светло-желтая, устойчив к раку
и золотистой нематоде, восприимчив по ботве к фитофторозу [5].
Иммуноферментный анализ (ИФА). Принцип метода заключается в образовани комплекса между антигенами белков оболочки вирусов и клеточной стенки бактерий с иммобилизованными на твердой
фазе и меченными ферментом специфическими антивирусными иммуноглобулинами (антителами) с последующим выявлением фермента-маркера в реакции с субстратом [6] .
Результаты исследований.
Работа выполнена в лаборатории оригинального семеноводства
Красноярского ГАУ.
По результатам ИФА установлено наличие тяжелого вируса Y у
всех анализируемых сортов, легких вирусов: X и М – у сорта Гала, S
– у сорта Людмила (см. табл.).
Таблица - Результаты иммуноферментного анализа
Сорт
вирусы
бактериозы
A Y
L
M S
X
Кольцевая Ч.н.
Чергниль
Dick- ная
Clavibac- eya
ножter
ssp.
ка
michiga(Ernensis
winia
carotovora
) Ec
Гала
+
+
+
+
+
+
Люд+
+
+
+
+
мила
Миран+
+
+
да
Наличие бактериозов. По всем анализируемым сортам были обнаружены бактериозы, только по сорту Миранда отсутствует возбудитель черной ножки Dickeya ssp.
Выводы
Иммуноферментный анализ позволяет диагностировать скрытую зараженность картофеля вирусной и бактериальной инфекцией.
По результатам ИФА определено наличие X, S, M и Y вирусов, а
также возбудителей кольцевой гнили и черной ножки. В государст172

венном стандарте установлены требования к качеству клубней и посадок семенного картофеля для категории ОС по скрытой зараженности вирусной или бактериальной инфекцией [7]. Представленные на
анализ образцы картофеля не относятся к категории ОС, а значит,
производитель по результатам ИФА вправе принимать соответствующие решения по дальнейшему использованию сортов картофеля
на семенные или продовольственные цели.
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СПОСОБЫ СНИЖЕНИЯ АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ
НА РЕКУ КАН
Хандогина Е.
Руководитель: Сомова О.Г.
г. Железногорск
Река Кан – правый приток реки Енисей, в свою очередь являющейся крупнейшей водной артерией Сибири. Качество вод реки Кан
влияет на качество вод реки Енисей, поэтому при наличии загрязнения вод в реке Кан необходимо проводить мониторинг качества вод и
разработать систему мер по снижению антропогенной нагрузки.
Проблема. Река Кан активно используется туристами в летнее время
для сплавов, которые оказывают антропогенную нагрузку. Кроме то173

го, река подвержена загрязнению со стороны населѐнных пунктов,
расположенных по берегам, особенно в районе г. Зеленогорска.
Гипотеза. Если разработать систему мер по снижению антропогенной нагрузки на реку, то качество вод улучшится.
Цель работы – проведение оценки качества вод реки Кан методом биоиндикации и разрабока мер по улучшению качества вод.
Задачи:
1. Определить качество вод в прибрежной зоне реки Кан по
материалам исследований 2014 г.
2. Предложить ряд мер по снижению антропогенной нагрузки
на реку Кан.
Объект. Река Кан.
Предмет. Антропогенная нагрузка на реку Кан.
Исследования реки Кан проводились от дер. Комарово до с.
Усть-Кан. Кан — правый приток Енисея. Длина — 629 км, площадь
водосборного бассейна — 36,9 тыс. км², течение извилистое, средняя
скорость – около 15 км\ч [5]. Исток — на северных склонах хребта Канское Белогорье в Восточном Саяне. В верховьях своих Кан и
Агул образуют живописные долины и ущелья. По выходе из гор Кан
протекает по холмистой местности. Течение Кана в верховьях быстрое и порожистое, от устья же р. Агула течение реки становится
тихим. Кан от устьев р. Агула становится сплавным, а в низовьях
имеет пороги: Аракчеевский (Комаровский) в 85 километрах от устья,
в 42 километрах от этого порога — Косой порог, а ещѐ ниже, в 21 километре — Нижний порог (Большой Канский). Вообще Кан глубиной
от 2 до 6 м на фарватере от устья до г. Канска; выше глубина его становится значительно менее. Ширина р. Кан выше р. Агула от 130 до
175 метров, ниже — от 215 до 425 м.
Температура воды изменялась от 21 до 28ºС (рис.1). Максимальная температура воды 11.07.14 на стоянке Дамба – 28 ºС.

174

40
35
30
25
20

воды

15

воздуха

10
5
0
1

2

3

4

5

Рис.1. Температура воды в реке Кан по станциям и воздуха (ºС)
В ходе исследований было обнаружено 15 родов водорослей. Из
них, принадлежащих к отделу диатомовые – 11, зелѐные – 3, синезелѐные – 1. Степень сапробности о -, х- и р- – по 1 представителю, b
– у 7 представителей, α – у 3 представителей [1-8].
При использовании метода биоиндикации Р.Пантле и Н.Букка
степень загрязнения водоѐмов характеризуется индексом сапробности (S) [6]. Для этого авторами была принята индикаторная значимость (s) ксено- и олигосапробов за 1; β-мезосапробов - за 2, αмезосапробов - за 3, полисапробов - за 4.
Относительное количество особей вида (h) оценивается следующим образом: случайные находки приняты за 1; частая встречаемость - 3; массовое развитие - 5.
Индекс сапробности обследуемой станции
формуле:

вычисляется по

S= ∑sh/ ∑h,
где s – индикаторная значимость, h- относительное количество
особей вида.
В полисапробной зоне он равен 4,0-3,5; в α –мезосапробной 3,5-2,5; в β - мезосапробной- 2,5-1,5; в олигосапробной зоне-1,5-1,0
[9,10].
Достоинство метода заключается в том, что с его помощью
можно уловить различия внутри каждой из зон сапробности.
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Таблица 1. Оценка качества вод по индексу сапробности
станция

1

S,балл

1,9

Зона са- β - мезопробно- сапробная
сти
Качество вод

Достаточно
чистая

2

3
2,7

α–
мезосапробная

2,2

4

5

2,3

2,0

β - мезо- β - мезо- β - мезосапробная сапробная сапробная

Умеренно Слабо зазагрязгрязненненная
ная

Слабо загрязненная

Достаточно
чистая

Как видно из таблицы 1, значения индекса сапробности изменяются от 1,9 до 2,7. Максимальные значения индекса сапробности на
станции 2 (2,7) - дамба, значит качество вод умеренно загрязненное.
Минимальные значения индекса сапробности на станции 1 (1,9) –
Комаровские пороги и станции 5 – с. Усть-Кан, качество вод – достаточно чистые. Слабо загрязненные воды (индекс 2,2-2,3) на станциях
3 и 4 – порог Косой и порог Большой Канский.
При впадении реки Кан в реку Енисей на станции 5 возле с.
Усть-Кан воды достаточно чистые, поэтому на загрязнение вод реки
Енисей река Кан не оказывает влияние.
Кан – река промышленная, местами густо заселѐнная [12].
Именно на еѐ берега когда то отправляли в ссылку заключѐнных. Так
и появились там города и посѐлки.
На территории г. Канска на основе анализа карт 1:100000 масштаба разных лет съѐмки, а также аэрофотоснимков, опубликованных
на сайте http://earth.google.com/, было выявлено 3 участка берегопереформирования (берегообрушение, размыв) [11].
По степени наибольшей опасности дальнейшего развития процессов берегоразрушения можно выделить следующие участки, несущие потенциальную угрозу территориям, занятым объектами муниципальной и частной собственности.
Значительную угрозу объектам муниципальной собственности несут процессы разрушения берегов на следующих участках:
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1. г. Канск, разрушение берега в районе «ВЭС», ниже ж/д моста;
2. с. Бражное, берегоразрушение выше подруслового водозабора
МУП «Бражинское ЖКХ»;
частной собственности:
1) пос. Левобережный, разрушение левого берега р. Кан ниже по
течению от пересечения улиц Высотная и Береговая;
2) с. Бражное, участок берегообрушения в нижней, прибрежной
части с. Бражное.
Следовательно, во избежании дальнейшего разрушения берегов
в населѐнных пунктах на р. Кан: необходимо провести берегоукрепительные работы в пределах выявленных участков берегоразрушения в
г. Канск, пос. Левобережный, с. Бражное.
В ходе сплава по реке Кан были обнаружены места сильного
заиления дна и зарастания береговой зоны в связи с низкой скоростью течения реки в данном месте и антропогенной нагрузкой (фото
2-7). Для предотвращения заиления дна и зарастания берегов в районе
г. Зеленогорска, ТЭЦ, стоков вод населенных пунктов, Большого
Канского порога предлагается использование современной техники
(фото 8-11). Известны способы и установки для очистки рек, озер и
каналов с помощью земснарядов, землечерпалок в комплексе с баржами, которые вывозят пульпу к местам сброса или захоронения [13].
Устройства очищают реку от донных отложений, но вода в реке остается загрязненной.
Большое значение для качества вод имеет уборка водной растительности на реках и каналах [14]. Как правило, в летний период активное развитие водной растительности ухудшает экологические параметры водотоков и водоемов, затрудняет их проточность, вызывая
заболачивание, мешает судоходству и создает неприглядный облик
каналов
и
рек.
Для очистки коммунально-бытовых промстоков целлюлознобумажных, нефтеперерабатывающих, пищевых предприятий широко
используется биологический (биохимический) метод. Метод основан
на способности микроорганизмов использовать для своего развития
органические и некоторые неорганические соединения, содержащиеся в сточных водах (сероводород, аммиак, нитриты, сульфиды и т. д.).
Очистку ведут в естественных условиях (поля орошения, поля фильт177

рации, биологические пруды и др.) и в искусственных сооружениях
(аэротенки, биофильтры, циркуляционные окислительные каналы).
Выводы
1. В ходе экспедиции на реке в июле 2014 г. были проведены исследования качества вод реки Кан на 5 станциях. Методом Пантле и
Букка были рассчитаны индексы сапробности на каждой станции и
обнаружено, что самыми чистыми являются воды в районе Комаровских порогов и устья реки Кан при впадении в Енисей. На протяжении 100 км маршрута от ТЭЦ до Большого Канского порога воды загрязненные из-за наличия большого количества населенных
пунктов и частного сектора.
2. Для предотвращения заиления дна и зарастания берегов в районе г. Зеленогорска, ТЭЦ, стоков вод населенных пунктов, Большого
Канского порога предлагается использование современной техники.
3. Для разрушения береговой зоны в 4-х районах маршрута
предлагается укрепление берегов.
4. Для очистки коммунально-бытовых стоков предлагается биологический (биохимический) метод. Метод основан на способности
микроорганизмов использовать для своего развития органические и
некоторые неорганические соединения, содержащиеся в сточных
водах
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8. Методы
оценки
экологического
состояния
водоемов/[Электронный ресурс]Режим доступа –( https://
www.greensail.ru)
9. Методические рекомендации по отбору, обработке и анализу
гидробиологических проб воды и грунта\Сост. Г.И.Фролова. – М.:
Лесная страна, 2008. – 122с.
10. Сладечек В.Ю., Телитченко М. К. К вопросу биоиндикации качества воды. Информационный бюллетень, №3. – М., 1983. – С. 63 – 67.
11. Кожуховский А.В. Процессы переформирования берегов в
пределах населѐнных пунктов на реке Кан. ИЭУиП СФУ. Электронный
ресурс:
режим
доступа
http://elib.sfukras.ru/bitstream/2311/8507/1/tezisy.doc
12. Река Кан на карте. Электронный ресурс: режим доступа
http://mapsoid.ru/publ/geografija_mira/reki/reka_kan_na_karte/30-1-01394
13. Вершинин Н.П. Вершинин И.Н. Способ очистки русел малых
рек
Электронный
ресурс:
режим
доступа
http://www.findpatent.ru/patent/221/2219305.html
14. Очистка рек и каналов. Электронный ресурс: режим доступа
http://www.lenvodhoz.ru/canal.html
15. Антропогенное воздействие на гидросферу. Электронный ресурс:
режим
доступа
http://www.studfiles.ru/preview/2661309

Фото 1. Способ укрепления берегов рек
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ИЗУЧЕНИЕ УРОВНЯ ЗАГРЯЗНЁННОСТИ СНЕЖНОГО
ПОКРОВА В РАЗНЫХ РАЙОНАХ ГОРОДА ДИВНОГОРСКА
Хмельницкая Ю.
Научный руководитель: Кононова О. С.
г. Дивногорск
Гипотеза исследования: снежный покров разных районов
г. Дивногорска в разной степени загрязнѐн автомобильными выбросами.
Цель исследования – узнать, загрязнѐн ли снежный покров в
разных районах г. Дивногорска и что является источником его загрязнения.
Задачи исследования:
1).изучение литературы по теме исследования;
2).проведение опрос дивногорцев о том, какие районы города
они считают самыми загрязнѐнными;
3).отбор образцов снежного покрова в тех районах г. Дивногорска, которые дивногорцы считают самыми загрязнѐнными;
4).изучение органолептических характеристик, уровня pH, жѐсткости, содержания железа в талой воде, получившейся из образцов
снежного покрова;
5).биотестирование воздействия талых вод на растения с помощью проращивания семян бобовых;
6).определение допустимых выводов исследования.
Методы исследования: изучение литературы, социологический
опрос, органолептический метод, использование индикаторной бумаги, метод биотестирования.
Данное исследование полезно всем, кто интересуется экологическим состоянием г. Дивногорска и стремится его улучшить, т. к.
оно показывает, какие районы г. Дивногорска требуют защиты от загрязнения.
Снег – форма атмосферных осадков, состоящая из мельчайших
кристаллов льда, которые имеют шестиугольную форму, - снежинок.
[4] Во время образования снег удаляет атмосферные загрязнения,
т. е. очищает атмосферный воздух; во время таяния все загрязнения снега поступают в почву и природные воды, вот почему
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очень важно знать о загрязнениях снега и, возможно, защищать
или очищать его.[5]
Мы опросили 35 дивногорцев в возрасте от 6 до 68 лет, проживающих в домах на 15 улицах (снизу вверх от р. Енисей; в скобках
указано, сколько человек считают снег на своей улице загрязнѐнным).
Из них 18 человек считают, что самый загрязнѐнный снежный покров
в г. Дивногорске – вдоль проезжих частей всех улиц и там, где ведѐтся строительство, среди улиц самый загрязнѐнный покров с т. зр. опрошенных – на ул. им. А. Бочкина (4 человека). Самым чистым опрошенные дивногорцы считают снежный покров в районе Слаломной
горы (8 человек). Оказалось, что мнение дивногорцев не во всѐм совпало с гипотезой исследования, которую мы и проверили.
Последний снегопад наблюдался в г. Дивногорске 19.03. 15; 23 –
25. 03. 15 мы обследовали верхний слой снега и отобрали образцы
снежного покрова на открытых ровных участках в районе Дома детского творчества (ул. им. Б. Полевого и А. Бочкина), гимназии № 10и
проезжей части (ул. им. А. Бочкина), школы № 5 (ул. им. В Чкалова)
и школы № 2 (ул. Саянская) и Слаломной горы. Затем мы растопили
снег при комнатной температуре и изучили некоторые характеристики талой воды.
Вот пример описания образца снежного покрова и талой воды:
Район: территория Дома детского творчества г. Дивногорска.
Описание образца снега: Снег лежалый (осевший после оттепели), ровный, плотный, сырой, голубовато-белый
Органолептические качества образца талой воды: бесцветная,
прозрачная, запах свежий.
Уровень pH: 6, 2.
Жѐсткость: вода мягкая.
Содержание железа: нет.
Содержание хлора: нет.
Осадок: мелкий пылевой, песчаный.
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Затем мы провели опыт по биотестированию воздействия талой
воды на живые организмы, проращивая в чашках Петри с образцами
воды семена фасоли сорта «Журавушка».
Оказалось, что полученная из снега с дивногорских улиц талая
вода (в отличие от талой воды из снега с внутриквартальных территорий) угнетает всходы семян!
Итак, мы:
1) изучили 5 литературных источников по теме исследования;
2) провели опрос 35-ти дивногорцев и узнали их мнение о загрязнѐнности снежного покрова в разных районах г. Дивногорска;
3) отобрали образцы снежного покрова в 6-ти районах г. Дивногорска, и выяснили, что снег внутри улиц загрязняется слабо, а источник его загрязнения, вероятно, промышленные выбросы, ведь его
кислотность повышена. Автомобильные выбросы загрязняют снег
вблизи проезжих частей улиц. Гипотеза исследования подтвердилась частично.
Библиографический список
1.Алексеев С. В., Груздева Н. В., Гущина Э. В. Экологический
практикум школьника. Справочное пособие/ С. В. Алексеев, Н. В.
Груздева, Э. В. Гущина. – Самара: Фѐдоров; Учебная литература,
2005. – 80 с.
2.Рекстер Г. Д., Долгушин Л. Д. Изучение снежного покрова:
http://www.outdoors.ru.
3.Смирнова Н. З., Галкина Е. А. Исследовательская деятельность
школьников в окружающей среде/ Н. З.Смирнова, Е. А. Галкина. –
Красноярск: Изд-во гос. пед. ун-та им. В. П. Астафьева, 2012. – 200 с.
4.Снег: http://www.vikipedia.ru.
5. Энциклопедия для детей. Т. 3. География/ Под ред. М. Аксѐновой и др. – М.: Мир энциклопедий Аванта+; Астрель, 2010. – 526 с.
Приложение
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Рис. 1. Изучение химического состава талой воды с помощью индикаторных полосок.

Рис. 2. Гибель семян в образце талой воды.

Рис. 3. Результаты биотестирования образцов талой воды.
ОБСЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ДРЕВЕСНОКУСТАРНИКОВОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ ПРИШКОЛЬНОГО
УЧАСТКА
Цветкова А.
Руководитель: Казоба Л.В.
Ермаковский район
Введение
Создание зелѐнных насаждений - это не только средство улучшения санитарно-гигиенических условий жизни в отдельных насе183

ленных пунктах, но и один из основных методов коренного преобразования природных условий целых районов. Большую роль выполняют насаждения в благоустройстве пришкольных участков, так как
даже небольшой правильно спланированный участок создаѐт вид
ландшафта, который благоприятно влияет на самочувствие человека,
развивает в школьниках чувства гармонии и красоты.[4].
Объект исследования: деревья и кустарники
Предмет исследования: Видовой состав и экологическое
состояние
Методы:
Анализ источников литературы и интернета
Описание, подсчѐт количества деревьев, кустарников
Анализ экологического состояния
Цель: Определение видового состава древесно-кустарниковой
растительности пришкольного участка его состояние для дальнейшей
возможной реконструкции зелѐнных насаждений.
Задачи:
1. Определить видовой количественный состав деревьев и кустарников их характеристику
2.Провести анализ экологического состояния насаждений
3.Сделать вывод о степени озеленения пришкольного участка и
необходимости реконструкции зелѐнных насаждений
Гипотеза: На пришкольном участке не достаточное количество
древесно-кустарниковой растительности, большинство растений
имеют хорошее, и удовлетворительное состояние, поэтому требуется
частичная реконструкция зелѐнных насаждений и дополнительная
посадка.
2. Глава Практическое исследование
2.1. Описание деятельности школы на пришкольном участке
Наша школа выделяется особой работой по благоустройству
пришкольной территории на краевом конкурсе «Гео-декор» мы
трижды выигрывали гран–при конкурса с цветочными композициями
и композициями из камня.
Немаловажную роль в эстетическом оформлении играют и
древесно-кустарниковая растительность без неѐ нельзя организовать
английский сад и вообще представить комфортную зону отдыха.
Плановое озеленение нашей школьной территории берѐт своѐ
начало весной 2001 года, то есть с момента открытия школы. В
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посадках тогда участвовали все учащиеся школы вместе с учителями
и выпускниками. Нужно отметить, что на территории школы имелись
уже насаждения так рядовая посадка ели, посвящѐнная к 40 - летию
Победы и рядом с ними 2 красивые большие берѐзы, эти деревья
продолжают радовать нас.
2002 году, в рамках проекта «Школьный мини-дендрарий», на
одной из площадок, был заложен мини-дендрарий из 18 видов
деревьев и кустарников.
И дальше почти каждый год, на территории участка появляются
новые деревья, кустарники их сажают так же выпускники и ребята
из экологического отряда. 2.2. Дендрологическое обследование
Свое исследование мы начали с того что раздели все посадки на
площадки и присвоили им номера и названия. Всего у нас получилось
10 площадок.
1. Дендрарий
2. Рядовая посадка плодово-ягодных культур
3. Рядовая посадка Сизых елей
4. Рядовая посадка рябинник
5. Рядовая посадка по периметру за музеем
6. Рядовая посадка по периметру от музея
7. Рядовая посадка по периметру плотного забора
8. Одиночные посадки игровой зоны
9. Групповая посадка елей
10.Мини - посадка рябины
Среди них есть насаждения с рядовой посадкой, групповой,
единичной.
Затем мы провели инвентаризацию деревьев по видовому
составу и количественному. Каждому экземпляру мы присвоили
порядковый номер, и так у нас получилось всего 167 деревьев и
кустарников.
Таблица 1 Классификация древостоя
Состав древостоя
Количество (шт.)
%
Хвойные
59
35,3
Лиственные
72
64,7
Таблица 2 Жизненные формы
Жизненная форма
Количество (шт.)
Деревьев
131
Кустарников
36

%
78, 5
21, 5
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Всего на участке находится 32 вида. Из них местных пород – 7
видов всего (всего 83 экземпляра):
Таблица 3Местные породы
№
Название породы
Количество (шт.)
1
Ель обыкновенная Pícea ábies
35
2
Сосна сибирская кедровая Pínus
5
sibírica
3
Пихта сибирская Ábies sibírica
3
4
Лиственница сибирская Lárix sibírica
1
5
Рябина
обыкновенная
Sórbus
27
aucupária)
6
Берѐза повислая Betula pendula
7
7
Курильский
чай
Pentaphylloides
1
fruticosa
Всего
83
Преобладает по количеству в посадках Ель обыкновенная еѐ у
нас 35 экземпляров, затем Рябина обыкновенная - 27.
Интродуцированных пород мы определили – 25 вида всего 84
экземпляра.
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Таблица 4Итродуцированные породы на пришкольном участке
Название породы
количе
Родина
ство
Черѐмуха обыкновенная
2 Европейская часть
Padus avium
РФ
Черѐмуха Вергинская
2 Северная Америка
Padus virginiana
Черѐмуха Маака
2 Дальний Восток
Padus maackii
Спирея ниппонская
5 Япония
Spiraea nipponica Maxim
Ива белая Sálix álba
2 Европа
Свидина белая
1 Дальний Восток
Cornus alba
Жимолость татарская
1 Европейская часть
Lonícera tatárica
РФ
Вишня
войлочная
Prunus
6 Китай, Монголия
tomentosa
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9
10
11
12
13
14
15
16

Ель сизая Picea glauca
Миндаль степная Amygdalus
nana
Сирень обыкновенная Syrínga
vulgáris
Т
Támarix
Липа
сердцевидная
Tília
cordáta)
Дуб черешчатый Quércus róbur
Клѐн
ясенелистный
Acer
negundo
Клѐн приречный Acer ginnala

10 Северная Америка
2
Европейская часть
РФ
Европа
1
4

Европа, Африка
Дальний Восток

6
2

Западная Европа
Северная Америка

1

Восточная Азия

17

Боярышник
кроваво-красный
Crataégus sanguíne

1

Дальний Восток

18

Калина бурейская
Viburnum burejaeticum

2

Дальний Восток

19
20

Ясень обыкновенный Fraxinus
Аморфа кустарниковая Amórpha
fruticósa
Орех маньчжурский
Júglans mandshúrica
Слива сортовая Prúnus
Тополь серебристый Pópulus
álba

1
1

Европа, Закавказье
Канада, Мексика

1

Дальний Восток

6
3

Европа, Закавказье
Северная Африка

Вяз
мелколистный
Ulmus
parvifolia
Ольха белая Álnus incána

3

Северная Америка

2

Европа,Закавказье

21
22
23
24
25

Наиболее
ценные
и
интересные
экземпляры
из
интродуцированых у нас на участке, это Миндаль степной, Тамарикс,
Аморфа кустарниковая, Орех Маньжурский.
Состояние зелѐных насаждений мы оценили, используя
методику, Алексеева А.А.[1]
•
«Хорошее» – насаждения здоровые, с хорошо развитой
кроной, без существенных повреждений
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•
«Удовлетворительное»- насаждения здоровые, но с
неправильно развитой кроной, со значительными, но не
угрожающими их жизни повреждениями
•
«Неудовлетворительное» – насаждения с неправильной и
слаборазвитой
кроной,
со
значительными
повреждениями,
ранениями,
заражѐнностью,
болезнями
или
вредителями,
угрожающими их жизни.
Результаты исследования:
•
«Хорошее»- 40 штук
•
«Удовлетворительное»- 111 штук
•
«Неудовлетворительное»- 16 штук
Из чего мы можем сделать вывод: Гипотеза наша
подтвердилась частично. По результатам исследования большинство
зелѐных насаждений находятся в удовлетворительном и в
неудовлетворительном состоянии, соответственно, необходима
серьѐзная реконструкция зелѐных насаждений на пришкольном
участке.
Заключение
На весенне-летний период мы составили план мероприятий в
рамках данного исследования
1. Повторить экологическую оценку зелѐнных насаждений
весной, после чего удалить нежизнеспособные деревья, кустарники.
2. Провести формирование крон деревьев и кустарников, с
дальнейшими наблюдением за их приростом и состоянием.
3. Добавить в коллекцию видов местных пород Сосну
обыкновенную, Осину дрожащую, можжевельник, а в коллекцию
дендрария 12 видов интродуцированных кустарников.
4. Составить план - схему участка.
5. Подготовить таблички каждому деревцу и кустарнику.
6. Подготовить экскурсию для младших школьников.
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СОСТОЯНИЕ РЕКИ ЕСАУЛОВКА В НИЖНЕМ ТЕЧЕНИИ
Цехош А., Иванцова В.
Научные руководители: Третьякова И. Н., Бородынкин И. А.
Березовский район
Введение
Красноярский край по обеспеченности водными ресурсами относится к благополучным регионам, реки – одно из главных богатств
нашего края.
Острейшей актуальной гидрологической проблемой стало изменение качества природных вод и состояния водных экосистем под
влиянием хозяйственной деятельности человека. [1]
Район наших исследований находится на правом берегу Енисея
в устьевой части реки Есауловка в пределах 15 км вверх по ее течению.
Целью работы является оценка экологического состояния реки
Есауловка в нижнем течении.
Основные задачи:
1. Знакомство с литературными источниками по теме исследования.
2. Изучение состояния берегов реки Есауловка в полевых условиях.
3. Проведение морфометрических измерений и органолептического анализа.
4. Проведение акции «Чистый берег» силами участников проекта.
5. Проведение химического анализа воды.
6. Организация и проведение социологического исследования
по данной проблеме.
7. Камеральная обработка результатов исследований.
8. Представление результатов работы.
9. Разработка плана дальнейших действий.
Методики исследований
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10. В работе были использованы традиционные методы полевого исследования: маршрутный метод; метод визуального наблюдения; морфометрические измерения; органолептический анализ; отбор
проб. [2] Камеральная обработка данных: анализ литературных источников; экспресс - оценка качества воды; комплексногеографический анализ. [3]
Социологические исследования: опрос общественного мнения; агитационная работа (распространение листовок, памяток, агитационные щиты); привлечение населения к совместной деятельности
(акция «Чистый берег»); просветительская работа среди учащихся и
населения села (беседы, викторины, праздник «День воды», статья в
местных СМИ). [4]
Новизна работы заключается в том, что впервые силами учащихся школы проводятся мониторинговые исследования и оценка
экологического состояния реки Есауловка – правого притока Енисея.
Результаты исследований
Участниками проекта были проанализированы 15 источников
информации по теме исследования. Определены основные характеристики реки – где находится исток, по каким районам края протекает,
какова длина, площадь бассейна, расход воды, режим реки и источники питания. А также состав растительности, перечень населѐнных
пунктов на берегах и использование реки местными жителями.
В полевых условиях проведены морфометрические измерения
(ширина, глубина, скорость течения) и органолептический анализ
(цвет, запах, прозрачность) речной воды в одном из популярных мест
активного отдыха жителей (в 1 км вверх по течению от устья,
с.Есаулово), взяты пробы воды на определение качества.
Объектом исследования не случайно явилась река Есауловка.
Визуальные исследования экологического состояния берегов реки Есауловка подтвердили, что береговая полоса вовлечена в процесс
интенсивного хозяйственного использования. На данной поляне для
отдыха обнаружено 11 кострищ, остатки бытового мусора, следы выгула крупного рогатого скота, который здесь пасется и ходит на водопой. Участниками проекта была проведена акция «Чистый берег»,
собрано два больших пакета с мусором.
В районе устья реки Есауловка было обнаружены последствия
строительства и ремонта домов, расположенных довольно близко к
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руслу реки. Железобетонные сваи, строительный мусор, затопленные
лодки. Через реку Есауловка в пределах 15 км вверх по течению от
устья перекинуто несколько мостов.
В школьной химической лаборатории проводился анализ речной
воды на определение некоторых ионов. Индикатор метиловый красный показал щѐлочность среды, что говорит о наличии в воде тяжелых металлов. [5] (Приложение 1)
Экспресс-анализ качества воды проводился в Лаборатории геоэкологии кафедры географии под руководством научного
руководителя. Исследования показали, что речная вода содержит повышенные концентрации хрома (VI). (Приложение 2) Это может объясняться как антропогенными, так и природными факторами.
[6]
В рамках работы над проектом был проведен опрос жителей села Есаулово и деревни Киндяково. По их словам, в реке водилось
много рыбы, попадался хариус. Река всегда использовалась достаточно активно, хотя несудоходна – местные жители рыбачили, брали воду из реки на полив огородов, берега являлись местом отдыха.
В пробе речной воды обнаружены тяжѐлые металлы и хром, поэтому участники проекта решили провести подсчѐт количества машин, проехавших по мосту через реку Есауловка по автодороге Красноярск – Железногорск.
Подсчѐты показали, что в рабочий день в вечернее время из
Красноярска в сторону Железногорска проезжает больше автомобилей, чем обратно в Красноярск. А в выходные дни (днем) – больше со
стороны Железногорска в Красноярск.
Заключение
По результатам исследований, проведѐнных различными методами, экологическое состояние реки Есауловка вызывает тревогу.
На качество воды в реке Есауловка в нижнем еѐ течении большое
влияние оказывают следующие факты: активное автотранспортное и
железнодорожное движение по мостам через реку, строительство домов в водоохранной зоне, поведение местных жителей и отдыхающих, а также отсутствие должного наблюдения за качеством вод. [7]
Участниками проекта запланирована следующая работа: (апрель - июнь 2016 г.)
• привлечение населения к совместной деятельности (акция
«Чистый берег»);
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• просветительская работа среди учащихся и населения села
(подготовка и проведение бесед, викторин, конкурс рисунков,
праздник «День воды»; статья в местных СМИ о результатах работы);
• исследование берегов реки маршрутным методом от устья
вверх по течению 15 км [8];
• отбор пробы воды из реки в различных местах вверх по течению для проведения полного химического анализа, сравнение
показателей, определение качества воды методом биоиндикации;
• совместная работа со студентами – геоэкологами Педуниверситета;
• агитационная работа (распространение листовок и памяток
отдыхающим; подготовка агитационных щитов в местах отдыха
силами участников проекта).
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Приложение 1.
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Методика определения ионного состава воды
Определяемый Ход работы
ион

Визуальный
эффект

Результат
по образцу
CL (Хлор)
к 5 мл H2O прилить помутнение рас+
1 каплю HNO3и 0,5 твора
мл AgNO3
2+
Pb (Свинец)
к 5 мл H2O прилить изменение окра+
бихромат калия 1 ски (с оранжевомл
го до желтого)
2+,
3+
Fe
(Ион к 5 мл H2O прилить появление желжелеза II и III) 1 каплю HNO3 и 1 то-розовой окрамл роданида аммо- ски
ния 20%
2SO4 (Сульфат – к 5 мл H2O прилить помутнение рас+
ион)
1 каплю HNO3 и 0,5 твора, образовамл BaCL2
ние
белых
хлопьев
Определение
к 5 мл H2O прилить изменение окра- щелочная
pH
2-3 капли индика- ски до желто – среда
тора
метиловый оранжевого
красный
Приложение 2.
Экспресс-анализ качества воды
Вещество

Результат

Хром (Cr 6+ )

1000 мг/л

Металлы, сумма

0,0003 ммоль/л

Медь, Cu

5 мг/л

Сульфид

менее 10 мг/л

Fe общее

менее 50 мг/л

Cl активный

менее 1,2 мг/л
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ВЛИЯНИЕ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
НА СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
Чуракова М.
Научный руководитель: Бунакова Н.С.
г. Красноярск
Цель научной работы: Исследовать и изучить экологическую
обстановку в г. Красноярске. Подсчитать количество выбросов загрязняющих веществ автотранспортом возле территории МБОУ Гимназии №9
Задачи проекта:
- Познакомиться с основными источниками загрязнения воздуха;
- Изучить влияние автомобильного транспорта на окружающую среду
города Красноярска
- Подсчитать количество автотранспорта проезжающих по проспекту
Свободный и улице Мечникова;
- Определить примерное количество выхлопных газов, выделяемое автотранспортом проезжающим по проспекту Свободный за час;
- сравнить полученные данные с данными уровня загрязнения
атмосферного воздуха на автомагистралях г. Красноярска за 2010г.
Согласно данным Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю (Роспотребнадзор) с 2005 по 2010 гг. общегородской
уровень загрязнения по комплексному индексу ИЗА5 (комплексный
индекс загрязнения атмосферы по пяти приоритетным веществам, в
числе которых бенз(а)пирен, формальдегид, азота диоксид, взвешенные вещества) вырос с 18,56 до 21,86. При этом общий объем выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта за этот период вырос в
Красноярском крае в 2,5 раза.
Уровень
загрязнения
атмосферного
воздуха
на
автомагистралях г. Красноярска в 2010 г. по основным
загрязняющим веществам, мг/м3
Наименование

Серы
диок-

Формальдегид

Углеро- Феда ок- нол

Свинец

Взвешенные веще194

сид
ПДКМР
0,5
Средняя кон- 0,016
центрация
Максималь0,33
ная концентрация

0,035
0,0133

сид
5,0
2,055

0,178

16,0

0,01
0,001
6
0,009

0,001
0,0000
6
0,0002
5

ства
0,5
0,395
2,5

Наш город – крупнейший транспортный и промышленный узел.
Именно эти два источника загрязнения атмосферного воздуха (предприятия и автомобили) и являются для Красноярска основными.
Для оценки состояния воздуха используют показатель ИЗА-5
(индекс загрязнения атмосферы). Уровень загрязнения считается низким, если ИЗА ниже 5, повышенным при ИЗА от 5 до 6, высоким - от
7 до 13 и очень высоким при ИЗА равном или больше 14. Средний
уровень загрязнения атмосферы в Красноярске по данным Среднесибирского УГМС по комплексному индексу загрязнения атмосферного
воздуха практически постоянно характеризуется как «высокий» и
«очень высокий».
В своей работе я постаралась выявить зависимость загрязнения
воздуха от интенсивности движения различных видов транспорта в
районе МБОУ Гимназия №9 так как территориально она находится
между автомагистралями: проспект Свободный, ул. Мечникова. Эти
дороги проходят вдоль забора гимназии.

Количественный расчет транспортных загрязнителей воздуха
носит относительный характер. В первую очередь ведется учет
интенсивности транспортного потока. Для этого я выбрала участки
исследуемых улиц вдоль гимназии.
Автотранспорт является одним из основных загрязнителей
атмосферы оксидами азота NOx (смесью оксидов азота NO и NO2) и
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угарным газом, содержащихся в выхлопных газах. Повышенное
содержание СО и NOx можно обнаружить в выхлопных газах
неотрегулированного двигателя, а также двигателя в режиме
прогрева.
Выбросы вредных веществ от автотранспорта характеризуется
количеством основных загрязнителей воздуха, попадающих в
атмосферу из выхлопных (отработанных) газов, за определенный
промежуток времени.
К выбрасываемым вредным веществам относятся угарный газ
(концентрация в выхлопных газах 0,3-10% об.), углеводороды –
несгоревшее топливо (до 3% об.) и оксида азота (до 0,8%), сажа.
Количество выбросов вредных веществ, поступающих от
автотранспорта в атмосферу, может быть расценено расчетным
методом. Исходными данными для расчета количества выбросов
являются:
- количество единиц автотранспорта разных типов,
проезжающих по выделенному участку автотрассы в единицу
времени;
- нормы расхода топлива автотранспортом (средние нормы
расхода топлива автотранспортом при движении в условиях города).
- значение коэффициентов, определяющих выброс вредных
веществ от автотранспорта.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Таблицы№1 – Расчет количества машин
метром за 1 час.
Таблица №1 (пр.Свободный)
Тип
авто- Всего за 15 За 1 час
транспорта
минут
1.Легковые ав684
684*4=2736
томобили
2.Грузовые ав58
58*4=232
томобили
3. Автобусы
36
36*4=144

Тип
авто- Всего за
транспорта
минут

15 За 1 час

проезжающих 500
Общий путь за
1 час
2736*500(м)=13
68 км
232*500(м)=116
км
144*500(м)=72
км
Общий
за 1 час

путь
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1.Легковые ав314
314*4=1256
томобили
2.Грузовые ав21
21*4=84
томобили
3. Автобусы
Таблица №1 (ул. Мечникова)

1256*500(м)=6
28 км
84*500(м)= 42
км
-

Таблицы №2 – Определение количества сожжѐнного топлива
Таблица №2 (пр.Свободный)
Тип автомобиля
Количество
автоТопливо
мобилей
каждого
вида за час
1. Легковые автомо2736
1368*0,13=177,84 л
били
2.Грузовые автомо232
166**0,33=38,28 л
били
3. Автобусы
144
72*0,44=31,68
4. Всего
3112
247,8 л
Таблица №2 (ул. Мечникова)
Тип автомобиля
Количество
автоТопливо
мобилей
каждого
вида за час
1.Легковые автомо1256
628*0,13= 81,64 л
били
2.Грузовые автомо84
42*0,33= 13,86 л
били
3. Автобусы
4. Всего
1340
95,5 л
Таблицы №3 – Расчет количества выделившихся вредных веществ в литрах при нормальных условиях.
Таблица №3 (пр.Свободный)
Сожженное
Количество вредных веществ, л
топливо, л
CO
Углеводороды
NO2
Топливо
247,8
0,7
0,13
0,08
Всего
32,214
19,824
173,46
Таблица №3 (ул. Мечникова)
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Топливо
Всего

Сожженное
топливо, л
95,5 л

Количество вредных веществ, л
CO
Углеводороды
NO2
0,7
0,13
0,08
12,415
7,64
66,85

Сравнив полученные результаты с уровнем загрязнения атмосферного воздуха на автомагистралях г. Красноярска мы видим, что
уровень загрязнения атмосферного воздуха на автомагистралях вокруг МБОУ Гимназия №9 высокий.
Для ослабления негативных воздействий автотранспорта города
на людей и живую природу в целом играют зеленые насаждения. Высаживаемы на городских улицах зеленые насаждения помимо декоративной и рекреационной роли выполняют очень важную защитную и
санитарно–гигиеническую роль. Не все растения способны выжить в
современных условиях города. Рост деревьев здесь весьма затруднен
из–за загрязнения окружающей среды. На 1 км2 крупного города ежегодно выпадает до 30 т различных веществ, что в 4–6 раз больше, чем
в сельской местности.
Как деревья очищают воздух в городах? Пыль, поднимаемая
ветром, задерживается на кронах деревьев. 1 га лиственных пород
может задержать до 100 тонн пыли, а хвойных около 40 тонн. Такими
же свойствами обладает сирень, шиповник, а из деревьев акация, которые очищают воздух от промышленных и выхлопных газов. В парках запыленность ниже, чем на проспектах, примерно на 40%. Одним
из самых лучших пород является тополь. Именно он лучше всех других деревьев справляется с выхлопными газами и выбросами в атмосферу промышленных предприятий. Вдоль оживленных магистралей
можно сажать тую, пихту, ель, можжевельник и сирень. Именно они
«любят» пыль.
На территории гимназии высажены деревья и кустарники по периметру школы (по ширине от забора от двух до десяти метров).
Преобладают следующие растения: тополь, акация, шиповник, клѐн,
т.е. те группы растений, которые способны справляется с выхлопными газами и выбросами в атмосферу промышленных предприятий.
Зеленые насаждения играют большую роль в борьбе с шумом.
Высаженные между источниками шума и жилыми домами деревья
снижают уровень шума на 5 – 10%. Кроны лиственных деревьев поглощают до 26% падающей на них звуковой энергии. Наилучшим
стражем тишины считается ель.
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Вывод:
1.Основными источниками загрязнения воздуха являются: автотранспорт, промышленность, сжигание мусора
2.Общегородской уровень загрязнения по комплексному
индексу ИЗА5(комплексный индекс загрязнения атмосферы по пяти
приоритетным веществам, в числе которых бенз(а)пирен,
формальдегид, азота диоксид, взвешенные вещества)вырос. Особенно
велика концентрация оксида углерода.
3.МБОУ Гимназия № 9 находится в близи 2х крупных автодорог
(проспект Свободный, ул. Мечникова) с большим потоком автомобилей, поэтому уровень загрязнения атмосферного воздуха вокруг гимназии высокий.
4.Благодаря грамотно подобранному видовому составу растений
высаженных на территории гимназии происходит ослаблении негативных воздействий автотранспорта.
5.Дополнительной защитой территории гимназии от автомобильных выбросов и шума могут являться защитные экраны которые
можно поставить вдоль ограждения школы.
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УТИЛИЗАЦИЯ ПЭТ ТАРЫ В ГОРОДЕ КРАСНОЯРСКЕ
Шумилов А.
Руководитель: Панкратова А.С.
г. Красноярск
Морфологический состав современных твердых бытовых отходов значительно отличается от того, что был раньше. Сегодня в отходах преобладают не органические составляющие, а различные полимеры, в том числе и ПЭТ [1].
В настоящее время пластик - один из наиболее широко распространенных материалов. Низкая себестоимость, возможность вторичной переработки, отличные эксплуатационные свойства позволяют
применять пластик во многих отраслях промышленности. Увы, это и
породило одну из самых актуальных мировых экологических проблем – проблему утилизации пластиковой тары.
Первые пластиковые стаканчики были произведены в конце 50-х
годов прошлого века. С тех пор человечество выбросило в природную среду сотни миллионов тонн пластиковых отходов.
Цель: изучить экологические аспекты ПЭТ тары и возможности
ее переработки в городе Красноярске.
Задачи:
1. Изучить данную проблему по литературным источникам.
2. Выяснить способы и проблемы утилизации ПЭТ в нашем
городе.
3. Проанализировать полученные данные.
4. Составить перечень действующих в городе пунктов приема
ПЭТ бутылки.
В основе производства пластиковой ПЭТ бутылки лежит сырье полиэтилентерефталат или ПЭТФ. Это сложный термопластичный
насыщенный полиэфир этиленгликоля и терефталиевой кислоты. Исходным компонентом для получения ПЭТ являются продукты, получающиеся в процессе переработки нефти и газового конденсата.
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ПЭТ впервые был получен в 1941 году. В 2008 мировое производство ПЭТФ достигало 34,5 млн. тонн и продолжало неуклонно
расти. До 25% этого количества идет на изготовление ПЭТ-бутылок
[5].
Существует несколько способов утилизации ПЭТ отходов.
1. Довольно распространенный способ - сжигание ПЭТ в специальных печах, оборудованных фильтрами. Эти фильтры сложны в
производстве и использовании и не всегда обеспечивают необходимую степень очистки. К тому же, количество выделяемой тепловой
энергии не могут компенсировать затраты.
2. Захоронение - это самый антиэкологичный вариант, так как
ПЭТ бутылка и другие полимерные отходы не разлагаются естественным образом в почве.
3. И наиболее эффективный и безопасный способ - переработка.
Для этого, как правило, используется автоматическая линия, которая
позволяет из грязных бутылок получать чистые хлопья, имеющие отличные показатели и пригодные для дальнейшей переработки различными способами.
Около трети вторичного ПЭТ используется для изготовления
волокна для ковров, синтетических нитей, одежды, а также геотекстиля. К примеру, для того, чтобы изготовить теплый свитер из искусственной шерсти, нужна переработка всего лишь 25 ПЭТ бутылок. Кроме того вторичный ПЭТ используют на производство листа и
пленки, бандажной полиэстеровой ленты, используют как сорбент на
очистных сооружениях АЗС, в качестве утеплителя или наполнителя
[5].
Увы, реальная картина – иная. 95% не утилизированных изделий
из ПЭТ, практически не разлагающихся в естественных условиях, до
сих пор увечат лик планеты.
Среди многочисленных подходов к решению проблемы в последнее время все большее внимание уделяют производству так называемых разлагаемых пластиков.
Биопластики на основе крахмала производятся преимущественно на основе кукурузной муки. Разлагаются они в результате воздействия тепла и микроорганизмов в течении 90 дней.
Наряду с очевидными достоинствами биопластик обладает и недостатками, которые не позволяют им отвести роль панацеи в борьбе
с наступающими грудами использованной пластиковой упаковки.
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Красноярский край по количеству образования отходов в год
входит в десятку субъектов РФ - крупнейших производителей отходов. К сожалению, в городе не осуществляется полный цикл переработки ПЭТ тары [3].
Ближайший к нашему городу завод по переработке ПЭТ находится в Новосибирске. ООО «ПластИндустрия» существует на рынке
с 2012 г. и является одним из первых в Сибири, с мощностью до 750
тонн в месяц [5].
В результате моих исследований мной было выяснено, что в нашем городе действует несколько экологических компаний и проектов, деятельность которых связана с организацией правильной утилизацией ПЭТ. Все свои вопросы я задал представителями каждой из
этих организаций по телефону.
В Красноярске с 2004 года существует ресурсосберегающая
программа «Зеленый кошелек», которая занимается пропагандой ресурсосберегающих технологий и сбором вторичного сырья. С 2014
года в организации стартовал проект-конкурс по сбору пластиковых
бутылок «Почисти перышки Сибирь» [4].
Наше образовательное учреждение присоединилось к проекту
зеленого кошелька в самом начале. Первая акция по сбору ПЭТ бутылок состоялась в апреле 2014 г еще до официального объявления
конкурса. Было собрано 37,5 кг, что по массе равно 892 бутылкам. В
следующем году состоялось еще две акции с общим итогом 310 кг
или 10300 шт. В текущем учебном году за две акции собрано 262 кг, и
эта цифра еще удвоится, так как запланировано еще два таких мероприятия. Данные представлены в виде диаграмм в приложении №1,
рисунок 1и 2.
Мною также были обобщены и проанализированы общие результаты городского конкурса «Почисти перышки Сибирь», в котором принимают участие образовательные учреждения города и ближайших пригородов. Результаты также представлены в приложении
№1, рисунок 3 и 4. В диаграммах прослеживается положительная динамика по количеству участников конкурса, поэтому и масса собираемого сырья будет также увеличиваться. (Снижение массы ПЭТ
последнего этапа городского конкурса может быть связано с зимним
сезоном, когда потребляется меньше жаждоутоляющих напитков).
Зеленый кошелька сотрудничает с компанией ООО «Вторресурс
24». Мне удалось связаться по телефону с генеральным директором
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этой организации Судаковым Игорем Валерьевичем и задать ему несколько вопросов.
В разговоре удалось выяснить следующие аспекты:
1. У компании в каждой р-не города есть несколько пунктов
приема, адреса, откуда отсортированный ПЭТ отправляется на Новосибирский завод.
2. Из-за малых объемов собираемого вторичного сырья и отсутствия предприятий, которые бы могли осваивать продукты переработки в городе отсутствует полный рециклинг ПЭТ
3. После налаживания сотрудничества компании с КРМО «Зеленый кошелек» объемы собираемого сырья существенно возросли.
Существенный вклад в решение проблемы правильной утилизации ПЭТ играет мусоросортировочный комплекс ТБО ООО «Чистый
город» введенный в эксплуатацию в 2011 году с проектной мощностью 730 тыс. тонн/год. Инженер-эколог предприятия Леонтьева
Алина Павловна предоставила статистические данные по количеству
поступивших и выбранных отходов на предприятие с 2013 по 2015 г.
Данные представлены в приложении №1, рисунок 4.
Кроме таких крупных акул в бизнесе по сбору и переработке
различных фракций ТБО в нашем городе существует экологический
клуб «GLOBALYK», организаторы и участники которого делают
свои первые, но весьма успешные шаги. Активисты клуба принимают
от населения и сдаѐт на переработку своим партнерам - Дивногорскому заводу полимерных изделий все виды пластика.
«Дивногорский завод полимерных изделий», уже 3 года занимается переработкой и литьѐм полимеров, производством пластмассовых изделий в Красноярском крае и по большей части сотрудничает с
производственными компаниями и перерабатывает их отходы производства. В 2014 году заводом было переработано 570 тонн полимерного сырья, а в 2015 - 700 тонн. ПЭТ от этой массы составляет 2,5%.
Руководитель предприятия в телефонном разговоре отметил, что отходы потребления существенной роли в деятельности завода не играют, но руководство приветствует участие граждан в вопросах ресурсосбережения и защиты окружающей среды.
Изучив экологические аспекты ПЭТ тары и возможности ее переработки в г. Красноярске, я сделал следующие выводы:
1. ПЭТ тара, являясь органическим полимером антропогенного
характера, очень тяжела с точки зрения экологии, так как не может
быть вовлечена в естественные круговороты природы и разрушается
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в почве чрезвычайно долго. Поэтому утилизация ее путем захоронения неэффективна, однако именно этот способ более распространен в
нашем городе.
2. В Красноярске работают несколько частных организаций по
приѐму и сортировке некоторых фракций ТБО, в том числе и ПЭТ бутылки, но из-за малых мощностей решить эту глобальную проблему
они не в силах. Необходимо внедрять систему государственной поддержки перерабатывающих предприятий для развития данной отрасли. Перечень реально действующих компаний и их контактные данные представлен в буклете.
3. В результате личной телефонной беседы с представителями
нескольких принимающих и сортирующих организаций было установлено, что завод по переработке ПЭТ тары на сегодняшний день не
может существовать в нашем городе по причине недостаточного
объѐма собираемого сырья и отсутствия замкнутого цикла его переработки.
4. Для успешного старта системы рециклинга необходимо уже
сегодня вести активную просветительско-агитационную работу с населением. В нашем городе сегодня с этим успешно справляются ряд
общественных экологических организаций и компаний. Именно работа, направленная на изменение экологического сознания должна
стать первым шагом на пути эволюции общества в направлении осознания ограниченности ресурсов и способности их рационального использования.
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Приложение №1
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ПРОБЛЕМА СОХРАНЕНИЯ ПИХТЫ СИБИРСКОЙ В ОКРЕСТНОСТЯХ ГОРОДА ДИВНОГОРСКА
Андреева Д., Русак Е.
Руководитель: Иосифова Н.В.
г. Дивногорск
За последние два десятилетия на территории России площадь
насаждений, погибших от болезней леса, увеличилась. Значительная
деградация пихтово-еловых лесов отмечено на Российском Дальнем
Востоке, ели – в районе оз. Байкал, горных пихтовых лесов - в Кемеровской области, кедровых лесов – в Хакасии.
По мнению Аминева П.И. на территории Сибири особенно
сильно поражается пихта сибирская, вследствие неустойчивости к
действию неблагоприятных факторов. Однако, сведения о распространенности, например, ржавчинного рака очень противоречивы.
Автор объясняет это биологией ржавчинного гриба, требующего резкой смены температуры для образования эцидоспор.
Нами на основании вышесказанного была выдвинута следующая
гипотеза: в окрестностях города Дивногорска на пихте сибирской
может встречаться это заболевание
Нами был проведен литературный обзор по проблеме.
Цель работы: изучение проблемы сохранения пихты сибирской в окрестностях г. Дивногорска.
Задачи:
1. Установить особенности развития пихты сибирской в ходе литературного обзора.
2. Провести описание и классификацию патологий у пихты сибирской.
3. Осуществить выявление побегового рака пихты на пробных
площадках.
4. Сделать вывод о наличии проблемы в городе по заболеванию.
Методики испытаний
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Исследование нами проводились в период декабрь – февраль.
Обследованы были три участка: район лесхоза техникума (ПП1), район Слаломной горы (ПП2), район ул. Комсомольская (ПП3)
(схема 1) по маршрутной методике Е.Дунаева. Нами исследовались растения пихты высотой 2-3 м (примерный возраст 20-30 лет).
В качестве оборудования в наблюдениях использовались: фотоаппарат, рулетка, карандаш, блокнот.
Увиденные образцы фотографировались, их данные заносились
в таблицу.
Определение присутствия побегового рака (наличие рыжей
хвои, язв и наплывов коры) проводили визуально, выводы записывались в блокнот.

Схема 1. Местоположение пробных площадок
Результаты испытаний
В результате проведѐнного эксперимента нами установлены
особенности 3-х биотопов:
- биотоп района лесхоз - техникума представлен сосновопихтово-березовым лесом. В данном биотопе было исследовано 75
деревьев пихты сибирской, находящиеся в ровной части леса, на возвышенности оврага и внизу оврага.
- биотоп района Слаломной горы представлен сосново-пихтовоосиновым лесом. По методике Дунаева было обследовано 55 деревьев. Лес является рекреационной зоной, поэтому изрежен.
- биотоп ул. Комсомольская представлен сосново-осиновоберезовым лесом. Нами обследовано 25 деревьев. Вдоль улицы рас207

положена автомобильная дорога. Количество пихт небольшое по
всему лесу.
Нами обнаружены следующие образцы патологий (фото1, 2, 3)

Фото 1. Образец с ПП1

Фото 2. Образец с ПП2

Фото 3. Образец с ПП3
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Результаты проведенных наблюдений нами занесены в таблицу
КоличестОбщее коливо полночество
обстью последованных
раженных
деревьев
деревьев

Количество частично
пораженных
деревьев

Количество здоровых
деревьев

Биотоп района лесхоза –
техникума
(ПП1)

75

3

25

47

Биотоп района Слаломной
горы
(ПП2)

55

1

24

30

Биотоп
ул.
Комсомольская (ПП3)

25

5

14

6

В ходе исследования нами дополнительно были выявлены 2
полностью погибших дерева (примерный возраст 150 лет) с полностью усохшим стволом и ветвями.
Морфологические параметры у молодых пихт были четкими.
Ветви с выраженными повреждениями побеговым раком, были такой
же длины, что и здоровые. Но разное количество пораженных ветвей
указывает на длительный период поражения деревьев.
Большая степень поражения раком отмечена на ПП3, Можно
предположить, что деревья здесь ослаблены из-за антропогенного
фактора (вблизи проходит автодорога). По мнению В. А. Алексеева
[7] низкие дозы поллютантов стимулируют рост гриба.
Кора поврежденных растений также имела новообразования, что
указывает на наличие гриба в древесине растения.
Анализ показал, что наиболее благоприятные условия для пихты
сибирской сохраняются на территории лесотехнического техникума.
Это связано с многолетним существованием дендрария, в котором
проводились исследования и мониторинг. Условия Слаломной горы –
209

менее благоприятны (сказывается наличие рекреационных площадок). Наиболее неблагоприятные условия для существования пихты
по климатическим и антропогенным факторам районы автодорог
(рис. 1).
Поражаемость пихты сибирской побеговым
раком на пробных площадках города
70%

63%

60%
50%
40%

56%

55%
44%

ЗД

33%

30%

24%

20%
10%
0%

4%
ПП1

ПЧ
20%

Ппо

2%
ПП2

ПП3

Рис. 1. Поражаемость пихты сибирской побеговым раком в окрестностях г. Дивногорска
Выводы
На основании проделанной работы мы установили, что:
1. Пихта сибирская крайне неустойчива к воздействию неблагоприятных факторов, например, влажности и качеству почв.
2. Поражаться пихта сибирская может разными возбудителями,
но особенно сильно грибами – патогенами.
3. На пробных площадках города установлено присутствие побегового рака пихты у 63 растений. Влияние гриба распространяется
на все важные жизненные функции молодых растений.
4. Сравнительный анализ показал, что наиболее благоприятные
условия для пихты сибирской сохраняются на территории лесотехнического техникума. Это связано с многолетним существованием дендрария, в котором проводились исследования и мониторинг.
Библиографический список
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ МОЛОКА РАЗНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Бедалова М.
Руководитель: Капитанова Т.Ф.
г. Железногорск
О молоке много написано и в печати все больше говорится о
молочных новых продуктах, многие спорят хорошо ли в той или иной
таре хранить молоко и многое другое вот например несколько мифов
• Миф №1. Хорошее молоко – это «живое» молоко, в котором
содержатся «полезные» бактерии.
• Миф №2. Молоко ультрапастеризованное не киснет, следовательно там нет полезных бактерий, которые сквашивают молоко
• Миф №3. По внешним признакам нельзя определить качество
молока
Актуальность – молоко как продукт волнует и малых и старых,
об этом пишут, проводят передачи телевизионные, которые посвящаются молоку. И в нашем городе торговая сеть пополняется все но211

выми, молочными товарами, новыми марками, разных производителей. От сюда можно сформулировать проблему.
Проблема - Какое молоко лучшее из местных производителей?
Может привозное молоко из других областей лучше. И как можно по
органолептическим свойствам определить качество молока?
Гипотеза
1.если собрать информационные факты о молоке и проверить
молоко по органолептическим величинам, то мы можем ответить на
вопрос какое молоко лучше;
2.если ультрапастеризованное молоко поставить не в холодильнике, а при комнатной температуре, возможно, оно скиснет на 2ые
сутки.
Цель: Определение по органолептическим качествам лучшего
молока в торговой сети г. Железногорска
Задачи:
1. Изучить материал по проблематике работы
2. Провести органолептические методы оценки качеств молока
3. Проанализировать полученные результаты и выбрать лидера среди молока разных производителей по органолептическим
оценкам качествам
Объект исследования
• Емельяновское молоко 3.2% жирности производитель
ООО ― ТД -Енисей –Фактор ―. Срок годности 5 суток
• Камарчагское молоко-3.2%, срок годности 5 суток, г.
Железногорск
• «Скоморошка» – 1.5%,г. Кемерово
Предмет исследования
Определение по органолептическим критериям качество молока разных производителей
Материалы исследования
• Емельяновское молоко 3.2% жирности производитель
ООО ― ТД Енисей –Фактор ―. Срок годности 5 суток
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• Камарчагское молоко-3.2%, срок годности 5 суток, г.
Железногорск, Молочный комбинат
• «Скоморошка» – 1.5%,г. Кемерово
Методы и методика исследования
Для определния качеств молока орналиптическими методами не
требуется дорогостоющее оборудование.
Определяем: Цвет, запах, консистенцию, вкус и определили по
водородному показателю рН среду молока. Самое качественное,
свежее, если рН будет равен 7.[1]

Рис.4 Бедалова М. и Силантьева У.Определяют консистенцию
молока
Опыт №1. Определение Запаха в молоке по 3-и показателям:
кисловатый, сладковатый, смешанный и слабо ущутимый или резкий.
Опыт проводить лучше в стеклянном стакане.
Опыт №2 Определение консистенции. Необходимо взболтать в
пробирке 1-2 мл молока и посмотреть на сенках пробирки
однородность молоко
Опыт №3. Определение вкуса: небольшое количество берем
врот и определям вкус: сладковаты, уослосладкий , горьковатый и т.д.
Опыт №4.Определение цвета: наливаем равное количество
испытуемых продуктов и по листу белой бумаги определяем цвет
(белый, слоновый, синюшный и др.)
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Помимо органалиптических совйств определии рН испытуемых
растворов и наличие в них добавок соды (для хранения, крахмала, для
густоты).
Опыт №5 Определение крахмала. Определяем качественной
реакцией на крахмал, капаем иод, если не появляется
синееокрашивание , значит в молоке крахмала нет.
Опыт №6. Опускаем прибор в испытуемый раствор молока и
включаем, он показывает рН
Определение качества молокоразных производителей по
оргпнолнптическим свойствам
Табл.1.
Признаки

Камарчагское
молоко 3.2% Г.
Железногорск

Емельяновс
кое молоко
3,2%

Скоморошка
Г. Кемерово 3.2%

Внешний
вид

белое

белое

белое

цвет

Белый

Бледноватое

Слабо-желтый

консистенци
я

равномерный

Не
равномерное

Равномерный
крупинками

Запах

Без запаха или
слабо ощутимый

Сладковатый

кисловато-сладковатый

ощутимый

Сильно ощутимый

Сладкий

сладкий

Слегка-сладковатый

вкус

(6 мес.)

с
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Вывод
1. Проведены органолептические приемы по определнию
ксчеств молока трех производителей: мах - фактор «Енисей», г.
Железногорск- Молочный комбинат и г. Кемерово «Сорокваша»
2. По органолептическим качествам - лидером стало молоко
«Камарчагское» производитель г. Железногорск
3. Добавок на увеличение срока годности в молоке
«Сорокваша»- нет
4. Во всех испытумых продуктах нет крахмала
5. Разбаленое молоко – Емельяновское
6. Ультрапастеризованное молоко скисает на 3 день при температуре +25С(миф №2 не подтвердился)
7. Гипотеза подтвердилась - можно по органолептическим
свойствам определить качество молока
Библиографический список
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ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ КОМПОНЕНТОВ СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ НА ОРГАНИЗМ БЕЛОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ
КРЫСЫ
Берсенева В., Бурдинская Ю.
Научный руководитель: Третьякова Л.С.
г. Красноярск
Спортивное питание — это особая группа пищевых добавок,
выпускающаяся преимущественно для людей, ведущих активный образ жизни, занимающихся спортом и фитнесом. Но кто всерьез заду215

мывался перед употреблением такого препарата о его составе? Что
означают все входящие в него компоненты и, самое главное, каково
их влияние на организм человека? Действительно ли при употреблении таких продуктов можно достичь своих целей абсолютно без вреда для здоровья? На данный момент, научных трудов, посвященных
проблеме употребления в пищу «спортивного питания» нет [1]. Не
проанализирован качественный состав компонентов этих продуктов,
не рассмотрено их влияние на организм. Таким образом, проведение
подобных исследований является актуальным на сегодняшний день,
особенно принимая во внимание ежегодный прирост числа людей,
возлагающих «надежды» на употребление продуктов «спортивного
питания»[2].
Новизна нашей работы заключается в проведении анализа качественного состава наиболее популярных среди российских граждан
продуктов «спортивного питания» и их влияния на здоровье.
Цель исследования: Влияние спортивного питания и его основных компонентов на здоровье. Задачи исследования: 1. Изучение
литературы по теме исследования. 2.Определение общей осведомленности респондентов по вопросам исследования. 3.Выявление
влияния компонентов спортивного питания на здоровье. 4. Составление рекомендаций рационального питания. Предмет исследования:
качественный состав основных компонентов спортивного питания.
Объект исследования: современные виды спортивного питания. Используемые методы: теоретические, эмпирические, лабораторные.
Данная работа может быть использована на уроках химии, биологии,
естествознания, физической культуры и во внеурочных занятиях в
качестве дополнительного материала.
1.Практическая часть
1.1.Выявление общей осведомленности потребителей о составе и влиянии спортивного питания на организм. Цель: по данным анкетирования установить общую осведомленность потребителей о составе и влиянии спортивного питания на организм. Посетителям популярных фитнес-клубов города были розданы анкеты. Анкетирование прошли 105 человек, в возрасте от 19 до 35 лет. Результаты: в основном спортивные залы посещают мужчины в возрасте от
20 до 30 лет с периодичностью 2-3 раз в неделю. Основной цель - набор мышечной массы, 40% считают свое питание правильным, 42%
не употребляют продукты спортивного питания и знают о его влиянии на организм, 68% принимают препараты спортивного питания,
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79% не интересуются составом его компонентов, доверяя рекомендациям других членов клубов или тренеров.
Эксперимент №2 «Влияние протеинов на организм белых
лабораторных крыс». Цель: определить, каким образом потребление протеиновой смеси 100% Prostar Whey Protein скажется на соматическом, биохимическом состоянии крыс. Для проведения опыта мы
взяли 12 особей крыс в возрасте 5 месяцев. Разделили их на две группы по шесть особей. Сняли биометрические показатели с каждой
особи. При расчете дозы протеина для крыс из «экспериментальной »
группы, мы опирались на рекомендации, которые были указаны в инструкции к применению [5]. Общая масса «экспериментальной »
группы особей составила 995 грамм. Средняя масса одной особи 165,83 гр. Общая масса «контрольной» группы особей составила 1035
грамма. Средняя масса одной особи -172,5 гр. Экспериментальной
группе в рацион питания добавили протеиновую смесь 10 мл. Первые 15 дней у животных не наблюдалось изменений основных биометрических показателей: внешнего вида, аппетита, поведенческой
активности. Наблюдалось физиологическая активность, высокая подвижность. С 16 дня мы увеличили дозу протеина до 20 мл. Крысы
стали принимать суточный протеиновый комплекс, рекомендуемый
при проведении активных тренировок. С 30 дня появились изменения: животные стали нервознее особей контрольной группы, значительно прибавили в весе. От мочи стало резко пахнуть аммиаком.
Значительно увеличилось потребление чистой воды и объем выделяемой мочи, наполнитель в клетке менялся ежедневно. Самка №1
стала отставать в наборе массы тела, появилась апатия, потемнение
шерстного покрова, потеря аппетита. К 45 дню она перестала питаться. Наблюдались признаки белковой интоксикации: дезориентация в
пространстве, нервозность, неспособность концентрировать внимание, наблюдалось увеличение и уплотнение печени. Отметив критическое состояние самки №1, мы убрали из рациона протеины, но она
погибла. При вскрытии печень оказалась гипертрофированной, с выраженным перерождением тканей. У других особей изменилось состояние шерстного покрова, исчез блеск, волос стал тусклым, появились плеши. От мочи резко пахло аммиаком. Контрольная группа вела активный образ жизни, животные имели гладкую, белую шерсть,
все физиологические проявления жизнедеятельности проходили без
патологий. На 75 день мы закончили эксперимент. Контрольные
крысы прибавили 61 грамм массы, в среднем на одну особь - 10,167
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грамма. Соматическое и физиологическое состояние животных удовлетворительное. Экспериментальные животные прибавили в среднем
на одну особь – 40 грамм. Они перестали получать протеины, в пищевой рацион были добавлены фрукты, яйцо, свежая зелень, углеводная пища. Через 25 дней их общее состояние улучшилось, следы
белковой интоксикации практически исчезли.
Вывод: эксперимент показал, что употребление белка в избыточном количестве негативно отражается на обмене веществ, влияет
на работу печени и почек, способствует увеличению их размеров, что
связано с перегрузкой данных органов, снижается активность ферментов. Эти проявления мы наблюдали у образца - самки №1. В кишечнике происходит усиленное гниение из-за обилия поступившего
белка, от изменѐнной микрофлоры образуется лишний аммиак, что
вызывает токсический эффект, что наблюдалось у всех опытных образцов. Излишек образовавшегося аммиака воздействует на ЦНС, вызывает неврозы, перевозбудимость нервной системы. Белковые перегрузки привели к аллергической реакции, снижению иммунитета,
что привело к выпадению шерсти, появлению пятен на хвосте, вялости.
Эксперимент №3 «Влияние компонентов гейнеров на организм белых лабораторных крыс». Гейнер представляет собой белково-углеводную смесь для наращивание массы тела и его энергетического потенциала. Белков в нем содержится от 15 до 30%, углеводов – от 50 до 70%. Цель: определить, как потребление гейнера
Serios Mass, скажется на соматическом, биохимическом состоянии
крыс. Ход работы: использовали 12особей крыс в возрасте 5 месяцев. Разделили их на две группы: контрольную и экспериментальную.
Средний вес крысы в экспериментальной группе-170,1 гр. Суточная
норма потребления гейнера - 2, 0 гр на одну крысу. Скармливание
гейнера производилось пипеткой 4 раза в день. Первые 10 дней крысы активно принимали эту добавку, были подвижны, находились в
активном состоянии. Шерсть гладкая, шелковистая, живот мягкий.
У крыс было измерено кровяного давления неинвазивным методом с
использованием специализированной манжеты с встроенным датчиком пульса, одеваемой на хвост животного. Начальное давление крови составило ср. 86—128 мм рт. ст. Измерение проводились через 20
и 75 дней с начала приема гейнера и 25 дней после окончания эксперимента. Определили, давление в течение 75 дней возросло на 20-23
мм.рт.ст. у каждой особи, привес составил 67, 83 гр. на особь.
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У крыс наблюдались изменения:- стали вялыми и малоподвижными,
перестали обращать внимание на внешние раздражители, -шерсть потускнела, на хвосте появились красные шелушащиеся пятна, - у самки №2 и №3 появились опухоли размером 1х1 см между задними конечностями, достаточно болезненные (при прикосновении к ним животные активно реагировали), - участилось дыхание, - животные стали активно поглощать воду. Через два месяца мы прекратили давать
гейнер экспериментальной группе. Самка №2 погибла, она перестала
самостоятельно принимать пищу. Опухоль увеличилась до размеров
2х3 см., при вскрытии обнаружили перерождение тканей. Животных
перевели на низкокалорийную диету. Чрез 25 дней после окончания
эксперимента было произведено измерение кровяного давления. Показатели практически вернулись к исходным данным.
Выводы. Использование гейнера показало негативное влияние
компонентов спортивного питания на организм. Нарушается деятельность сердечнососудистой системы, повышается давление, которое к
первоначальным показателям не вернулось, развилась гипертония.
Резкое увеличение веса оказало отрицательное влияние на опорнодвигательную, животные потеряли активность, появилось обезвоживание. Но главное, использование в составе гейнера запрещенных сахарозаменителей цикламата натрия, ацесульфама калия в ряде стран,
в том числе и России [3], привело к образованию у животных опухолей, развитию аллергических реакций. Экспериментальные исследования ученых подтверждают, что цикламат натрия провоцирует развитие рака мочевого пузыря, рост камней в мочевом пузыре и почках
[5].
Результаты работы: В результате проделанной работы мы выяснили положительные и отрицательные стороны биологических добавок в составе спортивного питания. Категорически запрещается переходить на спортивное питание, как единственный источник энергии, макро и микроэлементов для организма. Нами были составлены
рекомендации по организации рационального сбалансированного питания для людей, активного образа жизни. (Приложение №1).Мы посчитали необходимым провести ряд выступлений по этой проблеме
перед старшеклассниками, членами спортивных клубов, родителями,
рассказать о тех результатах, полученных при проведении эксперимента. Надеемся, что наши исследования заставят задуматься о необходимости применения спортивного питания и возможности перехода на здоровое сбалансированное питание.
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Приложение №1
Рекомендации по организации здорового питания спортсменам
Рацион спортсмена должен разрабатываться с учѐтом выполнения следующих задач: Обеспечение организма необходимым количеством калорий, микроэлементов и витаминов (показатели калорийности зависят от конкретных спортивных задач); Активация и нормализация обменных процессов (этот пункт обеспечивают биологические активные вещества и различные натуральные добавки); Регуляция веса (на разных этапах спортсменам необходимо увеличивать,
уменьшать или поддерживать массу в неизменном состоянии); Изменение морфологических показателей (увеличение мышечной массы
и уменьшение жировых отложений). По качественному составу правильное питание для спортсмена должно быть приближено к формуле: 30% — белки, 60% — углеводы, 10% — жиры. Следует помнить
также о микроэлементах и витаминах, которые могут поставляться в
организм как в составе разнообразной по происхождению пищи, так и
в виде специальных лекарственных комплексов поливитаминов.
Главные источники белков для спортсменов это: Рыба (в рыбе
помимо белков, содержатся также жирные кислоты и витамины);
Мясо (для спортсменов лучше употреблять нежирные мясные сорта
— птицу, кролика, нежные сорта телятины); Яйца (в яйце содержатся
важнейшие для организма аминокислоты, а также жиры и витамины);
Молочные продукты (в молочном белке содержится много метионина — незаменимой аминокислоты, которая не производится организмом человека). Главные источники углеводов: коричневый рис;
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пшеница, чѐрный хлеб, фрукты и овощи. Для спортсменов полезней
употреблять «сложные» углеводы, а не «простые» — те, что в избытке находятся сахаре, сладостях и лимонаде. Сахар спортсменам лучше заменить на мед, в котором помимо углеводов содержится невероятное количество витаминов и микроэлементов. Источники жиров: Оливковое и сливочное масло, жирная рыба, животные жиры. В
меню спортсмена на неделю целесообразно комбинировать растительные и животные жиры, которые выполняют в организме различные задачи. Продукты, которые лучше исключить из спортивного
меню сахар, обычная пищевая соль (следует использовать только
морскую соль с полезными элементами), жареную, острую пищу,
грибы, алкоголь, полуфабрикаты, фруктовые соки из порошка, йогурты. Если тренировка проходит в первой половине дня, то на завтрак приходится 30 – 35% суточной энергетической ценности рациона, на обед – 35 – 40%, на полдник – 5%, на ужин – 25 – 30%. Если
тренировка попадает на вторую половину дня, то процентное соотношение по распределению рациона изменяется: 35 – 40% - на завтрак, 30 – 35% - на обед, 5% - на полдник, 25 – 30% - на ужин. Временной интервал между тренировочными занятиями и следующим приемом пищи должен достигать тридцать - сорок минут,чтобы восстановилась функция кровообращения после напряженной физической нагрузки, и произошло перераспределение крови
от задействованных в работе скелетных мышц к пищеварительным
органам.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПАРАЗИТОЗОВ
У ДЕКОРАТИВНЫХ ЖИВОТНЫХ
Буравченко И.
Руководители: Капитанова Т.Ф., Шарова Е.М.
г. Железногорск
Актуальность Важнейших паразитов декоративных животных
необходимо знать, чтобы не заразиться самому и не заразились другие. Знать меры предосторожности и внешние признаки проявления
паразитозов у животных. Это работа направлена на любителей животных
Новизна – Данная работа подкреплена исследованиями, которые были проведены в 2015 году на базе ДЭБЦ
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Проблема в том, что животные являются носителями многих
паразитарных заболеваний, но сами при этом остаются «здоровыми».
Как это распознать? Как содержать животных в домашних условиях,
чтобы они не болели?
Гипотеза: если провести микробиологический анализ, то можем
выяснить есть ли в лаборатории ДЭБЦ больные животные и на
сколько они опасны для человека.
Цель работы -Оформление рекомендаций по профилактике заболеваний декоративных животных паразитозами
Задачи:
1. Изучить причины и признаки паразитозов у декоративных животных отряда Грызунов (Rodentia)
2. Овладеть методикой определения паразитарных заболеваний
3. Наметить пути профилактики эндопаразитов у декоративных
животных в домашних условиях
4. Выпустить буклет и подготовить презентацию «Рекомендации
по профилактике паразитозов у декоративных животных».
Объект исследования - декоративные грызуны: джунгарские
хомяки, шиншиллы, крысы, морские свинки, песчанки
Предмет исследования - рекомендаций по профилактике заболеваний декоративных животных паразитозами.
В работе мне помогали учащиеся ЖОШ: Лапченко С., 9кл, Шатилов П.,5 кл. и педагог дополнительного образования Т.Ф. Капитанова, учитель биологии Е. М. Шарова.
Материалы и методика работы
Для исследования были взяты клетки с крысами, свинками морскими, джунгарскими хомячками, песчанками и шиншиллами. Был
выполнен забор биологического материала: с 3 клеток морских свинок- 10 особей, с 3 клеток крыс-20 особей, с 3 клеток шиншилл-7
особей, с 1 клетки песчанок – 2 особи.
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Рис.1. Морские свинки. Клетка №1.
Перед взятием биологического материала у декоративных животных были почищены клетки. Через 3 часа был взят материал в
специальные стерильные боксы из каждой клетки 3-5 шт. боксы подписывали по № клетки и вид животных. В этот же день материал для
анализа был передан в КГКУ «Краевую ветеринарную лабораторию».
Там был проведена гельмитоовоскопия, анализ методом флотации Котельникова-Хренова взятых проб фекалий[7]
Результаты исследования
В пересчете результатов заболевших животных в процентах от
общего количества, процент заболевших животных составляет- 59%.
Из заболевших животных: у крыс – 100% больных животных эндопаразитом цестод.
Процентное соотношение исследуемых животных в
лаборатории ДЭБЦ зима 2015 года
41%
59%

здорове животные

животные больные цестозом
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Рис. 8. Процентное количество здоровых и больных декоративных животных, обследованных в краевой ветеринарной лаборатории
методом гельминтовоскопии.
Микроскопический анализ показал это же заболевание у морских свинок из 10 животных - 60% заболевших, хотя по литературным данным это заболевание очень редкое у морских свинок.
Устойчивость проекта и распространение. Данный проект
интересен тем, что он имеет практическое значение, в масштабах не
одного города и края, а в целом по стране и даже за рубежом. Подобные проекты можно выполнять без высоких бюджетных затрат.
Рекомендации по профилактике заболеваний у декоративных
животных, отряда Rodentia.
Один раз в месяц давать животным препарат дирофен —
профилактика от цестодоза (ленточных червей)
как профилактика от других эндопаразитов, необходимо давать феносал 1г/1кг или дронцит – 5мг/кг
траву с уличных газонов, необходимо хорошо промывать
грызунам - можно давать 1 раз в неделю семена льна и тыквы.
после каждого общения с животными мойте руки с мылом
Выводы:
1. Через исследовательскую работу доказано, что не всегда по
внешним признакам можно определить заболевание паразитозом, определить можно, если сделать микробиологический анализ.
2. Выявили причины заболеваний паразитозов у декоративных
животных в домашних условиях
3. выпущен буклет: «Рекомендации по профилактике заболеваний у декоративных животных, отряда грызунов»
4. Проведены 4 классных часа среди школьников ЖОШ по теме
«Рекомендации по профилактике заболеваний у декоративных животных, отряда грызунов», с охватом около 60 человек.
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АЛЬПИЙСКАЯ ГОРКА ИЗ ЛЕКАРСТВЕННЫХ
РАСТЕНИЙ
Гадиров Н.
Руководитель: Корнилова Е. И.
Назаровский район
Небольшие аптекарские садики с лекарственными растениями
устраивали и наши предки. Собранными травами лечились круглый
год, ведь тогда не было нынешнего обилия фармацевтических препаратов.
Садоводы и огородники выделяют для этих культур специальное экологически чистое место. Выращивая лекарственные трав необходимо изучить их биологические особенности, особенности развития, способы культивирования, сбора, сушки и хранения. Это позволит рационально использовать сырье с лечебной целью.
Какие же лекарственные растения могут расти в наших огородах, в частности на пришкольном участке? Изучение этого вопроса
легло в основу исследовательской работы. Работа началась с весны
2014 года и продолжилась по сентябрь 2015 год.
Цель: Изучить использование пришкольного и приусадебных
участков для выращивания лекарственных травянистых растений.
Задачи:
1.Описать лекарственные растения, их роль в профилактике и
лечении заболеваний в отечественной и зарубежной литературе.
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2.Выяснить их особенность выращивания.
Мы узнали, что лекарственные растения могут вылечить множество заболеваний. Но ведь лекарственных растений тоже не мало, и
каждый день ученые открывают новые свойства растений. Поэтому
мы решили вырастить те растения, которые не произрастают в нашей
местности. Спрос на лекарственное сырье будет всегда, поэтому это
перспективное и долгосрочное занятие, рентабельность которого специалисты оценивают в 150%. [7]
К закладке лекарственной клумбы мы очень тщательно готовились. В марте-апреле месяце мы приобрели семена всех имеющихся
растений и кустарников. Нашли в различных источниках о правилах
их выращивания. И согласно этому составили схему посадки (Приложение 1).
Почву завезли из леса и сформировали равномерное место для
посадки трав (Приложение 2). Но для некоторых растений приходилось вносить другие виды почв. Где планировали посадить бессмертник, внесли песок. Под лимонник внесли рубленый мох и листья, а
для растений, которым требовалась нейтральная почва, вносили гашеную известь.
После сева выяснилось, что все растения всходили в разные
сроки – одни быстро, а всходов расторопши и валерианы дождались
лишь через месяц. Больше всего нас покорила своим пышным цветением календула. И в выращивании не доставляла хлопот. А вот над
расторопшей в начале июня пришлось похлопотать. Медленно всходила, долго набирала силы, но зато потом порадовала нас огромными,
роскошными красиво цветущими кустами. Очень радовало, что растения имели приятный вид с весны до поздней осени. И поэтому наша клумба не только полезная, но и привлекательная (Приложение 3).
Односельчане подходили и рвали нужные растения. Испробовав
на себе силу целебных трав, они спрашивали у нас особенности посадки, ухода и изготовления сырья.
Проанализировав литературу о лекарственных растениях и основываясь уже на собственный опыт выращивания, мы предложили
рекомендации по возделыванию этих культур.[3, 5, 6].
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Растения

рекомендации

Базилик

Помещают в емкость с водой на пару недель, пока не
появятся корешки. После этого базилик можно высаживать в ящики. Но у этого метода есть существенный минус. Растение, посаженное таким образом, зацветает
раньше. Цветки истощают базилик, делая его непригодным для пищи.

Валериана
лекарственная
(кардиола)

Знаю, что семена валерианы высевают в ноябре, но можно это сделать и весной. Если семенам больше года, купите свежие, у старых плохая всхожесть. В почву обычно
вносят компост, в кислую - известь. Высаживать в почву
не глубже 1-2 сантиметров, рядами, между ними расстояние 40-50 см. Можно вырастить и рассадой - приживается хорошо.

Мелисса Семенами мелисса размножается довольно плохо, такие
лекарст- растения начинают цвести только на второй год. Зато повенная
саженные черенки, отводки или рассада хорошо приживаются.
Петрушка

Подготавливаем почву под посев.
Делаем бороздки на расстоянии около 15 см друг от друга.
Производим посев, затем слегка присыпаем разрыхленной землей не более чем на сантиметр. Своевременный
полив, прополка.

Календула

При посадке и в последующие дни необходимо землю
держать в увлажненном состоянии. Дальнейший уход вовремя полить, не дать вырасти сорнякам и почву держать в рыхлом состоянии. Цвести календула начинает
через 40-50 дней после посева семян. Добиться более
раннего цветения можно, посеяв семена на рассаду в
ящики в конце марта.

Расторопша

Сажают ее весной, в холодных регионах можно рассадой,
или в парниках, теплицах. Свои семена даст уже осенью,
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пятнистая

т.к. растение однолетнее. Глубина посадки семян 2 см
через 40.

Горец
Горец сахалинский, выращивание которого не требует
сахабольших усилий, может сохраняться на месте посадки до
линский десяти лет. Кроме того, в течение лета он активно разрастается, создавая густые заросли. По этим причинам
рядом с ценными видами растений, требующими тщательного ухода, не рекомендуется высаживать горец сахалинский.
Лимон- На дно посадочных ям размером 60х60 см укладывают
ник ки- дренаж из гравия, битого кирпича, щебня вперемешку с
тайский песком. Расстояние между растениями в ряду не менее 1
– 1,5 м. На каждую яму вносят 2 ведра перегноя, 150 г
суперфосфата, 0,5 литра печной золы. На суглинистых и
глинистых почвах добавляют по 1-2 ведра песка.
Бессмертник

Семена можно сеять сразу на постоянное место выращивания, либо выращивать рассадой дома или в холодных
парниках. Если делать посевы дома, можно получить более раннее цветение бессмертника. Для этого сев производят в марте-начале апреля. Температура содержания
посевов должна держаться на уровне 15-18°C, грунт постоянно умеренно увлажнять.

Роза ки- Гибискусы могут размножаться как черенками, так и сетайская менами, но китайскую розу в домашних условиях проще
вырастить из укорененного черенка, срезанного в середине или конце лета. На черенки срезаются побеги длиной около десяти сантиметров. Желательно, чтобы на
побеге было три-четыре листа.
Цикорий

Выращивать цикорий можно семенами и делением корней. Для выращивания подходит абсолютно любая почва,
главное – чтобы участок был хорошо освещенным. Цикорий отлично переносит заморозки, но кратковременные. Семена высеивают на 3 см в почву.

Котовник

Посадка котовника проводится в удобренный грунт, который перекапывают, внося под осень на 1 м2 2,5-3 кг пе228

регноя. Если органики нет, ее заменяют комплексными
минеральными удобрениями. После выгонки почву в
междурядьях рыхлят, подкармливают растения после
каждого срезывания. Прикорм состоит из 10-12 г суперфосфата, столько же берут аммиачной селитры из расчета на 1 м2.
Чабер

При посадке чабера бороздки делают на расстоянии 1520 см. Высеивают семена ранней весной (в конце апреля
– начале мая). Семена чабера замачивают на 24 ч, поместив во влажную ткань, затем их подсушивают до сыпучести. После такой подготовки сразу осуществляют посев.
Глубина погружения семян: 0,5 – 1 см.

Окопник

Живокост лучше всего развивается на плодородных,
влажных почвах. Растение плохо растет на тяжелых и
кислых почвах, поэтому перед посадкой окопника проводят меры по улучшения состава почв. Место для посадки выбирают солнечное или слегка затененное.

Бадан

Для размножения бадана черенками необходимо отрезать
часть надземных стелющихся корневищ. Черенки, длинной 10-20 см, должны иметь как минимум 3 зрелых почки. Далее их следует посадить в почву на глубину не боле 2 см и на расстоянии 35-40 см друг от друга

Рудбекия

Чтобы вырастить цветок из семян, необходимо их посеять в начале апреля в ящике под стеклом при температуре 15-20°С. Семена вдавливают на глубину не более 3
мм или присыпают землей. Поливают, разбрызгивая воду
рукой. Взойдут семена через две недели. Новую рассаду
можно высадить на постоянное место только в конце
мая.

Лаванда Лаванду выращивают из семян, которые перед высаживанием нужно подвергнуть стратификации. Переслоив
семена опилками или песком, нужно выдержать их 30-40
дней при температуре около 5 градусов Цельсия.
Для выращивания лаванды нужно взять горшок или контейнер объемом 1,5-2 литра и диаметром 30 см. Очень
важно обеспечить хороший дренаж: положите на дно
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горшка камешки, гравий, черепки, ореховую скорлупу и
т. п.

Иссоп

Вырастить иссоп совсем несложно. Его предпочтительно
разместить на солнечном участке с питательной и хорошо дренированной почвой. Растение абсолютно не выносит болотистые участки с застаивающейся влагой. Прекрасно размножается семенами, которые высевают в
грунт в конце апреля – начале мая на глубину около 1
сантиметра.

Чабрец

Посадку тимьяна проводят в течение всего вегетативного
периода, но лучше это делать весной. В апреле-мае почва
насыщена влагой, а температура воздуха не подавляет
рост растения, как это бывает в летний зной. Растение
быстро укореняется, и до наступления июля формируются крепкие кустики, способные бороться с летней засухой.

Целебные растения желательно собирать со своих собственных грядок
или приобретать в аптеке. Еще один совет: при разведении таких культур не
увлекайтесь минеральными удобрениями, лучше используйте подкормку готовыми жидкими органическими удобрениями.
Как и хотели в 2014 году в работе «Лекарство на грядке» мы сделали «Отдел лекарственных растений на пришкольном участке».
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ГЛУТАМАТ НАТРИЯ ПРИЧИНА ПИЩЕВОЙ НАРКОМАНИИ
Гордиенко С.
Научный руководитель: Сурдина А. Г.
Ермаковский район
Актуальность исследования. В мире существуют десятки тысяч различных продуктов питания. Кроме созданных человеком натуральных продуктов (вино, хлеб, кисломолочные продукты и пр.) и
искусственных, в естественном виде в природе не встречающихся, в
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последнее столетие появилось много синтетических продуктов, изготовленных на основе органических веществ[3]. К ним относятся и
пищевые добавки, которые вносят в продукты питания для придания
аромата, вкуса и цвета, создания необходимой структуры, а также
полной или частичной замены натурального сырья. Чаще всего это
химически обработанные природные или синтетические вещества.
Глутамат натрия сегодня добавляют почти во все продукты для
улучшения вкуса. Есть достоверные проверенные данные, что Е621
вызывает привыкание к определѐнному виду пищи: нам кажется, что
мы едим что – то потрясающе вкусное, возбуждающее сильный аппетит. Глутамат натрия — это натриевая соль глютаминовой кислоты и
сама по себе является даже полезной для нашего организма. Однако
после того, как человек научился синтезировать искусственный глутамат натрия, его стали использовать при производстве огромного
количества продуктов питания и о его полезности стали спорить. На
сегодняшний день этот вопрос является особенно актуальным для сохранения здоровья большого количества людей [4].
Цель работы: выяснить особенности глутамата натрия.
Задачи:
1. Составить характеристику глутамата натрия, подбором литературных источников
2. Изучить воздействие глутамата натрия на организм человека
3. Сделать анализ состава продуктов питания на предмет содержания в них глутамата натрия.
4. Провести статистическое исследование объѐмов потребления
продуктов, содержащих глутамат натрия.
Предмет исследования – школьники Семенниковской средней
школы (5-11 классы)
Объект исследования – воздействие пищевых добавок на организм учащихся
Методы исследования – анкетирование, анализ научной литературы, изучение и анализ состава продуктов питания, статистическое
исследование,
построение
таблиц
и
диаграмм.
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Научная новизна работы в том, что нами проведено статистическое
исследование объѐмов потребления продуктов, содержащих глутамат
натрия,
на
учениках
Семенниковской
школы
Гипотеза – действительно ли, что дети и подростки (10- 15 лет) употребляют больше продуктов питания, содержащие глутамат натрия,
чем молодые люди (16- 17 лет).
Практическая значимость работы заключается в том, что еѐ данные могут объяснить как подросткам, так и их родителям имеющих
«зависимость» от некоторых продуктов предостеречь их от негативного влияния продуктов, содержащих глутамат натрия.
Глутамат - это аминокислота, стандартное составляющее белка.
Профессор Императорского Университета в Токио Кикуне Икеда обнаружил, что глутамат обладает особенным отчетливым вкусом, отличным от вкуса сладкого, соленого, кислого или горького. Он назвал
этот вкус «умами». Профессор Икеда решил создать приправу, используя недавно полученный глутамат [2]. Чтобы быть использованным как приправа, глутамат должен был иметь некоторые физические характеристики, которые присущи, например, сахару и соли. Для
этого он должен быть легко растворимым в воде, но не засыхать.
Профессор Икеда обнаружил, что глутамат одновалентного натрия
имеет хорошие свойства хранения и стойкий вкус. Это оказалось идеальная приправа. Поскольку глутамат не имеет запаха и специфической текстуры, он, естественно усиливая оригинальный вкус пищи,
может быть использован во многих блюдах.
В качестве пищевой добавки глутамат натрия внесѐн в осты
«Блюда консервированные обеденные для спецпотребителя. Технические условия» (ГОСТ 18487-80), «Концентраты пищевые первых и
вторых обеденных блюд быстрого приготовления. Технические условия» (ГОСТ 50847-96), «Консервы рыбные. Паштеты. Технические
условия» (ГОСТ 7457) и зарегистрирован в качестве пищевой добавки E621.
Содержание глутамата в продуктах не должно превышать 0.1% 0.8%, а ведь на упаковках в составе продуктов количество не указывается. Вкус глутамата натрия ощущается при концентрации от 0,03%
и более. [1]
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Для взрослых суточная доза глутамата натрия не должна превышать 1,5 г, для подростков - 0,5 г - в среднем на 1 кг массы тела.
Но не более 9г в сутки. Детей до трех лет не следует кормить питанием с содержанием глутамата натрия. Но на самом деле дети любят как
газ - воду, так и чипсы, сухарики, колбасу, продукты со специями.
Количество глутамата натрия при производстве колбасных изделий и
мясопродуктов составляет 0,05-0,10% к массе сырья. При производстве консервированных море- и рыбопродуктов закладка глутамата
натрия составляет от 0,1 до 0,5%. Мы решили проверить так ли много, как пишут ученые, содержится глутамата натрия в продуктах.
(Приложение№ 2)
Для проведения социального опроса нами были разработаны анкеты (см. Приложение №1), которые включали вопросы, касающиеся
вкусовых предпочтений людей. Анкетирование проводилось среди
людей разных возрастных групп: первая группа (среднее звено) - дети
и подростки 10-15 лет, учащиеся 5 – 9 классов школы, вторая группа
(старшее звено) – молодые люди 16 – 17 лет. Общее количество опрошенных (100 %) – 36 человек, из них представителей первой возрастной группы – 27, второй – 9.
Кроме этого, в каждой возрастной группе мы выяснили вкусовые предпочтения представителей разного пола. Соотношение представителей разного пола (муж.пол/жен.пол) в этих группах следующее: первая группа: 40,7/59,3%, вторая группа: 55,6/44,4 %.
По результатам проведѐнного анкетирования можно сделать вывод, что именно представители первой возрастной группы (среднее
звено (5-9 кл) употребляют больше продуктов, содержащих в составе
глутамат натрия, чем представители второй возрастной группы
(старшее звено 10-11 кл).
Для представителей разных возрастных групп характерны определѐнные предпочтения: представители первой группы любят употреблять снеки, второй группы – бутерброды. Но есть и любимые всеми продукты питания – это кетчуп, приправы и специи, колбасные и
мясные полуфабрикаты. Все опрошенные однозначно подтверждают,
что испытывают зависимость от определѐнных продуктов питания и
эти продукты, на самом деле, содержат глутамат натрия.
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Приложения
Приложение № 1
Анкета

Г) другие усилители вкуса

1. На завтрак вы предпочи- Д) ничего из вышеперечисленного
таете:
А) каша
Б) бутерброд с колбасой
В) яичница
2. На обед:
А) натуральный суп; второе.
Б) суп из пакетика
В) лапша быстрого приготовления
3. Что бы быстро перекусить вы предпочтѐте:

5. Обращаете ли вы внимание
на маркировку и срок годности
продукта при его покупке?
6. Купите ли вы дешѐвый
продукт, зная, что в нем содержатся опасные добавки?
7. Знаете ли вы о государственных службах контроля качества и безопасности пищевых
продуктов?
8. Хотите ли вы больше узнать о пищевых добавках?

А) снеки (чипсы, сухарики)
Б) газ воды
В) натуральные соки
Г) бутерброды
4. Для усиления вкусового
качества пищи вы предпо235

читаете:
А) кетчуп
Б) соевый соус
В) приправы и специи
Приложение № 2
Что вы предпочитаете на завтрак?

80%
60%
40%
20%
0%

Каша
Мальчики Девочки Мальчики Девочки

Бутерброд с колба
Яичница

Среднее звено (5-9 кл)Старшее звено (10-11
кл)

Рис. 1 Результаты анкетирования. Вопрос № 1
Что вы предпочитаете на обед?

100%

Натуральный суп
Д
е

М
а

Д
е

М
а

0%

Суп из пакетика

Рис. 2 Результаты анкетирования. Вопрос № 2
Что вы предпочитаете для быстрого перекуса?
100%
0%
Мальчи
ки
Девочк
и
Мальчи
ки
Девочк
и

Снеки (чипсы, сухарики)
Натуральные соки
Бутерброды

Рис. 3 Результаты анкетирования. Вопрос № 3
Что
100%вы предпочитаете для усиления вкусового качества пищи?
50%
0%
Девочк
и

Мальчи
ки

Девочк
и

Мальчи
ки

Кетчуп
Соевый соус
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Рис. 4 Результаты анкетирования. Вопрос № 4
Обращаете ли внимание на маркировку и срок годности
продукта при его покупке?

80%
60%
40%
20%
0%

Мальчики

Девочки

Мальчики

Да

Девочки

Нет
Среднее звено (5-9 кл)

Старшее звено (10-11 кл)

Рис. 5 Результаты анкетирования. Вопрос 5
Купите ли вы дешѐвый продукт, зная, что в нѐм
содержатся опасные добавки?
100%

Да
Нет

0%
Мальчики

Девочки

Мальчики

Девочки

Рис. 6 Результаты анкетирования. Вопрос 6
Знаете ли вы о государственных службах контороля
качества и безопасности пищевых продуктов?
100%
0%

Да

МальчикиДевочкиМальчикиДевочки

Нет

Среднее звено (5-9
Старшее
кл) звено (10-11 кл)

Рис. 7 Результаты анкетирования. Вопрос 7
Хотите ли вы больше узнать о пищевых добавках?
100%
50%
0%

Да

Мальчики Девочки Мальчики Девочки

Нет

Среднее звено (5-9 кл)
Старшее звено (10-11 кл)

Рис. 8 Результаты анкетирования. Вопрос 8
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ИЗУЧЕНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ СПОСОБОВ ПОСАДКИ КАРТОФЕЛЯ
Гурбанова Л.
Научный руководитель: Никитина В. И.
г. Красноярск
Введение
Картофель - наиболее универсальный продукт, используемый
практически во всех кухнях мира и во всех типах блюд: от супов до
десертов. Из картофеля делают алкогольные напитки, картофельный
крахмал используется в кулинарии [1; 2; 4]. Картофель как пропашная культура имеет большое агротехническое значение, является хорошим предшественником для многих сельскохозяйственных культур
севооборота. При правильной технологии картофель обеспечивает
высокую урожайность клубней - 20 т/га и более во многих районах
его возделывания. На практике этот потенциал реализуется обычно
на 40 %. Промышленное картофелеводство в основном использует 2
способа посадки: метод гребневой посадки и под борозды [3; 4].
При гребневой посадке делают гребни высотой примерно 15 см
с расстоянием между ними около 70 см, а затем уже в них сажают
клубни. Эту технологию нужно использовать там, где близко к поверхности залегают грунтовые воды, почва страдает от переувлажнения и на тяжелых грунтах, которые быстро уплотняются, препятствуя
воздухообмену.
Большая часть площадей засаживается картофелепосадочными
машинами в борозды, которые закрываются при посадке, и образуется ровная (гладкая) поверхность. Многие дачники, крестьяне в подсобном хозяйстве пользуются этим методом.
Существует много и других способов посадки, которые рекомендуют в основном любопытные дачники и огородники [3; 5; 6; 7].
Это посадка клубней картофеля в траншеи, заглубленные в почву,
проложенные с учетом всех рекомендуемых расстояний. Посадка
картофеля под солому. Картофель вместо почвы закрывают толстым
слоем соломы или скошенной травы. По отзывам, картофель, получается крупный, чистый, убирать его очень удобно. Посадка картофеля под черную пленку. Пленка (материал) расстилается на выбранном
участке (предварительно перекопанном и сдобренном перегноем или
удобрениями), края его надежно фиксируются, чтобы ветром не сдуло, и по разметке делаются крестообразные надрезы, под ними дела238

ются лунки, куда закладываются клубни и засыпаются вынутой почвой. Посадка картофеля в короба. Сооружаются короба-контейнеры
(по принципу теплых грядок) из подручного материала, высотой до
30 см, шириной - 100-120 см, длина - по желанию и возможности.
Проходы между грядами - 50-80 см шириной. Короба, как и теплые
грядки, заполняются органикой, а потом в них высаживаются клубни
в шахматном порядке (в два ряда, через 30 см). Картофель в бочках,
мешках, ведрах и др. таре. Емкости устанавливаются в хорошо освещенном месте, и наполняется плодородным грунтом, в который
высаживается картофель. Метод имеет варианты. Иногда предлагают
проделывать отверстия в емкости по бокам и высаживать картофель в
них. Иногда - разложить посадочные клубни на небольшой «подушке» из грунта, присыпать почвой, а потом добавлять почву по мере
роста побегов. Картофель в курганах. Предполагается сооружение
холмов или курганов. Для этого на обработанной почве намечают окружности до 2 м диаметром. По окружности делают лунки на расстоянии 25-40 см друг от друга и раскладывают в них клубни. Посадочный материал присыпают почвой, а потом, по мере роста ботвы,
окучивают картофель, формируя холм. В середине его непременно
следует сделать лунку для полива.
Метод получения картофельной рассады из ростков. Ростки
длиной 5-7 см, обламывают, высаживают в стаканчиках с питательной смесью. Высадку картофельной рассады на огороде осуществляется в заранее подготовленные борозды.
Поэтому мы решили проверить некоторые из рекомендуемых
методов посадки картофеля в наших условиях.
Цель исследований: изучить некоторые нетрадиционные способы посадки картофеля, рекомендуемые новаторами.
Задачи исследований:
1) сравнить изучаемые способы посадки картофеля;
2) выделить из них способ посадки наиболее урожайный;
3) определить способ посадки с большим числом товарных
клубней.
I. Исходный материал и методика исследований
Для исследований в полевой опыт мы заложили 6 способов посадки картофеля: 1) рассадой из ростков; 2) посадкой в мешок; 3) посадкой в коробку; 4) в борозду под скошенную траву; 5) гребневая
посадка; 6) под лопату (контроль). Для первого способа клубни картофеля сорта Любава доставали из подвала в конце января, первые
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10-12 дней их выдерживали при температуре 18-20°С. Затем переносили клубни в неглубоких ящиках в более прохладное хорошо освещенное место (10-12° С), чтобы ростки не вытягивались. На свету появлялись толстые, с характерной сортовой окраской ростки. Как
только росток достигал 5-7 см длины, его выламывали из клубня и
укореняли в емкость с почвой, заглубив на две трети в почву. Сразу
же выставляли на стеллаж в светлое место. Это мы провели в 1 декаде
марта. К середине мая у нас была готова рассада в 10 стаканчиках.
Для остальных методов картофель доставали за 30 дней до посадки из погреба, для того чтобы проклюнулись почки и появились
ростки. Посадку картофеля и рассады проводили 29 мая на участке
садового общества «Рябинино». В 6 мешков из-под сахара, наполненные почвой, высаживали семенной картофель, края мешка заворачивали наружу. По мере роста растений картофеля 2 раза подсыпали
почву до 2/3 объема мешка. Таким же способом сажали клубни картофеля в коробки из-под яиц, повторность 6-ти кратная. Для способа
посадки в борозды под скошенную траву, мы предварительно делали
борозду глубиной 8-10см, раскладывали клубни в количестве 8 шт. на
расстоянии друг от друга 30-35 сантиметров, сверху накрывали слоем
скошенной травы. По мере роста растений в течение вегетации докладывали 2 раза траву в борозды. Для посадки в гребень, вначале
формировали его высотой 12-15 см, затем сажали клубни в него на
расстоянии 30-35 см. В контрольный вариант под лопату клубни сажали на расстоянии друг от друга 30-35 см, на глубину 8-10 см., в 8кратной повторности. Рассаду из ростков высаживали на расстоянии
25-30см, на время ее приживания укрывали укрывным материалом. В
очень засушливые моменты поливали рассаду, растения в мешках,
коробках, борозде. Убирали картофель 10 сентября. При этом мы
учитывали число клубней под каждым растением, их массу и товарность.
Обработку полученных данных проводили общепринятыми статистическими методами.
II. Основное содержание
Один куст картофеля способен обеспечить урожай в 1,5-2 кг
картофеля, если в период роста получает необходимые элементы питания в достаточном количестве.
Изучаемые способы посадки существенно различались по массе
клубней с одного куста (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Масса клубней картофеля при разных способах посадки, кг/1 куст (1 – под лопату; 2 – гребневой; 3 – в мешке; 4 – коробке; 5 – под скошенную траву; 6 - рассадой из ростков), НСР
05=0,31
Самой высокой массой клубней с одного куста характеризовался
способ выращивания в коробке – 3 кг, затем стандартный под лопату
(1,88). Самая низкая масса клубней была у растений картофеля, выращенных рассадным способом из ростков (0,33кг). Обычно выращивание из ростков клубней картофеля используют для получения оздоровленного посадочного материала. Каждое растение дает небольшое
число товарных клубней.
Выращивание клубней в коробке дало урожай в разы больше,
чем при обычных методах, а уход (окучивание, прополка) не требуется. Более высокие показатели можно объяснить большей площадью
питания на 1 растение, лучшим прогреванием почвы.
Снижение урожайности при посадке в гребнях, мешках, под
травой связаны с более засушливыми условиями, складывающимися
в жаркие и засушливые дни, с более быстрым испарением имеющейся влаги.
Для характеристики урожайности важное значение приобретает
число клубней, формируемое под одним кустом. По данному показателю способы посадки так же существенно отличались (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Число клубней под кустом при разных способах посадки, шт.
(1 – под лопату; 2 – гребневой; 3 – в мешке; 4 – коробке; 5 – под
скошенную траву; 6 - рассадой из ростков), НСР 05=0,72
Большее число клубней так же показал способ посадки в коробке, затем гребневой и в мешке.
Производственников и потребителей, прежде всего, интересует
выход товарных клубней. Товарность картофеля определяется наличием крупных и средних клубней в гнезде [8].
Выход товарных клубней был наиболее высоким у растений,
выращенных рассадным способом из ростков (рисунок 3).
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Рисунок 3 – Выход товарных клубней при разных способах посадки картофеля, % (1 – под лопату; 2 – гребневой; 3 – в мешке; 4 –
коробке; 5 – под скошенную траву; 6 - рассадой из ростков)
Обычно рассадным способом выращенных клубней в гнезде не
более 3 и все они товарные. Очень высокий выход товарных клубней
наблюдается при способе посадки в коробку (92,8%). Меньший выход товарных клубней при выращивании в мешке и в бороздах под
скошенную траву.
Заключение
Изучение традиционных и нетрадиционных способов посадки
картофеля показало существенные различия между ними по массе
клубней с одного растения, числу клубней на одно растение, выходу
товарных клубней. Интерес для огородников и любителей представляет способ выращивания картофеля в коробке по урожайности и выходу товарных клубней. С точки зрения оздоровления посадочного
материала от вирусной инфекции предлагаем рассадный способ из
ростков картофеля.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ВИТАМИНИЗИРОВАННОГО НАПИТКА НА ОСНОВЕ ПЛОДОВ ШИПОВНИКА
Дзибуро Д.
Рудакова Л.В., Первышина Г.Г.
г. Красноярск
Одной из важнейших проблем современной науки являются
процессы взаимодействия человека с окружающей средой. Причем
главным неблагоприятным фактором, с которым приходится сталкиваться населению Красноярского края является холод. Негативное
воздействие окружающей среды усугубляется значительным дефицитом микронутриентов, в частности витаминов. О данном факте можно судить, например, по недостаточному уровню потребления таких
продуктов, как овощи и бахчевые -76,4 % от нормы, фрукты и ягоды
– 79,8% от нормы [1]. Одним из вариантов решения сложившейся
проблемы является создание качественно новых продуктов питания
функциональной направленности. По утверждению авторов [2] в России, отмечается устойчивая тенденция к росту производства и потребления напитков, вклад которых в общую энергетическую ценность рациона питания в настоящее время превышает 7 %. Поэтому,
разработка напитков на основе регионального растительного сырья,
являющегося источником витаминов - один из вариантов решения
представленной выше проблемы.
В современной ситуации, когда потребители различных слоев
населения России испытывают дефицит витаминов, в частности витамина С, безалкогольные напитки с повышенным уровнем их содержания, помимо выполнения основной функции - удовлетворения
потребности в жидкости, - могут выступать в качестве эффективного
инструмента массовой и групповой профилактики распространенных
заболеваний человека, связанных с их недостатком, и защиты организма от неблагоприятного влияния факторов окружающей среды. В
школьном питании была предусмотрена компенсация витамина С за
счет выдачи витаминизированного молока, либо включение напитка
из плодов шиповника в рацион питания. Однако выдача витаминизированного молока прекращена с 01.09.2015, а органолептические показатели напитка из плодов шиповника находятся на низком уровне и
не удовлетворяют потребителей.
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Шиповник – одна из древних плодовых культур, имеет большое
народнохозяйственное значение, так как плоды его – непревзойденный естественный поливитаминный концентрат, обладающий высокой биологической активностью. Плоды используют в виде лечебного и профилактического средства, как в чистом виде, так и в переработанном. Биохимический состав плодов шиповника сильно варьируется в зависимости от видов и условий внешней среды.
Химический состав плодов шиповника варьируется в зависимости от места его произрастания. Например, содержание витамин С
изменяется в диапазоне от 400 до 3500 мг/100 гр; пектиновых веществ - от 1,8 до 3,7 мг/100 гр; белков - от 1,8 до 4,8 мг/100 гр; углеводов - от 8 до 21 мг/100 гр; органических кислот - от 0,7 до 4,3
мг/100 гр; дубильных веществ - от 0,12 до 5 мг/100 гр.
Авторами [8] отмечено, что калорийность плодов шиповника
составляет 109 кКал/100г.
Естественно, что плоды шиповника обыкновенного традиционно используются при приготовлении витаминизированных напитков:
витаминный чай с шиповником и чабрецом, Витаминный чай из шиповника и брусники, витаминный чай из шиповника и рябины, витаминный шиповнико - медовый чай , яблочный морс с шиповником.
Несмотря на то, что в литературе имеется немало данных о разработанных напитках на основе плодов шиповника с добавлением
различных компонентов [3,4,6] в школьной столовой готовят напиток
по рецептуре, представленной в табл.1.
Таблица 1. - Технологическая карта кулинарного изделия (блюда) №35.
Наименование кулинарного изделия (блюда): напиток из плодов
шиповника
Номер рецептуры: 388 [7].
Наименование
Расход сырья и полуфабрикатов (6-10 лет)
Сырья
1 порц
100 порц
Брутто, г
Нетто, г
Брутто,г
Нетто, г
Шиповник
25
25
2,5
2,5
Сахар-песок
10
10
1,0
1,0
Вода
200
200
20,0
20,
Выход
200
20,0
Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию
Белки (г):
0,85
Ca (мг):
15,3
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Жиры (г):
0,35
Mg (мг):
4,25
Углеводы (г):
22,05
Fe (мг):
0,78
Эн
Ценность
111
C (мг):
130
(ккал)
Требования к качеству (внешний вид: напиток налит в стакан)
Консистенция
кисло-сладкий, с привжидкая
Вкус:
кусом плодов шиповника
Цвет:
темно-красный Запах
шиповника
К сожалению, подаваемый напиток не пользуется спросом у
школьников, так как обладает низкими органолептическими показателями. Улучшить не только органолептические показатели, но и химический состав напитка (тем самым усилить его функциональное
назначение) можно при внесении ряда дополнительных компонентов.
Целью работы является разработка технологической схемы производства напитка на основе плодов шиповника, обладающего высокими органолептическими свойствами и повышенным содержанием
витамина С.
Основные задачи:
1.Оценить целесообразность применения растительного сырья в
качестве пищевой добавки к напитку на основе плодов шиповника.
2.Провести сравнительную органолептическую оценку, приготовленного по рекомендуемой технологической карте в домашних
условиях и в условиях предприятия общественного питания (школьной столовой).
3.Разработать технологическую схему производства функционального напитка на основе плодов шиповника, обладающего высокими органолептическими показателями.
4.Определить степень обогащения напитка водорастворимыми
веществами, витамином С и другими полезными компонентами.
Первоначально нами был приготовлен напиток согласно рецептуре, приведенной в [7]. В таблице 2 представлены его органолептические характеристики.
Таблица 2. – Сравнительный анализ органолептических показателей напитка, приготовленного в домашних условиях и в условиях
предприятия общественного питания (школьная столовая)
Наименова- Внешний
ние напитка вид

Цвет

Аромат

Вкус
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Отвар
на
основе плодов шиповника
(школьная
столовая)

ПрозрачТемноная жид- коричнекость, до- вый
пускается
осадок

Неприятный,
резковатый,
негармоничный, аромат
шиповника

Ярковыраженный,
неприятный,
не соответствует
вкусу
внесенных
наполнителей
Отвар
из ПрозрачСветлоТонкий, сла- Очень сладплодов ши- ная жид- коричнебокий, перебиповника
кость без вый
выраженный
вающий вкус
(домашние осадка
запах плодов шиповника
условия)
шиповника
Как видно из данных, представленных, в таблице 2 ни один из
напитков не обладает удовлетворительными органолептическими
(аромат и вкус) показателями. Кроме того, напиток, приготовленный
в домашних условиях, обладал излишне сладким вкусом. Повидимому, при приготовлении напитка в условиях предприятия общественного питания (школьной столовой) происходит нарушение
технологической карты за счет снижения количества вносимого в напиток сахара.
Определение содержания витамина С в напитке, приготовленном в домашних условиях проводилось йодометрическим методом и
составляет 175 мг на 200 мл напитка (1 порция). Данное значение
превышает указанный ранее показатель – 130 мг на порцию [7]. Повидимому, это связано с видом используемого сырья, в частности с
его местопроизрастанием.
Введение в напиток дополнительных компонентов будет способствовать не только улучшению органолептических показателей,
но и повышению содержания в нем витамина С.
Выводы:
1. Показана целесообразность применения растительного сырья
в качестве пищевой добавки к напитку на основе плодов шиповника.
В качестве дополнительных компонентов, обогащающих витаминный
напиток можно использовать такое растительное сырье, как корица,
брусника, гвоздика, клюква и другие.
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2. Проведена сравнительная органолептическая оценка, приготовленного по рекомендуемой технологической карте напитка в домашних условиях и в условиях предприятия общественного питания
(школьной столовой). Показано существенное отличие органолептических показателей исследуемых напитков, что может быть связано с
нарушением технологической карты его приготовления.
3. Оценка содержания витамина С в напитке, приготовленном в
домашних условиях показало повышенное содержание в нем витамина С по сравнению с данными, приведенными в литературных источниках. Возможно, это определится местом произрастания исходного
растительного сырья.
4. В дальнейшем планируется разработать технологическую
схему производства функционального напитка на основе плодов шиповника, обладающего высокими органолептическими показателями;
а также определить степень обогащения напитка водорастворимыми
веществами, витамином С и другими полезными компонентами.
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ИСЧЕРПАЕМОСТЬ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ
КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Дубова В.
Руководитель: Рис А.И.
Козульский район
ВВЕДЕНИЕ
Поскольку биосфера является единственной оболочкой земли,
где возможно постоянное нахождение и нормальная деятельность человека, она вызывает не только научный, но и практический интерес.[5]
В масштабе планеты лес – это важнейший фактор в экологическом равновесии биосферы, то есть оболочки земли, состав, структура и энергетика которой обусловлены в основном деятельностью живых организмов. Лес – крупнейший накопитель солнечной энергии и
биологической массы, один из источников кислорода; он очищает
околоземную атмосферу, регулирует сток воды, защищает почву от
эрозии, положительно влияет на движение и режим воздушных масс.
И, наконец, лес - это здоровье и отдых людей, источник разнообразного ценнейшего сырья. [4]
Лес не только является «легкими планеты», но и противостоит
развитию «парниковому эффекту» и глобальному потеплению.
Гипотеза: мы предполагаем, что лесной фонд на территории Козульского района не оскудеет по зеленой массе и по спелости ценных
пород древесины.
Цель: изучение состава лесного фонда Козульского района, его
исчерпаемости и возобновляемости.
Задачи:
составить краткий физико-географический очерк Козульского
района;
собрать материал по лесопользованию Козульского района;
изучить состав и структуру лесного фонда Козульского района.
Методы: анализ литературных источников, частично – поисковый, обобщение, анализ полученных данных.
ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОТЧЕРК
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Козульский район расположен в центральной части Красноярского края в зоне тайги и подтайги. Районный центр, п. Козулька, находится в 110 км западнее от г. Красноярска и 70 км восточнее от г.
Ачинска. Общая площадь района 530,5 тыс. га (по площади 29 место
в крае). Сельскохозяйственных угодий 79,5 тыс. га. Лесной фонд –
397,1 тыс. га. Район не велик, но богат природными ресурсами. Есть
залежи каменного угля, уникальные запасы белой глины, осушено и
разработано болото с большим пластом торфа.
Конечно, основное богатство лес и его продукция: строительный
лес, ягоды, грибы, орехи, лекарственные травы, дичь. [1]
ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕСНОГО ФОНДА
Все леса, за исключением лесов, расположенных на территориях
воинских частей и землях населенных пунктов, а также земли лесного
фонда, не покрытые лесной растительностью, образуют лесной фонд.
Общая площадь государственных земель лесного фонда на территории Козульского района – достаточно постоянная величина, она
составляет 391.036га. [7]

Лесной фонд Козульского района
Сосна
5% Ель
7%
Осина
21%

Береза
16%

Лиственница
0%

Пихта
37%
Кедр
14%

Рис. 1. Диаграмма Лесного фонда Козульском районе
Лес - постоянно действующий глобальный фактор, поддерживающий саму жизнь. Ежегодно от 81 млн. м3 лесов Козульского района, воздушный бассейн планеты получает около 40 млн. Воздух в
лесных массивах выгодно отличается от воздуха безлесных пространств. Он богат фитонцидами, выделяемых в большом количестве
лесными растениями.
ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ
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На территории Козульского района существует четыре крупных
арендатора: Новокозульский, ОО Чернореченский, ОО Сиб. «Эко»
Транзит, ОАО Козульский леспромхоз. Они арендуют территорию на
49 лет, в количестве 127,4 га. Так же существует лесопользование, т.е.
пользование участками лесного фонда, которое осуществляется на
основании лесного билета, выдаваемого лесничеством (186,6 га).
Площадь лесов на юге и в центральной части Козульского района неоднократно пройдена рубками, леса же северных районов осваиваются медленно по ряду причин: отсутствие транспортных коммуникаций, удаленность от потребителя и т.п.
Таблица 1.Диагностика лесопользования в Козульском районе за
десять лет
2006
Вырубка
(тыс.кбм.) 117

2007

2008

2009

2010

2011 2012 2013

2014

2015

135

148

117

87

135

193

153

266
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Одним из видов лесопользования является побочное лесопользование в Козульском районе. К нему относится: сенокошение; выпас
скота; размещение ульев и пасек; заготовка березового сока и т.д.
ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЕ
Лесовосстановление осуществляется по трем видам.
1. Лесоразведение - комплекс организационных хозяйственных,
лесокультурных мероприятий по созданию, выращиванию и использованию лесных насаждений.
2. Второй вид восстановления – это самозаращивание, без вмешательства человека.
3. Третий вид – это содействие естественному возобновлению
леса, т.е. ведется санитарная вырубка, вырубка по лесному билету,
выдаваемого лесничеством.
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Рис. 2. Диаграмма лесовосстановление Козульском районе за 10
лет
По имеющимся диаграммам и данным, мы видим, что площади
основных лесообразующих пород остаются достаточно стабильными
на протяжении последних десятилетий. Мало посадить дерево, нужно
за ним ухаживать. В разных возрастах проводят различные по своему
назначению рубки ухода.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Частично мы подтвердили гипотезу, что лесной фонд на территории Козульского района не оскудеет по зеленной массе и ежегодно
40 млн.т. кислорода будет поступать в атмосферу.
Уменьшение площади лесов с преобладанием хвойных пород за
последние десять лет связано: с рубкой насаждений; снижением искусственного и ростом естественного восстановления; отсутствием
перевода по возрасту насаждений из одного класса в другой, т.е. молодняка в средневозрастной; средневозрастного в приспевающие и
т.д.; невозможность классифицировать лес из-за недоступности отдельных территорий; «захват» лиственными породами новых территорий из-за временной разницы роста.
Ценные породы древесины - это исчерпаемый ресурс, и необходимо способствовать их восстановлению.Хвойные насаждения достигают возраста спелости в 100 – 140,поэтому древесину, древостоев
будет снимать не тот, кто посадил крохотные сеянцы, а другие, пришедшие ему на смену, в лучшем случае его внуки или правнуки.
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ОСОБЕННОСТИ РЫБНОЙ ЛОВЛИ В КАНТАТСКОМ ВОДОХРАНИЛИЩЕ Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА В ЗИМНИЙ ПЕРИОД
Зозулин А.Е.
Руководитель: Сомова О.Г.
г. Железногорск
На протяжении 5 лет уровень воды в Кантатском водохранилище снижался от 3.5 м до 2.0 м в связи с ремонтом дамбы. Из-за этого
произошло уменьшение кормовой базы рыб, размеров и количества
ихтиофауны. В 2013 году уровень воды стабилизировался, осенью
2014 г. уровень вод снизили опять для проведения дноуглубительных
работ в районе устья реки Кантат. В 2015 г. уровень водоѐма подняли
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в летний период после проведения дноуглубительных работ зимой.
На протяжении 4-х лет накопился опыт по отлову рыбы на Кантатском водохранилище при различном уровне воды, погодных условиях. Прослежены морфометрические особенности рыбы в данном водоѐме. Возникла необходимость систематизировать данные материалы.
Проблема. Трудности при отлове рыбы в зимний период в связи
с нестабильным состоянием водоема и изменчивостью популяции
рыбы.
Гипотеза. Возможно создание карты отлова рыбы Кантатского
водохранилища по наблюдениям за 4 года.
Цель работы – создание карты особенностей отлова окуня речного Кантатского водохранилища г. Железногорска Красноярского
края в зимний период.
Задачи:
1. Проанализировать накопленные материалы по морфометрическим особенностям рыбы за 4 года.
2. Отметить места наилучшего отлова, обосновать причины.
3. Создать карту отлова в зимний период для начинающих любителей зимней рыбалки.
Объект. Окунь Кантатского водохранилища.
Предмет. Особенности отлова окуня.
Время отлова – осенне-зимний период (ноябрь-январь) 2012,
2013, 2014, 2015 г.г.
Рыба отлавливалась в течение 5 часов с 9.00 до 14.00.
Место отлова: заливы в прибрежной зоне в районе дамбы – 4
точки (Рис.6). Глубина в местах отлова – 1,5-3 м, температура воды –
от 2 до 3 градусов. Места отлова в течение суток непостоянны.
Орудия отлова: зимние снасти – бур, наживка мотыль, мормышка, зимняя удочка, леска (0,08 мм, 0,1 мм), шумовка, рыбацкий ящик.
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По результатам измерения морфометрических данных рыб были
построены графики (рис.1-4) [1]. Определение рыб осуществлялось
по определителям [6,7].
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Рис.2
Карась

Вес
Ширина
1

Голова
Высота
Длина
0

50

100

150

200

250

300

Рис.3
Сорога (плотва)
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Рис.4
Окунь - 165 особей
Подлещик - 83 особи
Карась – 63 особь
Сорога(плотва) – 71 особь
Возраст рыб от 1 до 5 лет.
Как видно из рисунков 1-4, средние морфометрические данные
рыб соответствуют литературным данным (для водоемов данного типа).
Немалое влияние на популяцию и активность рыб в Кантатском
водохранилище оказывает само происхождение водоема и вытекающие из этого последствия [11]. Так как озеро создавалось на основе
болота, дно его составляет 2-4 метровый ил. В связи с этим, некоторые участки озера заболачиваются. На таких участках значительно
снижается активность рыбы. После проведения дноуглубительных
работ, активность некоторых видов рыб (окуня) резко снизилась. Это
может быть связано с тем, что на дне озера содержится сапропель,
вызывающее развитие гнилостных процессов организмов. А в связи с
тем, что дноуглубительные работы проводились в районе устья реки
Кантат, вещество могло распространиться по большей части акватории водохранилища.
Также влияние оказывает и тот факт, что в реку Кантат, выше
озера, сбрасывают ливневые стоки в весенне-осенний период с Ленинградского микрорайона.
Прежде всего, нужно обращать внимание на рельеф местности,
рельеф дна [3,4]. Так как на зимовку большая часть рыбы собирается
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в зимовальные ямы, устойчивый клев рыбы можно наблюдать в одних и тех же местах. Чаще стаи рыб стоят на склонах ям и бывших
русел рек. На Кантатском водохранилище рыбаки отдают преимущество следующим объектам: дамба, русло р. Кантат. Также есть места,
малоподходящие для лова рыбы. Это заболоченные, заиленные участки водоема.
Заключение
Кантатское водохранилище – важный рекреационный ресурс города Железногорска. В озере встречается около 9 видов рыб. Морфометрические показатель рыб соответствуют среднестатистическим,
для данного типа водоема. Но существуют факторы, негативно
влияющие на состояние рыбы, еѐ активность. К ним относятся последствия дноуглубительных работ, а также загрязнение озера бытовым мусором. В связи с этим, рыбная ловля на Кантатском водохранилище сложна для начинающих рыболовов, особенно в зимний период. Кроме того, на клев рыбы влияет такой фактор, как рельеф дна.
Из-за незнания водоема начинающим рыболовам особенно тяжело.
Для решения этой проблемы была создана карта водоема, основанная
на рельефе и прочих особенностях Кантатского водохранилища, призванная помочь развитию рыболовства в городе.
Выводы
1. В ноябре-декабре 2012, 2013, 2014 и 2015г.г. на Кантатском водохранилище в прибрежной зоне было отловлено 44, 46,
50 и 10 особей окуня речного соответственно. Кроме окуня отловлено ещѐ 4 вида рыб. Все особи в 2012 г. имеют мелкую «прибрежную» форму, в 2013 г. – крупную «глубинную» форму, в 2014
г. – соответствуют 2013 г., в 2015 г. – мельче, чем в 2013 г. на 10
см.
2. В 2013 – 2015 г.г. отмечали места наилучшего отлова рыбы в заливе в прибрежной зоне в районе дамбы – 4 точки. Глубина в местах отлова – 1,5-3 м.
3. Создали карту отлова в зимний период для начинающих любителей зимней рыбалки.
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Приложение
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ВЛИЯНИЕ ЖЕСТКОСТИ ВОДЫ НА РАЗМНОЖЕНИЕ
АКВАРИУМНЫХ РЫБ
Зотов С.
Руководитель: Романова С.П.
г. Дивногорск
Цель: выявление влияния жѐсткости воды на размножение аквариумных рыб неонов и гуппи.
Задачи:
1.Научиться делать искусственные растворы с определенной жесткостью воды.
2.Провести эксперимент по разведению неонов и гуппи.
3.Проанализировать полученные данные.
Методы: анализ литературы, наблюдение, моделирование, эксперимент.
Методика: Определение жесткости воды химическим способом
из «Практикума по экологии» Алексеева [1], разведение неонов и
гуппи из книги «Разведение аквариумных рыбок» Эндрюс К. [9].
Объект: аквариум с гуппи и неонами.
Предмет: возможность размножения гуппи и неонов в условиях
высокой и нормальной жѐсткости воды.
Проблема: На ДЭБС неоны и другие икромечущие рыбки ни
когда не давали потомство. Исследование по разведению неонов последний раз было проведено в 2003 году, но тогда автору не удался
опыт по их разведению. Тогда, как в книге Эндрюс К. Разведение аквариумных рыбок [9] написано, что это процесс совсем не сложный.
Главное в деле разведения неонов – правильно подготовить воду. Отложить икру неоны могут в любой воде (даже в общем аквариуме), но
оплодотворение ее возможно только в мягкой воде (до 3°). Оптимально, чтобы жесткость была около 1°.
Новизна: разведение аквариумных рыбок дело, конечно, неновое. О том, как их разводить написано много книг, есть информация в
интернете, но мы решили провести исследование о том, как повлияет
изменение жесткости воды на разведение рыбок в нашей лаборато260

рии. Тем более, что икромечущие рыбки такие, как неоны, барбусы,
золотые рыбки, почему то никогда у нас не дают потомство. Может
быть всему виной жесткость воды?
Результаты исследования.
06.11.15 Был заложен эксперимент. Отсадили в 2 аквариума 2
самца 3 самки неонов. Через несколько дней самцы по неизвестной
причине погибли.
17.12.15 Был заложен повторный эксперимент. Мы взяли 4 аквариума в каждый из них посадили по 1 паре рыбок (2 пары неонов и 2
пары гуппи) в аквариумы с разной емкостью и различной жесткостью
воды. Данные занесли в таблицу №1:
Таблица №1
п\п

Вид рыб

1
2
3
4

неоны
неоны
гуппи
гуппи

Ёмкость ак- Температу- Жѐсткость
вариума
ра воды
воды
в литрах
Мг-экв.\литр
15
21
3
6
21
1
6
21
10
15
21
6

Данные по расчеты жесткости воды занесли в таблицу №2
Таблица №2 Приготовление исходных растворов
№

Раствор

1
2
3
4

6мг экв\л
3мг экв\л
6мгэкв\л
3мгэкв\л

Хлорид
кальция
CaCl2 в мл
9мл
4,5мл
3,6мл
1,8мл

Обьѐм ак- Вид рыб
вариума в
литрах
15
Гуппи
15
Неоны
6
Гуппи
6
неоны

Физико-химические свойства хлорида кальция
В растворах дисоциирует на катионы Ca и анионы Cl. Типичная
соль, сильной кислоты проявляет все химические свойства солей.
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Бесцветные кристаллыплотностью 2,51 г/см³,tпл 772 C. Обладает высокими гигроскопическими свойствами. Растворимость (г на 100 г
H2O): 74 (20 C) и159 (100 C). Водные растворы хлорида кальция замерзают при низких температурах (20%-ный — при−18,57 C, 30%ный — при −48 °C).
Кристаллогидраты хлорида кальция
CaCl2 образует гидрат CaCl2·6H2O, устойчивый до 29,8 °C; при б
олее высоких температурах из насыщенного
раствора выпадают кристаллогидраты
с 4, 2 и 1 молекулами H2O. При смешении CaCl2*6H2O (58,8 %) сосне
гом или льдом (41,2 %) температура понижается до —
55 °C (криогидратная точка).
Используют потому, что хлорид кальция более распространѐн в
быту и постоянную жесткость формируют соли сильных кислот
кальция и магния.
Наблюдения с начала эксперимента:
Таблица № 3

№ Вид рыб
п\
п

1
2
3
4

неоны
неоны
гуппи
гуппи

Ёмкость
аквариума
в
литрах
15
6
6
15

Темпера- ЖѐстКоличетура воды кость во- ство
ды
мальков
Мг-экв.
/литр
21
3
21
1
21
10
21
6
33

В аквариуме №4 появилось через месяц 33 малька гуппи. В остальных нет потомства. Условия «с моей точки зрения», для разведения этих рыб были стандартны, однако нереста так и не было. В книге И. Ванюшина [3] указывается на пугливость у неонов и, что поэтому нерест не происходит. Если аквариум находиться на виду свету
и возле него появляются люди. Чтобы рыбы не пугались, нерестовик
закрывают со всех сторон, и свет проникает только сверху, но и в
этом случае нереста не последовало. По всей вероятности всему ви262

ной то, что аквариум стоит в учебной лаборатории и там находятся
люди.
Эксперимент с гуппи в аквариуме №3 получился, так как они не
реагируют на то, что их беспокоят люди. А в аквариуме с гуппи №4
была выше допустимой нормы жѐсткость воды, и поэтому нереста не
было.
Выводы:
1.Таким образом, я научился делать растворы с определѐнной
жѐсткостью воды.
2. Проведя эксперименты, по разведению неонов и гуппи можно
сделать вывод, что чем жѐсткость воды выше, тем размножение хуже.
3.Делая расчѐты можно получить раствор любой концентрации,
исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что от жѐсткости воды зависит размножение рыб (гуппи), а для неонов, очевидно,
были не те условия, так как их разведение в домашних условиях
очень трудное.
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ИЗУЧЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ КОМПОСТА РАЗНОГО СОСТАВА НА ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВЫ
Камалова Д. Р., Левшакова С. В.
Руководитель: Кононова О. С.
Научный руководитель: Гренадерова А. В.
Цель настоящего исследования – выявить оптимальный состав
компоста, который возможно приготовить в условиях образовательного учреждения для повышения плодородия почвы пришкольного
участка.
Задачи настоящего исследования:
1) анализ литературных источников по теме исследования;
2) постановка опыта по приготовлению компоста разного состава в условиях образовательного учреждения;
3) сравнительное изучение механического состава, физикохимических характеристик и плодородия почвы пришкольного участка и почвы с добавление компоста разного состава методом биоиндикации;
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4) определение оптимального состава компоста для повышения
плодородия почвы пришкольного участка.
Из беседы с учителем биологии, заведующей пришкольным
учебно-опытным участком школы № 5 Светланой Николаевной Лычаковой мы узнали, что подобное исследование весьма актуально
для команды ландшафтных дизайнеров школы № 5, т. к. они испытывают недостаток плодородной почвы для выращивания рассады цветочных культур, а затем – и для создания некоторых цветников. С. Н.
Лычакова определила ассортимент цветочных культур, которые
предпочтительны для озеленения пришкольного участка, с их использованием мы и проведѐм биоиндикацию качества приготовленного компоста разного состава: агератум мексиканский, бархатцы отклонѐнные и прямостоячие, петуния, сальвия блестящая, цинерария
серебристая.
Т. о., проблема, которую мы выявили в беседе с С. Н. Лычаковой, и которую должно разрешить исследование, - отсутствие оптимального удобрения для почвы пришкольного участка (используемой
в т. ч. для выращивания рассады цветочных культур).
Гипотеза исследования, выдвинутая на основании литературного обзора, такова: компост – оптимальное удобрение для почвы пришкольного участка, но для выращивания разных цветочных культур
необходим компост разного состава.
Выбранные методы исследования – анализ литературных источников, опыт (компостирование отходов, биоиндикация плодородия почвы).
Данное исследование имеет практическую значимость для
школы № 5, ДЭБС и имеет перспективы продолжения в изучении естественных почв пришкольного участка и разных способов их улучшения (не только выбора удобрений, но и других агротехнических
приѐмов, цветочно-декоративных культур и т. д.)
Для постановки опыта по компостированию различных отходов
растительного происхождения 30. 12. 2014 мы заложили в лабораторные компостники следующие отходы, которые возможно собирать в
школе в течение учебного года:
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1) цитрусовые (апельсиновые, мандариновые) очистки; 2) морковные очистки; 3) картофельные очистки; 4) яблочные очистки; 5)
древесные опилки; 6) смесь всех указанных отходов.
В качестве вспомогательного материала мы использовали готовый универсальный почвогрунт «Terra vita», т. к. он имеет нейтральный уровень pH – 7, его использование позволит выяснить, изменяют
ли уровень pH компоста выбранные отходы.
Общий объѐм каждого образца - 1, 2 л.; где доля компостируемых отходов – 50% (0, 6 л.)
Для имитации условий компостной ямы или садового комопстника мы поместили компостники в непрозрачную коробку и установили на радиатор центрального отопления. В ходе наблюдений 1 раз в
2 – 3 дня мы измеряли температуру, влажность, уровень pH каждого
образца с помощью pH-метра для почвы, определяли их консистенцию и запах, регулярно прокалывали и перемешивали массу в образцах. Когда в течение 4, 5 недели (31 дня) мы не отметили ни постоянного нагревания массы, ни изменения уровня pH, консистенции и
цвета массы, отметили появление землистого, удушливого запаха, мы
решили продолжить опыт с использованием препарата для компостирования отходов «Компостин» на основе конского навоза.
Мы разделили каждый образец на 2 равные по объѐму и массе
части (т. к. теперь они стали более однородными, отходы распределились в почвогрунте при перемешивании), 1-ю часть оставили в
компостниках без изменений, 2-ю часть обработали рабочим раствором препарат «Компостин» (приготовленным по инструкции производителя) и поместили в новые компостники, обозначив их литерой
«А».
Мы продолжили опыт в прежних условиях. Сравнение данных
наблюдений за образцами обеих групп показали, что процесс компостирования в группе «А» значительно ускорился, что видно по постоянному нагреванию массы в образцах, увеличению однородности
массы по консистенции и цвету (масса становится всѐ более однородной, рассыпчатой, цвет приобретает коричневый оттенок). Изменился
(снизился) и уровень pH образцов группы «А». Из данных наблюдений также видно, что особенно успешно происходит компостирование отходов цитрусовых и древесных опилок.
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Убедившись, что в контрольной группе образцов компостирование не происходит (они не нагреваются, их температура соответствует температуре нагревателя – радиатора, появился несвежий запах),
21. 02. 2015 мы обработали их рабочим раствором препарата «Байкал
ЭМ-1» с живыми микроорганизмами, приготовив его по инструкции,
и обозначили образцы как группу «Б».
Визуальные (видимые) изменения опытных образцов, обработанных препаратом «Байкал ЭМ-1», произошли в 4 раза быстрее, чем
под воздействием препарата «Компостин». Но в дальнейшем видимые изменения опытных образцов происходили почти одновременно
– постепенно повышалась их однородность, рыхлость, они приобретали тѐмно-коричневый цвет и свежий запах. Тем не менее, в третьей
декаде мая 2015 г. процесс компостирования образцов 3, 4 и 5 почти
прекратился (не наблюдалось нагревание массы, не происходили визуальные изменения, вновь появился несвежий запах). А вот образцы
1, 2 и 6 групп «А» и «Б» через 5 месяцев после закладки опыта практически созрели. Их мы решили использовать для биоиндикации их
качества.
Для биоиндикации полученного компоста мы выбрали 7 цветочно-декоративных культур, которые используются школьной командой ландшафтных дизайнеров. Вначале мы изучили их всхожесть,
чтобы избежать посева невсхожих семян в сравниваемые образцы
почвы и компоста. Мы высеяли по 2 упаковки семян каждого растения в универсальный почвогрунт и через 2 недели, когда прекратилось появление новых всходов, рассчитали всхожесть семян каждого
растения по формуле:
x = a *100% : b, где x – всхожесть (в %), a – количество взошедших семян, b – количество высеянных семян.
Мы высадили по
1 экземпляру сеянцев 7 растений (т. к. экземпляров петунии «Пепперминт» мы получили всего 7, понадобилось дополнительно посеять
ещѐ 1 экземпляр) в рассадники с образцами почвы цветника школы №
5, готового универсального почвогрунта и образцов компоста № 1, 2
и 6 («А» и «Б»). Результаты выращивания рассады на 15. 06. 15 приведены в таблице 5 (см. «Приложение 1»). Из неѐ видно, что лучшие
результаты достигнуты при использовании образцов компоста группы «А». В связи с тем, что компостирование морковных отходов
предпочтительнее цитрусовых (которые часто содержат нитраты), мы
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пришли к выводу о том, что для повышения плодородия почвы пришкольного участка следует использовать преимущественно морковные отходы и смесь различных отходов, и компостировать их с помощью препарата «Кмпостин»).
Итак, мы выяснили, что:
- компостирование отходов в лабораторных условиях без использования специальных препаратов практически невозможно; процесс компостирования постепенно останавливается в течение 7 недель;
- лучше других отходов компостируются отходы цитрусовых,
морковные отходы и древесные опилки (масса нагревается (до + 29
◦C), становится однородной, рыхлой, появляется свежий запах);
- компостирование отходов повышает плодородие почвы;
препарат «Компостин» приводит к получению наиболее плодородного и пригодного для выращивания цветочно-декоративных культур
компоста;
- разные цветочно-декоративные культуры предпочитают
почву с разным уровнем плодородия – бархатцы (отклонѐнные,
прямостоячие), видимо, предпочитают готовый универсальный почвогрунт с более низким содержанием гумусовых кислот, чем компост, который предпочли агератум, лобелия, сальвия и цинерария;
Данное исследование нельзя считать завершѐнным, для уточнения его результатов поставленный опыт необходимо повторить с
большим количеством экземпляров растений для биоиндикации его
качества.
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ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ВОД РЕКИ
ЕНИСЕЙ В ЧЕРТЕ ГОРОДА ДИВНОГОРСКА
Кирилин А.
Руководитель: Солодухина С.Н.
Научный руководитель: Ковылина О.П.
г. Дивногорск
Актуальность. Город Дивногорск расположен на реке Енисей.
Главная достопримечательность города - КГЭС. ГЭС-главный гидроэнергетический ресурс края. Значение гидроэнергии в развитии народного хозяйства с каждым годом возрастает. Этот вид энергии не
только дешевый, но и не загрязняет окружающую среду.
Река Енисей играет важную хозяйственную, климатическую и
целебную роль.
Водная система р. Енисей – Красноярское водохранилище имеет
стратегическое значение для Красноярского края и России: рекреационное, рыбохозяйственное, а также как источник водоснабжения. В
тоже время данная экосистема в течение многих лет подвергается загрязнению от различных антропогенных источников (сбросы биогенных веществ и токсичных соединений очистными комплексами, береговые сбросы промышленных объектов и сельского хозяйства и т.п.).
Странами ООН согласован общий перечень наиболее важных (приоритетных) веществ, загрязняющих биосферу, в который включены
такие ароматические соединения, как фенолы. Проблема загрязнения
природных вод приобретает все большую актуальность вследствие их
токсичности, способности длительное время функционировать в экосистемах и аккумулироваться в живых организмах и донных осадках,
вызывая вторичное загрязнение водных систем [16].
В нашей стране была принята государственная программа рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды. Одной из целей этой программы является снижение
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до более безопасных величин в отношении здоровья населения допустимых уровней загрязнения атмосферного воздуха, воды, почвы.
Использование водных ресурсов и качество вод учитывается
водным кадастром. Регулярно издается обзор состояния загрязнения
природной среды на территории страны. В связи с этим актуальна тема раздела исследовательской работы «Оценка экологического состояния вод реки Енисей в черте г. Дивногорска»
Проблема: В связи с негативным антропогенным воздействием
человека на экосистему Красноярского водохранилища и реки Енисей
необходим контроль состояния и качества вод данных водных объектах.
Цель исследования: На основе значений органолептических и
физико-химических показателей воды Красноярского водохранилища
и реки Енисей дать оценку их экологического состояния.
Задачи исследования
1. Изучить органолептические и физико-химические показатели
проб воды Красноярского водохранилища и реки Енисей.
2.. Сделать выводы об экологическом состоянии Красноярского
водохранилища и реки Енисей.
Методы и методики решения основных задач. Отбор проб
воды из Красноярского водохранилища осуществляли на глубине
33м в соответствии с рекомендациями специалистов ОАО «КГЭС».
На КГЭС были отобраны и пробы воды после бактерицидной установки.
Пробы воды на реке Енисей были отобраны совместно со специалистами гидрохимической лаборатории Гидрометеообсерватории.
Органолептические характеристики определяли по методикам,
изложенным в [4]. Определение карбонатов, гидрокарбонатов, хлоридов проводили по методикам, изложенным в [5]. Определение сульфатов, ионов железа проводили по методике, изложенной в [6]. .
Результаты исследования: Для оценки качества воды использовали следующие показатели: температуру воды, органолептические
характеристики (табл.1), минеральный состав, содержание ионов железа (табл. 2):
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Таблица 1. Органолептические характеристики проб воды Красноярского водохранилища
№
пробы
1
2

Название
Темпеточки от- ратура
бора
Сº
КГЭС
3
Р. Енисей
3

Требования
ГОСТ 3351-74

Запах,
баллы
2
2

-

2

Цвет

Мутность

Бесцветная
Слабожелтоватый
-

прозрачная 27см
прозрачная 28см
-

Прозрач
ность

Не менее 30

Таблица 2. Результаты солесодержания в пробах воды Красноярского водохранилища
№
пробы

1
2

Название
точки
отбора

Содержание
сульфатов,
мг/л
КГЭС
5-10
Р. Ени- 5-10
сей

Величина до- 500,0
пустимых
уровней
согласно ГОСТ
4389-72, 424572,

Содержание
хлоридов,
мг/л
8.9
8.9

350,0

Содержание
карбонатов,
мг/л
-

Содержание
гидрокарбонатов,
мг/л

Содержа
ние ионов
железа,
мг/л

0.10
0.05

Не обн
Не обн

7,0

0,3

Заключение и выводы:
1. Произведен анализ источников информации.
2. На основе изучения органолептических характеристикам показано, что воды Красноярского водохранилища и реки Енисей частично загрязнены и без предварительной очистки для питья непригодны. Концентрации сульфатов, хлоридов, карбонатов, гидрокарбонатов в отобранных пробах не превышают ПДК для водоемов общественного и бытового использования.
3.Содержание ионов железа в поверхностных водах не должно
превышать 0.3мг/л, превышения ПДК по железу для водоемов общественного и бытового использования не обнаружено.
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ВЛИЯНИЕ СПОСОБОВ ПОСАДКИ КАРТОФЕЛЯ НА УСКОРЕННОЕ ЕГО РАЗМНОЖЕНИЕ В ОКРЕСНОСТЯХ
ГОРОДА НАЗАРОВО
Кирьянова В.
Научные руководители: Чубукова Т.Н., Иванова В.В.
г. Назарово
Получить большой урожай – главная цель каждого садовода –
огородника. Сколько садоводов, столько существует и способов выращивания картофеля. Большинство огородников возделывают его
привычным – классическим способом с посадкой клубней в почву,
окучиванием, прополками и т.д. Но есть и те, кто любит экспериментировать. Какие бы способы мы не применяли при выращивании нашего второго хлеба – все они направлены, в первую очередь, на повышение урожайности.
Данный вопрос заинтересовал меня, и я решила провести экспериментальную работу по выращиванию картофеля разными способами. Считаю, что эта тема актуальна, так как результаты исследования
помогут огородникам г.Назарово быстро размножить ценный сорт
картофеля. В связи, с чем выявила проблему: Посадка картофеля с
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использованием частей клубня в климатических условиях г.Назарово
позволит получить хороший урожай.
Для того чтобы узнать как размножается картофель клубнем необходимо знать его строение, поэтому я обратилась к преподавателю
биологии. В ходе беседы с ней я узнала о строении клубня картофеля.
Клубень картофеля имеет своеобразное строение и внешний
вид. На гладкой и плотной поверхности клубня всегда присутствуют,
так называемые «глазки», маленькие черные точки и рубцы.
Глазки – это почки, из которых прорастают стебли растения.
Строение глазков довольно интересно: возле главной почки в каждом
из глазков всегда присутствует еще несколько дополнительных почек, активизирующихся в случае повреждения основной. На каждом
клубне может быть от 4 до 15 глазков. Глазков больше на той стороне
клубня, которую называют верхушкой. Противоположной стороной –
основанием – клубень соединяется со столонами.
Рубцы, отдаленно напоминающие бровки, являются атрофированными чешуйчатыми листочками, которые появляются на ранней
стадии развития клубней. Именно в пазухах этих листочков позже
образовываются почки.
Строение клубня картофеля включает также чечевички – маленькие точки, через которые в клубнях происходит газообмен. Формирование чечевичек происходит параллельно с образованием кожуры. Если в почве слишком много влаги или грунт забит, то на чечевичках появляются рыхлые новообразования белого цвета, помогающие впитывать воздух. Увеличение размера чечевичек – это плохой
сигнал, указывающий на то, что в клубне нарушен газообмен либо он
поражен болезнью.
Кожура самих клубней может быть гладкой, сетчатой или шелушащейся, в зависимости от конкретного сорта.
Вывод: Клубень картофеля имеет глазки – это почки,из которых
прорастают стебли растения.
Изучив статьи «Способы размножения картофеля», «Бесклубневая посадка картофеля» я узнала о следующих способах размножения
картофеля частями клубня.
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Целыми клубнями. Картофель размножают преимущественно
клубнями. Это основной способ его воспроизводства. На семена отбирают наиболее продуктивные гнезда с большим количеством выровненных клубней. От таких кустов оставляют на семена клубни
массой 30-70 г. Хранят посадочный материал в ящиках или корзинах
отдельно от продовольственного картофеля во избежание смешивания. Весной посадочный материал проращивают (в тени или на свету). На них образуются ростки, затем клубни высаживают в грунт.
Глазками. Проводят за 2 дня до высадки в грунт. Разрезают
клубни так, чтобы оставалось по два глазка. «Деленки» присыпают
золой, цементом, толченым древесным углем. Высаживают по схеме
20x60см в лунки. Срок посадки – в те же сроки, как и цельными
клубнями.
Верхушками. Для посадки берется именно верхушка, а не нижняя пуповинная часть картофеля, по той причине, что на верхушке
находится основная масса и наиболее жизнедеятельных глазков.
Срезают верхушку 10-15 грамм, заготавливают их в течение всей зимы вплоть до их посадки. Чтобы полностью сохранить верхушки,
важно создать условия. Для этого срезанные верхушки, не просушивая, складывают в ящики (корзины) прикрывают слегка увлажненной
мешковиной и держат при комнатной температуре 8-12 дней. После
этого их надо слегка подсушить и перенести в более прохладное место, хранить при температуре 2-5С. Перед посадкой материал необходимо прорастить. Для этого насыпают слегка увлажненную землю
или опилки раскладывают верхушки срезами в низ. Периодически
опрыскивать посадочный материал. Проращивание длиться около 20
дней. За это время образуются небольшие ростки. Свежесрезанные
верхушки перед посадкой и во время нее нужно оберегать от прямых
лучей, чтобы срезы не темнели.
Очистками. Очистки заготавливают перед посадкой или не более чем за 25-30 дней до посадки при условии хранения в песке и в не
слишком сухом месте слоем в пять—десять см. так они могут без
вреда лежать до высадки в грунт.
Практическая часть
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Экспериментальную часть работы я провела на дачном участке в
период с мая по сентябрь 2015г. В работе мне оказывали помощь родители и преподаватель биологии.
Прежде чем приступить к выполнению эксперимента, я составила агротехнический план и дневник фенологических наблюдений, которые помогли мне выполнить работу последовательно, провести
сравнение, анализ и сделать выводы (таблицы №1, 2).
Таблица №1 Агротехнический план
Сроки выВид деятельности
Инвентарь
полнения
работы
03.05.Подготовка посадочного матеЯщики, нож,
05.05.2015г.
риала
ведро
Клубни – за 2 недели до посад22.05.ки;
24.05.2015г.
Глазки – за 2 дня до посадки;
Верхушки, основание, очистки
–готовить перед высадкой в
грунт.
15.05.Подготовка почвы.
Культиватор
20.05.2015г.
Вспашка почвы на глубину 20
см и
20.05Разбивка делянок.
Рулетка, колыш24.05.2015г. Разбивка делянок по вариантам
ки, этикетки
опыта
22.05.Посадка экспериментального
Лопата, ведро
24.05.2015г. материала: клубнями, глазками,
верхушками и основаниями,
очистками
20.06.Прополка сорняков, рыхление
Тяпка
24.06.2015г.
30.06.Окучивание картофеля
Тяпка
04.07.2015г.
03.09.Уборка урожая
Вилы, ведро
09.09.2015г.
Для экспериментальной работы я выбрала сорт картофеля «Адретта», т. к. данный сорт мои родители выращивают на дачном участ277

ке. Так же определила способы посадки картофеля, используя теоретический материал:
-целым клубнем,
-глазками,
-основанием,
-верхушкой,
- очистками.
Для размножения и выращивания картофеля я выбрала чернозем
с умеренной влажностью.Среднесуточная температура была 250С.
Во время посадки почва была легкой и рыхлой. В течение вегетационного периода развития картофеля я проводила фенологические
наблюдения, и данные занесла в таблицу.
Таблица №2 Фенологические наблюдения
Способы Глубина Расстояние Всходы Цветение Дата
посадки
посадки между
уборки
лунками
урожая
Клубни
7 см
70
09.06.15 09.07.15
06.09.15
Глазки
Верхушка
Основание
Очистки

5 см
5 см
7 см
5 см

70
70
70
70

09.06.15
07.06.15
15.06.15
11.06.15

12.07.15
09.07.15
14.07.15
10.07.15

06.09.15
06.09.15
06.09.15.
06.09.15

Наблюдая за деляной, сделала вывод: быстрее всходы появились
на той делянке, где был посажен картофель верхушкой, через двое
суток появились всходы на делянках, где был посажен картофель
глазками и клубнями. Позднее всего появились всходы на делянах,
где был посажен картофель основанием. Лучше всего развивались
растения на этих же рядах, чуть хуже выглядели растения посаженные основанием и очистками.
Во время уборки урожая я выкопала картофель, взвесила и посчитала количество клубней картофеля в каждой лунке.
Результаты посадки картофеля глазками я суммировала и внесла
в общую таблицу (таблица №3).
Таблица №3 Результаты эксперимента
Способы

Вес, кг. Размер

Размер

Размер

Общее ко278

посадки
Клубни
Глазки
Верхушка
Основание
Очистки

клубня – клубня - клубня – личество
крупные
средние
мелкие
клубней –
(шт.)
(шт.)
(шт.)
(шт.)
4
6
7
17
4
13
19
36
7
3
5
15
3
6
6
15
4
2
3
9

3,2
5,5
3,5
2,5
2,0

Для того чтобы посадить картофель глазками, я взяла один клубень средних размеров, разрезала его на шесть частей так, чтобы на
каждой части были глазки. При уборке урожая я посчитала количество выкопанных клубней и их взвесила. Затем подсчитала общее количество клубней и общий вес, данные занесла в таблицу (таблица №4).
Таблица №4 Результаты эксперимента при посадки картофеля глазками
Количество Вес, кг.
лунок
1 лунка
2 лунка
3 лунка
4 лунка
5 лунка
6 лунка
Общее количество

1,3
0,9
1,0
1,1
0,6
0,6
5,5

Размер
клубня –
крупные
(шт.)
2
1
1
0
0
0
4

Размер
Размер
Общее коклубня - клубня – личество
средние
мелкие
клубней –
(шт.)
(шт.)
(шт.)
3
1
6
1
3
5
2
1
4
4
4
8
1
7
8
2
3
5
13
19
36

На основе данных, полученных в ходе эксперимента, я сделала
вывод:
самый высокий урожай, как по массе, так и по количеству клубней был получен при выращивании картофеля глазками, это свидетельствует о том, что наиболее эффективным является – способ размножения картофеля глазками.
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В своей работе я использовала способы размножения картофеля
клубнем и частями клубня: основанием и верхушкой клубня, глазками и очистками.
Мой эксперимент показал, что для размножения ценного сорта
картофеля и увеличения семенного материала лучше применить способ посадки картофеля глазками. Для получения хорошего урожая
картофеля для еды можно использовать посадочный клубень массой
60-80г или верхушку клубня. Очистками картофель размножается, но
урожай не совсем хороший, мелкие клубни и их мало под кустом.
Я считаю, что моѐ исследование на этом не законченно, так как
меня заинтересовали другие способы размножения и выращивания
картофеля. В мае этого года планирую вырастить урожай рассадой,
ростками, делением куста.
В результате исследования был получен материал, анализ которого позволил заключить, что картофель можно размножать различными способами.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВО ОБРАЗЦОВ МЁДА
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Кудрявцев В., Магий И.
Руководитель: Фурина Н.А.
г. Ачинск
В настоящее время возросла потребность населения в использовании и приобретении натуральных продуктов. К таким продуктам
относится издавна используемый в качестве продукта питания, а также лечебного природного средства, мѐд. Но существует проблема:
простому покупателю сложно по внешним признакам отличить настоящий мѐд от подделки в условиях рынка. Цель исследования: с
помощью методов, доступных любому человеку, выявить качество
исследуемых образцов мѐда и предложить рядовому покупателю
наиболее простые и надежные.
Изучив разную информацию, мы выявили, что мѐд - это натуральный продукт с богатым содержанием витаминов, ферментов,
микроэлементов и других, полезных для человека веществ. О его целебных свойствах людям известно с древних времѐн. Настоящий зрелый мѐд имеет определенные признаки, по которым можно определить его качество, отличить от фальсифицированного меда. (1, 2)
Мы также познакомились с основными методами определения качества мѐда. Для своего исследования выбрали самые простые, на примере которых решили проверить правильность разных советов для
определения качественного меда: по процессу стекания с ложки, по
форме капли, по окрашиванию йода и т. д. (интернет-ресурсы2,3)
С целью проведения опытов, мы приобрели на медовой ярмарке
в г. Ачинске четыре образца мѐда: первый образец - «Сибирское разнотравье», второй - «Алтайское разнотравье», третий – «Абхазский
каштановый», четвертый – «Дягиль - Горная Шория» (фото1) и проверили их качество. Все образцы отличались по внешним признакам,
имели приятный, но разный запах и вкус.

Фото1.
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Опыт:№1 - настоящий мед должен стекать с ложки беспрерывно, тонкой струйкой фото (1, 2).
Проделав этот опыт, мы увидели, что первый (фото 2), второй
(фото3) и третий (фото4) образцы проверку прошли, мед стекал тонкой, не густой струйкой. Мѐд четвертого образца (фото5) скатывался
с ложки прерывисто, толстой, густой струйкой. Предполагаем, что
мед подвергался нагреванию или долго стоял открытым.

Фото2

фото3

фото4

фото5
Опыт №2 - определение воды в образцах. (фото 6-9).
Если капнуть мед на салфетку и оставить на 15-20 минут, то
разводов вокруг капли не должно быть.
Все образцы проверку прошли. Разводов не оказалось, значит
мѐд не содержит лишней воды.

Фото 6

фото 7

фото 8
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Фото 9
Опыт № 3 - определение консистенции меда по его форме капли
(фото 6-9).
Капля должна сохранять свою начальную форму. Также три образца проверку прошли, кроме четвертого, его капля растеклась по
поверхности.
Опыт № 4 - определение крахмала, муки и других химических
добавок
Если на мед капнуть йодом или провести химическим карандашом, то мед не должен окраситься в синий цвет. Все образцы проверку прошли, значит, крахмала и других примесей в них не оказалось.
(фото10).

Фото 10.

ЛЕС И ЧЕЛОВЕК
Латыпова Т.
Руководитель: Бандура О. А.
Березовский район
Гипотеза: лесные ресурсы играют огромную роль в поддержании жизни на Земле, являются источником разнообразного сырья для
многих отраслей хозяйства и требуют бережного отношения к себе.
Цели:
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1. Изучить роль леса в природе и жизни людей.
2.Выделить экологические проблемы леса и природоохранные
мероприятия
Задачи:
1. Собрать и проанализировать информацию о значении лесов в
жизни человека
2.Рассмотреть экологические проблемы лесов
3.Рассмотреть природоохранные мероприятия
4.Высказать собственное мнение по вопросу
5.Сделать вывод
Объект исследования: геоэкология
Предмет исследования: экосистема леса
« Как мы владеем тем, что имеем?»
1. Роль леса в жизни человека велика. Лес издревле является источником множества разнообразных материальных ценностей и продуктов, без которых человечество обойтись не может и вряд ли сможет в обозримом будущем, и основой существования целой отрасли
хозяйства.
2. Характер воздействия человека на лес менялся по мере развития человеческого общества. Природу начали преобразовывать в интересах человека. Но еще и сейчас вырубают много лесов при строительстве дорог, аэродромов, промышленных предприятий, не всегда
восстанавливают вырубленные леса, не во всех условиях правильно
ведут хозяйство.
3. Леса нуждаются в особой охране. В соответствии с Лесным
кодексом РФ разработан и осуществляется комплекс мер: восстановление леса после вырубки, рациональное использование леса, борьба
с лесными пожарами, борьба с вредителями и болезнями леса, рекреационное использование лесов.
4. В соответствии с лесным законодательством все леса подлежат охране от пожаров, незаконных порубок, нарушений порядка лесопользования и других противоправных действий, а также защите от
вредителей и болезней. Осуществление мер по защите и охране лесов
возлагается на Федеральную службу лесного хозяйства России и
обеспечивается органами исполнительной власти субъектов РФ
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5.Каждый день в Красноярском крае совершаются преступления, связанные с незаконной рубкой леса. Раскрывается только 60
процентов из них. Лесному фонду наносится ущерб в размере сотен
миллионов рублей. При этом все чаще от незаконных действий лесорубов страдает не глухая, непроходимая тайга, а леса, примыкающие
к краевому центру Березовский и Емельяновский районы.
6. Ответственность за нарушения лесного законодательства регулируется многочисленными нормами уголовного и административного права и имеет устоявшиеся традиции.
7. В настоящее время расследованием фактов незаконных рубок
в окрестностях Красноярска занимаются сотрудники краевой природоохранной прокуратуры и полиции Березовского района. Как это ни
печально, но незаконные рубки в Березовском районе, стали уже чемто привычным. В конце прошлого года вся общественность гудела,
протестуя против рубок в Маганском лесничестве. Остановили лесорубов, только когда они подошли вплотную к заповеднику «Столбы». Лесное браконьерство относится к числу так называемых классических экологических преступлений. В настоящее время уголовная
ответственность за незаконную порубку или повреждение до степени
прекращения роста деревьев, кустарников и лиан в лесах первой
группы либо в особо защитных участках лесов всех групп, а также
деревьев, кустарников и лиан, не входящих в лесной фонд или запрещенных порубке, совершенные в значительных размерах, устанавливается ст260 УК РФ. НО точку в этом деле ставить рано, ведь,
как отмечают юристы, привлечь к ответственности виновных в незаконной вырубке будет непросто. По данным общественников, только
в одном Березовском районе таких земель – «белых пятен», не
имеющих определенного статуса и не занесенных в кадастровый реестр, – насчитывается около 18 тыс. га. По оценкам независимых экспертов, присутствие в лесозаготовительной сфере теневого бизнеса
составляет 80%.
«Сегодня во главе муниципальных образований должны быть
люди с государственным мышлением, на подведомственной им территории должен быть порядок и не должно быть «белых пятен». Мы
призываем неравнодушных граждан, общественные организации объединиться и поставить заслон незаконной вырубке лесов в Красноярском крае».
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Нами сделан вывод, что лес играет очень важную роль в жизни
и развитии человечества. Но вмешательства человека в природу
должно быть основано на глубоком знании ее закономерностей, нередко очень сложных. Незнание их приводило иной раз к печальным
последствиям.
Были случаи, когда применение в лесах ядохимикатов влекло за
собой неожиданные изменения не только в лесных биогеоценозах, но
и на прилегающих к ним полях и даже в реках: замолкали певчие
птицы, исчезали звери, в реках погибала рыба.
За время своего существования люди уничтожили почти половину лесов планеты.
«Лес предшествовал человеку, пустыни следовали за ним», - заметил еще в начале XIX века Ф.Р. Шатобриан.
Разнообразные ресурсы леса (не только древесина, но и грибы,
ягоды, лекарственные растения, береста и другие материалы для мелких поделок) обеспечивают работой, доходами и отчасти едой значительную часть жителей лесных деревень и поселков. Это позволяет
людям даже в условиях кризисов и катастрофических перемен не
становиться иждивенцами государства, а самостоятельно обеспечивать себя хотя бы необходимым минимумом условий для достойной
жизни
Характер воздействия человека на лес менялся по мере развития
человеческого общества. Природу начали преобразовывать в интересах человека. Но еще и сейчас вырубают много лесов при строительстве дорог, аэродромов, промышленных предприятий, не всегда еще
своевременно восстанавливают вырубленные леса, не во всех условиях правильно ведут хозяйство. Одним из таких влияний является загрязнение воздуха промышленными предприятиями. Кислотные дожди уничтожают леса. Таких случаев очень много и почти регулярно
то одна, то другая газета сообщает о гибели лесов на земном шаре.
В соответствии с лесным законодательством все леса подлежат
охране от пожаров, незаконных порубок, нарушений установленного
порядка лесопользования и других противоправных действий, а также защите от вредителей и болезней. Осуществление мер по защите и
охране лесов возлагается на Федеральную службу лесного хозяйства
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России и обеспечивается органами исполнительной власти субъектов
РФ.
Если вы стали свидетелем незаконной рубки, застройки, свалки
или поджога в лесу, оставьте информацию на народной карте лесных
нарушений. Ее задача — показать истинный размах лесных нарушений, создать оперативную информационную базу о беспорядках в лесах.
Кроме того, вы можете самостоятельно обращаться в государственные органы власти и жаловаться на бардак в лесу. По закону чиновники обязаны реагировать на ваши обращения и бороться с нарушителями.
Красноярский
край
обладает
большим
потенциалом.
В правительстве региона подготовлена программа развития лесной
отрасли. Основными зонами роста называются Богучанский и Енисейский районы, где сосредоточены наиболее объемные запасы качественной древесины.
Продукция Богучанского ЛПК сможет соперничать не только с
российскими, но и с зарубежными производителями.
Каждый день в Красноярском крае совершаются преступления,
связанные с незаконной рубкой леса. Раскрывается только 60 процентов из них. Лесному фонду наносится ущерб в размере сотен миллионов рублей. При этом все чаще от незаконных действий лесорубов
страдает не глухая, непроходимая тайга, а леса, примыкающие к
краевому центру. Березовский и Емельяновский районы.
Как это ни печально, но незаконные рубки в Березовском районе
стали уже чем-то привычным. В конце прошлого года вся общественность гудела, протестуя против рубок в Маганском лесничестве. Остановили лесорубов, только когда они подошли вплотную к заповеднику «Столбы».
В настоящее время расследованием фактов незаконных рубок в
окрестностях Красноярска занимаются сотрудники краевой природоохранной прокуратуры и полиции Березовского района.
Лесное браконьерство относится к числу так называемых классических экологических преступлений. В настоящее время уголовная
ответственность за незаконную порубку или повреждение до степени
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прекращения роста деревьев, кустарников и лиан в лесах первой
группы либо в особо защитных участках лесов всех групп, а также
деревьев, кустарников и лиан, не входящих в лесной фонд или запрещенных порубке, совершенные в значительных размерах, устанавливается ст260 УК РФ.
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ПИХТОВОЕ МАСЛО: СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ,
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА, ПРИМЕНЕНИЕ
Маар Е.
Научный руководитель: Чулочникова О.В.
Ермаковский район
Пихтовое масло мы используем в рецептах народной медицины
и для оздоровления в русской бане. Меня заинтересовали ряд вопросов о пихтовом масле:
- Каковы области применения пихтового масла?
- Какими способами можно получать пихтовое масло?
- Как определить его качество, не прибегая к анализу в специальных лабораториях?
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Актуальность работы: методики определения качества пихтового масла позволят использовать только качественную продукцию.
Цель работы: определение областей применения пихтового
масла, способов его получения, оценка качества пихтового масла.
Задачи:
1. Ознакомиться с теоретическим материалом о пихтовом масле.
2. Определить способы получения масла в промышленных масштабах и домашних условиях.
3. Научиться экспериментально, применять методики определения качества пихтового масла.
4. Оценить качество образцов пихтового масла различных производителей.
5. Сделать выводы и рекомендации.
Объект исследования:
 Пихтовое масло, производитель ИП Донцов Д. Е
 Пихтовое масло, производитель ИП Маар С. В.
 Пихтовое масло, приготовленное в домашних условиях
Предмет исследования:
Способы получения пихтового масла
Физико-химические показатели пихтового масла
Гипотеза: применение качественного пихтового масла в рецептах народной медицины способствует сохранению и укреплению здоровья человека.
Пихтовое масло получают из хвои и молодых побегов пихты,
оно представляет собой прозрачную жидкость от бесцветного до
светло-желтого цвета, очень летучая, с характерным смолистым запахом. Лечебные свойства пихтового масла неоспоримы, они обусловлены его сложным химическим составом. Пихтовое масло — смесь
эфира борнилацетата, свободного борнеола, камфена и скипидара. В
его состав входит, а также терпены, фитонциды, витамины и другие
соединения. Пихтовое масло оказывает на организм действия: дезинфицирующее, лечебное и косметическое. Его применяют в разных
областях: косметология, фармакология, медицина, ароматерапия.
Эфирные масла в промышленных масштабах получают пятью
способами: дистилляция, анфлеранж, экстракция, метод холодного
отжима, фильтрация.[7]
Процесс производства пихтового масла имеет следующие технологические этапы:
I этап - заготовка хвои II этап - перегонка с водяным паром
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III этап – концентрирование IV этап - фильтрация.
Производство пихтового масла на стационарной пихтоварке
осуществляется способом дистилляции водяным паром и является
наиболее эффективным способом получения качественного и натурального продукта.
Загрузка пихтовой лапки производиться в запарочную емкость
на решетки. На решетки загружается сырьѐ: пихтовая лапка. Запарочная емкость плотно закрывается, и производиться соединение емкости с холодильником. После чего подается пар в запарочную емкость
под давлением. Масло с водой поступает во флорентину, где происходит разделение масла от воды. [4]

Рис. 1. Схема установка для
выработки эфирных масел
Приготовить пихтовое масло в домашних условиях несложно.
Готовим пихтовое масло по рекомендациям В. Боголюбова [2]: нарезаем пихтовую хвою вместе с тонкими веточками без и набиваем резкой литровую банку. Заливаем растительным маслом до уровня пихтовой резки. Ставим банку в водяную баню на 5 часов. Затем сливаем
масло в другую банку, выжимаем как следует хвою. Банку же заполняем новой пихтовой резкой и заливаем маслом, которое только что
слили, Далее - все повторяем. Разливаем масло по флаконам.
Есть несколько простых методик по определению качества
пихтового масла в домашних условиях:
 определение качества пихтового масла по органолептическим показателям.
 определение качества пихтового масла на наличие примесей
 определение качества пихтового масла по плотности продукта.
Диапозон основных показателей качественного пихтового масла
согласно ОСТ 13-221-86:
- плотность – более 0,89 г/ см3
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- кислотное число – 0,5-1,0 мг KOH/г
- содержание борнилацетата – 27-33%
- показатель преломления – 1,4670-1,4720
Табл. 2. Органолептическая оценка качества
масла
Образец

пихтового

Органолептические показатели
ПрозрачЦвет
Запах
ность

№1 Пихтовое масло, Прозрачное
производитель
ИП Донцов Д. Е

Бесцветное,
имеет зеленоватый
оттенок
Бесцветное,
№2 Пихтовое масло, Прозрачное
имеет слегка
производитель
желтоватый
ИП Маар С. В.
оттенок
№3 Пихтовое масло, Непрозрачное Имеет зелѐноватый
приготовленное в доцвет
машних условиях

Однородность

Неприятный,
имеет оттенок технического масла
Приятный,
хвойный,
«легкий»

Однородное,
осадка
нет
Однородное,
осадка
нет
Приятный,
Однонасыщен-ный, родное,
хвойный
имеется
осадок

Органолептическими показателями лучшие результаты имеет
пихтовое масло производителя ИП Маар С.В.. Худшие показатели
качества имеет пихтовое масло, приготовленное в домашних условиях.
Таблица 3. Исследование на примеси
Образец
Высыхание на бумаге
№1 Пихтовое масло, произво- Осталось жирное пятно
дитель ИП Донцов Д. Е
№2 Пихтовое масло, произво- После высыхания остались
слегка заметные разводы
дитель ИП Маар С. В.
№3 Пихтовое масло, приготов- Осталось жирное пятно с явным содержанием примесей.
ленное в домашних условиях
Пихтовое мало, приготовленное в домашних условиях содержит
примеси, что ухудшает его качество.
Таблица 4. Определение плотности пихтового масла
Образец
Показатели плотности
ОСТ 13-221- Измерения с по86
мощью
ареометра
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0,860г/см3
№1 Пихтовое масло, произ- 0,894 г/см3
водитель ИП Донцов Д. Е
0,890 г/см3
№2 Пихтовое масло, произ- 0,894 г/см3
водитель ИП Маар С. В.
0,920 г/см3
№3 Пихтовое масло, приго- 0,894 г/см3
товленное в домашних условиях
Наиболее качественным продуктом является пихтовое масло ИП
Маар С.В., так как показатель плотности образца соответствует показателям ОСТа. Плотность пихтового масла производителя ИП Донцова Д.Е. ниже показателей ОСТа, возможно, оно разбавлено какимито растворителями, спиртами или маслами, имеющими гораздо более
низкую плотность, чем у натурального пихтового масла. Пихтовое
масло, приготовленное в домашних условиях, имеет наиболее высокую плотность.
В ходе работы я оценила качество пихтового масла, полученного двумя способами – дистилляция водяным паром (на пихтоварке) и
масляной экстракцией. Качество пихтового масла зависит от соблюдения многих факторов его производства:
- технологических этапов;
- качество сырья;
- условий хранения.
При изготовлении пихтового масла в домашних условиях не выполняются все технологические этапы процесса производства пихтового масла. Полученный продукт таким способом является «конкретом» и содержит примеси растительных масел и восков, что ухудшает
его качество и позволяет его использовать только для наружного
применения
При определении качества пихтового масла, полученного дистилляцией, по органолептическим показателям худшие физические
показатели имеет масло ИП Донцова Д.Е. Подтверждение несоответствующего качества данного образца я получила и при определении
его плотности. Причинами плохого качества этого пихтового масла
могли стать следующие причины:
- добавление технических масел с более низкой плотностью;
- большая доля скипидара, который образовался при использовании некачественного сырья (использование при перегонке, коры
пихты, толстых веток);
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- неправильное хранение пихтового масла (на свету, в прозрачной посуде).
Пихтовое масло, приготовленное в домашних условиях, получено из натурального природного сырья хорошего качества, поэтому
содержит большое количество фитонцидов. Его можно использовать
в рецептах народной медицины: мазях и кремах, принятия ванн для
улучшения состояния организма.
Следует осторожно относиться к фитотерапии, различным медицинским препаратам растительного происхождения. В любом случае, консультация специалиста по применению пихтового масла не
помешает.
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Приложение
Способы получения пихтового масла

Фото 2. Получение масла в до293
машних условиях

Фото 1. Стационарная пихтоварка
производителя ИП Маар С. В.
Определение качества пихтового масла

Фото 4, 5. Определение качества пихтового масла
по органолептическим показателям

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛУФАБРИКАТОВ ИЗ РЕПЫ ДЛЯ
СОЗДАНИЯ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Маклакова Ю.
Научный руководитель: Присухина Н. В.
Руководитель: Валенко Е.Б.
г. Красноярск
В наш технологический век человеческому организму приходится справляться с немалым количеством стрессов. Самый очевидный фактор такого стресса – это физическое загрязнение окружающей среды, ухудшение экологии.
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Как следствие – человеческий организм также, будучи продуктом окружающей среды, страдает от загрязнений экологии. До определенного момента тело человека справляется с вредными факторами, но когда их становится слишком много, может наступить болезнь.
В Красноярском крае, начиная с 2000 года, идѐт устойчивое увеличение загрязнение атмосферного воздуха. Более половины всех
жителей Красноярского края, а это около 1546,3 тысяч человек, живѐт
в неблагоприятной экологической обстановке. Уровень загрязнения
воздуха в два раза превышает общероссийские показатели.
Одним из способов ликвидации дефицитных состояний и повышения сопротивляемости организма к неблагоприятным факторам
окружающей среды является систематическое употребление продуктов питания, обогащенных комплексом биологически активных добавок с широким спектром терапевтического действия.
Поэтому особенностью современного этапа развития пищевой
промышленности является разработка качественно новых продуктов
питания, дополнительно обогащенных физиологически функциональными ингредиентами, максимально соответствующих потребностям организма человека. В качестве таких функциональных ингредиентов можно использовать полуфабрикаты из репы.
Репа - это травянистое растение является ближайшей родственницей капусты. Однолетник или двулетник с желтым и гладким корнеплодом. В среднем масса корнеплода может достигать 10 кг при
объеме до 20 см [1].
Репа отлично храниться в прохладном месте на протяжении
длительного времени, сохраняя свои целебные качества. Благодаря
легкой усвояемости репу рекомендуют в качестве детского питания
[2].
Репа богата редкими металлами и микроэлементами: железом,
цинком, марганцем, медью и йодом. По содержанию фосфора репа
превосходит редис и редьку. В репе содержится сера, которую нельзя
повстречать ни в одном другом распространенном овоще. А ведь сера
участвует в процессах очищения крови и способствует растворению
камней в мочевом пузыре и почках. Репа насыщенна большим количеством магния, что создает наиболее благоприятные условия для накопления и усвоения кальция. Также она богата витаминами и при
этом обладает низкой калорийностью. Ею можно насытиться и не
беспокоиться о лишних килограммах. С помощью содержащихся в
репе эфирных масел и минеральных солей можно поддерживать здо295

ровье в нормальном состоянии. Сок репы эффективен при простудных заболеваниях, особенно при боли в горле и кашле, сок может даже восстановить «севший» голос.
Цель: приготовление вкусного и полезного продукта
Задачи:
1.Изучить литературные источники по данной проблеме.
2.Провести анкетирование и составить статистические диаграммы.
3.Получить и исследовать полуфабрикаты из репы.
4.Разработать рецептуру сахарного печенья с использованием порошка из репы.
5.Провести расчет пищевой ценности оптимальных образцов.
6.Рассказать всем о полезных свойствах репы, выпустить буклет,
в котором предложить рецепты кондитерских продуктов из репы.
Новизна – получены полуфабрикаты из репы и разработаны новые виды кондитерских изделий с их применением.
Существует много кондитерских изделий, но все эти изделия
имеют высокую пищевую ценность. Исходя из этого перспективным
направлением является создание изделий с повышенной пищевой
ценностью за счѐт внесения нетрадиционных добавок.
Методы исследования:
1.Анкетирование и составление статистических диаграмм для
выявления знаний школьников о пользе репы учениками школы №
24 города Красноярска.
2.Разработка рецептуры кондитерских изделий с использованием пюре и порошка из репы, произвести расчеты.
3.Анализ полученного материала.
4.Составление буклета.
Результаты исследований
Анкетирование проводилось на базе МБОУ СШ №24.В процессе
анкетирования было опрошено 89 учащихся 9 классов.
На вопрос«Знаете ли вы, что такое репа?» 100% учащихся 9х
классов ответили «да».
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Знаете ли вы, что такое репа?

да
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нет
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0

На вопрос «Знаете ли вы о пользе репы?» из 89учеников ответили «да» 72 человека, а «нет» 17 человек.
Знаете ли вы о пользе репы?
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«Есть ли в вашем рационе питания репа?» из 89 учащихся
ответили «да» 24ученика, ответили «нет» 65 учащихся.
Есть ли в вашем рационе питания репа?

80
60
40
20
0

да
нет

На вопрос «Любите ли вы сладкое?»
«да» ответили 77 учеников, «нет» ответили 12 учеников.
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Любите ли вы сладкое?
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«Съели ли бы вы печенье с добавлением репы?»
Из 89 учащихся 77 учеников ответили «нет»,13 ответили «да», а
4 человека ответили «не знаю».
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С полученным полуфабрикатом из репы на кафедре технологии
хлебопекарных, кондитерских и макаронных производств Красноярского ГАУ разработана рецептура сахарного печенья.
Для приготовления сахарного печенья тесто замешивают по
стандартной технологии.
Рецептура представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Рецептура сахарного печенья с добавлением порошка из репы.
Содержание Расход сырья на загрузку, г
Наименование
сухих
веВ сухих вещестсырья
В
натуре
ществ, %
вах
Мука пшен. в/с
85,5
56,17
47,79
Сахарная пудра
99,85
21,47
21,44
Инвертный сироп
70,0
29,73
20,81
Маргарин
84,0
16,51
13,87
Молоко цельное
12,0
3,96
4,76
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Меланж
Ванильная пудра
Соль
Сода
Аммоний
Порошок репы
Итого
Выход

27,0
99,85
96,5
50,0
95,5

4,95
0,53
0,49
0,49
0,66
9,9
1175,38
1000,0

1,34
0,52
0,47
0,25
969,54
955,0

Порошок из репы добавляли на стадии замеса теста. Полученный полуфабрикат обладает высокой пищевой ценностью, богат минеральными веществами, органическими кислотами и витаминами.
Готовые изделия исследовались по органолептическим показателям качества. Результаты представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Органолептические показатели качества сахарного
печенья с добавлением порошка репы
Вкус
Характерный для данного изделия с привкусом репы
Запах

Не резкий, характерный для данного изделия

Форма

Свойственная данному наименованию

Вид в изло- Однородный
ме

О
тклонения

Проанализировав образцы сахарного печенья с различной дозировкой порошка из репы – 10%,15%,20% от содержания муки. По показателям качества можно сделать вывод, что внесение добавки в количестве 15% в рецептуру изделий наиболее положительно сказывается на вкусе и аромате, цвете и виде в изломе.
Исходя из сравнительной характеристики химического состава
сахарного печенья (контрольный образец) и оптимального варианта,
можно сделать вывод о том, что в оптимальном варианте содержится
наибольшее количество углеводов, минеральных веществ, а так же
витаминов. Расчет пищевой ценности приведен в таблице 3.
Таблица 3 - Пищевая ценность сахарного печенья
Сахарное пече- Сахарное печеПоказатели
нье «Фантазия» нье «Фантазия»
(контроль- с добавлением
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порошка репы
(оптимальный
образец)

Содержание
в 100Стег
продукта
пень
удовлетворения суточной
потребСоности, %
держание
в 100Стег
пень
продукта
удовлетворения суточной
потребности, %

ный образец)

Химический
со- ,5
став:
9,8
Белки, г
74.4
Жиры, г
0,5
Углеводы, г усвояемые
Органические ки- 2,1
слоты, г
110
20
Минеральные ве- 90
щества, мг:
29
Железо
330
Калий
Магний
Фосфор
0,08
Кальций
0,05
Натрий
1,9
Витамины:
0,01
В1, мг
В2, мг
417
РР, мг
С, мг
А, мкг
Энергетическая
ценность, ккал

16,3
17,5
30,2

9
0,1
6,2
25 0,1

19,6
17,7
32,7
5

+
+
+

0,9
238
17
34
49
17

16,7
13,9
9,3
15,6
7,8
26,7

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

11,7
4,4
5
11,3
2,9
25,4

5,3
2,8
9,5
1,2

0,05
0,04
1,1
20
17

8,6
5
15
22,5
3,1

15,03

449

16,20

+

Заключение
1.Полуфабрикат из репы обладает высокой пищевой ценностью,
богат минеральными веществами, органическими кислотами и витаминами.
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3. Использование порошка из репы в качестве добавки позволило получить новую рецептуру сахарного печенья с повышенной пищевой ценностью.
4.Произведен расчет пищевой ценности готового изделия с учетом степени удовлетворения суточной потребности. С внесением порошка репы увеличивается количество витаминов и минеральных
веществ, что положительно влияет на организм человека, особенно
при влиянии неблагоприятной экологической среды.
5.В результате анкетирования выявлено, что большинство учащихся знают о пользе репы, но в их рационе питания она отсутствует.
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МОНИТОРИНГ АГРОЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
ПОЧВЕННЫХ РЕСУРСОВ ПОСЕЛКА ЕМЕЛЬЯНОВО
Марченко И.
Научный руководитель: Зорина А.В.
Емельяновский район
На всех стадиях своего развития человек был тесно связан с окружающим миром.
Но с развитием человеческой цивилизации все острее встают
экологические проблемы загрязнения почвы. Почва – один из важнейших природных ресурсов и объект приложения человеческого
труда. Она – незаменимый источник получения продуктов питания.
Использование почв в современных условиях приводит к их деградации, разрушению экосистем, почвенного слоя, нарушению ре301

жима водных объектов, истощению и загрязнению природных ресурсов.
Актуальность моей работы обусловлена значением почвы для
человека - она была и остается главным условием жизнеобеспечения
наций и человечества в целом. От того, насколько бережно и ответственно мы относимся к почве, насколько рационально используем еѐ
богатства, зависит качество питания людей, уровень их жизни и здоровья.
Цель настоящей работы состояла в том, чтобы провести мониторинг агроэкологического состояния почвенных ресурсов поселка
Емельяново.
Для достижения поставленной цели необходимо было решить
следующие задачи:
1. Произвести отбор объектов изучения.
2. Изучить существующие методики определения агроэкологического состояния проб почвенных ресурсов поселка Емельяново.
3. Осуществить данные методики на практике.
4. Изучить альтернативные способы очистки почвенных ресурсов.
Важным этапом в развитии биосферы явилось возникновение
такой ее части, как почвенный покров. Основное свойство почвы —
плодородие. Возникновение и развитие нарушений физических и химических свойств почвы приводит к ее истощению (потери плодородия). [9]
Почва должна отвечать определенным стандартам и ГОСТАм. С
15 июня 2003 года введен в действие нормативный правовой акт –
«Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почв» - СанПиН 2.1.7.1287-03
Для исследования мною отобрано несколько образцов проб из
разных территориальных частей п. Емельяново.
Проба № 1 – почва из южной части п. Емельяново, проба № 2 –
почва из западной части п. Емельяново, проба № 3 – почва из восточной части п. Емельяново, проба № 4 – почва из северной части п.
Емельяново.
Для правильного отбора почвенных образцов я руководствовалась методикой забора почвы. Определив участок забора почв, с помощью лопатки выкопала небольшое количество земли с глубины 10
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см. Образцы почв положила в полиэтиленовые пакеты. Затем тщательно отобрала корни растений и камни.
Приготовив образцы почв, я приступила к опытам. Опыты проделала, руководствуясь нормами СанПиНа. [4]
1)Определение количества влаги в почве.
Пробы почв помещали в сухие пробирки и нагревали.
Проба
Влажность
Кол-во влаги %
Норма
№1
Свежая почва
25%
№2
Влажная почва
40%
25-35%
№3
Сухая почва
20%
№4
Влажная почва
40%
Оптимальное содержание влаги в почве удовлетворяет только
проба № 1
2)Определение количества воздуха в почве.
Пробы почв опускали в стакан с водой, наблюдали выделение
пузырьков воздуха.
Проба
Наличие воздуха
Кол-во воздуха %
Норма
№1
Выделение пузырьков
25%
воздуха
25-35%
№2
Выделение пузырьков
20%
воздуха
№3
Выделение пузырьков
25%
воздуха
№4
Выделение пузырьков
5%
воздуха
Воздух присутствует во всех пробах, но данным критериям
удовлетворяют пробы № 1и № 3.
3)Определение частиц, входящих в состав почвы.
Пробы почв опускали в стакан с водой и перемешивали. Дали
время отстояться. Наблюдали количество осевших и всплывших частиц.
Проба
ОрганичеНеорганические
Норма
ские вещества
вещества
№1
10%
90%
органических
вещ-в – 60%;
№2
20%
80%
№3
30%
70%
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№4

0%

100%

неорганических
вещ-в – 40%

Норма содержания органических веществ 60% в естественных
сообществах. Данному критерию не удовлетворяет ни одна проба.
4) Определение неорганических веществ содержащихся в
почве.
Почвенные вытяжки наливали в фарфоровые чашечки. Чашечки
устанавливали над спиртовкой. После выпаривания, рассматривали
образовавшиеся вещества.
Проба
Вещества
№1
Небольшое количество прозрачных кристаллических веществ
№2
Небольшое количество прозрачных кристаллических веществ
№3
Небольшое количество твердых веществ светлокоричневого цвета
№4
Наличие твердых веществ коричневого цвета
Результат опыта - во всех пробах присутствуют неорганические
вещества.
5) Определение pH почвы.
В почвенный раствор опускали универсальную индикаторную
бумагу и наблюдали за изменением цвета бумаги.
Проба
pH
Среда
Норма pH
№1
7
Нейтральная
№2
6
Слабокислая
5-7 степеней
№3
5
Кислая
№4
6
Слабокислая
Опыт по определению кислотности показал, что данному критерию удовлетворяют все пробы.
6) Определение качественного содержания нитратов.
Налили в пробирку 1мл почвенной вытяжки, долили к нему 1мл
концентрированного раствора KOH и добавили немного цинковой
пыли. Для ускорения реакции смесь подогрели. Имеющиеся нитраты
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в растворах восстанавливаются до аммиака. Аммиак определяется по
покраснению универсальной индикаторной бумаги.
Проба
pH
Среда
Норма pH
№1
12
Щелочная
№2
12
Щелочная
9-12
№3
10
Слабощелочная
№4
11
Слабощелочная
Во всех пробах наблюдается качественное содержание нитратов.
7) Содержание химических веществ в почве. (Приложение №
1)
Опыт проведен при содействии института горного дела, геологии и геотехнологии ФСУ.
Химические вещества в почве, превышающие нормы СанПина:
Подвижной формы Фтора (во всех пробах)
Водорастворимой формы фтора (во всех пробах)
Элементарная сера (в пробе № 3)
Сероводород (в пробе № 3)
Свинец+ртуть (в пробах № 3 и № 4)
Результат опыта: неорганических – 65%, что соответствуют
нормам ПДК; органических – 100%, что соответствует нормам ПДК.
По результатам исследования я выяснила, что всем нормам
СанПина соответствуют:
проба № 1 на 76% , проба № 2 на 71%, проба № 3 на 52%, проба
№ 4 на 61%.
Следовательно, нормам СанПина удовлетворяют пробы № 1, №
2, № 4.
В пробе № 3 не все показатели выдержаны, следовательно, для
улучшения качеств, почва нуждается в очистке. Передо мной встал
вопрос, можно ли улучшить качество почвы?
После изучения соответствующей литературы выявила три метода очистки проб: физический, химический, биологический. [14]
Физический метод получил широкое использование. Он основан
на использовании электрического тока. [15]
Эффективность при химической очистке почвы составляет до
99%. Из минусов химических методов очистки почвы можно отметить длительные сроки. [16]
При биологической очистке используют метод фитоэкстракции.
Биологический метод дает хорошие результаты при очистке почвы от
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медных, цинковых и никелевых соединений, а также кобальта, свинца, марганца, цинка и хрома. [12]
Таким образом, изучая и анализируя учебную, научную литературу, материалы сети Интернет, выполняя практическую часть исследования, я убедилась, что экологически чистая, отвечающая санитарно-гигиеническим и эпидемиологическим требованиям почва – залог
здоровья человека.
В процессе исследований мною был проведен мониторинг почв,
который показал, что:
1) Из всех исследуемых образцов почв соответствуют нормам
СанПина следующие пробы: проба № 1, проба № 2, проба № 4. То
есть, согласно мониторингу агроэкологического состояния почвенных ресурсов Емельяновского района для агроцинозов соответствуют
три пробы.
2) Результаты исследования показали, что 75% почв п. Емельяново являются плодородными.
3) 15% почв нуждаются в очистке.
4) Для улучшения качеств почвы в пробе № 3, изучив соответствующую литературу, я нашла существующие методы очистки почв.
Проанализировав результаты проделанной работы, я пришла к
выводу, что несмотря на то, что в п. Емельяново почвенные ресурсы
имеют неплохие показатели, все же нужно способствовать их улучшению, для того чтобы сохранить и повысить плодородие.
Приложение № 1

4

Проба 4 мг/кг

2

Проба № 3 мг/кг

1

Величина ПДК мг/кг почвы
3

Проба № 2 мг/кг

вание ве- 2.1.7.1287-03"Санитарные норщества
мы допустимых концентраций
химических веществ в почве"(
от 15 июня 2003 г., утвержденные гл гос санитарным врачом
Р Ф)

Проба № 1 мг/кг

Содержание химических веществ в пробах почвы
№ п/п Наимено- Санитарные нормы СанПиН

4

4

4

4,1
3,0

4,1
3,0

3,9
3,0
-

Подвижная форма
1
2
3

Кобальт
Фтор
Хром

5,0
2,8
6,0

4,0
3,0
-

-
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4

5
6

7
8
9
10
11

10,0

Водорастворимая форма
11,1

11,1

11,1

11,
1

Бенз(а)пи
рен
Ксилолы
(ортомета-, пара)
Мышьяк
Ртуть
Свинец

0,02

Валовое содержание
0,01

0,01

0,01

Свинец +
ртуть
Сернистые соединения
(S)

Фтор

Элементарная
сера

0,3

-

-

0,0
1
-

2,0
2,1
32,0

-

-

-

20

20

37

20,0+1,0

20 + 0

20 +0

37+
0
168
0,6

153
160,0

0,1

153

0,4

108

0,1

3

6
37
+0
16
8
0,6
1

60

1
60

108

160,0

-

Сероводоро

12
13
14

Сернаякислота
Стирол
Формальдегид
Хлористый калий

0,1

-

7,0
560,0

-

430

480

-

-

- -

-

400

36
5
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ВЛИЯНИЕ ОБЛУЧЕНИЯ СЕМЯН ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР
НА РОСТ И РАЗВИТИЕ
Мураченко Д.
Руководитель: Дундуа О.В.
г. Красноярск
В семени каждого растения содержится генетическая информация о взрослом состоянии растения и детальные инструкции о механизмах ситуационного поведения при изменении почвенноклиматических параметров окружающей среды: температура и влажность при прорастании, реакция на засуху, переувлажнение, замороз308

ки и т.д. Семя растения очень сложное биологическое образование,
содержащее при всей малости своих размеров сотни тысяч клеток.
Каждая клетка имеет тысячи специализированных сенсоров молекулярных размеров, воспринимающих все значимые изменения в окружающей среде и внутри семян. Сенсоры дают стартовый сигнал для
сложных, как правило, многоступенчатых реакций, итогом которых в
конечном являются видимые изменения в росте и развитии растений
[1].
Применение широкого спектра минеральных удобрений, методы
генной модификации привели к явным успехам в повышении урожайности, но остается совсем немного безопасных физических факторов, которые смогут достаточно безболезненно прижиться в реальном сельскохозяйственном производстве. Это магнитные и электрические поля, объектом воздействия которых являются семена, клубни, луковицы, черенки и проростки растений. За последнее десятилетие в результате бурного развития электроэнергетики и систем связи
суммарная напряженность электромагнитных полей увеличилась по
сравнению с естественным фоном на 2-5 порядков в зависимости от
точек земной поверхности[5]. Мнение ученых о вышеперечисленном
неоднозначно. Одни из них рассматривают электромагнитные воздействия как существенный фактор влияния на биологические объекты и системы в целом (как положительные, так и отрицательные).
Другие, признавая определенную роль электромагнитных полей в
развитии и функционировании биологических объектов, относят их к
числу слабо воздействующих факторов, и считают возможным их
устранение или ослабление путем экологического нормирования [4].
Применение электромагнитного излучения в технологии выращивания сельскохозяйственных культур является экологически чистым приемом. Актуальность данной работы состоит в выявлении разных аспектов влияния воздействия облучения семян зерновых культур на дальнейшее развитие растений.
Базой проведения исследования являются семена зерновых:
пшеница сорт «Новосибирская 15», ячмень сорт «Ника». В опытах
электромагнитному воздействию подвергались семена при разных
временных экспозициях по следующей схеме: контроль (без электромагнитного облучения); электромагнитное воздействие ультрафиолетом и рентгеном на семена перед посевом в течение 5, 10, минут.
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Электромагнитное излучение (электромагнитные волны) – возмущение электромагнитного поля (чаще всего периодические колебания), вызываемые ускоренно движущимися электрическими зарядами,
существующее независимо от этих зарядов и распространяющиеся с
конечной скоростью. В вакууме эта скорость постоянна и равна
3*108 м/с, в веществе – зависит от магнитной проницаемости вещества.
Электромагнитные волны классифицируются по длине волны или
связанной с ней частотой волны. Полоса частот электромагнитных
волн, существующих в природе, называется спектром электромагнитных волн.
Ультрафиолет — это лучи света с длиной волны от 10 до 380 нм,
невидимые человеческим глазом. Лучи 10-200 нм называются дальним
ультрафиолетом, или вакуумным, поскольку активно поглощаются
воздухом и не применяются в быту. Ультрафиолет с длинами волн от
200 до 380 нм называется ближним и условно подразделяется на три
категории: коротковолновое (200-290 нм), средневолновое (290-350
нм), длинноволновое (350-400 нм). Физиологическое действие на любые организмы у них разное. В природе встречается только часть
средне и длинноволнового света. Коротковолновое и часть средневолнового излучения поглощаются озоновым слоем атмосферы. Коротковолновое излучение обладает высокой энергией и способностью повреждать биомолекулы. Именно коротковолновое излучение применяют в качестве бактерицидного. У человека эта часть спектра вызывает сильные ожоги даже в небольших дозах. Растения так же гибнут
от такого излучения за очень небольшое время. Однако, в некоторые
работах показана стимуляция развития растений при облучении коротковолновой частью спектра в низких дозах (несколько минут раз в
две недели). Причем стимул был существенным и составлял до 50%
увеличения роста (для злаковых сельскохозяйственных культур). Однако необходимые дозы такого облучения оказались строго специфичными для каждого вида растений. Небольшое повышение приводило к
подавлению роста, а понижение приводило к снятию стимулирующего
эффекта [2].
Первичные реакции в сложном растительном организме начинаются с действия радиации на биологически активные молекулы, входящие в состав практически всех компонентов живой клетки. Биоло310

гические процессы, вызванные облучением растений, связаны с множеством обменных реакций в клетках. При действии повреждающих
доз излучений в растениях возникают различные морфологические
аномалии. В ряде случаев действие больших доз облучения на растения повышает темпы развития вследствие активации процессов старения – растение быстрее зацветает и созревает. Разнообразны
и генетические повреждения. В результате мутаций, например, у пшеницы встречаются высокорослые, низкорослые, карликовые формы,
растения с ветвящимися или стелющимися стеблями. При больших дозах возможна гибель растений. При действии излучений в невысоких
дозах (5-10 Гр для семян и 1-5Гр для вегетирующих растений) наблюдается так называемая радиостимуляция – ускорение темпов роста и
развития растений. Стимуляция наблюдается при действии гамма-, бета- и рентгеновских излучений (при действии альфа- излучений стимуляции не наблюдается). При действии больших доз уменьшается не
только количество зерна в урожае, но заметно изменяется и его качество – обычно зерно оказывается щуплым. [3]
Перед посадкой семена подверглись облучению базе Краевой
клинической больницы №1на аппарате «Облучатель бактерицидный
поточный ОБП - 300» частотой 50 Гц в течение 5 и 10 минут. А также
рентгеновским аппаратом «РИМ комплексный цифровой» в течение
5 и 10 минут.
15 июня семена были высажены на территории приусадебного
участка Емельяновского района. В течение двух с половиной месяцев
проводились наблюдения и делались замеры над тремя группами растений: необлученные пшеница и ячмень, подвергшиеся облучению в
течение 5 и 10 минут. Параллельность проведения эксперимента связана с необходимостью учѐта разных его итогов. Эксперимент состоял
из трѐх частей: первая часть - контроль над всхожестью и ростом, вторая часть - контроль над параметрами роста листа (по длине и ширине), третья часть - контроль над параметрами колосьев. А также осуществлялось лабораторное наблюдение за внешним состоянием всех
исследуемых растений. Данные об измерении средней длины и средней ширины листа в зависимости от времени заносились в таблицу и
анализировались. В ходе наблюдения и анализа установлено:
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1. Семена всех образцов взошли в одно время (через неделю после посадки). Облучение семян перед посадкой не повлияло на процент всхожести (95-97 %).
2. Анализ данных графиков позволяет сделать вывод о том, что
средняя длина стебля в течение первых трех недель была одинакова.
Резкий скачок в росте стебля произошел на 9 неделе после посадки
семян. Наибольшей длины достигли стебли, обработанных УФ лучами
и рентгеновскими лучами во временной экспозиции 5 минут у всех
тестируемых образцов. Наименьший рост наблюдался у необлученных
семян.
3. Анализ данных графиков показывает, что средняя ширина листовой пластины плавно увеличивалась у пшеницы и ячменя, облученных во временной экспозиции 10 минут. Остальные образцы развивались неравномерно и имели меньшие размеры листовой пластины. Под
влиянием облучения значительно активизировалась фотосинтетическая деятельность. Сопоставление с контролем дает основание утверждать, что облучение семян положительно влияет на увеличение площади листовой поверхности. На этапе формирования колоса на листьях необлученных растений были замечены белые пятна. Было установлено, что они поражены грибковым заболеванием «Мучнистая роса».
4. Формирование органов плодоношения является решающим
этапом роста и развития растений, определяющим будущую урожайность. Наибольшее число сформировавшихся колосков с одного семени (4 шт.) в опытах было получено в вариантах с облучением семян
рентгеновским излучением при временной экспозиции 10 минут. Однако, масса этих семян значительно меньше других образцов.
5. Количество семян в колосе не зависело от облучения. Самая
большая масса семян получена у облученных с временной экспозицией облучения 5 минут, что выше контрольного варианта в 3,5 раза, самая низкая - при облучении семян в течение 10 минут, что указывает
на вариабельность воздействия изучаемого фактора.
6. Так как показатели массы семян, длина стебля и площадь листовой пластины измерялись в интервальной шкале, то уровень зависимости показателей можно выяснить, используя статистические методы. А именно, при помощи редактора Excel можно вычислить коэф312

фициент Пирсона. Высокий коэффициент, близкий к 1, говорит о прямой зависимости показателей. Корреляционные связи массы семян с
отдельными элементами продуктивности растений очень велики: с
длиной стебля - 0,78. Наименьшая корреляционная связь (0,38) отмечена между массой семян и площадью листьев. Это говорит о том, что
на увеличение урожайности влияют те виды облучения, которые приводят к увеличению длины стебля, а именно, при облучении в течение
5 минут. При облучении в течение 10 минут увеличивалась толщина
листовой пластины, однако низкий коэффициент корреляции свидетельствует о независимости массы семени от нее. С точки зрения выявления экологически чистых путей повышения урожайности, можно
говорить о положительном влиянии пятиминутного облучения на увеличение массы семян.
7. У злаковых культур, подвергшихся облучению при 10 минутной экспозиции, наблюдается торможение роста главного побега в высоту, а затем вследствие активации покоящихся центров начинается
рост боковых побегов, что выражается в мощном кущении. Причем
кустистость пшеницы может повыситься в 4 раза. Однако, пока нельзя
утверждать, что это мутация.
Таким образом, реакция растений на действие излучений сложна
и разнообразна. Полученные в этом году семена планируется высадить
для дальнейшего изучения с целью более точного выявления разных
аспектов влияния облучения на рост и развитие растений.
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МИКРОБНЫЕ СООБЩЕСТВА КАРСТОВЫХ ПЕЩЕР
КАК ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК ПРОДУЦЕНТОВ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ АМИЛАЗ
Пампуха В., Коваленко А.
Руководители: Хижняк С.В., Битиньш Ю.А.
г. Красноярск
Амилазы микробного происхождения являются одними из наиболее востребованных ферментов, применяемых в сельском хозяйстве, пищевой и перерабатывающей промышленности, и в настоящее
время занимают примерно 25% мирового рынка ферментов. Амилазы
используют для конверсии крахмала в олигосахариды и глюкозу в
крахмало-паточном и бродильном производствах, для отбеливания
растительного сырья в текстильном и бумажном производствах, в качестве биодобавок к моющим средствам [1]. Кроме этого, микробные
амилазы всѐ шире применяются для повышения усвояемости крахмалсодержащих растительных кормов в животноводстве и птицеводстве [2, 3]. До недавнего времени в промышленности и сельском хозяйстве применялись почти исключительно термофильные амилазы c
температурными оптимумами 70-90°C, однако в последние годы в
мире наблюдается стремительно растущий интерес к средне- и низкотемпературным амилазам с оптимумом от 50-60°C и ниже [4, 5]. Поиск продуцентов подобных амилаз ведѐтся среди психрофильных и
психротолерантных микроорганизмов, адаптированных к низкотемпературным местообитаниям, таким как Арктика, Антарктика и высокогорье. Однако существует ещѐ один природный источник подобных микроорганизмов – карстовые пещеры умеренной климатической зоны, характеризующиеся стабильной низкой температурой
(около +4°C вне зависимости от сезона). В подобных пещерах присутствует достаточно богатая в таксономическом плане гетеротрофная микрофлора, представленная бактериями и грибами, находящимися на разных стадиях эволюционной адаптации к пониженной температуре подземных местообитаний [6, 7]. При этом пещеры в силу
своей высокой распространѐнности являются существенно более дос314

тупными объектами для поиска психрофильных и психротолерантных штаммов, чем районы Арктики, Антарктики и высокогорья.
Данная работа посвящена оценке перспектив поиска продуцентов
низкотемпературных амилаз в микробных сообществах карстовых
пещер умеренной зоны.
Объекты и методы
Объектом исследования служили образцы грунта, собранные в
известняковой карстовой пещере «Караульная-2» (Красноярский
край, Емельяновский район). Протяжѐнность пещеры 540 м, глубина
34 м, температура грунта – от +2.8 до +4.0°С в зависимости от удалѐнности от входа, относительная влажность воздуха около 95%.
Выделение амилолитических изолятов проводили методам рассева из суспензий грунта на среде следующего состава (г/л): крахмал
– 10.0, NH4NO3 – 2.0, KH2PO4 – 1.0, MgSO4*7H2O – 0.5, KCl – 0.5,
FeSO4 – следовые количества, агар микробиологический – 20.0, рН =
6,5..7,0. Температура инкубации составляла +8°C. Для дальнейшей
работы отбирали изоляты с максимальной зоной гидролиза крахмала,
определяемой после окраски раствором Люголя
Для проверки влияния температуры на активность продуцируемых изолятами амилаз изоляты выращивали на жидкой среде того же
состава поверхностным способом в течение 7 суток, температура
культивирования составляла +15..+17°C. Амилолитическую активность при разных температурах определяли в трѐхкратной повторности по времени полного обесцвечивания окрашенного йодом 0.1%-го
раствора крахмала после добавления культуральной жидкости в соотношении 1:1 при температуре в диапазоне +21..+50°C. Стабильность температуры во время реакции обеспечивали с помощью водяной бани. Скорость гидролиза крахмала выражали величиной, обратной времени обесцвечивания, для описания зависимости скорости
гидролиза от температуры в изучаемом диапазоне температур использовали логистическую функцию
r

L
1 e

k (T T0 )

где r – скорость гидролиза крахмала, T – температура, L, k и T0 –
коэффициенты.
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Влияние температуры на скорость роста штаммов изучали путѐм
высева конидий на ПД-агар (пептон ферментативный – 9.0 г/л, гидролизат казеина ферментативный – 8.0 г/л, дрожжевой экстракт – 3.0
г/л, NaCl – 5.0 г/л, Na2HPO4 – 2.0 г/л, агар– 20.0 г/л, pH=7.0..7.2) с
последующим параллельным культивированием при температурах
+9°C, +15°C, +21°C, +27°C и +30°C. Скорость роста при каждой температуре (мкм в час) определяли по изменению средней длины проростковой гифы за интервал времени. Первое измерение проводили
после прорастания конидий, второе – через 12 часов для температуры
+9°C, и через 7-9 часов для остальных температур. Измерение проводили по микрофотографиям с использованием бесплатной программы
ImageJ, в каждом случае измеряли по 15-30 гиф. Масштабный коэффициент для пересчѐта результатов измерений в микрометры определяли с помощью объект-микрометра проходящего света ОМП ГОСТ
7513-55 производства ОАО "ЛОМО". В качестве теоретической модели зависимости скорости роста от температуры использовали модель Ratkowsky et al. [8].
(b (T

Tmin ) (1 e c (T

Tmax )

))2

где µ – скорость роста, T – температура, Tmax и Tmin – соответственно максимальная и минимальная температуры роста, b и c – коэффициенты.
Коэффициенты в моделях определяли по экспериментальным
данным методом наименьших квадратов с использованием пакета Stat
Soft STATISTICA 6.0, модуль "Нелинейная оценка/Пользовательская
регрессия". Микроскопические исследования проводили с помощью
микроскопа Микмед 6 вар. 3, оснащѐнного цифровой камерой DCM130E.
Результаты исследований
В результате было выделено 6 изолятов микромицетов, сочетавших высокую скорость роста при низкой температуре с большой
зоной гидролиза крахмала. Все изоляты относятся к р. Geomyces и
имеют верхний температурный предел роста в районе +30°C.
Анализ температурных кривых роста показал, что среди выделенных изолятов преобладают психротолерантные формы с температурным оптимумом в диапазоне +21..+25°C, один изолят оказался
психрофильным с температурным оптимумом +18.5°C. Эксперимен316

тальные данные хорошо согласуются с моделью Ratkowsky et al. (рис.
1, табл. 1).
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Рис. 1. Влияние температуры на скорость роста психрофильного
(штамм 3) и психротолерантного (штамм 2) амилолитических изолятов.
Таблица 1 Теоретические температурные оптимумы выделенных изолятов
Наименование Оптимальная
изолята
температура согласно модели,
°C

Скорость роста
при оптимальной
температуре, мкм
в час

Соответствие
модели
Ratkowsky et
al., R2

Штамм 1

+21.50

14.58

0.999

Штамм 2

+24.50

5.98

0.997

Штамм 3

+18.50

4.22

0.987

Штамм 4

+25.25

8.07

0.998

Штамм 6

+22.75

16.66

0.997

Штамм Г-1

+22.75

17.51

0.999

Для количественной оценки влияния температуры на активность
продуцируемых пещерными изолятами амилаз были выбраны психрофильный (штамм 3) и психротолерантный (штамм 2) изоляты. Было установлено, что в диапазоне температур +31..+50°C кривая "температура-скорость" имеет вид сигмоиды, что позволяет сравнить температурные характеристики амилаз психрофильного и психротоле317

рантного изолятов по углу наклона логарифмической прямой на экспоненциальном участке графика.
Результаты сравнения представлены на (рис. 5). Как видно из
представленных графиков, угол наклона логарифмической прямой
для психрофильного изолята в области низких температур 2 раза
больше, чем для психротолерантного. При этом параметр T0 (температура, при которой скорость ферментативной реакции равна половине максимальной) сигмоиды у психрофильного изолята на 7°C
меньше, чем у психротолерантного (42.5 против 49.5), что почти точно соответствует разности температурных оптимумов этих изолятов
(6°C).
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Рис. 2.
Влияние температуры на
скорость гидролиза крахмала культуральной жидкостью психрофильного (штамм 3) и психротолерантного
(штамм 2) изолятов на экспоненциальных участках температурной
кривой (в логарифмических координатах).
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Заключение
Несмотря на то, что по международной классификации характер
температурных кривых амилолитической активности культуральной
жидкости изученных штаммов соответствует скорее мезофильным (с
полумаксимумом в районе 40-50°C), а не психрофильным ферментам.
Полученные результаты показывают, что снижение оптимальной
температуры роста в процессе адаптации микроорганизмов к низкотемпературным условиям приводит к соответствующему уменьшению температурного оптимума их амилаз. При этом следует учитывать, что наиболее изученный на сегодняшний момент психротолерантный представитель р. Geomyces, G. pannorum, продуцирует как
низкотемпературную амилазу с оптимумом в районе 40°C [9], так и
высокотемпературную, с оптимумом в районе 70°C [10]. В этой связи
можно предположить, что наблюдаемые в нашем исследовании температурные кривые амилолитической активности сдвинутся в суще318

ственно более низкотемпературную. Таким образом, можно констатировать, что микробные сообщества карстовых пещер могут рассматриваться как природный источник продуцентов низкотемпературных амилаз. Направления дальнейших исследований могут быть
связаны как с изучением температурных характеристик очищенных
ферментов, так и с вовлечением в исследования более широкого круга пещерных микроорганизмов.
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ЧТО САДИТЬ НА ОГОРОДЕ?
Пискунова Д.
Научный руководитель: Саенко О.Г.
г. Назарово
Актуальность.
Наш город Назарово расположен в центре Красноярского края.
Город является одним из Сибирских городов. Мы живем в не совсем
экологически чистом районе, а урожай, выращенный на наших огородах, является основным продуктом питания на наших столах. Какое количество урожая мы соберем с огорода осенью, тем и будем
питаться весь последующий год.
Чтобы повысить урожайность некоторых овощей, я решила,
выяснить от чего он зависит.
Цель исследования.
Выявить наиболее высокоурожайные сорта картофеля, столовой
свеклы, моркови.
Задачи исследования.
1. подобрать необходимые измерительные приборы.
2. подобрать нужные сорта овощей.
3. провести эксперименты.
4. сделать выводы.
Гипотеза: различные сорта овощей дают разный урожай.
Методика проведения исследования.
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Сбор, обработка и систематизация информации.
Объект исследования:
Овощи разных сортов.
I. Теоретический материал
Чтобы повысить урожайность некоторых овощей, я решила,
выяснить от чего он зависит. Для этого я обратилась к разделу физики, изучающей плотность вещества[1].
Плотность - это физическая величина, которая равна отношению
массы тела к его объему:
m
, где m- масса вещества, единица измерения 1 кг.
V

V-объем вещества, единица измерения 1м3, единица измерения
плотности 1 кг/м3.
Значит, между плотностью вещества и его массой существует
прямая связь[3].
Я решила изучить данную тему, проделав опыты с овощами,
выращенными на своем огороде.
II. Практическая часть
Исследование
Определение массы овощей на рычажных весах
Приборы и материалы: весы с разновесами, овощи разных сортов:
Картофель: 1 Невская
2. Голландская красная
3. Рамона
Свекла столовая: 1. Красный шар
2. Цилиндра
Морковь: 1. Витаминная
2. Нантская
3. Королева осени
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1. Придерживаясь, правил взвешивания, измеряю массу овощей
с точностью до 0,1 г.
2. Результаты измерений заношу
№3соответственно. (См. Приложения.)

в таблицы №1, №2,

Определение объема овощей
Приборы и материалы: измерительный цилиндр (мензурка),
овощи разных сортов, нитки.
1. Определяю цену деления мензурки.
2. Наливаю в мензурку столько воды, чтобы овощи можно было полностью погрузить в воду, и измеряю их объемы.
3. Опускаю овощи, объем которых надо измерить, в воду, удерживая их за нитку, и снова измеряю объем жидкости.
4.Результаты измерений заношу в таблицы № 4, №5, №6. (См.
Приложения.)
Определение плотности овощей
Плотность - это физическая величина, равная отношению массы
тела к его объему.
Единицей плотности вещества в СИ является килограмм на кубический метр (1кг/м3)
Работая с формулой плотности и таблицами №1 - №6, заполняю
таблицы №7, №8 и №9; и строю соответствующие диаграммы плотности овощей. (См. Приложения.)
Сравнивая результаты таблиц №7, №8,№9 провожу выборку
овощей с наибольшей плотностью:
Картофель: сорт - голландский
Свекла столовая: сорт – красный шар
Морковь: сорт – витаминный
Вывод
Моя гипотеза подтвердилась. Действительно, различные сорта
овощей дают разный урожай.
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Исходя из формулы и опытов, я доказала, что плотность и масса
прямо пропорциональны. Значит, овощи имеющие наибольшую
плотность дают высокий урожай.
Заключение
Исходя из исследований, я пришла к выводу, что на приусадебных участках населения нашего города лучше выращивать такие сорта овощей как:
Картофель, сорт – голландский
Свекла столовая, сорт - красный шар
Морковь, сорт - витаминный
А еще, получение высоких урожаев овощей дают возможность
излишки продать и получить дополнительный доход.
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Приложения
Таблица №1. Масса картофеля.
№

Сорт картофеля

Масса картофеля, г

Невская

19,3

Голландская

22,9

Рамона

21,8

1
2
3
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Таблица №2. Масса свеклы столовой.
№

Сорт свеклы столовой

Масса свеклы столовой, г

Красный шар

18 6

Цилиндра

15,8

1
2
Таблица №3. Масса моркови.
№

Сорт моркови

Масса моркови, г

Витаминная

14,6

Нантская

14,6

Королева осени

12,9

1
2
3
Таблица №4. Объем картофеля.
№ Сорт
феля

карто- Начальный объ- Объем
Объем карем жидкости в жидкости и тофеля
мензурке
картофеля

1 Невская

75

93

18

Голландская

74,3

95,2

20,9

Рамона

73

94,3

21,3

2
3
Таблица №5. Объем свеклы.
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Сорт
свеклы Начальный объ- Объем жид- Объем
№ столовой
ем жидкости в кости и свек- свеклы
мензурке
лы столовой
столовой
Красный шар

50

65

15

Цилиндра

50

68

18

1
2
Таблица №6. Объем моркови.
№ Сорт моркови

1

Витаминная

Начальный объ- Объем жид- Объем морем жидкости в кости
и кови
мензурке
моркови
64

78

14

2 Нантская

67

81,5

14,5

3 Королева осени

76

88,4

12,4

Таблица №7. Плотность картофеля.
№ Сорт
феля

карто- Масса, г

Объем,
см3

Плотность
феля

карто-

г/см3

кг/м3

1

Невская

19,3

18

1,072

1072

2

Голландская

22,9

20,9

1,096

1096

3

Рамона

21,8

21,3

1,023

1023

Таблица №8. Плотность свеклы столовой.
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№ Сорт свеклы Масса, г
столовой

Объем,
см3

Плотность
столовой

свеклы

г/см3

кг/м3

1

Красный шар

18,6

15

1,240

1240

2

Цилиндра

15,8

18

0,877

877

Сорт морко- Масса, г
ви
№

Объем,
см3

Плотность моркови
г/см3

кг/м3

1

Витаминная

14,6

14

1,043

1043

2

Нантская

14,6

14,5

1,007

1007

3

Королева
осени

12,9

12,4

1,040

1040

Таблица №9. Плотность моркови.

плотность картофеля

Диаграмма 1.
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Диаграмма 3.

1,05

зависимость плотности от сорта моркови

1,04
1,03

1,043

,

1,040

1,02
1,01
1

1,007

0,99
0,98

витаминн

нантская

кор осени

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СЕМЕЧЕК ПОДСОЛНЕЧНИКА,
РЕАЛИЗУЕМЫХ В ТОРГОВОЙ СЕТИ ГОРОДА
КРАСНОЯРСКА
Позднякова Н.
Научные руководители: Крымкова В.Г., Васильева А.В.
г. Красноярск
Щелканье семечек, считается безобидной привычкой или полезным занятием? Отражается ли это удовольствие на здоровье человека, какова польза и вред жареных семечек подсолнуха? Безусловно,
польза продукта очевидна, но любителям полузгать необходимо
знать, что семечки подсолнуха, теряют многие полезные свойства в
результате переработки, транспортировки и хранения.
Несмотря на обилие полезных свойств, семечки подсолнечника
имеют и отрицательные стороны: калорийность, вредные компоненты
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(кадмий). Польза и вред семечек подсолнуха сопутствуют друг другу,
поглощая семечки, организм обогащается полезными веществами,
снимается нервное напряжение, концентрируется внимание, но наряду с этим получает массу лишних калорий, вредные вещества (кадмий), жиры, содержащиеся в семечках, могут стать причиной появления изжоги. Необходима проверка качественных показателей имеющейся на рынке продукции.
Семечки – очень полезный для человека продукт. Семена подсолнечника – главный поставщик в организм человека полиненасыщенных жирных кислот. В них сохраняются «живые» компоненты –
фосфолипиды, стиролы, жирорастворимые витамины, препятствующие старению. Важно, что все перечисленные достоинства имеют отношение только к высушенным семечкам, так как при жарке уничтожается до 90 % полезных веществ [1].
Ядра семян подсолнечника имеют высокую биологическую ценность, они содержат 25–30 % белка, на треть это незаменимые аминокислоты; до 64 % липидов, богатых полиненасыщенными жирами;
около 7 % углеводов, из которых более половины – пищевые волокна,
составляющие структуру семечек, оказывают положительное влияние
на работу кишечника [2].
Семена подсолнуха под своей кожурой скрывают такие элементы, как калий, кальций, магний, фосфор, цинк, витамины А, С, D, Е,
РР, группы В. Известно, что магний помогает при лечении сердечнососудистых заболеваний, выводит из организма радионуклиды.
Учѐными были сделаны подсчѐты данного элемента. Оказывается, что 100 г семечек содержат 311 мг магния. Чтобы получить такую
же норму, например, потребуется в 6 раз больше съесть ржаного хлеба. Витамин Е способствует профилактике ишемической болезни
сердца, катаракты, рака. Магния, который жизненно необходим сердечной мышце, в семечках в шесть больше, чем в цельном зерне, а
кальция – больше, чем в молочных продуктах. Семечки ценны как
пищевой продукт, содержат комплекс природных биологически активных соединений: каротиноидов, фосфолипидов, способствующих
нормализации жирового обмена, снижению содержания холестерина
в организме. Семечки подсолнечника предупреждают окислительные
процессы полиненасыщенных жирных кислот, задерживают развитие
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атеросклероза, оказывают антиканцерогенное действие, участвуют в
защите организма от воздействия лучевой энергии [3].
В принципе, весь этот набор можно получить и из других продуктов. Но семечки замечательны тем, что на протяжении долгой зимы они в отличие от фруктов не теряют своей полезности. Под прочной оболочкой ядро надежно защищено от воздействия внешней среды и, во-вторых, жареные семечки замечательны тем, что они замедляют старение [4].
Несмотря на такое обилие полезных свойств, семечки подсолнечника имеют и отрицательные стороны:
самый большой вред семечки подсолнуха приносят человеку в
области стоматологии – оказывается, что они могут повредить зубную эмаль при частом употреблении;
семечки подсолнечника калорийны, они содержат 520 ккал на
100 г продукта, тем, кто хочет сбросить вес, семечки нужно есть в
очень ограниченном количестве;
к недостаткам так же нужно отнести тот факт, что после обжаривания семечки, при попадании в организм человека, способствуют накоплению в суставах лишних солей в результате чего теряется их подвижность;
и, последнее, к сожалению, в наше время для того чтобы получать высокие урожаи подсолнуха агропредприятия применяют для
обработки посевов нитро - и фосфатные удобрения, они повышают
урожайность подсолнуха, а в результате все эти вредные для организма человека химические удобрения (в частности повышенное содержание кадмия) накапливаются в семечках, что ведѐт за собой
поражение нервной системы человека, способствует развитию серьезных заболеваний костно-мышечной системы и почек.
Польза и вред семечек подсолнуха сопутствуют друг другу, и
очевидно, что пользы от семечек больше, но только лишь при условии правильного употребления, а не злоупотребления.
Целью работы являлось - провести оценку качества образцов
семечек подсолнечника, реализуемых в торговой сети г. Красноярск,
по совокупности показателей.
Для достижения поставленной цели решились следующие задачи:
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провести обзор литературы по химическому составу семян
подсолнечника и его влияния на организм человека;
установить наиболее популярные марки производителей путем изучения ассортимента рынка продовольственных товаров и по
результатам опроса потребителей;
определить качественные показатели в выбранных образцах и
изучить маркировку на соответствие требованиям ГОСТ Р 51074-03;
установить наилучшие марки семечек подсолнечника путем
сравнительного анализа полученных показателей качества;
дать рекомендации потребителям.
Для решения основных задач применялись следующие методы и
методики:
1. Методика анкетирования. Опрос потребителей осуществлялся путем анкетирования.
2. Определение механических примесей проводили весовым методом. Навеску сырья смачивали водой и смывные воды фильтровали
через предварительно взвешенный бумажный фильтр. Оставшиеся на
фильтре механические примеси после фильтрации вместе с фильтром
доводили до постоянной массы.
3. Методика определения влажности. Влажность сырья определялась высушиванием навески исследуемого образца до постоянной
массы в сушильном шкафу при температуре (105±2) 0С [5].
4. Методика определения содержания золы. Зольность сырья
определялась путем обугливания образцов в тиглях на электроплитке
и сжигания угля в муфельной печи при красном калении (550—650
°С) до постоянной массы [5].
5. Определение кислотного числа (КЧ) основано на нейтрализации свободных жирных кислот растворами щелочей в спиртовых растворах сырья [6].
6. Рентгенофлуоресцентный метод определения содержания
химических элементов. Определение содержания химических элементов в исследуемых образцах проводилось рентгенофлуоресцентным
методом на спектрометре «Спектроскан» [5].
На первом этапе работы, для оценки осведомленности о полезных свойствах семян подсолнечника и для определения предпочтений
потребителя, было проведено анкетирование. Было опрошена разновозрастная категория респондентов. Анализ анкет показал, что каждый опрошенный знает о полезный свойствах семечек, но 68 % не
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знает о их вреде. 94 % респондентов предпочитают жареные семечки
сырым, из них почти 1/4 употребляет несоленые семечки, остальные
приобретают соленые семечки.
При этом стоит обратить внимание, что 80 % ответивших приобретают семечки в супермаркетах и магазинах-павильонах, при покупке пакетика семечек 28 % опрошенных ориентируется на дату изготовления, 21 % на срок хранения, производителя и красивую упаковку, 17 % - на цену. Таким образом, потребитель обращает внимание на информацию указанную на упаковке.
Объектом исследования в данной работе являлись образцы жареных семечек соленых и не соленых трех марок производителей,
приобретенные в торговых точках г. Красноярска, "Бабкины", "уДачные" и "Семки-емки".
В первую очередь у всех образцов жареных семян подсолнечника была изучена маркировка на соответствие требованиям ГОСТ Р
51074-03.
Для экспертов наиболее важна идентифицирующая функция
маркировки, так как именно с идентификацией товара начинается его
экспертная оценка. При этом эксперт выявляет соответствие наименования товара его ассортиментной на маркировке и в товарносопроводительной документации.
Анализ реквизитов маркировки исследуемых семечек показал,
что отклонения от требований вышеуказанного стандарта нет. При
анализе качества упаковки никаких дефектов внешнего вида выявлено не было. Все три образца семечек были упакованы в целые, чистые, художественно оформленные полимерные непрозрачные пакеты.
Семечки марок "Бабкины" и "уДачные " изготовлены по техническим
условиям, а "Семки-емки" по стандарту организации.
Из органолептических показателей были определены внешний
вид, вкус и запах семечек. При изучении внешнего вида семечек были
обнаружены у семечек «Семки-емки» включения семян с нарушенной
целостностью оболочки и включениями лузги, что по требованиям
нормативной документации недопустимо. При определении вкуса и
запаха жареных семечек, а так же наличия других посторонних примесей и содержания влаги никаких отклонений от требований норм
не выявлено. Из физических показателей – наличие амбарных вреди331

телей, посторонних и металлических примесей также никаких отклонений от требований норм не выявлено.
Для аналитической характеристики семечек изучались показатели – механический состав семечек, сорность, массовая доля влаги,
зольность, кислотное число, характеризующее содержание свободных
кислот, а также содержание металлов. Значения полученных показателей представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Физико-химические показатели семян подсолнечника

Наименование

Бабкины
Семкиемки
уДачные

Массо- Сорвая доля ность,
семян
%

соленые 0,50

0,061

несоленые

0,60

0,008

соленые 0,65

0,208

несоленые

0,66

0,145

соленые 0,67

0,003

несоленые

0,003

0,67

Влажность,

Зольность,

%

%

Кислотное число,
мгКОН/
г

2,00

3,58

2,11

1,08

2,43

2,69

1,21

3,45

2,96

1,16

2,77

2,09

1,25

3,61

2,11

1,49

2,60

2,39

Как видно из результатов, представленных в таблице, массовая
доля семян в семечках марки "уДачные" самая высокая и составляет
67 %, и 33 % приходится на шелуху. Тогда как в семечках "Бабкины"
соотношение семян и шелухи почти поровну.
Следующий показатель определялся с целью выявления сорности, семечки перед обжаркой должны проходить обработку. Так как,
основная часть потребителей "щелкает" семечки, а не отделяет их в
ручную, поэтому механический сор непременно попадает в рот и далее может спровоцировать стоматит. Меньше всего сора содержится
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в семечках "уДачные", больше всего в семечках "Семки-емки", несмотря на то, что производитель этих марок один.
Содержание влаги во всех образцах не превышает 2 %. Содержание золы (минеральных веществ) что и очевидно - больше в соленых семечках, т.к. они дополнительно обрабатываются хлоридом натрия. Если сравнивать среди вышеозначенных марок, то наибольшая
зольность наблюдается в семечках "уДачные" соленые.
Кислотное число, свидетельствует, в свою очередь, о начинающемся процессе гидролиза жира, накоплении свободных жирных кислот, что также является показателем окислительной порчи. Норма не более 5 мгКОН/г [6]. Как видно из таблицы, этот показатель во
всех исследованных образцах в норме.
В последнее время все чаще поднимается вопрос о превышении
в любимых всеми семечках токсичного вещества – кадмия. В семенах
подсолнечника, растущего вдоль автомобильных дорог, накапливается токсичный тяжелый металл – кадмий, поскольку вредные выхлопы
от машин попадают в почву и впитываются в растения. Такие подсолнухи допускается перерабатывать на корм скоту, но в целях экономии некоторые производители скупают потенциально небезопасные семена и спокойно продают их запакованными в пакетики. Упаковку семечек с кадмием по вредности можно сравнить с пачкой сигарет. Поэтому, далее определялось содержание тяжелых металлов в
выбранных образцах. Результаты исследования концентрации тяжелых металлов в семечках, определенные рентгенофлуоресцентным
методом, представлены в таблице 2.
Таблица 2 - Содержание тяжелых металлов в семенах подсолнечника
Наименование
Бабкины

Семки-емки
уДачные

соленые

Mn

Fe

Ni

Cu

Zn

0,142 0,638 0,106 2,272 2,898

Pb
-

несоленые 0,503 2,764 0,247 6,534 10,761 соленые

0,148 1,331 0,075 2,146 3,834

несоленые 0,304 1,52
соленые

0,152 3,495 5,964

0,585 2,635 0,410 6,436 12,27

следы
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несоленые 0,548 2,463 0,383 6,212 11,463 Метод позволяет с точностью 99,9 % определить концентрации
химических элементов от Са до U. Из полученных результатов видно,
что во всех образцах обнаружены элементы Mn, Fe, Ni, Cu и Zn, но
количественное их содержание разное. Наибольшее содержание указанных элементов наблюдается в образцах семечек марок "уДачные"
соленых и несоленых и в "Бабкиных" несоленых семечках. А в семечках марки "уДачные" найдены следы свинца.
Таким образом, путем сравнительного анализа полученных показателей качества установлено, что наилучшей маркой являются жареные несоленые семечки подсолнечника "уДачные".
Если употреблять в небольших количествах семечки подсолнечника, польза и вред их будут не столь ощутимы. Не стоит съедать
больше, чем полстакана семечек за день. При этом лучше научиться
лущить их пальцами – так и зубы можно сберечь, и заодно обеспечить регулярный массаж нервных окончаний на кончиках пальцев,
что благоприятно скажется на здоровье!
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ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ ВОДА
Выполнила: Саенко О.
Научный руководитель: Саенко О.Г.
г. Назарово
Актуальность.
Вода нужна нам, чтобы жить: пить, мыться, готовить еду, стирать одежду. Вода окружает нас повсюду: она течет в реках, морях,
океанах; она падает с неба в виде дождя, снега. Без неѐ невозможна
жизнь на нашей планете.
В прошлом году я исследовала свойства воды. Я доказала, что
вода, например, прозрачная, не имеет запаха, вкуса. Сегодня я хочу
углубить свои знания по этой теме. Я решила исследовать: а какой
бывает вода и как она влияет на живые организмы вообще. Однажды
я увидела у своего дедушки какой-то аппарат и спросила его: что это?
Оказалось, что этот аппарат служит для получения так называемых
"Живой" и "Мѐртвой" воды! С его помощью можно отделить эти два
вида воды друг от друга. Я заинтересовалась. А что будет, если я с
помощью данного аппарата получу "Живую" и "Мѐртвую" воду, и
попробую проследить, как ведут себя живые организмы, если их подкармливать такой водой. В качестве живых организмов я выбрала
обычные семена. Решила посадить их в три горшка и поливать каждый из них определѐнным видом воды.
Цель исследования: выяснить, как влияет "Живая" и "Мѐртвая"
вода на всхожесть семян.
Задачи исследования:

335

познакомиться со способами получения "Живой" и "Мѐртвой" воды;
научиться получать "Живую" и "Мѐртвую" воду;
произвести посадку семян;
наблюдать за всхожестью семян;
сделать вывод.
Гипотеза: если поливать семена "Живой" водой, то они взойдут
быстрее, чем при поливе обычной. А если поливать семена "Мѐртвой" водой, то они вообще не взойдут.
Методика проведения исследования.
1) Изучение теории.
2) Проведение опытов.
3) Анализ.
I. Теоретическая часть
Краткая историческая справка
Письменные источники различных народов планеты упоминают о необычных целебных свойствах воды, заживляющих раны,
избавляющих от болезней, продлевающих жизнь, делающих еѐ вечной.
Вода различна по своим свойствам, проявляя различные отношения к растительному и животному миру, давая им жизненную
энергию или отбирая еѐ у них. Вода при определѐнных условиях может светиться в темноте, обладать целебными свойствами, не замерзать при температуре до -100 °С.
Давно было замечено, что полив сельскохозяйственных растений (например, хлопчатника) подземными водами повышает урожайность на 30% и более, по сравнению с водой, взятой из открытых каналов. Это связано с тем, что вода в открытых бассейнах более интенсивно отдаѐт свою жизненную энергию в окружающее пространство под воздействием ветра и других причин. Поэтому с древних
времѐн вода на поля доставлялась с гор по подземным тоннелям.
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В Гималаях местным жителям известно о местонахождении источников живой и мертвой воды. Они пьют живую воду и лечатся ею
при заболеваниях, получая хорошую подпитку жизненной энергией.
Эта вода не портится при длительном хранении в домашних условиях. При соприкосновении с мѐртвой водой человек ощущает холод,
потерю жизненной энергии и уменьшение размера его внешней энергетической оболочки (ауры). Йоги называют мѐртвую воду "дикой", а
живую - "твѐрдой водой". Чтобы набрать мѐртвую воду в сосуд йоги
ныряют на глубину до 30 м. После всплытия они тут же поднимаются
на скалу и пьют из скального источника живую воду. Местные жители считают, что мѐртвой водой пользуются в основном йоги, чтобы
избавится от негативной внутренней энергии перед вхождением в
особое состояние. Для выведения йога из этого состояния его поят и
растирают живой водой[2].
В лечебных целях применяют как живую, так и мертвую воду.
Проведя анализ методов лечения, я сделала вывод, что мертвую воду
применяют в основном для лечения кожных заболеваний (диатеза,
аллергии, ран и т.д.), а живую принимают внутрь для лечения внутренних органов, для повышения иммунитета. Часто для более эффективного лечения применяют сочетание мертвой и живой воды[4].
Описание прибора и его действие.
Изучив научную литературу[1], я выяснила, что под живой водой понимают щелочную воду, а под мѐртвой – кислую. У воды есть
один важный параметр — ее кислотность. Кислотность может быть и
сильной, и слабой. Ее может вовсе не быть — тогда вода нейтральная. И то же самое со щелочью: ее или много, или мало. Свойства
сильнощелочной воды очень отличаются от свойств воды сильнокислотной. Из-за этой их полной противоположности про них и говорят
как о живой и мѐртвой воде.
Обычная вода из водопровода должна быть нейтральной. А чтобы получить кислую или щелочную воду, надо произвести в ней реакцию электролиза. Делается это с помощью прибора, который изображен на рисунке 1.
В обыкновенную литровую стеклянную банку нужно опустить
брезентовый мешочек. Материалом для мешка может служить любой
химический фильтр, также можно использовать брезент, джинсовый
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материал и другую грубую ткань. В банку долить воду почти вровень
с краями и наденьте крышку с двумя электродами: катод опустить
прямо в банку, анод — в мешочек. Прибор включить в сеть. В воде
начинается реакция разложения. Кислота собирается у анода, щелочь
— у катода. Через 5-10 минут прибор из сети нужно выключить.
Мертвую воду из брезентового мешочка перелить в другую посуду. В
банке останется живая вода. Ни высокая температура, ни хранение в
течение месяца не влияют на целебные качества живой и мѐртвой воды[3].
Этот эксперимент нужно проводить очень осторожно. В процессе приготовления живой и мертвой воды прибор нагревается. Ни в
коем случае нельзя совать палец в воду: может ударить током. Этот
опыт нужно проводить только в присутствии взрослых. Поэтому я
попросила маму помочь мне получить живую и мѐртвую воду.
Нужно сказать, что получить живую (т.е. щелочную) и мѐртвую
(кислую) воду можно и другими методами. Чтобы получить кислую
воду, можно добавить некоторое количество уксуса в воду. А что касается живой, то есть щелочной, воды, можно воспользоваться естественными щелочами: золой, яичной скорлупой, с помощью которых
и раньше успешно готовили живую воду. В качестве живой воды
вполне подходит талая вода, которая является чрезвычайно мягкой,
то есть щелочной. Зимой еѐ можно получить из чистого снега. Чтобы
приготовить талую воду дома, надо налить в кастрюлю чистой воды и
поставить в морозилку. Держать ее необходимо там до тех пор, пока в
ней не образуются длинные тонкие ледяные пластины, которые содержат вредные примеси. Их нужно сразу выбросить, а воду слить.
Эту слитую воду продолжать замораживать. Она разделится на чистый прозрачный лед и мутный раствор, в котором содержатся концентрированные соли, поэтому его надо вылить. А лед превратится в
чистейшую талую воду, которая по своей структуре очень близка к
воде, содержащейся в нашем организме.
II. Практическая часть
Исследование.
Для изучения влияния живой и мѐртвой воды на рост растений я
решила воспользоваться обычными семенами. Подготовила горшки,
землю и посадила в них подготовленные семена травки для кошек.
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Чтобы не перепутать горшки, я взяла разноцветные: для живой воды зеленый, для мертвой - желтый, а для обычной - голубой. В каждый
горшок посадила 50 семянок. Поливала посаженные семена той водой, для которой был рассчитан горшок. Свои наблюдения я проводила в течение 7 дней.
Результаты своих наблюдений я представила в таблице 1.
Получился интересный результат. Семена начали всходить на 3
день одновременно во всех горшках. Но те семена, которые я поливала живой (щелочной) водой взошли в большем количестве, чем остальные. Самым неожиданным оказалось то, что семена, поливаемые
обычной водой, всходили даже хуже, чем те, которые я поливала
мертвой (кислой) водой. Получается, что мертвая вода не так уж и
плохо влияет на всхожесть семян. Это видно из представленной таблицы.
Фотографии по проведению эксперимента представлены в Приложении.
В результате проведенного опыта, я выяснила, что живая вода
очень благотворно влияет на всхожесть семян.
Вывод
Моя гипотеза подтвердилась частично. Да, действительно, если
поливать семена "Живой" водой, то они взойдут быстрее, чем при
обычной. Но моѐ предположение о том, что если поливать семена
"Мѐртвой" водой, то они вообще не взойдут, оказалось ошибочным.
Заключение
Моя работа позволила мне открыть для себя ещѐ одно интересное свойство воды. Теперь я думаю, так ли безопасно людям использовать обычную воду, не зная еѐ состав. Но, прежде, чем еѐ использовать в определенных целях, конечно же, нужно знать, а что же там
внутри. Не повредит ли она нам? Может быть лучше пользоваться
чаще живой водой. Например, для мытья головы (для хорошего роста
волос). Исследовательская работа дала мне опыт в выдвижении гипотезы, требующей доказательства. Я думаю и дальше заниматься исследованиями скрытых свойств воды.
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Приложения
Рисунок 1.

Таблица 1.
Действие

Живая вода

Мѐртвая вода

Обычная вода

Посадка
семян

-

-

-

1 день

Нет ростков

Нет ростков

Нет ростков

2 день

Нет ростков

Нет ростков

Нет ростков

3 день

14

4

3

4 день

29

18

9

5 день

32

21

18

6 день

36

31

30

7

44

38

36
340

день
Фотографии эксперимента.

ЛИШАЙНИКИ ТАЕЖНОЙ ЗОНЫ КАК ПРОДУЦЕНТЫ
ВОДОРАСТВОРИМЫХ АНТИБИОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ
Синицына И.
Руководители: Хижняк С.В., Битиньш Ю.А.
г. Красноярск
Наблюдаемое во всѐм мире распространение антибиотикоустойчивых штаммов патогенных микроорганизмов вызывает необходимость постоянного поиска новых продуцентов антибиотиков [1].
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Антибиотические свойства лишайников известны с 19 века, однако
эти свойства связывают главным образом с продуцируемой лишайниками усниновой кислотой – веществом с широким спектром антимикробной активности, растворимым в органических растворителях,
но нерастворимым в воде [2]. Лишайников таѐжной зоны могут выступать в качестве потенциальных продуцентов водорастворимых антибиотических веществ.
Объекты и методы исследования.
Объектами исследования служили лишайники, собранные автором в окрестностях г. Красноярска (природная зона – горная тайга,
область высотной поясности). Тест-объектами служили условно патогенные грибы и бактерии, выделенные автором, а также предоставленные научным руководителем.[6] В качестве питательной среды
для тест-объектов использовали ПД-агар. Для проверки антибиотической активности использовали водный гомогенат лишайников. Антибиотическую активность определяли методом лунок и методом дисков по размерам зоны подавления роста тест-объектов. Статистическую обработку проводили методами дисперсионного, корреляционного и факторного анализа с использованием пакета анализа MS
Excel и пакета Stat Soft STATISTICA 6.0. Микроскопические исследования выполняли на микроскопе Микмед-6, оснащѐнном камерой
DCM-130E.[5]
Результаты исследований
На предварительном этапе объектами исследований были
12 видов накипных, листоватых и кустистых лишайников.[3] Тестобъектами служили условно патогенные бактерии Staphylococcus
aureus (грамположительной тип клеточной стенки) и Pseudomonas
aeruginosa (грамотрицательный тип клеточной стенки). Из 12 проверенных лишайников 3 проявили антибиотическую активность против
S. aureus (2 представителя р. Usnea и Lobaria pulmonaria), ни один
лишайник не проявил активности против P. aeruginosa. В этой связи
для дальнейших исследований были выбраны лишайники р. Usnea и
близких родов и грамположительные бактерии в качестве тестобъектов.
На основном этапе исследований для количественного определения антибиотических свойств использовали 12 видов лишайников
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р. Usnea и близких родов. Тест-объектами служили бактерии Staphylococcus sp. (выделен автором с кожи рук), MRSA, Bacillus sp., коринеформные бактерии (предоставлены научным руководителем), а
также условно-патогенные грибы Candida sp. (выделен автором из
молочных продуктов) и Geotrichum candidum (предоставлен научным
руководителем) (рис. 1).

Рисунок 1 – Микроорганизмы, использованные на основном
этапе исследования: верхний ряд слева направо Staphylococcus sp.,
MRSA, коринеформные бактерии, Bacillus sp.; нижний ряд слева направо Geotrichum candidum, Candida sp. (фото автора)
Для количественного определения антибиотической активности
изучаемые лишайники гомогенизировали в воде (100 мг воздушносухого лишайника на 1 мл воды), наносили по 15 мкл гомогената на
диски из фильтровальной бумаги (d=5.5 мм, плотность 0.0077 г/см2) и
раскладывали на посеянные газоном тест-культуры (рис. 2).
Ни один из изученных лишайников не проявил активности в отношении грибов.
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Рисунок 2 – Чашка Петри с тест-культурой и дисками (слева),
зона подавления роста вокруг диска крупным планом (справа) (фото
автора)
В отношении бактерий все лишайники проявили антибиотическую активность, сильно варьировавшую в зависимости от вида лишайника и от тест-культуры (табл. 1).
Таблица 1 – Зоны подавления роста тест-культур после 24 час
инкубации, мм
№ лишайника
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Bacillus sp. Коринеформ
ные
8
1
4,75
1
7,25
5,25
8
8,75
4,75
5,25
5,25
6,5

5,75
1
4,75
0
8,25
6,25
8,75
6,75
7,25
6,25
8,25
7,25

Staphylococcus sp.
6,75
0
5,25
0
10,25
8
11,25
8,75
7,5
9
12
6,5

MRSA

0,2
0,1
0
0,2
1,5
0,2
2
0,5
0,2
1,75
0,2
0,1

Между тест-культурами обнаружены статистически значимые
(p<0.001 по результатам дисперсионного анализа) различия по чувствительности к антимикробным веществам изучаемых лишайников.
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Средняя зона подавления роста, мм

Наименее чувствительным оказался MRSA (рис. 3). Между антимикробным действием изучаемых лишайников на Staphylococcus sp., Bacillus sp. и коринеформные бактерии выявлена высокая и статистически значимая корреляция. В то же время в отношении MRSA подобной корреляции не обнаружено (табл. 2). Это позволило предположить, что изучаемые лишайники продуцируют два независимых антимикробных фактора. Первый действует на Staphylococcus sp., Bacillus sp. и на коринеформные бактерии, второй – на MRSA.
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Bacillus sp.

Коринеформные

Staphylococcus sp.

MRSA

Рисунок 3 – Зоны подавления роста тест-культур в среднем по
изученным лишайникам
Таблица 2 – Корреляция между антимикробным действием изучаемых лишайников на разные тест-культуры (красным выделены
статистически значимые коэффициенты)
Bacillus sp.

Коринеформные

Коринеформные

0,824

Staphylococc
us sp.

0,781

0,955

MRSA

0,399

0,440

Staphylococcus
sp.

0,526

Факторный анализ подтвердил это предположение и позволил
распределить лишайники по интенсивности продуцирования первого
и второго антимикробных факторов (табл.3, рис. 4).
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Таблица 3 – Факторный анализ влияния метаболитов лишайников на тест-культуры
Тесткультура

Factor 1 (64,3% информ. Factor 2 (28,7% информ.
вклада)
вклада)

Bacillus sp.

0,899801

0,177139

Коринеформные

0,947052

0,234720

Staphylococcu
s sp.

0,901021

0,341633

MRSA

0,230810

0,971576

2,0

N7

N10

1,5
N5

Factor 2

1,0
0,5
0,0

N4
N2

N8
N6
N9

-0,5
-1,0
-2,5

N1
N12

N3

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

N11

1,0

1,5

Factor 1

Рисунок 4 – Проекция изучаемых лишайников на факторные
оси.
На рисунке 4 максимальным значениям фактора 1 соответствует
максимальная антимикробная активность в отношении Staphylococcus
sp., Bacillus sp. и коринеформных бактерий; максимальным значениям фактора 2 соответствует максимальная активность в отношении
MRSA. Между изучаемыми лишайниками выявлены существенные
различия по антимикробной активности (см. табл. 1, рис. 4), эти различия статистически значимы на уровне p<0.001. Лишайники, проявившие максимальную антимикробную активность, были предварительно идентифицированы с помощью он-лайн определителей: №1 –
Usnea cavernоsa Tuck.; №7 – U. filipendula Stirt.; №5 – U. glabrescens
(Nyl. ex Vain.) Vain.; №11 – U. hirta; №8 – U. longissima; №12 – U.
scabrata Nyl.; №10 – U. subfloridana Stirt.[4]
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведѐнные исследования позволяют сделать следующие выводы.
1. Ни один из изученных лишайников не содержит водорастворимых антибиотических веществ, активных в отношении условно патогенных грибов Geotrichum candidum и Candida sp., а также в отношении грамотрицательных бактерий Pseudomonas aeruginosa
2. Все изученные лишайники проявляют антибиотическую активность в отношении условно патогенных грамположительных бактерий Bacillus sp., Staphylococcus sp. и коринеформных бактерий.
Уровень антибиотической активности у разных видов лишайников
статистически значимо (p<0.001) различается. Три лишайника, кроме
этого, проявляют антибиотическую активность в отношении метициллин-резистентного золотистого стафилококка Staphylococcus
aureus (MRSA).
3. По результатам факторного анализа, изучаемые лишайники
продуцируют два типа антибиотических веществ. Вещество №1 активно в отношении Bacillus sp., Staphylococcus sp. и коринеформных
бактерий. Вещество №2 активно в отношении MRSA. Действие обоих
веществ не связано с нарушением синтеза клеточной стенки, а проявляется в ингибировании деления и в гибели бактериальных клеток.
4. Лишайники Usnea cavernоsa, U. longissima, U. hirta, U.
scabrata можно рекомендовать в качестве возможного источника водорастворимых антибиотических веществ против грамположительных бактерий, кроме штаммов, устойчивых к бета-лактамным антибиотикам. U. glabrescens, U. filipendula, U. subfloridana можно рекомендовать в качестве источника водорастворимых антибиотических
веществ против грамположительных бактерий, включая штаммы, устойчивые к бета-лактамным антибиотикам.
Таким образом, лишайники р. Usnea таѐжной зоны могут служить не только источником известной своей антимикробной активностью усниновой кислоты, но и источником водорастворимых антибиотических веществ, активных против грамположительных бактерий. Направление дальнейших исследований может быть связано с
выделением и идентификацией этих веществ, и изучением их механизма действия.
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ИЗУЧЕНИЕ АНТИМИКРОБНЫХ И ПРОТИВОГРИБКОВЫХ СВОЙСТВ ПИХТОВОГО МАСЛА, ПОЛУЧЕННОГО
РАЗЛИЧНЫМИ СПОСОБАМИ
Скаткова В., Немкова А.
Научный руководитель: Еременко Е.Ю.
Ермаковский район
Рост бактериальных и вирусных заболеваний вынуждает приобретать немалое количество дорогостоящих фармацевтических препаратов. И хотя разнообразие медицинских препаратов, продающихся в
аптеке растет, число болеющих в нашем классе и школе не становится меньше. В процессе работы авторы изучали возможность получения недорогого и качественного продукта для лечения и, главное,
профилактики простудных заболеваний. Любое растение — от бактерий до цветковых — продуцирует бактерицидные, фунгицидные и
протистоцидные вещества, являющиеся одним из факторов их естест348

венного иммунитета и играющие роль во взаимоотношениях организмов. [3] Основоположник учения о фитонцидах Б. П. Токин справедливо писал: «Кладезь драгоценнейших веществ нашли биологи, химики и врачи в иглах и коре хвойных деревьев, особенно в пихте».[4] А
в пихтовом масле выделено и описано около 40 компонентов, которые относятся к биологически активным веществам.
Цель исследования: Сравнение антимикробных и противогрибковых свойств пихтового масла, изготовленного различными способами:
водной
дистилляцией
и
масляной
экстракцией.
В качестве объектов исследования использовались: пихтовое масло,
полученное методом паровой дистилляции и купленное на придорожном рынке и пихтовое масло, приготовленное нами методом масляной экстракции.
В рамках исследования апробирован способ получения пихтового масла методом масляной экстракции, проведены опыты по влиянию пихтовых масел на интенсивность развития плесневых грибов,
по влиянию пихтовых масел на рост бактерий.
Методика исследования:
А) Приготовление пихтового масла методом масляного экстрагирования. Собрали пихтовые веточки на участке, удаленном от автомагистрали и поселка. Веточки измельчили на кусочки 2-3 см. Отмерили 1 литр измельченного сырья, поместили его в емкость для паровой бани. Оставшиеся пространство залили растительным маслом.
Полученную смесь поместили на паровую баню на 5 часов. По окончании экстрагирования извлекли веточки пихты, н6аполнили емкость
следующей порцией веточек, залили маслом, полученным от первой
порции и оставили на паровой бане еще на 5 часов. [6]
Б) Приготовление субстрата для развития плесневых грибков:
поместили кусочек хлеба во влажную, теплую среду для получения
спор грибков. После появления спор заселили ими 3 кусочка хлеба.
В) Исследование противогрибковых свойств пихтового масла. В
пакеты с субстратами поместили ватные диски смоченные пихтовым
маслом полученное методом паровой дистилляции и приготовленным
нами методом масляной экстракции. Один оставили в качестве контрольного образца.
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Г) Приготовление субстрата для развития бактерий: мясной воды и сенного настоя.
Д) Сенный настой и мясную воду разлили по керамическим
чашкам, добавив по 10 капель различных масел в каждую. № 1 - контрольная, №2 - пихтовое масло полученное методом паровой дистилляции, №3 - пихтовое масло приготовленное нами методом масляной
экстракции. Масла доливали каждый день в течение всего эксперимента.
Результаты:
1.Пихтовое масло, действительно, обладает способностью замедлять рост плесневых грибков. Покрытие субстрата плесневыми
грибками в контрольном образце составило 85%, в образце №2 (в
присутствии пихтового масла, полученного методом паровой дистилляции) - 27%, образец №3 (с маслом, полученном масляной экстракцией) - 35%.
2. Пихтовое масло обладает способностью сдерживать рост бактерий на сенном отваре. Через 9 дней в отваре, без добавления масла
образовалось 7 бактериальных колоний. При добавлении в сенной отвар масла, приготовленного паровой дистилляцией, колоний бактерий не образовалось. В сенном отваре с добавлением пихтового масла, полученного методом масляной экстракции образовалась бактериальная пленка.
Так как при варке пихтового масла мы использовали растительное масло, поэтому при добавлении его в сенной настой масло усиливало рост бактерий, являясь для них питательной средой. Пихтовое
масло, полученное методом водной дистилляции не содержит растительного масла, поэтому обладает большим противобактериальным
эффектом.
3. Наблюдая за развитием бактерий на мясном отваре в контрольном образце сильный запах гниения, появление бактериальной
пленки обнаружили на третий день. В образцах с добавлением пихтового масла эти признаки отсутствовали
Выводы:
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Из исследуемых масел наибольшим антибактериальным эффектом обладает пихтовое масло, полученное методом паровой дистилляции. Пихтовое масло, сваренное нами больше подходит для наружного применения, так как содержит в своем составе растительное
масло. Оно также проявило хороший антибактериальный эффект.
Уже в процессе его варки ребята отмечали приятный запах хвои, его
мы использовали в качестве профилактики простудных заболеваний в
кабинете биологии. Это масло показало лучший противогрибковый
эффект, поэтому на его основе мы приготовили крем для профилактики грибковых заболеваний кожи.
Следовательно, можно приготовить в домашних условиях недорогой и качественный продукт, который поможет сохранить здоровье
и усилить внутренние ресурсы организма в борьбе с бактериальными
и грибковыми заболеваниями
Библиографический список
1. Болгаров Н.П. Лекарства из хвои // Природа. 1967. № 6. С. 7476.
2.Калинин A.M., Никифоров Г.В. Производство пихтового масла. М., 1969. 104 с.
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Приложение.
Приложение №1
Приготовление пихтового масла методом масляной экстракции в
домашних условиях.
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Приложение №2
Исследование противогрибковых свойств пихтового масла.
Контрольный образец №1
(развитие плесневых грибов на
субстрате без добавления пихтового масла).
Площадь поражения грибком 82%
Образец №2 (развитие плесневых грибов на субстрате в присутствии пихтового масла, полученного методом паровой
дистилляции, купленного на
рынке)
Площадь поражения грибком 35%
Образец №3 (развитие плесневых грибов на субстрате в присутствии пихтового масла,
сваренного нами методом масляной экстракции)
Площадь поражения грибком 27%
Приложение №3 Влиянию пихтового масла на рост бактерий в
сенном отваре
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№ 1 - контрольный (без добавления масла)

№2 к субстрату добавлено
пихтовое масло, полученное паровой дистилляцией.

№3 - к субстрату добавлено пихтовое масло, полученное масляной экстракцией, сваренное нами.

ОЦЕНКА СОРТОВ ТЫКВЫ И ВЛИЯНИЕ НА НИХ
СТИМУЛЯТОРОВ РОСТА
Скоморохова А.
Руководитель: Корнилова Е. И.
Назаровский район
На состояние здоровья человека влияет полноценное питание,
при этом необходимы натуральные естественные продукты, так как
они выращены в естественных условиях. Так какие сорта тыквы являются наиболее полезными? Как получить наибольшую урожайность не навредив качеству тыквы?
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Чтобы ответить на поставленные вопросы я поставила перед собой следующую цель: Определить наиболее перспективный сорт тыквы по урожайности и вкусовым качествам, а так же влияние на него
различных стимуляторов.
Я поставила перед собой следующие задачи:
1.Изучить биологические особенности разных сортов тыквы и
сравнить данные, указанные на упаковках с полученными.
2.Определить урожайность по каждому сорту тыквы.
3.Определить вкусовые качества разных сортов тыквы.
4.Определить влияние на сорта тыквы различных стимуляторов.
5.Провести анализ сортов и сделать предложения и выводы
по опыту.
Гипотеза: правильный подбор сортов тыквы и стимуляторов
роста обеспечит хороший урожай.
Исследования проводились на пришкольном участке МБОУ
«Павловская СОШ». В качестве объектов исследования я выбрала
сорта тыквы: Амазонка, Атлант, Витаминная, Волжская, Зимняя,
Конфетка, Лечебная и Стофунтовая. Использовался эмпирический
метод организации опыта – полевой эксперимент. Были учтены все
требования к постановке опытов. Сроки проведения: май 2015сентябрь 2015. Обработка проводилась в сухую безветренную погоду,
по инструкциям. Первая обработка:29 июня, вторая 16 июля. Сбор
урожая проводился в сентябре 2015 года.
Все сорта были посажены в один день:31 мая 2015 года. Раньше
всех всходы появились у сортов витаминная и зимняя, потом у конфетки, третей была волжская. Соцветия, раньше всего, появились у
сортов зимняя, витаминная и волжская. А полное созревание плодов
раньше всего наблюдалось у волжской, зимней и конфетки.
Каждый год на рынке семян появляются новые сорта тыквы, поэтому всегда будет полезно узнать, какие из этих сортов дадут высокий и качественный урожай в нашей местности. Чтобы изучить биологические особенности сортов тыквы я изучила информацию на
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упаковках и сравнила их с полученными данными. Результат занесла
в таблицу.
Таблица 1.
сорт

Ама- Атзонка лант

Ви- Вол Зим Кон Лета- жска няя фет- чебмин я
ка
ная
ная

Стофунтовая

Сро На
ки
упасо- ковке
зревания

сред
неранний

позд
ний

позд сред поз
ний недни
спе- й
лый

раннеспелый

раннеспелый

среднеспелый

Фор На
ма
упакус- ковке
та

очен
ь
компакт
ный

плетистое

дли Не
нно укапле- зано
тистые

Не
ука
зано

длин
ноплетистое

короткоплетистое

Не
указано

Плети до
1,6-2
м.

Пле
ти
до
4-6
м.

Пле
ти
до
1,62 м.

Плети
до 34,5
м.

Пле- До 6ти до 7 м.
1,6-2
м.

Полу- Плеченти до
ные
1,2 1,5 м.
Мас На
са
упапло ковке
да

1 - 2 20-50 6,8
кг
кг
кг

Полу- 1,4
ченкг.
ные
Ко- Полу- 7
личе ченче-

Плети
до 23 м.

до 9 до 1-2
кг
7 кг кг

3
- 10-20
5,5
кг
кг.

8,7
кг.

5,8
кг.

6 кг. 5,6
кг.

1,8
кг.

4,1
кг.

17,3
кг.

4

5

3

7

6

3

5
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ство ные
пло
дов
Уро На
вывыжай упасокая сокая
ност ковке
ь
Полу- 27,1 29,9
ченные
Леж На
кост упаь
ковке

высо вы- высо высо высокая со- кая кая
кая
кая

24,7 17,9

22,
7

26,8

24,2

32,4
кг.

хоро- хоро- сред хоро хо- Хо- хоро хошая шая няя шая ро рошая рошая
шая шая,
моро
зостойкая

Полу- плоченхая
ные
Мя- На
коть упаковке

высокая

яркооран
жевая,
хрустящая,
сладкая

плохая

хо- хоро хо- хоро плоро- шая ро шая хая
шая
шая

хорошая

желтооран
жевая,
толстая,
сочная,
сладкая

ора
нже
вая,
поч
ти
крас
ная,
хрустя
щая,
слад
кая

рыхлая,
беложелтая
или
оранжевая

желтая и
кремовая,
сред
ней
плот
ности и
сладости

ора
нже
вая,
тол
ста
я,
пло
тна
я,
аро
мат
ная,
сла
дка
я

очен
ь
слад
кая
и
мягкая
яркооран
жевого
цвета

светлооран
жевая,
толстая,
хрустящая,
слад
кая,
сочная
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Для сравнения сортов тыквы я выбрала образцы контрольной
делянки. Из таблицы следует, что некоторые полученные данные не
совпадают с указанными на упаковках. Но хочется отметить, что наши результаты урожайности тыквы по сравнению с литературными
данными практически совпадают, кроме сортов Атлант и Витаминная, которые имели массу меньше указанной. Амазонка, Атлант и
Лечебная не отличились хорошей лежкостью, как было написано на
упаковке. Остальные сорта имеют средние показатели.
Таблица 2. Влияния удобрений на повышение урожайности тыквы.
сорт

Контроль Эпин

Натуральный ви- Травяной
талайзер НВ-101 настой

Амазонка

1,4

2,4

2,5

2,6

Атлант

8,7

10,2

9,8

9,9

Витаминная

5,8

6,2

6,9

7,1

Волжская

6

7,4

7,1

8,5

Зимняя

5,6

6,8

6,9

6,8

Конфетка

1,8

2,8

3

2,9

Лечебная

4,1

4,8

4,9

4,8

Данная таблица отображает влияние различных стимуляторов
роста на урожайность сортов тыквы. Самым лучшим, по урожайности
стал сорт Атлант, обработанный Эпином, второе место занял Атлант
обработанный травяным настоем и третье место отдано сорту Атлант,
обработанному Виталайзером. Следует отметить, что урожайность
Атланта на контрольной делянке так же обладает наилучшим показателем среди остальных сортов. Так же можно сделать вывод, что
урожайность лучше у сортов, обработанных Виталайзером и Травя357

ным настоем, а урожайность на контрольной делянке имеет хорошие
показатели в порядке:
Алант>Волжская>Витаминная>Зимняя>Лечебная>Конфетка>А
мазонка.
Оценивались внешний вид, вкусовые качества, сочность и консистенция мякоти плода приготовленной тыквы. Оценка проводилась
по пятибалльной системе, количество дегустаторов составляло 12 человек.
Таблица 3. Дегустационная оценка плодов тыквы.
сорт

Внешний вид

Вкус
29.0 15.1
9
2
2015 2015

Сочность

Консистенция
мякоти
плода

Общая
оценка

Амазонка

4

4

-

3

4

3,6

Атлант

3

4

-

4

3

2,8

Витаминная

5

5

4

4

4

4,4

Волжская

5

4

4

5

5

4,6

Зимняя

5

5

5

4

4

4,6

Конфетка

5

4

4

4

4

4,2

Лечебная

4

5

-

4

5

3,6

Стофунтовая

4

3

3

3

3

3,2

Из приведенных данных следует: самым лучшим сортом с контрольной делянки дегустаторы определили сорт Волжская и Зимняя,
второе место занял сорт Витаминная, и третье место отдано Конфетке. Никто из дегустаторов не ожидал, что не особенно яркий на первый взгляд плод тыквы Волжская превзойдет все сорта по вкусовым
показателям. Мякоть у неѐ и сочная, и очень сладкая. Из нее можно
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варить каши, печь пироги, запекать в духовом шкафу, добавлять в
первые блюда и просто есть в вареном виде. Этот плод получил и высокую оценку внешнего вида. По итогам дегустации плод сорта Зимняя получил высокую оценку вкуса, но по сочности и консистенции
мякоти уступил сорту Волжская. Амазонка, Атлант и Лечебная не сохранились до второй дегустации.
В ходе исследования я сделала следующие выводы:
1.Данные, указанные на упаковках и полученные нами на контрольных делянках практически совпадают, но сорта Атлант и Витаминная имели массу меньше указанной, а сорта Амазонка, Атлант и
Лечебная не отличались хорошей лежкостью.
2.Самым вкусным и красивым сортом с контрольной делянки
дегустаторы определили сорт Волжская и Зимняя, второе место занял
сорт Витаминная, и третье место отдано Конфетке.
3. Самые высокие показатели получились у сорта Атлант, обработанный Эпином, второе место занял Атлант обработанный травяным настоем и третье место отдано сорту Атлант, обработанному
Виталайзером. Урожайность Атланта на контрольной делянке так же
обладает наилучшим показателем среди остальных сортов. Урожайность лучше у сортов, обработанных Виталайзером и Травяным настоем, а урожайность на контрольной делянке имеет хорошие показатели в порядке:
Алант>Волжская>Витаминная>Зимняя>Лечебная>Конфетка>А
мазонка.
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ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЙ НА СОДЕРЖАНИЕ НИТРАТОВ В КАПУСТЕ
Теплоухова Е.
Руководитель: Корнилова Е.И
Назаровский район
Капуста подвергается различным заболеваниям. Самым популярным методом решения данной проблемы является внесение стимуляторов роста и удобрений. Они увеличивают урожайность сельскохозяйственных культур, сокращают сроки созревания, повышают
питательную ценность, улучшают устойчивость к болезням, заморозкам, засухе и другим неблагоприятным факторам и выполняют многие другие функции. Интенсивное использования азотистых удобрений (органических и особенно минеральных) способно вызвать накопление нитратов в капусте. Нитраты- соли НNO являются одним из
элементов питания растений, нормальный компонент кругооборота
азота, природная составная часть пищевых продуктов растительного
и животного происхождения. Они принимают участие в обмене веществ в организме человека. Отравление нитратами возникает в результате чрезмерного их поступления в организм. [1,2,3] Важно правильно применять и использовать такие удобрения и стимуляторы
роста, при внесении которых будет наименьшее число нитратов.
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Цель работы: Определение влияния удобрений на содержание
нитратов в капусте.
Исследования проводились на пришкольном участке МБОУ
«Павловская СОШ». В качестве объектов исследования нами были
выбраны сорта капусты: грибовская№1, ринда и краснокочанная
Марс МС. Сроки проведения: май 2015 по октябрь 2015. Посев семян
на рассаду 7.05.2015. Высадка рассады в грунт 6.06.2015. Производилась обработка: первая 20.06.2015, вторая 27.06.2015, третья
3.07.2015. Окучивание 21.07.2015. Сбор урожая проводился в октябре.
На участке отвели два поля: первое хорошо освещалось весь
день, а второе большую часть светового периода находилось в тени.
Каждое поле разбила на восемь участков, которые засеяла наполовину капустой скороспелого сорта «Грибовская №1» и среднеспелого
«Ринда», «краснокочанная МАРС МС».
Схема опыта
Грибов- Конская №1 троль(
без
Красно- удобкочанреная
ний)
МАРС
МС
Ринда

Травяной
настой(
2х
кр.)

Аммиач
ная
селитра
норма
внесения
(гранула)

Амми
ачная
селитра
норма
внесения
(гранула
в оболочке)

Аммиачная
селитра
выше
нормы
(гранула)

Аммиачная
селитра
выше
нормы
(гранула
в
оболочке)

2-ух
кратное
опраскива
ние
СИЛ
Ком

3-ех
крат
ное
опрыскивание
СИЛ
Ком

Осенью при сборе урожая определила среднюю массу кочанов
капусты. (Массу разделила на число кочанов).
Все результаты, полученные в ходе эксперимента, занесла в таблицу.
361

Таблица1. Влияние внесения удобрений и стимуляторов роста
на урожайность сортов капусты (кг).
Сорт

Контроль
(без
удобрений)

ТраАммиачная селитра
вяной Норма вне- Выше (15 г)
настой сения (10 г)
(2х
кр.)
Гра- Гра- Гра- Гранула нула нула нула
в
в
обооболочке
лочке
2,2
2,4
2,4
2,5
2,58

Силк
Опрыскивание
Дву Трех
х
крат
крат ное
ное

Грибов- 1,9
2,2
2,5
ская №1
Марс МС 1,4
1,8
1,7
1,6
1,8
1,8
1,8
2,0
Ринда
3,2
4,3
4,2
4,3
4,3
4,5
4,2
4,28
Мои исследования показали, что при внесении удобрений увеличивается масса кочана капусты. Кочаны, обработанные минеральным азотосодержащим удобрением - аммиачной селитрой, превосходят по массе кочаны, обработанные органическими удобрениями, такими как СИЛК и травяной настой. Чем чаще производится опрыскивание СИЛКом, тем более крупный кочан образуется. Наибольшая
масса кочанов была получена у белокочанной капусты сорта ринда.
Нитраты в капусте измерялись дважды: в школьной лаборатории
определила содержание нитратов с помощью дефиниламина и в
Ачинской эпидемстанции нитрат-тестером СОЭКС 2 (Soeks).
Таблица 2. Содержание нитратов в капусте
Сорт

Метод
определения
нитратов

Кон
трол
ь
(без
удо
бре
ний)

Тр
авя
но
й
насто
й

Аммиачная селитра
Силк
Норма вне- Выше нор- Опрыскивание
сения (10 г) мы (15 г)
Дву Тре
х
Гра ГраГра- Гра- х
нула нула в нула нула крат крат
ное ное
обов
лочке

оболочке
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Грибовская
№1
Марс
МС
Ринда

1
2

0
480

1
2
590 690

1
2
1
2

0
460
0
610

1
580
1
790

1
590
0
640

1

20
720
500

1
690

10
480
980
400
480
0
2
10
620
890
710
620

0
480
0
630

580

3
860

0

3

1-дефиниламин
2-нитрат-тестер СОЭКС 2
Предельно допустимая концентрация в ранней капусте составляет 900 мг/кг, поздней 500 мг/кг. В необработанной капусте число
нитратов было в пределах нормы. При поливе травяным настоем, было замечено не значительное повышение нитратов. Наиболее значимый фактор, от которого зависит накопление нитратов — это нерациональное использование азотных удобрений. Аммиачная селитра
оказалась наиболее неблагоприятным удобрением. При ее использовании образуется большое количество нитратов, а если вносить гранулы без оболочки в избытке, то число нитратов превышает нормы.
Наибольшее число нитратов было отмечено в капусте сорта Марс МС
980 мг/кг. Полив травяным оказался наиболее оптимальным, так как
полученный им урожай имел наименьшее число нитратов. По общим
показателям капуста сорта Марс МС меньше других подвержена накоплению нитратов.
В ходе наблюдения было замечено, что избыток азотных удобрений влияет на лежкость капусты. Сорта раннего созревания содержат больше нитратов, чем сорта продолжительного периода вегетации. Было зарегистрировано снижение нитратов при увеличении освещенности. Таким образом, следует вносить медленно действующие
формы удобрения в строго определенных дозах. При выращивании
использовать сорта, склонные к низкому накоплению нитратов.
Проанализировав способы снижения нитратов в пищевых продуктах [4] и оценив их эффективность, установила (табл.3) их снижение при соответствующей кулинарной обработке: засолке и варке.
Таблица 3. Содержание нитратов в капусте после кулинарной
обработки.
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Сорт

Грибовская №1

Содержание нитра- Засолка,
тов в капусте, мг/кг квашение
2 недели,
мг/кг
10.10
21.01
2015
2016
480
440
380

Марс МС 610
Ринда

460

390

Термическая
обработка
30 минут 50 минут
мг/кг
мг/кг
430

378

480 580

520

470

400

423
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В процессе хранения уровень содержания нитратов идѐт на
убыль. В среднем содержание нитратов сокращается на 8-21 %, особенно у сорта Ринда на 20%. Снижению нитратов способствует кулинарная обработка продуктов. Действенные способы их нейтрализации
это засолка и квашение. Особенность квашенной капусты заключается в сохранении витамина С, который обезвреживает нитратные соединения. В результате засолки и квашения понижается на 5-21%,
особенно у сорта Грибовская на 21%. Чем дольше проводилась термическая обработка, тем большее количество нитратов подвергалось
разложению. Термическая обработка в течение 30 минут сократила
число нитратов на 8-15%, в течение 50 минут на 21-23%. Особенно
это характерно для капусты сорта краснокочанная Марс МС, за 30
минут на 15%, за 50 минут на 23%.
Выводы:
1)Вносить медленно действующие формы удобрения строго определенных дозах, указанных в инструкции.
2) При выращивании использовать сорта, склонные к низкому
накоплению нитратов.
3) Снижается содержание нитратов в овощах, выращенных на
хорошо освещенных участках.
4) Кулинарная обработка капусты приводит к снижению содержания нитрат - ионов.
Библиографический список
364

1. Мухин В.Д. Приусадебное хозяйство. Овощеводство. Москва.
Издательство Эксмо - Пресс, Лик-пресс 2000
2. Химическая энциклопедия. Том 3.Москва. Издательство. БСЭ.
1992 стр.257.
3. http://www.uaseed.com/chemistry/299.htm
4. Чем опасны нитраты в пище и как снизить вред от их потребления? Электронный ресурс smartkitchen.by›archives/3742
РАЗРАБОТКА ГИПОАЛЛЕРГЕННОГО КОРМА ДЛЯ
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ НА ОСНОВЕ РЕСУРСОВ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Тоторова О.
Рудакова Л.В., Первышина Г.Г.
г. Красноярск
Промышленное производство кормов для домашних животных,
в частности кошек, широко практикуется в Канаде, Франции, Германии, США и других странах [1]. В настоящее время зарубежные компании контролируют порядка 80—85% российского рынка кормов
для животных [2], в то время как российских производителей кормов
с зарегистрированными торговыми марками, весьма незначительное
количество (например, «Наша марка», «Стаут»). В тоже время Красноярский край обладает значительными запасами нетрадиционного
мясного и растительного сырья, обладающего высокой питательной
ценностью и хорошими вкусовыми качествами, которое может лечь в
основу обогащенного гипоаллергенного корма для кошек.
В условиях дефицита кормового и пищевого белка применение
при создании кормов для домашних животных нетрадиционных видов сырья (оленина, дикорастущее растительное сырье и т.д.) способствует созданию ряда брендов кормов для домашних животных, ориентированных на сырьевую базу Красноярского края.
В Российской Федерации принято делить корма на 4 основные
категории: обычные (корма экономического и среднего класса), премиум и суперпремиум [3]. За рубежом выделяют два класса: эконом
(для массовой продажи) и премиум. Сравнительный анализ кормов[4], реализуемых торговой сетью г.Красноярска, торговых марок
Safari,Husse,RoyalCaninFit,Whiskas показал следующее. Минимальное
количество в день корма (полностью удовлетворяющего ее потребности) следующее: 84 грамма – корм ТМ «Safari»; 87,5 грамм – корм
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ТМ «Husse»; 87.5 грамм – корм ТМ « Royal CaninFit»; 77,7 грамм –
корм ТМ « Whiskas». Однако следует отметить, что корм содержит
значительное количество добавок, которые могут негативно отразиться на здоровье домашнего питомца и вызвать аллергические заболевания. Кроме того, ряд производителей не приводят часть показателей значений витаминов и минеральных веществ, которые кошка
должна получать ежедневно. Поэтому, оптимальным является разработка рецептуры корма на основе сырьевых ресурсов Красноярского
края. Анализ состава кормов показал, что в состав мясной композиции (муки) не входит оленина. Поскольку в настоящее время оленина
не употребляется в производстве промышленных кормов, то данный
корм, скорее всего, будет гипоаллергенным. Сравнительный анализ
мяса оленины с другими видами (табл.1) показал его интересный химический состав. Немаловажным является и возможность поддержки
производителей северных территорий края.
Таблица 1 – Сравнительный анализ химического состава мяса
Белок
Вода
Углеводы
Жиры
Зола
Витамины
Витамин А
Витамин D
Витамин Е
Витамин К
Витамин С
Витамин В1
Витамин В2
-

Оленина [5]
19,5г
71г
0г
8,5г
1г

Курица [6]
21,39г
75,46г
0г
3,08г
0,96г

Говядина[5]
18,6г
64,5г
0г
16г
0,9г

Утка[5]
15,8г
45,6г
0г
38г
0,6г

10МЕ\кг
0,3мг\кг
0,3мг\кг
0,68мг\кг
-

16МЕ\кг
0,21мг\кг
1,8мг\кг
2,3мг\кг
0,07мг
0,14мг
0,43мг
0,37мг\кг

0,4мг\кг
0,06мг
0,15мг
0,37мг
2,6мг\кг

0,05МЕ\кг
0,3мг\кг
0,12мг\кг
0,17мг\кг
0,2мг\кг
-
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Витамин В6
Витамин
В12
Минералы
-Калий
-Кальций
-Магний
-Натрий
-Сера
-Фосфор
-Хлор
-Железо
-Йод
-Марганец
-Медь

305мг
10мг
21мг
77мг
194мг
2,7мг\кг
-

229мг
12мг
25мг
77мг
173мг
0,89мг\кг
0,02мг\кг
0,05мг\кг

326мг
9мг
22мг65мг
230
188мг
59мг
2,7мг\кг
7,2мг\кг
0,04мг\кг
0,18мг\кг

156мг
10мг
15мг
58мг
172мг
136мг
80мг
1,9мг\кг
4мг\кг
0,017мг\кг
0,447мг\кг

Помимо мяса в состав корма необходимо ввести компоненты,
содержащие углеводы. К таковым компонентам можно отнести крупы. Например, греча и рис интересны тем, что они низкокалорийные
и содержат много микроэлементов, характеризуется усвояемостью в
80%. Сою, горох и фасоль давать кошкам не рекомендуется, ибо возможно вздутие и брожение [5, 6].
В организм животного должны поступать растительные масла.
По версии ветеринаров сайта http://www.allvet.ru/ кошкам можно добавлять в овощное питание разные виды масел оливковое, подсолнечное нерафинированное, тыквенное, льняное и др., при этом надо
избегать экзотических. Cравнивая химический состав растительных
масел[5, 6], можно сделать вывод - кедровое масло выигрывает по
всем показателям, кроме жиров.
Кроме круп многие врачи-ветеринары рекомендуют добавлять в
корм и овощные композиции, в состав которых входит морковь,
свѐкла, кресс-салат. Морковь имеет высокое содержание витамина А
полезного для зрения и кожи и превышает минимальную потребность
в день, высокое содержание кальция, калия, магния и цинка [5,6].
Свѐкла мнение врачей-ветеринаров не однозначна – многие утверждают, что корма, содержащие свекольную пульпу, могут приводить
к появлению пигментации на коже и появлению руфизмов (на участ367

ках шерсти, окрашенных в белый цвет, появляются желтые пятна).
Однако, показатель уровня минеральных веществ в свѐкле намного
выше, чем в моркови. Например, калия, магния, фосфора, железа, меди и цинка. Кресс-салат можно заменить проростками. В пищу кошкам рекомендуют добавлять проростки пшеницы, овса и ячменя [8],
но отдельно от основного корма, так как проростки выводят шерсть
из организма.
При составлении корма для животных следует обратить внимание и на дикорастущее растительное сырье, в частности чабрец (средство растительного происхождения, часто используется в качестве
приправы к мясу), душицу, шалфей (шалфей очищает кровь, лечит
органы дыхания, печень, желудок, кожу)[5,6].
Однако, следует отметить, что душица превосходит другие добавки за счет соотношения белков, витамина С, калия, кальция, натрия, фосфора и меди.
Таким образом, в рецептуре корма могут быть использованы
оленина, курица, греча, рис, кедровое масло, морковь, свѐкла, кресссалат и как дополнение проростки пшеницы, ячменя или овса.
Целью работы является - разработать технологическую схему
производства кормов для домашних животных (на примереfelis) с
учѐтом ресурсов Красноярского края.
Основные задачи:
1. Сравнить химический состав кормов, реализуемых торговой
сетью г. Красноярска с точки зрения сбалансированности питания
животных.
2. Оценить возможность использования региональных ресурсов
при производстве кормов.
3. Предложить возможную рецептуру корма с учетом региональных компонентов.
4. Составить технологическую схему производства корма.
5. Оценить комплексность, безотходность и экономическую эффективность разработанной схемы.
6. Произвести апробацию разработанных кормов на домашних
животных (кошачьих).
Всего на российском рынке представлено более 150 различных
торговых марок готовых кормов. Наибольшее число торговых марок
приходится на сухие корма, они же популярнее консервированных —
80% продаж в натуральном выражении. И именно этот сегмент рынка
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оценивается экспертами как наиболее перспективный и обладающий
наибольшими резервами для развития [2].
Поэтому, было решено оценить степень гигроскопичности некоторых промышленных торговых марок кормов.
Таблица 2 – Степень гигроскопичности промышленных кормов
Номер Корм
опыта

Масса сухо- Масса влаж- Степень
го корма, г
ного корма, г гигроскопичности, %

1

Safari

11,0±1,0

38,0±4,0

245,0±5,0

3

Royal Cani- 10,5±0,5
Fit

36,0±2,0

244,5±2,5

5

Husse

11,0±1,0

38,0±2,0

245,0±2,5

7

Whiskas

11,0±1,0

51±3,0

363,7±3,7

Как видно из представленных в табл.2 данных три корма торговых марок «Safari», «Royal Canin Fit» и «Husse» показывают близкий
уровень гигрскопичности – около 245%. Данные корма относятся к
кормам премиум-класса. Корм эконом-класса – торговая марка
«Whiskas» имеет более высокую гигроскопичность – на уровне 365%.
Несмотря на то, что содержание основных компонентов в сухих кормах находятся на одном уровне, в набухшем корме эконом класса
данная величина будет ниже по сравнению с кормами класса премиум.
Таким образом, при выборе среди существующих торговых марок следует отдать предпочтение кормам класса премиум. Однако,
большинство кормов содержат в своем составе мясо курицы, в незначительном количестве – говядину, лососевые и ряд растительных
компонентов, не присущих для нашего региона. Использование в качестве компонентов оленины, мяса северных рыб, дикорастущего
растительного сырья Красноярского края позволит не только разработать комплексные малоотходные технологии производства пищевых продуктов, но и разработать рецептуры гипоаллергенных кормов
для животных.
Выводы:
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1. Проведено сравнение химического состава кормов, реализуемых торговой сетью г. Красноярска с точки зрения сбалансированности питания животных. Показано, что наиболее сбалансированными являются корма премиум-класса торговых марок «Safari»,
«Royal Canin Fit» и «Husse».
2. Проведена оценка возможности использования региональных
ресурсов при производстве кормов. В качестве мясного компонента
возможно использование оленины, овощных компонентов – моркови,
свеклы и кресс-салаты, добавок – травы душицы обыкновенной, чабреца, шалфея, а также проростков льна, пшеницы, овса, ржи.
3. Показано, что гигроскопичность кормов премиум класса ниже, по сравнению с кормами эконом-класса. При этом разница может
достигать 120%.
4. Дальнейшее выполнение работы предполагает разработку
возможной рецептуры корма с учетом региональных компонентов;
технологической схемы производства корма; оценки ее комплексности, безотходности и экономической эффективности, а также проведение апробации разработанного корма на домашних животных (кошачьих).
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ВЛИЯНИЕ ПРОРОСТКОВ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР, КОРМА
«CARE+» НА СОСТОЯНИЕ ШЕРСТНОГО ПОКРОВА И
ПОВЕДЕНИЕ МОРСКИХ СВИНОК
Туртапкина В.
Научный руководитель: Коротченко И.С.
Руководитель работы:
Редькина Л.И
г. Красноярск.
Введение
Рожь является близкой родственницей пшеницы, однако намного полезнее последней. В ее белке содержится значительно большее
количество ценнейших для организма аминокислот, а в зернах гораздо меньше клейковины. Ржаная мука имеет в пять раз больше фруктозы, чем пшеничная. А изделия из нее богаты гемицеллюлозой и
клетчаткой, которые улучшают микрофлору, свойства ржи усиливают
перистальтику кишечника и укрепляют иммунитет. Кроме этого в состав ржи входит витамин А, который предотвращает преждевременное старение и сохраняет целостность клеточной структуры, не менее
важные для организма витамины РР и Е, а также витамины группы В.
Также этот злак богат и микроэлементами: фосфором, натрием, магнием, калием, кальцием и железом [3].
Особенно ценится в медицине и диетологии пророщенная рожь.
В отличие от обычных зерен, в ней содержится намного больше полезных компонентов. Ее регулярное потребление позволить увеличить работоспособность, активность и выносливость. Пророщенная
рожь очень полезна при болезнях желчного пузыря и при диабете.
Она помогает укрепить костные ткани и зубы, существенно улучшает
состояние волос и кожных покровов. Кроме того проростки ржи насыщают организм многими необходимыми ему веществами, благотворно сказываются на функциях ЖКТ, нормализуют микрофлору,
улучшают метаболизм, укрепляют иммунитет, наилучшим образом
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сказываются на работе нервной и кровеносной системы. Мы решили
проверить так ли эффективны проростки ржи не только для людей, но
животных. Так как основными домашними животными являются
морские свинки, мы решили провести опыт с ними [4].
Актуальность: При выращивании семян ржи, методом гидропоники наблюдается разница в массе посадки семян и сборе урожая
(1 кг посадили, получили 6 кг).
Также наблюдается экономичность, компактность, возможность
создания установки в условиях уголка живой природы и получение
витаминизированного корма в зимний период года для животных.
Гипотеза: мы предполагаем, что у группы свинок, которую мы
будем кормить зелѐным кормом, шерсть будет расти лучше, чем у
других групп. Предполагаем, что зеленый корм, выращенный в условиях живого уголка, будет дешевле, чем купленный готовый в магазине.
Цель: выявить влияние проростков зерновых культур, корма
«Care+» на состояние шерстного покрова и поведение морских свинок.
Задачи:
1. Вырастить зелѐный корм методом гидропоники;
2. Выявить влияние различных видов кормов«Care +», проростков ржи на поведение и рост шерстного покрова морских свинок.
3. Просчитать экономическую эффективность самостоятельного выращивания зеленых кормов методом гидропоники
Методика эксперимента
Разделили морских свинок на три группы: «Контроль», «Care
+», « Рожь», подготовили животных – выстригли участки шерсти на
теле животных.
Объект исследования – морские свинки.
Морские свинки принадлежат к самому многочисленному отряду млекопитающих — отряду грызунов. Во второй половине XVI века, благодаря открытию испанцами Южной Америки, морская свинка
попала в Европу, и с тех пор этих смирных и интересных зверьков
начали разводить и использовать как лабораторных животных для
научных целей [4].
Предмет исследования – влияние «Care +», проростков ржи на
поведение и рост шерстного покрова морских свинок.
Методика выращивания зелѐного корма методом гидропоники
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Чтобы прорастить рожь берѐтся 1 кг зерна, засыпается на 1м2 –
и через 2 недели получаем из него 5-6 кг зелени (высотой 30 см, можно дотянуть и до 50см – но качество зелени при этом ухудшается становится жѐсткой и менее сочной) и дернины (сплетения корневой
массы).
В поддоны, высотой 5-10 см, рассыпают зерно, заливают его тѐплой (22-270С) водой. Никакой субстрат не нужен – он будет только
мешать.
Воду сливают, устанавливают поддон в тѐплое (22-270С) и тѐмное место (без света корни растут быстрее и мощнее) и накрывают
поддон плѐнкой (чтобы сохранить влажность). При пониженной
влажности воздуха в помещении, семена периодически сбрызгивают
водой [5].
После появления корней и их частичного сплетения между собой (предотвращает смещение семян при последующем наполнении
лотка водой или раствором), и достижения проростками 3-5 см, снимают плѐнку и включают освещение.
Последующие поливы – периодические (3-6 раз в день по 20 мин
– в зависимости от температуры и влажности окружающего воздуха).
Следует учесть, что после окончания полива раствор должен быть
полностью слит из лотка (иначе зѐрна загниют).
Полный цикл выращивания (от замачивания зѐрен до выемки
продукции) – от 7 до 14 дней, в зависимости от используемых установок, качества освещения.
За время выращивания общий вес продукции может увеличиться
в 6 раз. Для выгонки фуражной зелени, используется практически
любой гидропонный раствор, содержащий макроэлементы.

Рис.1 Выращивание зелѐного корма из семян ржи
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При выращивании ржи, мы заметили, что в начале высота растений была 25 см, а потом уменьшалась, из-за большого количества
мушек дрозофил. После этого мы стали обрабатывать семена раствором перманганатом калия.
Изменение внешних признаков оценивали путем бальной оценки изменения окраса шерсти и волосяного покрова по следующей
схеме (табл. 1) [1].
Таблица 1 – Шкала изменений внешних признаков
Признак
Баллы или символы
Описание изменения
Окрас
1/+/
Тусклый
2/+ +/
Яркий
Покров

1/+/
2/++/
3/+++/

Выпадение шерсти
Загрязненный
Не загрязненный

Результаты исследования
На протяжении всего эксперимента фиксировали данные о длине шерсти у морских свинок и заносили в дневник наблюдений и таблицу 2. В период с 03.02.15 – 24.02.15 проведена первая повторность.

Рис 2. Кормление морских свинок по вариантам.
По результатам наших измерений сделана гистограмма (рис. 3),
в которой видна разница по длине шерсти между вариантами в первой повторности.
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Рис 3. Длина шерсти у морских свинок в первой повторности, см
В период с 03.03.15 – 24.03.15 проведена вторая повторность
(табл. 3).
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Таблица 2 – Длина шерсти у морских свинок в первой повторности в период с 03.02.15 – 24.02.15
Варианты опыта
Вариант
1- контроль

03.02.15

05.02.15

10.02.15

Дата проведения замеров
12.02.15
17.02.15

длина шер- длина
длина шер- длина шер- Дарвин
13
сти 1,5 мм, шерсти 3 сти 6 мм , 1 сти
10мм мм, Афроди1мм.
мм,1 мм
мм у самки Дарвин,
2 та 6 мм
мм Афродита
Вариант длина шер- длина
длина шер- 13мм Афи- Афина17 мм,
2- корм сти 3мм, 2 шерсти
сти 8 мм ,9 на,
13мм Шерис, 15
Care
мм
4мм 5мм
мм
Шерис.
мм
Вариант длина шер- длина
3зе- сти 3мм, 2 шерсти
лень
мм
5мм,5 мм
злаков

19.02.15

24.02.15

Дарвин 15 Дарвин 17
мм, Афро- мм, Афдита 10 мм
родита 8
мм
Афина
Афина 20
19мм, Ше- мм, Шерис, 16 мм
рис 17 мм

длина шер- 12мм Джу- Джуси
20 Джуси
25 Джуси 30
сти 10 мм, 7 си,
12мм мм, Юмми мм, Юмми мм, Юммм
Юмми
15 мм
20 мм
ми25 мм
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Таблица 3 – Длина шерсти у морских свинок во второй повторности в период с 03.03.15 – 24.03.15
Варианты опыта 3.03.15

5.03.15

Дата проведения замеров
10.03.1 12.03.15
17.03.15

19.03.15 24.03.15

5
Вариант ДарДарвин 5 Дарвин 7мм, Дарвин
9 Дарвин 10 мм Дарвин
1кон- вин3мм,
мм, Афро- Афродита 6 мм, Афро- Афродита 8 15 мм,
троль
Афродита дита 4 мм
мм
дита 6 мм
мм
Афро2 мм
дита 10
мм
Вариант Афина
Афина
8 Афина12
Афина14
Афина 17 мм, Афина
2- корм 4мм, Ше- мм,
Ше- мм,
Ше- мм,
Ше- Шерис15мм 20 мм,
Care
рис4мм
рис10 мм
рис11 мм
рис14 мм
Шерис17мм
Вариант ДжуДжуси
8 Джуси13
Джуси15
Джуси 20 мм, Джуси
3- зелень си5мм,
мм,
Юм- мм,
Юм- мм,
Юм- Юмми15 мм 23 мм,
злаков
Юмми7 мм.
ми11 мм.
ми13 мм.
Юмми4мм.
ми17 мм

Дарвин 17
мм, Афродита 13 мм
Афина 25
мм,
Шерис20 мм
Джуси 24
мм,
Юмми19 мм.
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По результатам наших измерений сделана гистограмма, в которой видна разница по длине шерсти между вариантами (рис. 4).

Рис 4. Длина шерсти у морских свинок во второй повторности,
см
Просчитали экономическую эффективность использования в
пищевом рационе зелѐного корма и корма «Care+» купленного в зоомагазине (табл. 4).
Таблица 4 – Экономическая эффективность кормов
Особенности поведения измеряли по шкале изменения активноНазвание корма Масса корма за
Цена корма
Цена за 1 месяц
1 месяц
Рожь
1000г
89 рублей за 1
89 рублей
кг
Корм «Care +»
1000г
260 рублей за
1040 рублей
250 г
Проростки ржи
1000г
65 рублей за
541 рубль
(купленная)
120 г
сти морских свинок в эксперименте по 5 бальной шкале [1]. Все морские свинки набрали по 5 баллов.
5 /+++++/
Морская свинка подвижна; активные движения с
резкой голосовой и активно-оборонительными реакцией. Хороший
аппетит; частые «моющие» движения лапками.
Выводы:
1. Освоили методику выращивания растений ржи методом гидропоники, адаптировали выращивание зелѐной массы под условия
уголка живой природы.
2. Все морские свинки (6 особей) чувствуют себя хорошо, по
шкале изменения активности морских свинок в эксперименте все
особи набрали 5 баллов.
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3. Лучше всего растѐт шерсть у свинок, которую мы кормили ростками ржи, но по шкале изменений внешних признаков все особи
набрали 5 баллов.
4. Из предложенных кормов морские свинки предпочитают зелѐный свежий корм. Рожь выгодно выращивать экономически, так и
по пищевым предпочтениям морских свинок. Корм, выращенный в
условия уголка живой природы из семян ржи экономически выгоднее
на 91 %, чем корм «Care +» и на 83,5 % чем купленные в магазине
проростки ржи.
Заключение
Мы рекомендуем выращивать зелѐный корм в домашних условиях, потому что это полезно для здоровья ваших питомцев (и не
только), так как он положительно влияет на самочувствие, богат витаминами, его удобно и экономически выгодно выращивать.
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СРАВНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ ВИТАМИНА С В НЕКОТОРЫХ МЕЛКОПЛОДНЫХ ЯБЛОКАХ
(РАНЕТКАХ) И ЯБЛОКАХ ЙОДОМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ
Чичева В.
Руководитель: Лапшина Г.Н.
г. Красноярск
Растительное сырье признается в настоящее время перспективным источником для производства различных продуктов многоцелевого назначения. К такому сырью мы может отнести яблоки и ранетки - ценные продукты питания, обладающие целебными свойствами,
применяются при лечении и профилактике сердечно-сосудистых и
желудочно-кишечных заболеваний, для борьбы с ожирением, при болезнях печени и других недугах. Яблоки содержат анти окислительный комплекс, наиболее важное значение в котором имеют витамины
С и Р. Эти витамины находятся только в продуктах растительного
происхождения. Они участвуют в окислительно-восстановительных
процессах в организме человека, тем самым нейтрализуют действие
свободных радикалов - основной причины патологических заболеваний и преждевременного старения.
Цель работы: сравнить количественное содержание витамина С
в некоторых мелкоплодных яблоках (ранетках) и яблоках йодометрическим методом. Методы проведенных исследований: эксперимент,
анкетирование. Основные результаты научного исследования: определено, что более предпочтительными стали сорта яблок «Семеренко», «Голден» и ранетки сортов «Фонарик», «Сибирячка». Наибольшее содержание витамина С в яблоках сорта « Гренни Смит» и ранетках «Внучка».
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы работы. Растительное сырье признается в
настоящее время перспективным источником для производства различных продуктов многоцелевого назначения. К такому сырью мы
может отнести яблоки и ранетки - ценные продукты питания, обладающие целебными свойствами, применяются при лечении и профилактике сердечно-сосудистых и желудочно-кишечных заболеваний,
для борьбы с ожирением, при болезнях печени и других недугах. Яблоки содержат анти окислительный комплекс, наиболее важное значение в котором имеют витамины С и Р. Эти витамины находятся
только в продуктах растительного происхождения. Они участвуют в
окислительно-восстановительных процессах в организме человека,
тем самым нейтрализуют действие свободных радикалов - основной
причины патологических заболеваний и преждевременного старения
[2].
Постановка и формулировка проблемы: содержание витаминов, минеральных веществ в плодах в значительной степени зависит
от сорта яблони и зоны выращивания. Каждый из культивируемых
или дикорастущих сортов яблонь обладает своими характерными
особенностями и различным химическим составом, которые напрямую зависят от происхождения сорта и условий его произрастания.
Именно данные факторы определяют химический состав, вкусовые
достоинства яблок и их использование.
Основное содержание
Цель работы – сравнить количественное содержание витамина
С в некоторых мелкоплодных яблоках (ранетках) и яблоках йодометрическим методом»
Основные задачи исследования:
1) Провести анкетирования среди учащихся МБОУ СШ № 129;
2) Определить количественное содержание витамина С в ранетках и яблоках.
Методы и методики решения основных задач. Растительное
сырье (ранетки) собирали на дачных участках г.Красноярска, яблоки
приобретены в магазинах г. Красноярска.
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Определение витамина С осуществляли согласно [3].
Результаты и их обсуждение. Как показали результаты опроса, из 50 учащихся МБОУ СШ «129 Советского района: 21% - отдают
предпочтение сорту яблок «Семеренко»; 18% - «Голден»; 16% - «Айред»; 15% - «Гренни Смит»; 11% - «Ред Принс»; 10% - «Краснодарские»; 9% - «Гала». 28% - отдают предпочтение сорту ранеток «Сибирячка»; 23% - «Воспитаница»; 19%- «Внучка»; 17% - «Фонарик»;
13% - «Китайка».
Поэтому, по результатам анкетирования они и стали объектами
исследования.
В ходе исследования были определены следующие органолептические показатели: аромат, вкус, цвет внешний вид ранеток (таблица 1).
Таблица 1 – Органолептические показатели яблок мелкоплодных (ранеток) и яблок
Сорт яблок
и ранеток

Внешний
вид плода

Аромат

Цвет

Вкус

Консистенция
мякоти

Красножелтый

Сладкий

Мягкая

Желтый

Очень Твердая
сладкий
Слад- Мягкая
кий

Яблоки
«Айред»
«Гала»
«Голден»
«Краснодарские»
«Ред
Принс»

Чистый, Сильно аробез вкрапматный
лений
Чистый, Средне аробез вкрапматный
лений
Чистый, Сильно аробез вкрапматный
лений
Чистый, Сильно аробез вкрапматный
лений
Чистый, Средне аробез вкрапматный
лений

Желтый
Зеленый

Кислый

Твердая

Красный

Сладкокислый

Твердая
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«Семеренко»
«Гренни
Смит»

Чистый, Сильно аробез вкрапматный
лений

Светлозеленый

Чистый,
без вкраплений

Зеленый

Средне ароматный

Кислосладкий
Кислый

Мягкая

Твердая

Ранетки
«Китайка»
«Фонарик»
«Сибирячка»
«Воспитаница»

Чистый, Сильно аробез вкрапматный
лений
Чистый,
Сильноаробез вкрапматный
лений
Чистый, Средне аробез вкрапматный
лений
Чистый, Сильно аробез вкрапматный
лений

Красножелтый.

Сладкий

Мягкая

Яркожелтый

Сладкий

Мягкая

Красный

Кислый

Мягкая

Краснозеленый

Слад- Твердая
кокислый
«Внучка»
Чистый, Средне аро- Светло- Очень Твердая
без вкрапматный
желтый сладлений
кий
В целом все исследуемые сорта яблок и ранеток показали достаточно хорошие результаты по органолептическим показателям. Обладали насыщенным цветом и ароматом, приятными вкусовыми качествами, внешний вид яблок и ранеток – чистые, здоровые, без
вкраплений. Плоды с твердой мякотью обладают высокой сокоотдачей.
После определения витамина С йодометрическим титрованием
были получены результаты, представленные в табл.2:
Яблоки

Сорт яблок и ранеток
«Голден»
«Гала»

Количество витамина С
(мг)
0,43
0,35
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Ранетки

«Айред»
0,17
«Краснодарские»
0,43
«Ред Принс»
0,35
«Гренни Смит»
0,52
«Семеренко»
0,17
«Китайка»
0,43
«Фонарик»
0,45
«Сибирячка»
0,35
«Воспитанница»
0,17
«Внучка»
0,61
По результатам йодометрического титрования мы определили,
что наибольшее содержание витамина С в яблоках «Гренни Смит» и
ранетках сорта «Внучка», что составило 0,52 мг и 0,61 мг соответственно. Это может объясняться тем, что данные сорта яблок и ранеток
произрастают в условиях хорошей освещенности, достаточной влажности почвы, ее насыщенности микро- и макроэлементами, и в более
экологически благоприятных условия (вдали от дорог, заводов и др.).
В мелкоплодных яблоках витамина С, как правило, больше. Это связано с тем, что наибольшее его количество сосредоточено в наружных слоях мякоти яблока.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. По результатам анкетирования выяснили, что учащиеся
МБОУ СШ № 129 предпочитает сорта яблок «Семеренко» и ранеток
«Сибирячка»;
2. Изучение органолептических показателей, выявило, что вкусовые качества, цвет, аромат, внешний вид выражены достаточно хорошо у всех исследуемых сортов яблок и ранеток;
3. Зафиксировано наибольшее содержание витамина С в ранетках сорта «Внучка» и яблоках «Гренни Смит».
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ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ СИБИРИ СЕМЕЙСТВА
КИПРЕЙНЫХ
Шалепа А. Ю.
Руководитель: Безьязыкова Н.Ю.
г. Енисейск
Поистине удивителен мир растений. Только
благодаря им, существуют на Земле все живые организмы. Первые записи о лекарственных растениях
нам известны из письменных памятников шумерийцев, живших на территории современного Ирака 460 лет до н.э., философом и врачом Древней Греции Гиппократом (460 лет до н.э.) было описано 236 лекарственных растений, в том числе дуб, душица,
тимьян, лук, чеснок. В последнее время лекарственные растения приобретают все больший интерес. Это объясняется тем, что растительные препараты по сравнению с химическими менее опасны. Около
40% лекарственных средств получают из растений или они содержат
в своем составе действующее вещество растительного происхождения. За последние 20 лет потребность в лекарственных растениях
увеличилась более чем на 25%. Дикорастущие травы - весьма ценное
сырье для получения многих эффективных лекарств [1]. Одним из путей создания устойчивой сырьевой базы для получения препаратов
растительного происхождения считается возделывание лекарственных растений в культуре. Поэтому огромный долг человечества по
восстановлению природных ресурсов, быстро растет.
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Цель: выявить лекарственные растения семейства кипрейных,
произрастающие на территории пойменного леса в окрестностях реки
Кемь для сохранения биоценоза растений Енисейского района и
обобщить их полезные свойства. Задачи: 1.обследовать нарушенные
территории в окрестностях реки Кемь; 2. учесть плотность произрастания растений; 3. обобщить известные сведения о полезных свойствах растений; 4. проанализировать возможности применения растений семейства кипрейных для дизайна. Актуальность: дикорастущие растения являются исходным материалом для ряда лекарственных препаратов, а во многих случаях используются и без специальной переработки. Еще с давних времен жители Сибири лечились настоями из трав и обеспечивали себе здоровье. Лекарственные растения имеют широкое применение и могут успешно заменить некоторые синтетические лекарства [1,2]. Применение растительного происхождения является актуальной задачей медицины. Новизна: с изменением климатических условий количество растений в чередовании лет неодинаково. Работая с материалами из фондов музея, сделан
обобщающий материал о значении лекарственного растения Кипрея
или Иван-чая. Практическая значимость: в течение века в России
пили иван-чай, чтобы человек долго жил и не болел. Основные рецепты, представленные в нашей работе, можно использовать на практике при выборе средств лечения, напиток очень полезен для здоровья.
Методика исследования. Экспедиционно-маршрутный метод.
При изучении территории применили методику А.С. Боголюбова:
«Методика сбора гербариев», Москва, 1996 г. Маршрут проходил по
лесным массивам и полянам, на которых в 2011 году была выжжена
территория в летний период, так как было очень жаркое лето, площадью один гектар [2]. Участники экспедиции обследовали эту территорию, увидели на вырубках и гарях розово-малиновый разлив иванчая. В 2013 и 2014 годах провели подсчет растений на трех участках,
выбранных по диагонали.
Методы исследования: наблюдение, количественный учет, метод визуализации данных, анализ и синтез.
Период исследования: 2013 и 2014 г.г.
Деятельность нашей экспедиции сыграла
большую роль в изучении произрастания Иван-чая
или Кипрея.
Происхождение. Семейство кипрейных за386

ключает около 25 родов и до 700 видов. Большинство кипрейных сосредоточены в основном в западных областях Северной Америки
и Мексики. Многие виды кипрейных - бычные растения известны
как иван-чай - высокое растение с крупными ярко-розовыми, слегка цветами. Кипрей вырастает первым на месте пожаров и пепелищ,
его в народе величали огненной травой и «пожарником». Кипрей помогает природе восстановить обожженную почву и экосистему, привлекает на пострадавшее место насекомых сладким ароматом. Ботаники считают его диагностическим растением: большие поляны иванчая говорят о проблемах почвы и леса. Особенности применения лекарственных растений заключаются, сколько существует человеческий род – столько существует лечение травами. Растения обладают
уникальным свойством синтезировать и накапливать различные вещества, среди которых встречаются как нейтральные, так и полезные
или вредные.
Морфологические и биологические особенности. Кипрей узколистный (Epilóbium angustifolium). Многолетнее травянистое растение высотой 50—150 (до 200) см. Корневище толстое, ползучее; на
вертикальных и горизонтальных корнях развиваются многочисленные дополнительные почки, которые способствуют быстрому вегетативному размножению. Стебель прямостоячий, округлый, простой,
голый, густо облиственный. Листья очерѐдные, сидячие, иногда с
очень короткими черешками, простые, линейно-ланцетные, заострѐнные, к основанию клиновидно суженные, иногда почти округлые, 4—
12 см длиной, 0,7—2 см шириной, по краю мелко железисто-зубчатые
или цельные, сверху темно-зелѐные, блестящие, снизу сизо-зелѐные,
пурпурно-красные, иногда бледно-розовые.
Цветок с двойным околоцветником, четырѐхчленные, обоеполые, диаметром 2,5—3 см, собраны в
редкую верхушечную кисть длиной 10—45 см, бледно - розовые, реже белые. Нектарное кольцо расположено вокруг столбика. Цветѐт с начала второй половины лета в течение 30—35 дней. Плод — пушистая, немного изогнутая коробочка. Семена голые, продолговатые, наверху с длинными, тонкими, белыми волосками. Плоды созревают в августе — сентябре. Ценится как медонос.
Результаты исследования. В 2013 и 2014 годах обследовали
пожарища 2011 года, провели подсчет растений кипрея на трех участках по одному метру квадратному, выбранных по диагонали.
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Таблица 1 Обилие и развитие растений кипрея узколистного
Показатель
2013
2014
Участок №1 - ближе к лесному массиву
Число растений, шт. /м2
15
17
Средняя высота одного растения,
20
50
см
Число цветущих растений, шт.
12
Участок №2 - середина выгоревшего участка
Число растений, шт. /м2
15
24
Средняя высота одного растения,
29
63
см
Число цветущих растений, шт.
3
20
Участок №3 - ближе к руслу реки
Число растений, шт. /м2
15
29
Средняя высота одного растения,
37
73
см
Число цветущих растений, шт.
10
28
Время проведение исследований период цветения с 15.07 по
20.07. Большие изменения произошли в 2013 году, на данной территории были обнаружены растения Иван чая. В 2014 году активизировались исследования экологического направления. Исследовались
прежние участки, учитывалось плотность произрастания растения.
Активизировался учет и сопоставление произрастания устойчивого
развития отдельных растений. На участках отмечалось значительное
улучшение произрастания растений.
Кипрей, целебные свойства. В образце кипрея из зоны Красноярской лесостепи отмечается повышенное содержание кальция, меди,
железа, калия, никеля, сурьмы и селена; из зоны тайги низменности бария, кобальта и марганца; из зоны подтайги предгорий - висмута,
магния, натрия и ванадия [4]. При экстракции кипрея узколистного
сжиженной углекислотой основными компонентами углекислотных
экстрактов, независимо от района произрастания, являются липиды,
хлорофилл и витамин Е. Благотворно влияет на иммунную и эндокринную системы, эффективен при любых воспалительных процессах,
обладает выраженным успокаивающим, мягким снотворным действием. В кипрее содержится 18,8% протеина, 5,9% жира, 50,4% безазотистых экстрактивных веществ, 16,6% клетчатки, а также большое
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количество витамина С, железа, марганца, меди и других микроэлементов. Благотворное воздействие кипрея на организм человека при
головной боли и бессоннице известно с давних пор. Стимулирует
кроветворение и повышает защитные функции организма. В современной фитотерапии используется при анемии, малокровии, как регулятор деятельности желудочно-кишечного тракта, средство
дополнительной терапии злокачественных опухолей и успокаивающее. Применение в медицине.
В составе кипрея (Иван-чая) отсутствуют такие соединения, благодаря чему настой Иван-чая сохраняет свои целебные и ароматные свойства целых трое суток, а заваривать его можно несколько раз. Чаи и
отвары из кипрея, салаты из свежих листьев существенно улучшают
кроветворение, обогащают кровь, стимулирует защитные функции
человеческого организма. В кипрее не содержатся главные виновники нарушения метаболизма – щавелевая кислота и кофеин. Таким образом, целебные свойства кипрея незаменимы для русского
человека, который всегда находится под угрозой из-за каждодневных
стрессов, резкого климата и плохой экологии. Соединение ханерол
высокомолекулярного типа, содержащееся в кипрее, обладает противоопухолевой направленностью, благодаря чему иван-чай считается
замечательным лекарственным растением для лечения и профилактики злокачественных и доброкачественных образований. Способы приготовления и использования кипрея
Столовую ложку травы кипрея заливают стаканом
кипятка, настаивают до охлаждения, процеживают.
Принимают по 1 столовой ложке 3 раза в день до
еды. Горячие компрессы из запаренной травы, собранной в период цветения, назначают местно при воспалительных
процессах на коже. Способ применения. Отвар: 15.0 – 200.0 (для наружного и внутреннего применения) доза для употребления внутрь:
по одной столовой ложке три раза в день перед едой. Противопоказания. С осторожностью употреблять отвары и настои кипрея при повышенной свертываемости крови, тромбозах и тромбофлебите[3]. В
косметических целях: настой цветков рекомендуется для паровой
ванны перед косметическим массажем.
Применение в производстве. С XIII века стали производить
«копорский чай» местные монахи. Название «пуховик» кипрей получил потому, что его пухом набивали подушки и матрацы. Называли
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кипрей диким льном или дикой коноплей из-за его лубяных свойств:
его стебли к осени сушили, мяли, как лѐн или коноплю, получали волокна, из которых можно было приготовить пряжу, вить верѐвки.
Применение в кулинарии. Листья и молодые побеги добавляют в салаты, щи и борщи и применяют как один из компонентов суповых заправок (например, вкупе с щавелем и травой медуницей). Но
самым знаменитым и наиболее распространенным способом использования кипрея является приготовление из его листьев и цветков
вкусного и по-настоящему целебного чая [3]. Корневища моют, отваривают в подсоленной воде, нарезают соломкой, перемешивают с нарезанной морковью, свеклой, добавляют зеленый горошек, чеснок,
майонез [5].
Применение кипрея в ландшафте. Применяется в декоративном садоводстве для украшения водоемов. Кипрей прекрасно подходит для закрепления грунта. Миниатюрные горные виды прекрасно
подходят для альпинария. Особой обработки почвы не требуется,
важно, чтобы был нарушен плотный дерн и семена попали на обнаженную землю.
Выводы.
1.Природно-климатические условия города Енисейска по всем
параметрам подходят для произрастания лекарственного растения
кипрей.
2. Кипрей легко заселяет территории пораженные пожарами.
Наблюдается увеличение плотности произрастания на одном квадратном метре на второй и третий год после пожара.
3. Обобщены известные сведения о полезных свойствах кипрея,
возможности применения в профессиональной медицине, в производстве и кулинарии.
4. За свое неприхотливое требование к произрастанию применяется в ландшафтном дизайне.
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КАТАЛИТИЧЕСКИЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ ТЕРПЕНОВ
НА ПРИРОДНОМ ЦЕОЛИТЕ "САХАПТИН"
Шилов В., Золотов А.
Научные руководители: Крымкова В.Г., Васильева А.В.
г. Красноярск
Российская Федерация является крупнейшей в мире лесной державой, где произрастает около половины мировых запасов хвойных
деревьев. Все они продуцируют смолистые вещества, представляющие собой сложную смесь дитерпеноидов и летучих монотерпенов скипидара. Скипидар является уникальным сырьем для получения
многих экологически чистых продуктов, которые могут применяться
в самых различных областях народного хозяйства. Уникальность этого сырья заключается еще и в том, что его ресурсы практически неисчерпаемы, т.к. скипидар синтезируется деревьями. При переработке
скипидара на вторичные продукты особое место занимает каталитическая изомеризация [1].
Практика использования скипидара за рубежом и в нашей стране показывает, что наиболее целесообразно и экономически выгодно
перерабатывать скипидар во вторичные продукты в присутствии катализаторов, например, в синтетическое сосновое масло, политерпеновые смолы, терпеноформальдегидную смолу.
Создание и практическая реализация концепции технологических процессов глубокой переработки скипидара и их внедрения в
производство, а также эффективных направлений применения товарных скипидарных продуктов, позволит предложить на отечественный
и зарубежный потребительские рынки конкурентоспособную продукцию на основе экологически чистого растительного сырья. Это
имеет важнейшее значение не только для развития лесохимической
отрасли промышленности, но и для развития лесного комплекса в це391

лом, поскольку вносит значительный вклад в решение проблемы рационального использования лесных ресурсов Красноярского края [1].
Скипидаром принято называть летучую часть смолистых веществ, которая состоит, в основном, из монотерпеновых углеводородов общей формулой С10Н16 и, как правило, содержит лишь небольшие примеси сесквитерпенов и кислородсодержащих монотерпеноидов. Терпеновые углеводы, входящие в состав отечественного скипидара, имеют алифатическую (β-мирцен), моноциклическую (дипентен, α-терпинен, терпинолен, β-фелландрен), бициклическую (αпинен, β-пинен, ∆3-карен, дипентен) или трициклическую (трициклен) структуру [2].
Присутствие в структуре монотерпеновых углеводородов двойных связей и мостиковых циклических структур определяет их реакционную способность: им свойственны реакции присоединения, алкилирования, изомеризации, полимеризации и многие другие.
Одним из перспективных направлений переработки скипидара
является получение новых полимерных продуктов и изомеризованных монотерпенов.
Полимеры обладают рядом ценных свойств: хорошей растворимостью в органических растворителях, совместимы с полиэтиленом,
каучуком, растительными маслами, высокой химической стойкостью.
Благодаря этим свойствам, политерпены используются во многих отраслях промышленности: в лакокрасочной – в качестве добавки к
пленкообразующим и сиккативам; в химической – в качестве замасливателя стекловолокна и стеклотканей, в производстве твердых и
жидких лыжных мазей, в нефтехимии – в качестве понизителя вязкости; в животноводстве и птицеводстве при производстве биологически активных препаратов.
Изомеризованные монотерпены после их разделения ректификацией можно использовать для получения синтетических волокон
(дипентен), пиретроидных инсектицидов ( 3-карен), фармпрепаратов
(камфен) и др. [5, 6].
Известно, что кроме кислот многие твѐрдые соединения обладают кислотными свойствами и катализируют те же реакции. К таким
соединениям относятся аморфные алюмосиликаты и различные цеолиты – кристаллические алюмосиликаты.
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Проведено много исследований по изучению возможности применения в качестве катализатора превращения терпеновых углеводородов не только синтетических, но и природных цеолитов. Так, для
синтеза камфена использовали природные глины, бентонит, гидробиотит, каолин, вермикулит, монтмориллонит, диатомит [7].
Одним из уникальных алюмосиликатных катализаторов является природный цеолит «Сахаптин». Природные цеолиты по своим
свойствам и структуре близки к синтетическим, поэтому представляет интерес использовать их в качестве катализатора в процессе каталитических превращений терпенов. Они способны катализировать
реакции изомеризации и полимеризации, за счет активных центров,
расположенных на его внутренней поверхности. Достоинство цеолита
в том, что в отличие от других катализаторов, в нем каталитические
центры многочисленны, равномерно распределены по каркасу и одинаковы по активности [7, 8].
Целью работы являлось - провести процесс изомеризации сульфатного скипидара на природном цеолите, модифицированном ортофосфорной кислотой, исследовать влияние концентрации кислоты на
состав конечных продуктов.
Для достижения поставленной цели решились следующие задачи:
провести литературный обзор по теме исследования;
исследовать химический состав и физико-химические свойства исходного сырья – сульфатного скипидара;
исследовать влияние концентрации ортофосфорной кислоты,
взятой для обработки цеолита, на состав и выход конечных продуктов, полученных при изомеризации скипидара;
наработать партию продуктов с использованием природного
цеолита, модифицированного ортофосфорной кислотой различных
концентраций, в оптимальном режиме и определить их физикохимические свойства.
Для решения основных задач применялись следующие методы и
методики:
1. Определение плотности скипидара и продуктов его синтеза
проводили ареометрическим методом при температуре 20 С по стандартной методике [9].
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2. Показатель преломления определяли на рефрактометре при
температуре от 15 до 25 С по стандартной методике [9].
3. Качественный и количественный анализ состава монотерпенов проводили методом ГЖХ по стандартной методике [9]. Скипидар можно получить из живицы путем перегонки с водяным паром —
это живичный скипидар. Также, его можно получить в качестве побочного продукта при производстве бумаги из хвойной древесины этот скипидар называется сульфатным. Объектом исследования в
данной работе являлся сульфатный скипидар, так как наиболее целесообразно и экономически выгодно перерабатывать сульфатный скипидар, являющийся более дешевым и многотоннажным продуктом,
чем живичный.
Изученные физико-химические характеристики скипидара представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Физико-химические характеристики сульфатного
скипидара
Наименование показателя

Опытный
образец

ТУ 13-0281078-36-89

Состав, %:
82,7
- -пинен
Массовая доля
0,7
- -пинен
- и - пиненов
3
15,8
не менее 65
- -карен
0,8
- камфен
0,860
0,855 - 0,863
Плотность при 20 С, д20, г/см3
Показатель преломления при
1,469
1,465 - 1,475
20 С, n д20
Как видно, в изучаемом скипидаре содержится больше всего αпинена – 82,7 % и Δ3- карена – 15,8 % и в меньшей степени -пинена
и камфена. По химическому составу и по значению плотности и показателя преломления исследуемый скипидар соответствует ТУ 130281078-36-89.
Основными факторами, влияющими на процесс каталитических
превращений терпенов, являются: фракционный состав и количество
катализатора, его каталитическая активность, продолжительность
процесса, а также способ контакта скипидара и катализатора.

394

В качестве катализатора в работе использовался природный цеолит Сахаптинского месторождения Красноярского края. Цеолит эффективный, недорогой катализатор, полученный на основе местного природного сырья.
В настоящей работе изучалось влияние концентрации ортофосфорной кислоты, взятой для обработки цеолита, на состав и выход
конечных продуктов, полученных при изомеризации скипидара. Обработка кислотой улучшает каталитическую активность цеолита.
Концентрация кислота для обработки цеолита была выбрана 20, 40 и
60 %. По окончании процесса катализа изомеризат подвергали фракционированию методом дистилляции на две фракции. К мономерам
была отнесена фракция, кипящая при температуре от 156 до 200 С, к
полимерам – свыше 200 С. Выход фракций рассчитывался от содержания их в исходном сырье.
В таблице 2 приведены результаты исследования влияния концентрации ортофосфорной кислоты, взятой для обработки цеолита, на
выход продуктов катализа.
Таблица 2 – Влияние концентрации кислоты на выход продуктов
Выход фракций, % на исходный скипиКонцентрация кислоты,
дар
взятой для обработки цеолита, %
мономеры
полимеры
20
23,0
72,5
40
29,0
65,0
60
81,0
18,0
Из результатов видно, что увеличение концентрации кислоты
увеличивает выход монотерпенов и уменьшает выход политерпенов.
Наибольший выход политерпенов наблюдается на цеолите, обработанном 20 %-ной кислотой и составляет 72,5 %. Использование 60 %ной кислоты для обработки цеолита увеличивает выход монотерпенов до 81 %, от массы исходного скипидара.
Таким образом, полученные результаты позволяют рекомендовать активацию цеолита ортофосфорной кислотой концентрацией 20
и 60 %, в зависимости от того какой целевой продукт необходимо получить – мономеры терпенов или полимеры терпенов.
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Далее была проведена изомеризация сульфатного скипидара на
модифицированном цеолите, обработанном 20 %-ной ортофосфорной
кислотой, дефлегмационно-оросительным способом на пилотной установке.
Пилотная установка для дефлегмационного катализа состояла из
медной колбы, соединенной с обратным холодильником. В верхнюю
часть колбы (горловину) был помещен перфорированный стакан из
медной сетки, заполненный катализатором. Стакан помещается так,
чтобы цеолит не контактировал с жидкостью. Орошение катализатора
происходило за счет орошения флегмой - жидким скипидаром. Обогрев колбы осуществлялся электроплитой. Температурный режим
варьировался в пределах от 150 до 160 С, продолжительность процесса 3 ч. За точку отсчета продолжительности процесса принимали
момент начала кипения скипидара. Количество катализатора составляло 50 % по отношению к загружаемому скипидару при размере
частиц от 1 до 3 мм.
На лабораторной пилотной установке в оптимальном технологическом режиме была наработана партия полимеров, которую подвергли исследованию и сравнению с ТУ 18-05-19-82. Результаты
сравнения представлены в таблице 4.
Таблица 4 - Физико-химические характеристики полимеров
Наименование

Полученные Литературные
данные
данные

Внешний вид

желтокоричневая
прозрачная
жидкость

желтокоричневая
прозрачная
жидкость

0,930 - 0,940

0,935 - 0,945

Плотность при 20
С, г/см3, в пределах
Показатель преломления
при 20 С, в пределах

1,510 - 1,521

Примечание

ТУ 18-0519-82

-
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Как видно из таблицы, полученные полимеры представляют
собой желто-коричневую прозрачную жидкость с показателями, не
отличающимися от имеющихся в литературе сведений.
Полученную первую легколетучую фракцию возможно использовать для выделения индивидуальных компонентов – камфена, дипентена и 3-карена, а остаток после отделения использовать, как
заменитель скипидара [10]. Политерпены (вторая фракция) используются для получения ряда ценных продуктов во многих отраслях
промышленности. В лакокрасочной - в качестве добавок к пленкообразующим и сиккативам; в химической - как замасливатель стекловолокна и стеклотканей; при производстве клеев, чувствительных
к давлению (липкие ленты); при производстве хирургических пластырей; в нефтехимии - как гидрофобизатор и понизитель вязкости;
в животноводстве и птицеводстве - при производстве биологически
активных препаратов. Отработанный катализатор – цеолит "Сахаптин" можно использовать в качестве разрыхлителя почвы, обогащающего еѐ кислородом.
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СИБИРСКИЙ ЧАЙ
Шуппе Х.
Научный руководитель: Безъязыкова Н.Ю.
г. Енисейск
Иван-чай - традиционный русский напиток из растения кипрей,
название иван-чай он получил, когда Россия в конце XIV века стала
поставлять его в Европу, где он пользовался большим спросом. Растение оказалось незаслуженно забытым, а между тем в нѐм есть всѐ,
чтобы человек долго жил и не болел.
Известно, что копорский чай уже в XIX веке составил мощнейшую конкуренцию индийскому чаю. Великобритания, владевшая огромными чайными плантациями в Индии, покупала ежегодно десятки
тысяч пудов копорского чая, предпочитая индийскому – русский чай!
Так почему же в России прекратилось столь выгодное производство копорского чая?
Дело в том, что в конце XIX века его популярность оказалась
так велика, что стала подрывать финансовое могущество остиндийской чайной кампании, торговавшей индийским чаем!!! Кампания раздула скандал, якобы русские перетирают чай белой глиной, а
она, мол, вредна для здоровья. А истинная причина в том, что владельцам ост-индийской кампании надо было убрать с собственного
рынка Англии мощнейшего конкурента – русский чай!!! Компания
добилась таки своего, был снижен закуп русского чая, а после рево398

люции в России 1917 года, когда Англия вошла в военный блок «антанта» закуп чая в России прекратился полностью. Копорье разорилось. Копорский чай – целебный напиток, оказывающий мощное оздоровительное воздействие.
Актуальность: в наше время есть много утерянных рецептов,
но есть люди неравнодушные, пропагандирующие древние знания, то
есть надежда, что многое можно вернуть в нашу повседневность с
большой пользой для людей, которые являются частью природыматушки, а она очень щедра и заботлива. Еще с давних времен купцы
пили чай из трав и обеспечивали себе здоровье.
Цель: выявить рецепт изготовления Сибирского чая для производства, не наносящего вредного воздействия на окружающую среду.
Задачи: 1.выбрать и исследовать территорию, определить произрастающую растительность; 2.проанализировать условия массового
произрастания Иван-чая; 3. выявить рецепт приготовления Сибирского чая; 4. изучить чайные традиции в России; 5.расскрыть утерянные
традиции применения чая и подготовить рекомендации.
Новизна: работая с материалами из фондов музея, сделан
обобщающий материал о значении сибирского чая (копорского) из
Кипрея (Иван-чай). Практическая значимость: Иван-чай - традиционный русский напиток из растения кипрей, копорский чай – целебный напиток, оказывающий мощное оздоровительное воздействие.
Результаты исследований. Маршрут экспедиции охватывал
прибрежную часть реки Кемь, Енисейского района.
Маршрут проходил по лесным массивам и полянам, на которых
в 2011 году была выжжена территория в летний период, площадью
один гектар. Участники экспедиции обследовали территорию, выявили изменения, на выжженной территории произрастало растение
Иван- чай.
Семейство кипрейных включает около 25 родов и до 700 видов.
Один из видов кипрейных известен как иван-чай - высокое растение
с крупными ярко-розовыми цветами [1]. Иван-чай образует огромное
количество мелких семян, снабженных хохолками волосков. Легкие
семена далеко разносятся ветром. Иван-чай относится к так называемым видам, быстро занимающим свободные от растительности участки, например, после пожаров [2,3]. Растение служит источником
сырья для производства традиционных славянских чаев.
Рецепт изготовления копорского чая
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Собирают его с июля по сентябрь. Очень важно собирать траву иван-чай, не навредив растению. Листья
собирают, пока цветет иван-чай. Сам стебель зажимают в руках и проводят рукой сверху вниз. Лучше
всего собирать его с утра в сухую погоду.
Завяливание: листья рассыпают слоем не толще 5
сантиметров на день или сутки, пока они не сделаются вялыми, при этом их надо периодически ворошить, не давая пересыхать листьям верхнего слоя и
по краям.
Скручивание: листья скручивают между ладонями
рук в небольшие веретенообразные колбаски размером примерно в полсосиски до тех пор, пока они не
потемнеют от выступившего сока.
Ферментация: скрученные листья укладывают слоем в 5 сантиметров в эмалированную миску или лоток, укрывают мокрой тканью и ставят в теплое место (24-27°С) на 6-12 часов для созревания. Чем выше температура, тем процесс ферментации идет быстрее, окончание процесса характеризуется изменением травянистого запаха на насыщенный цветочнофруктовый.
Сушка: ферментированные листья мелко режут, расстилают на ситах или противнях, застеленных пергаментом, слоем в 1-1,5 сантиметра и сушат при температуре 100°С около часа, периодически проверяя готовность на ощупь. Хорошо просушенный чай имеет
цвет черного настоящего чая, насыщенный и более
крепкий, чем у него, аромат, чаинки при сдавливании
ломаются, но не рассыпаются в труху
Хранение: как и настоящий чай, копорский требует
плотной упаковки при хранении - лучше всего в
стеклянных банках с полиэтиленовыми крышками.
Товарной кондиции копорский чай достигает примерно через месяц хранения, а в дальнейшем его
свойства, как и у настоящего чая, ещѐ больше улучшаются. Высушенные цветки также дают прекрасный
напиток.
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Лекарственное применение. Настои и отвары из иван-чая оказывают благоприятное воздействие на весь организм. Является болеутоляющим средством. Регулярно употребляя чай из кипрея, можно
избавиться даже от мигреней, помогает излечить ревматизм. Повышает иммунитет, очищает кровь. В его составе отсутствуют кофеин и
щавелевая кислота, положительно влияет на обмен веществ. Регулярное употребление настоя кипрея способствует нормализации количества гемоглобина в крови. Методика заваривания копорского чая. Заваривать лучше всего в стеклянной или керамической посуде. Выпив
свежезаваренный напиток, можно заливать заварку повторно до пяти
раз. Напиток от этого не утратит вкус и полезные качества. Готовый
чай можно хранить 2 – 3 дня в прохладном месте. Ополосните чайник
кипятком и положите на 0, 5 литра воды 2-3 чайные ложки высушенного Иван-чая. Залейте кипятком на треть чайника, подождите минут
5 и долейте кипяток до полного. Настаивать лучше минут 10. Употреблять можно, как обычный чай. Добавлять полезнее всего, конечно,
мѐд. Можно пить вприкуску с вареньем, цукатами, халвой, курагой,
финиками, изюмом [4].
В дореволюционной России существовало множество чайных
традиций.
Во-первых, в крупных городах были дворяне-аристократы, которые с незначительными искажениями копировали английскую чайную традицию. Подобное чаепитие было популярно в петербургских
и московских салонах. Подобный «дворянский чай» был не столько
потреблением продукта, сколько поводом для общения.
Во-вторых, существовала купеческо-помещичья культура чаепития. Это тот самый самовар, и обязательно большое количество
сладостей и еды. Из сладостей использовали сахар, мед, варенье, из
еды – пироги с разнообразной начинкой (овощи, грибы, ягоды, творог, рыба и мясо), пряники, калачи, бублики. В чай часто добавляли
спиртное – крепкие настойки и бальзамы. Часто подобные чаепития
являлись хитрым способом не голодать во время постов – вроде и не
еда, а чашек семь с пирожками навернешь, да и возрадуешься.
В-третьих, существовала мещанская субкультура чаепития.
Мещане – это чиновники, служащие, лавочники, разночинцы. В этой
субкультуре наблюдается копирование «дворянского» и «купеческого» чаепития. От купеческого мещане пытались перенять изобилие
еды на столах, а от дворянского – культурную программу. Именно
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благодаря чайным посиделкам мещан сформировался как музыкальный жанр романс.
В-четвертых, существовала субкультура русского чайного общепита. В России было очень много чайно-питейных заведений. В
любом ресторане были «чайные столы», где клиенты откушивали в
лучших традициях «купеческого» чаепития.
В-пятых, с большой натугой можно выделить отдельную чайную традицию «простого народа» - рабочих и крестьян. Настоящий
чай в те времена был им недоступен. Чаще всего употреблялась смесь
из трав (иван-чай, душица, зверобой, малина). Следует отметить копорский чай - Золото России.
Выводы.
1.Природно-климатические условия города Енисейска по всем
параметрам подходят для произрастания лекарственного растения
кипрей.
2.Это лекарственное растение легко заселяет территории пораженные пожарами.
3. Обобщены русские традиции чаепития.
4. Выявлена методика приготовления сибирского (копорского)
чая, который использовали еще со времен Суворова.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРЕЧИХИ ПОСЕВНОЙ В КАЧЕСТВЕ
ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РУТИНА
Юсупова А.
Научный руководитель: Никитина В. И.
г. Красноярск
Введение
В настоящее время особое место на фармацевтическом рынке
занимают лекарственные препараты растительного происхождения,
содержащие флавоноиды [1, 3, 4, 6]. Одним из важнейших их свойств
является способность повышать прочность стенок капилляров (Р - витаминная активность) за счет антиоксидантного действия, что важно
при лечении хронической венозной недостаточности, гипертонии и
других сердечно-сосудистых заболеваний, связанных с увеличением
проницаемости кровеносных капилляров, благодаря этому предотвращается их ломкость [6; 9; 10].
Наиболее ярким представителем в данной группе веществ является рутин, относящийся к группе витамина Р. Важно отметить, что
рутин обладает не только выраженным капилляроукрепляющим, но и
антиоксидантным, гепатопротекторным действием [5; 9]. Без рутина
не усваивается витамин С, замедляются происходящие в организме
человека процессы старения. Он содействует нормальному уровню
давления. Ожоги и раны заживают быстрее. При наличии в человеческом организме в нормальных количествах витамина Р, люди становится активными и бодрыми [13]. Рутин способен восстанавливать
нарушенные функции сердца, уменьшает отмирание тканей при обморожениях, может быть рекомендован работникам, контактирующим с радиоактивными веществами и рентгеновскими лучами, так
как снижает их вредное воздействие [12].
Основным источником получения рутина является софора японская. Содержание рутина в бутонах софоры японской составляет 1330 %, что является самым высоким из всех известных растительных
источников. Недостатком данного источника сырья является распространение культуры только в отдельных южных районах (Китай,
Средняя Азия, Ближний Восток) и использование ручной сборки цветочных бутонов, что приводит к высокой себестоимости рутина из
софоры японской и не позволяет получать его в количествах, необходимых для покрытия потребностей медицины [14].
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В нашей стране отсутствует сырьевая база данного растения, поэтому потребность в нем восполняется за счет импорта из Германии и
Бразилии. По этой причине до настоящего момента рутин поступает
на отечественный фармацевтический рынок из-за рубежа. В связи с
этим изыскание новых эффективных и экономически выгодных источников рутина одна из актуальных задач медицинской промышленности. В этом отношении большой интерес представляет трава
гречихи посевной, содержащая рутин и другие флавоноиды и широко
культивируемая в РФ [10]. Установлено, что больше всего рутина в
природе встречается в гречихе в фазу массового цветения – начала
плодоношения (до 3-5%) [9; 10; 13].
При производстве гречихи образуются значительные объемы
отходов в виде соломы и плодовых оболочек, которые до сих пор не
находят эффективного применения. Доля соломы в общей надземной
массе растения зависит от сорта и составляет 40-60 %, шелуха - 20-30
% (от массы зерна). Солома, как правило, измельчается и остается на
полях или сжигается. Шелуха используется крупозаводами как топливо, а в последнее время применяется в качестве наполнителя для
подушек. Следовательно, большой практической интерес представляет вегетативная масса гречихи [Клыков, 2013].
В России ведутся работы по исследованию растительного сырья
гречихи. По данным М.М. Анисимовой, В.А. Куркина, В.Н. Ежкова
[2], содержание рутина в зелѐной массе гречихи, выращенной в условиях Самарской области, составляет 2,5-3,7 %. По данным А.Н. Фесенко, Г.Е. Мартыненко и С.Н. Селихова [11], в качестве сырья для
производства рутина в нашей стране допущен к использованию с
2008 г. первый сорт гречихи с повышенным содержанием рутина Башкирская красностебельная. Выявлены перспективные виды и сорта гречихи для селекции и промышленного получения рутина.
В результате проведенных исследований травы гречихи посевной выявлено высокое содержание флавоноидов (до 6,5 %) и доминирующего флавоноида - рутина (до 3,1%). Данное сырье может быть
использовано как в качестве источника для получения импортозамещающих флавоноидных препаратов, так и в качестве отечественного
источника рутина. Результаты сравнительных исследований показали, что образец рутина, полученный из травы гречихи посевной, не
уступает по показателям качества образцу рутина импортного производителя (Merck) [4].
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А.Г. Клыковым [7; 8] установлено, что в видах F. esculentum, F.
tataricum, F. cymosum наибольшее количество рутина содержится в
цветках (4,7-6,3%), несколько меньше в листьях (2,8-4,8%) и минимальное - в корнях (0,3-0,8%).
Принимая во внимание высокую востребованность отечественного сырья для получения рутина, недостаточную изученность зеленой массы гречихи в Красноярской лесостепи по содержанию в ней
рутина, возникает интерес исследовать имеющиеся образцы гречихи,
выяснить их потенциал для рекомендации фармацевтической промышленности.
Цель исследований: выявить перспективные образцы гречихи
для селекции и промышленного получения рутина.
Задачи исследований:
1) провести сравнительный анализ исследуемых образцов по
содержанию рутина;
2) выделить из изучаемых образцов гречихи формы с более высоким содержанием рутина;
3) выделить перспективный исходный материал с высоким содержанием рутина для использования в селекционном процессе.
Данные исследования интересны с точки зрения познания роли
флавоноидов для создания лекарственных препаратов, изучения методики определения рутина. Полученный материал интересен для
выявления биологического потенциала гречихи посевной в качестве
источника для получения импортозамещающих флавоноидных препаратов, так и в качестве отечественного источника рутина.
I.
Исходный материал и методика исследований
Исследования проводились в лаборатории генетики и селекции
с. – х. культур кафедры ботаники, физиологии и защиты растений
Красноярского ГАУ в 2015 году.
Материалом для изучения служили 7 образцов гречихи: 10, 11,
12, 15, 16, 17, 29. Отборы образцов проводили во время уборки гречихи.
Для оценки количественного содержания рутина, содержащегося в траве гречихи посевной, был использован метод спектрофотометрии [2]. Около 1 г (точная навеска) воздушно-сухого образца измельченного сырья с размером частиц, проходящих через сито с отверстиями диаметром 1 мм, помещали в колбу емкостью 100 мл, добавляли 40 мл 70% этилового спирта. Колбу взвешивали на весах с
точностью до 0,01 г. Экстракцию осуществляли при нагревании на
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кипящей водяной бане в течение 60 мин. Затем извлечение охлаждали
и отфильтровывали. Извлечение доводили на весах до первоначальной массы 70% этиловым спиртом. 1 мл извлечения (1:40) переносили в мерную колбу вместимостью 25 мл и доводили 70% этиловым
спиртом до метки (раствор А). 5 мл раствора А вводили в спектрофотометр «КФК-3». Выявление анализируемого вещества проводили
при аналитической длине волны (λ) 360нм (измерения проводились
относительно контроля – 70% спирт, кюветы толщиной 10мм). Анализ осуществляли в трех повторностях.
Приготовление стандартного образца рутина. Для построения
градуировочного графика использовали стандартный раствор рутина,
приготовленного на основе аскорутина. 1 таблетка аскорутина содержит 50 мг рутозида (рутина). Около 0,025 г (точная навеска) рутина помещали в мерную колбу на 50 мл, растворяли в 30 мл 70% этилового спирта при нагревании на водяной бане. После растворения
содержимое колбы охлаждали до комнатной температуры и доводили
70% этиловым спиртом до метки (раствор А). Содержание рутина в %
(Х) вычисляли по формуле:
Х= С х 100 / Н, где
С – концентрация рутина в мг;
Н – навеска в граммах;
II. Основное содержание
Для построения градуировочного графика делали разведение
стандартного раствора с разными концентрациями.
Затем определяли оптическую плотность стандартного раствора
рутина при данных концентрациях. Оптическая плотность (λ=360 нм)
у стандартного раствора при подобранных концентрациях для семи
точек была в диапазоне от 0,018 до 0,12 нм (таблица 1, рисунок 1).
Таблица 1 – Оптическая плотность стандартного раствора при
разных концентрациях рутина
№ точОптическая плотность, нм
Концентрация рутина, мг
ки
(D)
1
0,005
0,018
2
0,01
0,041
3
0,015
0,061
4
0,02
0,074
5
0,025
0,09
6
0,04
0,10
7
0,05
0,12
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Концентрация

0,15
0,1
0,05
0
0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

Оптическая плотность, нм
D

Рисунок 1 - Оптическая плотность стандартного раствора при
разных концентрациях рутина
На спектрофотометре получили следующую оптическую плотность раст. проб (рисунок 2). Наибольшая оптическая плотность была
у 29 и 10 образца, наименьшая - у 17 и 12.
0,12
0,1
0,08
0,06
0,04
0,02
0

0,117

0,108
0,089
0,074

0,08

0,087
0,057

D1 10

11

12

15
16
Образцы

17

29

Рисунок 2 - Оптическая плотность проб растительных образцов
гречихи (D1), нм
Зная оптическую плотность анализируемых образцов гречихи,
на готовом графике (рисунок 1) с концентрациями стандартного раствора рутина, мы нашли значение концентраций рутина в изучаемых
образцах гречихи (рисунок 3).
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Оптическая плотность раст.
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Рисунок 3 - Оптическая плотность растительных проб образцов
гречихи с концентрацией и оптической плотностью стандартного
раствора
Содержание рутина в анализируемых образцах гречихи варьировало с 1,7% (17 образец) до 4,6 % (29 образец) (рисунок 4).
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Рисунок 4 – Содержание рутина в анализируемых образцах гречихи, %
Как видно из рисунка, изучаемые образцы содержат значительное количество рутина. Особый интерес представляют образцы гречихи: 29, 10, 11, 16.
Заключение
Результаты исследований показали, что изучаемые образцы гречихи имеют достаточное содержание рутина в надземной биомассе,
которая не используется в нашей стране.
Преимуществом гречихи в сравнении с софорой японской является более широкое районирование данной культуры, занимаемая под
нею площадь в России составляет около 1 млн. га. Существует возможность механизированной заготовки сырья. Поэтому необходимо
использовать вегетативную биомассу гречихи, как лекарственное сырья для заготовки рутина.
408

Библиографический список
1. Анисимова, М.М. Трава гречихи как потенциальный источник
рутина / М.М. Анисимова // Аспирантские чтения Поволжья: сб. науч.
тр. - Самара, 2007. - С. 184-191.
2. Анисимова, М. М. Качественный и количественный анализ
флавоноидов травы гречихи посевной / М. М. Анисимова, В. А. Куркин, В.Н. Ежков // Известия Самарского научного центра Российской
академии наук. - 2010. – № 1(8). - Т. 12. - С. 2011-2014.
3. Анисимова, М.М. Трава гречихи посевной – перспективный
источник капиллярукрепляющих и антиоксидантных лекарственных
средств/ М.М. Анисимова // XV Всероссийская научно-практическая
конференция «Молодые ученые в медицине»: тез. докл. - Казань,
2010. – С. 245.
4. Анисимова, М. М. Фармакогностическое исследование травы
гречихи посевной (Fagopyrum sagittatum Gilib.): автореф. дис. … канд.
фармацевтических наук / М.М. Анисимова. - Самара, 2011. - 25с.
5. Государственный реестр лекарственных средств. - Том I.
Официальное издание. - М., 2008. - 1398 с
6. Евдокимова, О.В. Препараты растительного происхождения
при хронической венозной недостаточности / О.В. Евдокимова // Новая аптека. - 2006. - № 4. - С. 11-12.
7. Клыков, А. Г. Изучение исходного материала гречихи с целью
создания сортов с высоким содержанием рутина: автореф. дис. канд.
с.-х. наук / А.Г. Клыков. - Благовещенск, 2000. - 15 с.
8. Клыков, А. Г. Биологические ресурсы видов рода Fagopyrum
Mill. (Гречиха) на Российском Дальнем Востоке (таксономия, химический состав, возможности использования, культивирование): автореф. дис. д. - ра биол. наук / А.Г. Куркин. - Владивосток, 2013. – 46с.
9. Крикова, А.В. Биологическая активность растительных источников флавоноидов / А.В. Крикова [и др.] // Фармация. - 2006. - Т.
54/ - № 3. - С. 17- 18.
10. Куркин, В.А. Фармакогнозия: Учебник для студентов фармацевтических вузов (факультетов) / В.А. Куркин. - 2-е изд., перераб.
и доп. - Самара: ООО «Офорт»; ГОУ ВПО «СамГМУ Росздрава»,
2007. - 1239 с.
11. Фесенко, А.Н. Производство гречихи в России: состояние и
перспективы / Фесенко А.Н., Мартыненко Г.Е., Селихов С.Н. // Земледелие. - 2012. - № 5. - С. 12-14.
409

12. Якименко, А.Ф. Гречиха / А.Ф. Якименко. - М.: Колос, 1982.
- 196с.
13.
Где
витамин
рутин
содержится
http://zdraveda.com/publication/gde-vitamin-rutin-soderzhitsya-960.html.
14. http://bankpatentov.ru/node/274360.

ВЫБОР ВИДА ДРЕВЕСИНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
ДОМОВ
Алимасов С., Козлов Н.
Руководитель: Политова Т.Н.
Березовский район
Введение
Актуальность. Было время, когда искусственные материалы
практически вытеснили древесину со строительного рынка, но сегодня мода на дерево вновь возрождается и всѐ больше число людей,
затеявших строительство дома, отдают предпочтение не каменным
строениям, а деревянным срубам из бревна или бруса. И здесь нет
ничего удивительного, ведь с древесиной не сравнится никакая химия. Экологическая безопасность, уникальная фактура, долговечность, теплота, уют – это лишь некоторые преимущества деревянных
домов, которые были по достоинству оценены человеком с древних
времѐн. Мы решили проверить какой вид древесины самый выгодный
для строительства домов. Читая дополнительную литературу, выяснили, что древесина является одним из основных строительных материалов. Легкость ее добычи. Чтобы правильно выбрать древесину для
строительства дома необходимо изучить физические свойства древесины. Любая древесина имеет свои недостатки, что способствует
усушки, разбуханию, растрескиванию, гниению.
Постановка и формулировка проблемы.
Проблема частично изучена в работе Д.А. Ковалева «Конструкции из дерева, вчера, сегодня, завтра». Расчеты в данной работе не
предлагаются, но формулы определения плотности нашли в учебнике
А.В. Перышкина «Физика» 7 класс, стр. 48-54. Физические свойства в
журнале « В производство» 2012-2014г. Придумали свои способы определения некоторых физических свойств древесины.
Разработанность исследуемой проблемы. Мы решили изучить
пока только физические свойства древесины. К физическим свойст410

вам древесины относятся: плотность, теплопроводность, звукопроводность и еще проверили прочность- это механическое свойство. В
1
учебнике нашли формулу плотности
. Теплопроводность - с
помощью сопротивлений; звукопроводность с помощью звукового
давления в децебеллах; теплопроводность в ккилокалориях.21 [6], 2[5]
Цель работы: изучение свойств различных видов древесины.
Основные задачи.
1. Выбрать несколько видов древесины;
2. Изучить дополнительную литературу по вопросу практическое применение древесины для строительства домов;
3. Рассмотреть физические свойства древесины;
4.Провести исследования по определению физических свойств
древесины (плотности, теплопроводности, звукопроницаемости,
электропроводности), прочности;
5.Сделать выводы.
Методы исследования: теоретический анализ и обобщение литературы, фотографирование, сравнение, эксперимент.
Оценка новизны. Новизна работы состоит в том, что некоторые
физические свойства измерили своими способами. Электропроводность измерили с помощью вольтметра; звукоизоляцию с помощью
динамика сотового телефона прослушивали звуковой сигнал; твердость с помощью тисков.
Экспериментальная часть.
Для выполнения данной работы были выбраны 3 образца неизвестной древесины. Для простоты экспериментов из этих образцов
выточили три цилиндра примерно одинакового объема на станке
PRORAB. Для этого освоили принцип его работы. Измерили диаметр
D используя штангенциркуль и высоту цилиндровh. см. Рассчитали
площадь основания s, см2s=πD2\4, и объем цилиндров V - объѐм тела,
см3. V=Sh. С помощью электронных весов определили массу m - масса тела, г. Используя формулу плотности ρ=m/v рассчитали плотность образов. Использовали таблицу плотностей твердых тел выяснили, образец №1 – лиственница, №2-сосна, №3- береза.
Образец №1.Высота h= 8,7см; диаметр D= 3,8см;
площадь s=πD2\4 = 3,14(3,8см)2\4 =11,34см3
V - объѐм тела, см3. V=Sh = 11,34см2 8,7с =98,62см3
m - масса тела, г. m =73,4г.
Формула плотности ρ=m/v = 73,4г\98,62см3= 0,744г\см3

411

Образец №2 Высота h= 8,4 см; диаметр D =3,8см; площадь
s=πD \4 =3,14( 3,8см)2\4= 11.34 см2 V - объѐм тела, см3. V=Sh =11,34
см2 8,4см=95,26 см3; m =53,8 г масса тела;
формулу плотности ρ=m/v= 53,8г\95,26см3=0,565 г\см3
Образец №3 Высота h= 8,8 см; диаметр D=3,8 см; s=πD2\4=3,13
(3,8см)2\4=11,34 см2;
V -объѐм тела, см3. V=Sh= 11,34см28,8 см=99,79 см3; m - масса
тела, г . m =67г
формулу плотности ρ=m/v=67г\99,79см3=0,671г\см3
Данные занесли в таблицу.
2

Номер
образца

Диаметр
см

1

3,8

Площадь
основания s,
см2
11,34

2
3

3,8
3,8

11,34
11,34

Вы- Объем, Массота V см3 са, Г
h, см

Плотность
г\см3

Вид
древесины
лиственница
сосна
береза

8,7

98,62

73,4

0,744

8,4
8,8

106,76
99,79

59,6
67

0,565
0,671

Используя таблицу плотностей, определяем вид древесины. Образец№1 соответствует лиственнице, образец №2- сосна, образец №3береза.1
Своими способами проверили другие физические свойства:
теплопроводность проверили с помощью термометров, сухого
горючего. Соблюдая правила техники безопасности, зажгли сухое горючее сбоку от образца и на небольшом расстоянии поместили термометр, на другом конце образца поместили другой термометр.
Сравнили температуры.
Электропроводность проверили с помощью вольтметра. Вольтметр- это прибор для измерения напряжения. Оно измеряется в Вольтах. Образцы помещали между клеммами вольтметра.
Звукоизоляцию проверяли с помощью динамиков сотового телефона, звук просушивали через образцы.
№ об- Сорт
ТеплопроЭлектропроЗвукоизо- Твер
раздревеси- водность
водность
ляция
дость
цов
ны
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Лист300С
0,01 мВ
1
1
венница
2
Сосна
300С
0,01 мВ
3
3
0
3
Береза
34 С
0,01 мВ
2
2
Из таблицы видно, что образец №2 меньше пропускает звук, на
втором месте образец №3, на третьем месте образец №1. Значит, образец №2 , т.е. сосна лучше задерживает звук.
Вывод.
Ознакомились с различными видами древесины в дополнительной литературе.
В результате наших исследований и в дополнительной литературе выяснили, что все виды древесины имеют свою плотность. Определили физические свойства (плотность:
Лиственница - 0,744кг\м3, сосна - 0,565кг\м3, береза - 0,671кг\м3.
Маленькая плотность из наших образцов у сосны, она легче обрабатывается, мы это проверили, когда вытачивали заготовки на станке
PRORAB. У нее низкая теплопроводность, значит, лучше задерживает
тепло. Звукоизоляция ниже, чем у лиственницы и березы. Электропроводность одинаковая у всех образцов при одинаковой влажности.
На основании наших исследований можно сделать вывод, что
самым лучшим видом древесины для строительства домов является
сосна.
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЬГИ: ИХ ФУНКЦИИ И ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИКУ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Барковская М.
Научный руководитель: Иванова В.В.
г.Назарово
Развитие Красноярского края должно обеспечивать постоянное
и устойчивое повышение качества жизни населения. Основой жизнеобеспечения человека служит экономика, поэтому источником достижения высокого качества жизни является создание в крае эффективной и социально-ориентированной экономики.[9]Одним из факторов, влияющих на экономическое развитие региона являетсяразвитие
виртуальной экономики. В которой ведущую роль играют электронные деньги.
Электронные деньги выполняют функции бумажных и дают
обществу определенный спектр новых возможностей для развития.
Сущность и функции денег в современной экономике давно исследованные понятия. Но стремительная эволюция научной мысли диктует необходимость изучения функций и влияния
на
экономику
новых
денег электронных, которые стали продуктом новой интерактивной сист
емы Цель
обмена.
данного исследования заключается в определении природы новых функций электронных денег, их ценности в виртуальной экономике и значении в развитии региона.
Над определением сути и функций электронных денег работают
многие
современные
исследователи.
Функциональный характер виртуальной валюты изучали К. Ранчинский, А.Суха
рева, Ю. Пашкус, М. Гарькуша и др.
Виртуальная реальность результат
современных
потребностей общества и новая форма его экономической жизни. Переход
к виртуальной экономике не меняет принципиально традиционные экономические законы, но переводит их на новый интерактивный уровень в условиях глобализации [2].
Основными чертами виртуальной экономики являются:
Возможность ускорения расчетов;
Расширение экономического пространства;
Оптимизация транзакционных издержек;
Виртуальная форма обмена.
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А так как Красноярский край – самый крупный субъект Федерации в составе Сибирского федерального округа не только по занимаемой площади (13,7% пл. РФ, 2-е место), но и по всем важнейшим
макроэкономическим показателям – численности населения, объемам
валового регионального продукта (ВРП), промышленного производства, строительных работ и инвестициям в основной капитал, то виртуальная экономика решит большинство экономических проблем.[9]
Таких какэкономия общественного труда, издержки денежного
оборота, повышение удобства, скорости и надежности движения денег.
Имеются и определенные сдерживающие факторы развития
электронной валюты:
Несовершенная правовая база в сфере интернет-торговли;
Определенное недоверие к новым формам получения услуг и товаров;
Недостаточное развитие платежных систем;
Наличие мошенничества [5].
Электронные
деньги
могут
выполнять функцию меры стоимости, выступая при этом знаком меновой с
тоимости. Электронная валюта не имеет внутреннюю стоимость материальных денег, но это не уменьшает стоимость самого
товара. М. Гарькуша обосновывает
функцию
меры
стоимости виртуальных денег тем, что электронные деньги, как и бумажные, требуют определенных затрат (трафик, время и пр.) для уве
личения их количества [2].
Электронные деньги универсальны благодаря возможности использования в Интернет-сети.
Для обслуживания движения товаров и капитала существует
функция средства платежа. Стоит заметить, что электронные деньги также важны в Интернете, как и, собственно, наличные
деньги в реальном мире.
Электронные деньги сохраняются после продажи, обеспечивая
покупательную способность в дальнейшем, и тем самым выполняют
накопительную и сберегательную функции [6].
Так как электронная валюта выпускается и совершает оборот
в мировой сети, вырисовывается перспектива создания единых
мировых денег единой мировой валюты, что может благоприятно сказаться на экономику края.
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В некоторых государствах Азии электронные деньги уже
признаны законным платежным средством. А также существует перспектива создания единой мировой платежной системы то есть интеграция в единое целое не только государств, но и с
егментов финансового рынка.
Таким
образом,
можно
сделать вывод, что
основные функцииденег могут выполнять не только реальные деньги, но и электронные. А с развитием виртуальной экономики появился и ряд новых функций и перспектив виртуальных финансов:
Виртуальная экономика может быть довольно выгодной сфе
рой бизнеса, потому что позволяет устанавливать бизнесконтакты с максимально удалѐнными субъектами, что приемлемо
для Красноярского края из – за географического положения. Но параллельно существует и другая сторона вопроса. Чтобы пользоваться
электронными деньгами необходим доступ к Интернету. Количество
российских пользователей Интернета, согласно телекоммуникационным исследованиям, растет каждый год. На карте нашего региона всѐ
еще остаются «белые пятна» – территории, не тронутые качественной
связью. Интернет для территории – не роскошь, а необходимое средство связи. В отчете, который представлен министерством информатизации и связи Красноярского края в 2014 году (сейчас это ведомство переименовано в агентство), есть данные о том, когда же наступит
конец «темного царства». Создание телекоммуникационной инфраструктуры в Красноярском крае планируется завершить к третьему
кварталу 2019 года. [11]
Несмотря на интгрирующую функцию объединения всех территорий и валют электронные деньги отчуждаютсяот реальной экономики, так как исчезает потребность производственного и экономического роста. Поэтому, виртуальные прибыли оказывают разрушающее влияние на реальное народное хозяйство и являются серьѐзной
угрозой благосостоянию общества.
Современная финансовая система, в сравнении с Бреттонвудской, характеризуется сложностью, скоростью и огромной величиной финансовых потоков и операций. Если еще 40 лет назад
инвестиционный капитал преобладал над спекулятивным в 9 раз,
то сегодня соблазн быстрого увеличения благосостояния в
виртуальной системе провоцирует огромные объемы спекуляций[3].
Таким образом, имеем проявление еще одной функции вирту416

альных денегспекулятивной, которая приводит к еще большему обогащению богачей и обнищанию бедных.
При использовании различных форм денег, важным вопросом
для пользователя остаѐтся проблема анонимности и сохранения конфиденциальной информации, что и решается с помощью электронных денег.
Таким образом, кроме традиционных функций, можно выделить новые функции электронных денег в виртуальной экономике:
Интеграционную.
Социально-сегментирующую.
Спекулятивную.
Маскирующую.
Необходимо заметить, что существование традиционной и электронной форм денег одновременно приводит к ряду
противоречий:
Исчезновение поребности считаться с нуждами общества порождает социальные проблемы.
Бумажные деньги сдерживают развитие функций электронных
денег.
Преобладание спекулятивного капитала тормозит развитие инвестиций.
Отпадает потребность производственного и экономического развития вне сети.
Существование виртуальных денег становится угрозой
реальному хозяйству.
Эволюция денег это результат постоянного поиска более выгодных платежных систем, экономии труда, снижения издержек,
повышения скорости и надежности денежного оборота. Можно
констатировать, что бумажные деньги устарели и переживают кризис, что и стало толчком развития новой виртуальной денежной
формы, способной изменить глобальный мировой уклад.
В итоге я сделала вывод: В настоящее время электронные деньги рассматриваются, как потенциальный заменитель наличности для
микро-платежей.
Однако по своим качествам, электронные деньги способны частично заменить, но полностью не смогут вытеснить при расчетах наличные деньги.
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Оборот электронных денег сможет существенно преобладать
над оборотом бумажных денег. А полностью вытеснить бумажные
деньги, думаю, невозможно. Пока будут существовать базары и торговля на улице, пока товар будет приобретаться с рук, а не в магазинах и супермаркетах - до тех пор будут существовать бумажные
деньги.
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ПРИРОДНЫЙ ФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ ОТ
МОЮЩИХ СРЕДСТВ
Берзин Д., Лисичников А.
Руководители: Рудакова Л.В., Литвинцева Л.В.
г. Красноярск
Опасность для здоровья человека составляют моющие вещества
– поверхностно-активные вещества. Попадая в организм человека и
разрушаясь, поверхностно-активные вещества образуют перекиси,
сжигающие мембраны клеток. После использования эти вещества
полностью не смываются с поверхности. Мыло – это растительные
жиры, расплавленные с добавлением соды и обработанные кислотами. Мыло повышает PH воды и делает воду более щелочной. Стиральный порошок – смесь поверхностно-активных веществ, соды,
силиката натрия, а также других солей. Повышает PH воды и делает
воду более щелочной.
Увеличение выбросов загрязненных промышленных, сельскохозяйственных и бытовых сточных вод привело к изменению качества
воды. Объемы промышленного использования вод суши зависят от
структуры промышленных предприятий, типа и качества очистных
сооружений и типа используемых технологий. Основными загрязнителями являются такие водоемкие промышленные производства, как
теплоэнергетика, черная и цветная металлургия, машиностроение,
нефтехимическая и деревообрабатывающая, пищевая и целлюлознобумажная промышленность. Особенность коммунального хозяйства
заключается в том, что почти 90% воды используется для населения
городов, имеющих централизованные системы водоснабжения.
На территории России менее 50% используемой воды очищается
до нормативных требований. Остальные стоки сбрасываются или недостаточно очищенными или полностью неочищенными. С ними в
поверхностные воды, а затем через сложную систему природных каналов загрязнители попадают в подземные воды. Последние могут
очищаться природными фильтрами. Однако поверхностные воды не
способны очищаться и в них в огромных количествах присутствуют
токсичные органические соединения, твердые взвешенные частицы,
нефтепродукты, тяжелые металлы, сульфаты, хлориды, соединения
фосфора, азота и нитраты.
Только на территории Российской Федерации общий объем ежегодных загрязнений, поступающих в водоемы, превышает 50 млн. т.
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Из них на долю сельскохозяйственных предприятий (фермы, молочно-перерабатывающие предприятия, сельскохозяйственные площади)
приходится около 50% загрязняющих веществ, коммунальной сферы
— 35% и промышленности — 10—15%.
Снижение качества воды оказывает отрицательную роль на здоровье людей, негативно влияет на биологическую продуктивность
водоемов. Наличие в поверхностных водах ряда соединений изменяют их щелочно-кислотный потенциал, что приводит к усилению химического выветривания и карстообразования [1].
Ученые-экологи называют загрязнение прибрежных вод детергентами одной из острых экологических проблем. Их высокие концентрации зарегистрированы вблизи крупных городов-портов, например Владивосток и Находка (Tkalinetal., 1993; Наумов, Найденко,
1997). Значительная доля загрязнения приходится на бытовые синтетические моющие средства (СМС), в состав которых входят поверхностно-активные вещества (ПАВ) и другие компоненты, усиливающие их действие, а также ароматические и отбеливающие добавки
[2].
Синтетические поверхностно-активные вещества. Детергенты
(СПАВ) относятся к обширной группе веществ, понижающих поверхностное натяжение воды. Они входят в состав синтетических
моющих средств (СМС), широко применяемых в быту и промышленности. Вместе со сточными водами ПАВ попадают в материковые воды и морскую среду. СМС содержат полифосфаты натрия, в которых
растворены детергенты, а также ряд добавочных ингредиентов, токсичных для водных организмов: ароматизирующие вещества, отбеливающие реагенты (персульфаты, пербораты), кальцинированную соду, карбоксиметилцеллюлозу, силикаты натрия [3].
Цель исследования: разработать концепцию природного фильтра для отчистки воды от мыльных веществ, так как не все фильтры
способны выполнить эту задачу.
Основные задачи:
1) Изучить информацию о наносимом вреде моющих веществ.
2) Экспериментально проверить какие природные фильтры
(земля, песок, галька и т.д.) отчищают воду от моющих средств.
3) Создать природный фильтр для очистки воды от моющих
средств.
Методы и методики решения основных задач.
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Для проведения эксперимента были подготовлены растворы
моющих веществ – стирального порошка и моющего средства. Концентрация растворов была рассчитана исходя из рекомендаций по использованию – для стиральных машин, для приготовления моющего
раствора из жидкого моющего средства. Были приготовлены растворы:
1. раствор жидкого мыла 50мл/литр
2. раствор порошка 7гр/литр
Эти растворы были пропущены через фильтровальные колонки
с фильтрующими составами: песок, земля, мелкая галька, крупная
галька.
Для проведение эксперимента использовалось оборудование
«Cornelsen» «Фильтрация воды». При проведении эксперимента был
определен уровень ph при помощи датчика ph цифровой лаборатории
«Архимед». Эксперимент был проведен 10 раз. Средние значения
приведены в таблице 1.
Таблица 1. Значение ph моющих растворов до и после очистки
Состав фильтра

Жидкое мыло 50мл/л

Порошок 7гр/л

Вода

6,908ph

6,908ph

Мыльная вода

1,5ph

10,5ph

Фильтр: крупная
галька

1,84ph

10,5ph

Фильтр: мелкая
галька

5,8ph

10,2ph

Фильтр: земля

6,2ph

8,4ph

Фильтр: песок

9,1ph

8,1ph

Из таблицы видно, что при прохождении моющего раствора через фильтр значение ph раствора изменяется. Для раствора жидкого
мыла лучшие очищающие свойства показали мелкая галька и земля.
Для моющего раствора стирального порошка лучшие очищающие
свойства показали земля и песок.
Исходя из этого был составлен комбинированный фильтр из последовательно составленных колонок «земля-песок», «земля-крупная
галька», «земля-мелкая галька». Результаты приведены в таблице 2.
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Таблица 2. Значения ph в зависимости от состава фильтра для
моющих растворов, пропущенных через комбинированные фильтровальные колонки.
Значение ph ПороЗначение ph ЖидСостав фильтра
шок
кое мыло
Земля и песок
7,8
6,7
Земля и крупная
8,4
6,5
галька
Земля и мелкая
8,3
5,9
галька
Лучшим фильтром по очистке воды от моющих средств для стабилизации ph стал фильтр, состоящий из земли и песка. По ГОСТ ph
воды должна составлять от 6,5 до 7,5.
Таким образом, в ходе работы были определены составляющие
для модели фильтра, очищающего от моющих мыльных растворов
«земля-песок». Данные можно использовать для конструирования
очищающего устройства для очистки воды в загородных домах, где
вода после стирки может использоваться повторно для поливки растений.
На основании проделанной работы можно сделать следующие
выводы:
1.В результате анализа литературных данных показано влияние
поверхностно-активных веществ на качество водных ресурсов (в том
числе и питьевой воды).
2.Осуществлен подбор методов анализа, необходимых для выполнения работы.
3.Составлен комбинированный фильтр из последовательно составленных колонок «земля-песок», «земля-крупная галька», «землямелкая галька». Лучшим фильтром по очистке воды от моющих
средств для стабилизации ph стал фильтр, состоящий из земли и песка.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ МЕТАЛЛУРГИИ
Бобко М., Симонова К.
Руководители: Симонова О.Б., Епишина П.Г.
Березовский район
1. Предмет исследования – металлургия и деятельность предприятия этой отрасли.
2. Цель исследования – изучить направления и перспективы
деятельности, влияние на социум компании ОАО «Красцветмет» на
территории края.
3. Актуальность исследования – социальная ответственность
бизнеса – миф или реальные дела (на примере деятельности ОАО
Красцветмет), презентация подрастающему поколению и изучение
деятельности компании подрастающим поколением, как объекту социальной направленности деятельности данной компании.
4. Методы исследования – изучение документов компании, анализ интервью – встречи с генеральным директором ОАО «Красцветмет» М.В.Дягилевым, анализ информации СМИ, в том числе через
Интернет, изучение мнения власти (депутатов) о деятельности компании.
5. Результат исследования описание деятельности компании,
выявление плюсов и минусов компании, выражение мнения на общественных слушаниях по вопросам развития территории.
ОАО Красцветмет занял 8 место в рейтинге 20-ти наиболее динамичных компаний 2013 года по результатам авторитетного исследования «Эксперт 400». Результаты рейтинга были презентованы
на X Ежегодном форуме крупного бизнеса «Эксперт-400»: кто создает экономику России», организованного агентством «Эксперт РА»
8 октября 2014 года в Москве. Цифры доходности компании радуют,
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хотя и были внесены некоторые корректировки в ожидаемой прибыли с учетом последних кризисных событий. А если сказать «сухими
цифрами», то выручка Красцветмета за 9 месяцев 2014 года выросла
на 159% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года, достигнув
отметки 50 млрд. рублей. В результате деятельности прибыль
от продаж Компании выросла на 53% по отношению к аналогичному
периоду прошлого года и составила 3,5 млрд. рублей. Аффинажный
дивизион Компании произвел 92 тонны МПГ, 136 тонн золота и 441
тонну серебра. Доходы дивизиона по сравнению с аналогичным периодом 2013 года выросли на 182%. Выручка дивизиона составила
40,4 млрд. рублей. Ювелирный дивизион произвел 9,7 тонн изделий
из золота и 1,3 тонны изделий из серебра. Рост выручки составил
140%, показатель достиг уровня 8 млрд. рублей. Дивизион технических изделий произвел 3,4 тонны изделий из МПГ, 4,7 тонн изделий
из серебра. Выручка дивизиона выросла по сравнению с аналогичным
периодом 2013 года на 3% и составила 1,5 млрд. рублей. За 9 месяцев
2014 года Компания выделила на реализацию инвестиционных проектов 887 млн. рублей (+43%). Такие показатели позволили сказать
Полномочному представителю Президента России в Сибирском федеральном округе Николаю Рогожкину, что Красцветмет — «уникальное и рентабельное предприятие с большими традициями, предприятие, которое необходимо для России, так как дает и рабочие
места, и возможность процветать краю». А губернатор края Виктор Толоконский заверил, что это-предприятие с хорошей эффективностью,
хорошими
экономическими
показателями,
но необходимо понимать и принимать решения о том, что прибыль
должна не просто аккумулироваться в бюджете, а направляться
в значительной части на развитие производства, края.
Вот и задались мы вопросом, куда направляются прибыли данной компании. Честно, ответ порадовал, и мы ныне живущие,
строящие свое будущее здесь и сейчас, еще больше стали гордиться
своей малой Родиной.
Мы сделали вывод, что со временем любая компания в своем
развитии достигает определенного этапа, когда начинает задумываться не только о своей прибыли, но и о том, какую роль в жизни общества она играет. Она начинает проявлять внимание по отношению к
своим сотрудникам, затем и к своему внешнему окружению, к различным слоям населения, к экологии. Примеры могут быть самыми
разными, начиная от шефства над школами и детскими домами или
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спонсорской помощи творческим коллективам и заканчивая долгосрочными социальными программами. Все это часто называют социальной ответственность бизнеса, разобраться это простые слова или
реальные дела – вот наша задача. Вместе с тем такая социальная направленность крупных игроков экономики формирует имидж компании. Бизнес становится более прочным и устойчивым, эффективность
работы повышается. В наше время, когда конкуренция очень высока,
имидж компании чрезвычайно важен. Ведь именно имидж компании
является решающим фактором для потребителя, имеющего возможность выбора между аналогичными товарами и услугами, предлагаемыми разными компаниями. В нашей территории много проблем, тяжесть которых с плеч государства берут на себя бизнес структуры.
Вот и компания Красцветмет берет на себя социальную ответственность потому, что государство не в состоянии качественно оказывать
некоторые социальные услуги населению, а это влияет на их собственную экономическую эффективность. Это можно проследить на
ситуации с профессиональным образованием в крае. По прогнозам, к
2050 году объем трудовых ресурсов будет сокращаться. Таким образом, в среднесрочной и долгосрочной перспективе наиболее актуальной проблемой для предприятий реального сектора экономики является обеспечение производства квалифицированными рабочими и
специалистами. На фоне все увеличивающегося процента выпускников высших учебных заведений эта проблема выглядит еще более
острой. При этом и качество среднего профессионального образования оставляет желать много лучшего. Отмечается недостаточность
подготовки выпускников для начала профессиональной деятельности.
И чем ниже ранг образовательного учреждения, тем более низкий
уровень подготовки его выпускников. Уже многие динамично развивающиеся сферы бизнеса имеют свои собственные образовательные
центры до подготовки выпускников, свои стандарты обучения и систему сертификации выпускников. При этом государство эту сферу
частично регулирует. Но большая доля этой системы функционирует
за счет средств бизнеса. Можно сказать, что в виде выпускника предприятие получает отечественный автомобиль, который, прежде чем
эксплуатировать, в течение нескольких месяцев нужно доводить до
ума. Учреждения же образования не ориентированы на выпуск подготовленных специалистов, необходимых предприятиям. Примером
решения социально - экономической проблемы и вкладывания полученных средств в развитие предприятия, территории, в наше будущее
425

стало соглашение о сотрудничестве между ректором Сибирского федерального университета Е. Вагановым и генеральным директором
Красцветмета М. Дягилевым. Основная цель подписания соглашения
— создание базовой кафедры СФУ на предприятии, что даст возможность не только приблизить вузовскую науку к практике,
но и поможет молодым специалистам трудоустроиться после выпуска. Учащиеся получат доступ к технологиям и оборудованию, примут
участие в научно-исследовательских работах в интересах Красцветмета. По словам Президента РФ Владимира Путина на заседании Совета по науке и образованию «образование должно быть максимально приближено к промышленному производству. Нужны профессионалы высокого уровня, навыки и квалификация инженеров должны
отвечать потребностям предприятий». А значит наш вывод – деятельность крупного игрока металлургического сектора - это реализация государственной политики, решение приоритетной задачи общества.
Одно из направлений социальной политики государства является обеспечение социальной защиты всех граждан и их основных гарантированных государством социально-экономических прав, в том
числе поддержка малообеспеченных и слабо защищѐнных групп населения. И это тоже зона социальной ответственности ОАО Красцветмета. И дело не в организации отдыха, досуга своих работников,
оказание помощи ветеранам, а совершенно далекая сфера от металлургии – детство, не просто детство, а сиротское детство. На встречах
с Уполномоченный по правам ребенка нашего края И.Ю. Мирошниковой, мы не раз слышали об этой проблеме, но именно ОАО Красцветмет является уже более 10 лет спонсором программы и деятельности программы «Ищу маму и папу» на территории края. Из интервью М.Дягилева компании ТВК - автора программы, более 300 ребят
нашли семью и материальную поддержку нашей «золотой металлургии», может цифра не велика, но каждая цифра чья – то конкретная
судьба, спасенная, счастливая, а счастливый человек делает наше общество счастливым, стабильным, социально не агрессивным. Что это
благотворительность, а может реальная работа. Нам кажется, что перспектива развития благотворительности в крае вполне благоприятна.
Это можно заметить как в общесоциологическом смысле, касающемся формирования нравственно психологического климата в целом,
благоприятно настроенного по отношению к развитию благотвори426

тельности, так и в личностном плане, касающемся социального статуса класса предпринимателей.
Оба эти фактора взаимодействует друг с другом, обеспечивая в
комплексе благоприятные перспективы развития предпринимательской благотворительности, как зоны социальной ответственности
бизнеса.
Проведя опросы представителей разных структур власти и бизнеса, мы делаем вывод, что, социальная ответственность ОАО
Красцветмета - это реальность, а не миф, а холодный металл повернулся к нам человеческим лицом.
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БИЗНЕС-ПЛАН ПО ВЫРАЩИВАНИЮ КЛУБНИКИ
Богатикова Д., Саханенко К., Королева С.,
Губина К., Лебедева О.
Руководитель: Шевченко Е.В.
г. Ужур
В бизнес-плане приведено обоснование эффективности производства клубники. Реализация проекта будет осуществляться на пришкольном участке, находящимся на территории МБОУ «Ужурская
СОШ №3» с применением простейших приспособлений, которые
обеспечат высокое качество получаемой продукции и высокую экологичность.
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Первоначальные инвестиции в проект составят 4 500 рублей, текущие расходы в сумме 4424,5 рублей. В результате реализации мероприятий, возможно получение прибыли в размере около 14 000
рублей, срок окупаемости проекта составит 2 мес.
Предлагаемый бизнес-план по производству клубники разрабатывается для организации нового производства, которое регистрируется в качестве индивидуального предпринимателя без образования
юридического лица. Производство будет организовано в г. Ужуре
приближенных к основным каналам сбыта – г. Ужур и п. Солнечный,
в которых проживает более 25 тыс. чел.
Клубника – продукт, пользующийся постоянным спросом, поэтому идея производства ягоды является актуальной.
Целью проекта является обеспечение населения качественным
продуктом, который выращивается без применения химических компонентов, а экологически чистым путем.
В производственном процессе нами будет использоваться клубника двух сортов: Амулет и Дарѐнка. Оба сорта полностью адаптированы для выращивания в условиях Восточной Сибири.
Амулет – это сорт среднеранней клубники. Еѐ отличает хорошая
зимостойкость и устойчивость к болезням. Крупные ягоды (12-29г).
На раскидистом кусте практически нет усов.
Дарѐнка – это ягода, раннего срока созревания, которая хорошо
переносит морозы, сопротивляется вредителям. Темно-красные крупные ягоды (12-21г). Урожайность высокая, стабильная. Усов мало.
Клубника будет производиться на пришкольном участке, площадью в 1 сотку. Качество производимой продукции будет соответствовать установленным требованиям экологической безопасности и
безопасности для потребителя.
Товар будет поставляться в объемной таре в розничные торговые сети г. Ужура и п. Солнечный школьным транспортом.
Проведенные маркетинговые исследования показали, что спрос
на клубнику продолжает оставаться высоким, поскольку он является
ценным и полезным продуктом питания населения, имеющий витамин C.
Основными каналами реализации продукции будут розничные
торговые сети г. Ужура и п. Солнечного. Применяемая нами стратегия сбыта будет включать два основных элемента:
- высокое качество продукции за счет использования экологически чистого производства;
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- цена на продукцию ниже средне-рыночной.
Данные мероприятия позволят получить конкурентное преимущество перед другими производителями.
Проведенные маркетинговые исследования показали, что спрос
на клубнику продолжает оставаться высоким, поскольку он является
ценным и полезным продуктом питания населения, имеющий витамин C.
Данные мероприятия позволят получить конкурентное преимущество перед другими производителями.
35 % населения осуществляет производство, в основном для
собственного потребления, 5% поставляют клубнику в торговые сети
по одинаковой цене 300 руб./кг (цена лета 2015 года), ещѐ 20% собирают клубнику в виде дикоросов. Остальные 40% вынуждены приобретать клубнику в торговых сетях.
Производимая нами продукция будет отличаться высоким качеством, отсутствием применение ядохимикатов и среднерыночной ценой.
Современный потребитель заинтересован в получении качественных и экологичных товаров по доступной цене, что мы и будем
предлагать. На основе проведенного анализа, рациональным будет
установление цены товара на уровне 200 руб. / кг.
Для поставки товаров в торговые сети, реклама не нужна. Распространение информации о продукте будет осуществляться по средством E-mail-рассылки (не требует дополнительных затрат), листовки
(бесплатно).
Производство будет располагаться на территории г.Ужура в 7,6
км. от п.Солнечного.
Земля для производства находится на пришкольном участке
МБОУ «Ужурская средняя СОШ №3». Процесс производства будет
осуществляться с использованием ручных работ. С учетом плановой
урожайности клубники в 70 кг площадью производства в 1 сотку,
плановый объем производства будет составлять –70 кг/ 2 мес.
С учетом запланированных затрат в 4 424,5 руб. и планируемого валового производства продукции в 70 кг за сезон, производственная себестоимость одного килограмма клубники будет составлять
200 рублей.
Производственный процесс осуществляется самостоятельно без
дополнительного привлечения рабочей силы.
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Реализация проекта будет осуществляться самостоятельным лицом, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя без образования юридического лица, без привлечения дополнительной рабочей силы от момента регистрации.
Закупка инвентаря, необходимого для производства будет осуществляться в специализированных магазинах.
Хранение готовой продукции осуществляется в школьном холодильнике, в котором продукция будет хранится до момента реализации.
Осуществляемая нами деятельность регистрируется в качестве
индивидуального предпринимателя без образования юридического
лица для ведения сельскохозяйственного производства. Деятельность
индивидуального предпринимателя регулируется нормативноправовыми актами:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации.
2. Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»
3. Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства»
4. Налоговый кодекс Российской Федерации.
Налоговый кодекс Российской Федерации предусматривает для
индивидуальных предпринимателей возможность выбора специального режима налогообложения. Для предпринимателей, занимающихся производством сельскохозяйственной продукции предусмотрена система Единого сельскохозяйственного налога, который заменяет налог на имущество, налог на прибыль, налог на добавленную
стоимость.
Ставка ЕСХН составляет 6 % от разницы между полученными
доходами и понесенными расходами на производство продукции.
По результатам расчетов, можно сделать вывод, что предлагаемый бизнес-план по производству клубники может быть реализован.
При минимальных первоначальных инвестиционных вложениях в
4424,5 руб., за 2 месяца реализации можно получить прибыль в размере примерно 9 557,50 тыс. руб., с уровнем рентабельности в 216,5
% со сроком окупаемости – 2 мес.
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ЛАМПОЧКА ДОЛЖНА БЫТЬ ЭКОНОМНОЙ!
Бондаренко А., Сибирин А., Вершинский Ю.
Научный руководитель: Кравченко Т.Г.
г. Назарово
Цель работы: провести сравнительный анализ различных видов
осветительных ламп и выяснить, насколько оправдан перевод освещения на вовсе не дешевые «энергосберегающие» лампы. Доказано,
что раскрытие особенностей энергосберегающей лампочки позволит
сформировать личностное мнение о необходимости массового внедрения применения ее на основе проведенного анализа имеющей информации.
Введение
Электроэнергия - физический термин, широко распространѐнный в технике и в быту для определения количества электрической
энергии, выдаваемой генератором в электрическую сеть или получаемой из сети потребителем. Электрическая энергия является также
товаром. На него тратятся немалые деньги[2].
Человечество задумалось об экономии электроэнергии. Не зря
же каждого из нас призывают выключать свет, заменять лампы накаливания на лампы дневного света, ставить датчики на подогрев воды.
А глобальное потепление! Самая важная проблема современного общества. Известно, что одна только Россия ежегодно выбрасывает в
атмосферу 4,5 миллиарда тонн промышленных выбросов. Вот и получается, что проблема снижения выбросов тесно связана с проблемой энергоэффективности и энергосбережения.
И что же делать? Как, кто и что может спасти ситуацию? Вопервых, лесные массивы, которые поглощают парниковые газы. Значит, чем более зеленой будет наша планета, тем лучше. А во-вторых,
мы сами можем экономить электроэнергию в своем доме. Немного:
всего лишь оснастить квартиру современными экономичными электротехническими устройствами. К ним относятся, например, компактные люминесцентные лампочки, светорегуляторы, датчики движения, таймеры, сумеречные выключатели и программируемые таймеры, и многое другое.
По статистике, около 50% экономии электроэнергии достигается
за счет экономии освещения. Например, совсем другая ситуация будет, если лампы накаливания заменить на компактные люминесцент431

ные лампы. Моя работа посвящена изучению вопроса: так ли уж хороша лампа нового поколения в сравнении с привычной лампой накаливания?[3]
Рассмотрим отличительные особенности этих ламп:
Лампа накаливания (ЛН) — электрический источник света, светящимся телом которого служит так называемое тело накала. В качестве материала для изготовления ТН в настоящее время применяется
практически исключительно вольфрам и сплавы на его основе [1]
Компактная люминесцентная лампа (КЛЛ) — люминесцентная
лампа, имеющая меньшие размеры по сравнению с колбчатой лампой
и меньшую чувствительность к механическим повреждениям. [1]
2. Основное содержание
Гипотеза: Предположим, что раскрытие особенностей энергосберегающей лампочки позволит сформировать личностное мнение о
необходимости массового внедрения применения ее на основе проведенного анализа имеющей информации.
Для проверки гипотезы была проведена исследовательская работа, цель которой: провести сравнительный анализ различных видов
осветительных ламп и выяснить, насколько оправдан перевод освещения на вовсе не дешевые «энергосберегающие» лампы.
Для достижения цели поставлены следующие задачи:
1. Провести сравнительный анализ: энергосберегающие лампы выгодно или нет.
2. Провести анкетирование: Энергосберегающие лампочки - за и
против.
Объект исследования: различные виды ламп освещения. Предмет исследования: сведения о свойствах ламп. Методы исследования: наблюдение, сравнение, анкетирование.
С помощью сравнительного анализа выяснить, какая лампа будет выгоднее в использовании.
2.1. Сравнительный анализ: энергосберегающие лампы выгодно или нет.
Мы рассмотрели основные характеристики лам и попытались
ответить на следующий вопрос: Выгодно ли использовать данные
лампы сегодня[3].
Характеристика ламп

Лампы накаливания

Стоимость
Срок службы

30 рублей
До 1000 часов

Компактная люминесцентная лампа
160 рублей
До 20000 часов
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Длина волны красного цвета
Длина волны фиолетового
цвета
Светоотдача
Цветопередача
Утилизация

666 нм

680 нм

433 нм

440 нм

Низкая (7–17 Лм/Вт)
60–90 Ra
Утилизируются как
обычные бытовые отходы

Высокая (90 Лм/Вт)
70–80 Ra
Отдельные места утилизации

Наш вывод: каждому выбирать самому - экономить или нет. Но
даже если энергосберегающая лампа выйдет из строя раньше (если
она не качественного производства), на сэкономленные деньги можно
купить еще много таких ламп.
2.2. Анкетирование: Энергосберегающие лампочки - за и
против.
Поддерживают ли жители г. Назарово переход на энергосберегающие лампы, и насколько важна для них проблема повышения
энергоэффективности?
Варианты ответов
Полностью поддерживаю
Скорее поддерживаю
Скорее не поддерживаю
Абсолютно не поддерживаю
Затрудняюсь ответить

Всего опрошенных
(21чел)
6
6
4
1
4

Если Вы поддерживаете отказ от традиционных ламп накаливания и переход на энергосберегающие, то почему?
Варианты ответов
Экономия электроэнергии
Экономия денег, меньше платить за свет
Долговечнее ламп накаливания, длительный
срок эксплуатации
Лучше свет, ярче, приятнее для глаз
Более экологичные, полезнее для здоровья
Другое

Всего опрошенных (21чел)
7
3
3
4
3
1
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Какие лампы вы используете для домашнего освещения?
Варианты ответов
Лампы накаливания
Энергосберегающие
И те и другие

Всего опрошенных
(21чел)
7
5
9

3. Заключение
Сравнительный анализ различных видов осветительных ламп
нового поколения и наблюдение цветности света этих ламп показал,
что самую высокую светоотдачу имеют компактные люминесцентные лампы и не зря их называют экономичными. Экономия электроэнергии при этом достигает 80%. Энергосберегающие лампы служат
в 6, 10, а то 15 раз дольше ламп накаливания. Цветовая температура
этих ламп 2700 К – теплый (желтый) свет; 4000 К – нейтральный
(дневной) свет; 6400 К – холодный (белый) свет Они прежде всего
предназначены для замены ламп накаливания в самых разнообразных
применениях. Они занимают прочные позиции в освещении помещений общественных зданий (классы и аудитории, офисы, больницы и
др.).
Улучшение светового комфорта в домашних условиях и на работе создаѐт человеку не только настроение, но и позволяет длительное время сохранять работоспособность; а правильный световой дизайн и хорошо подобранная цветовая гамма окружающей обстановки
определяют внутреннее состояние и помогают сохранить здоровье.
Свет - это жизнь. Искусственный свет стал неотъемлемой частью нашей жизни и сделал ее более комфортной. На сегодняшний
день идея перевода освещения на обычные «люминесцентные»,
«энергосберегающие» и «светодиодные» источники света становится
все более популярной. Лампочка должна быть экономной! Заменив
обычные лампы накаливания энергосберегающими, мы станем платить за электроэнергию в 2,5–3 раза меньше. Имеет смысл покупать
энергосберегающие лампы.
Покупайте, применяйте, экономьте!
Выбор за Вами…
Лампочки "нового поколения"? Да!
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГОРОДА
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Вердиев Р.
Научный руководитель: Евстигнеева О.А.
г. Красноярск
Проблемы экономики – это определенные нарушения в развитии и ведении хозяйственной деятельности отдельных городов, стран
или всего мира. Очень важно отметить, что у каждой проблемы существуют свои пути решения.
Тема исследования достаточно актуальна, так как город - это
одно из важнейших социокультурных «изобретений» человечества,
который определял и будет определять развитие человеческой цивилизации.
В работе рассмотрены проблемы, присущие экономике города
Красноярска и предложены варианты их решения, исходя из того, что
одной из основных задач экономического развития этого региона является повышение качества жизни для его жителей.
Современная история города насчитывает без малого 4 столетия.
За это время он из казачьего острога превратился в городмиллионник. Красноярск – один из старейших городов Сибири [3].
Красноярск — крупнейший экономический и культурный центр
Центральной и Восточной Сибири. Крупный транспортнологистический центр.
Положение Красноярска на пересечении существующих и перспективных межконтинентальных трасс транспорта обусловливает
возможность развития города как крупнейшего транспортного центра, связывающего страны Европы со странами АзиатскоТихоокеанского региона, Северной Америки и Южной Азии, Северной Атлантики и северной части Тихого Океана [2].
В эпоху Советского Союза, с его политикой индустриального
развития и переселения больших масс людей, Красноярск стал мощ435

ным индустриальным, военно-промышленным, энергетическим центром Сибири.
Сегодня это столица Красноярского края, доля которой в ВВП
страны с 2012 года составляет 4%. По размеру реальных расходов населения Красноярск занимает третье место среди городов России [1].
Металлургическое производство традиционно занимает лидирующее положение в общем объеме товарной продукции (51% в обороте обрабатывающего производства). На второй позиции находится
производство машин и оборудования (17,1% в обороте обрабатывающего производства).
Для Красноярска привлекателен городской культурный и развлекательный туризм, факторами развития которого являются рекреационные ресурсы города и пригородов и потенциальный спрос
миллионного населения.
Два аэропорта Красноярска обеспечивают скоростное сообщение по международным и внутренним авиалиниям. Город может претендовать на лидирующие конкурентные позиции среди городов
СФО в транспортном секторе.
Красноярск, прежде всего индустриальный центр. Развитие города в этом направлении вызвано относительно выгодным географическим положением, наличием большого количества природных ресурсов в прилегающих районах и целенаправленной политикой, осуществляемой в СССР по отношению к Сибири.
Ключевым фактором обеспечения жизнедеятельности города
является энергетика, как одна из структурных составляющих экономики.
Проведенный анализ позволяет выделить ряд конкурентных
преимуществ города Красноярска, создающих условия для его социально-экономического развития [4]:
удобное географическое расположение в Сибири на пересечении
важнейших коммуникаций;
многоотраслевая структура экономики, мощный промышленный
потенциал;
значительный научно-образовательный потенциал - в городе сосредоточены высокотехнологичные производства, научные институты и высшие учебные заведения федерального значения;
значительные мощности и база для развития теплоэлектроэнергетики;
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высокий образовательный, профессиональный и культурный
уровень значительной части населения города;
емкий потребительский рынок и относительно высокий уровень
доходов населения.
К внутренним ограничениям, ослабляющим перспективы развития города, относятся [4]:
суровые природно-климатические условия, приводящие к удорожанию (по сравнению с центральными регионами европейской
части России) проживания людей и экономической деятельности,
строительства;
транспортная удаленность от развитых регионов страны и мировых рынков.
технологическая отсталость и низкий уровень инновационной
активности. Предприятия, ориентированные на выпуск гражданской
продукции, не обладают значимыми в международном масштабе технологиями. Инновационный уровень технологий является крайне
низким, инфраструктура генерации и трансферта технологий во
взаимосвязи с ключевыми их потребителями также неразвита.
инфраструктурные ограничения. Существует дефицит пропускной способности основной сети в электроснабжении; имеется значительное количество дефицитных центров питания потребителей по
пропускной способности распределительной сети и мощности подстанций.
транспортные ограничения, в том числе:
слабый уровень развития логистики (отсутствие крупных логистических операторов, неразвитость логистической инфраструктуры
и т.д.);
недостаточная обеспеченность территории автомобильными дорогами I и II технических категории; наличие мостов в неудовлетворительном состоянии на трассах основных автомобильных дорог;
существующий аэропорт не отвечает требованиям развития современного крупного города, технологическому и экономическому
уровню портовых зон в России и за рубежом.
экологические ограничения. Красноярск – крупный индустриальный город. Развитие промышленности, увеличение количества
транспорта негативно отражается на состоянии окружающей среды,
способствует процессам загрязнения атмосферного воздуха, водных
объектов, почв, увеличению количества отходов, вытесняет с улиц
зеленые насаждения.
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Красноярск – информационный и фактический центр управления пространственного размещения, обслуживания и функционирования производительных сил объединенного края и приграничных
территорий в зоне влияния крупных корпораций.
В целом во внешней и внутренней среде Красноярска содержится значительный потенциал для успешного развития. Красноярск
эволюционно готов к принятию функций столичного сибирского города, формированию системы инвестиционной, экономической, социальной и гражданской политик в обеспечении высокого качества
жизни населения и городской среды, отвечающей требованиям постиндустриальной экономики.
В то же время несмотря на все положительные моменты особенностей развития экономики город имеет целый ряд острых социально – экономических проблем.
Нами был проведен социологический опрос на улицах города
Красноярска с целью выяснения наиболее актуальных проблем города, которые волную горожан.
Рейтинг проблем города
10%

Пробки
Доступное жилье

10%
30%

14%

ЖКХ
Достойная работа и оплата

15%
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Детские сады
Мед. Обслуживание

Рисунок 1- Рейтинг проблем города
Тем самым можно сделать вывод, что больше всего Красноярцев
волнуют транспортная проблема и проблема доступности жилья. Мы
решили внести свои предложения и рассчитать экономический эффект от их реализации в области решения обозначенных проблем.
Наше внимание привлекла программа государственной поддержки ипотеки, которая стартовала весной 2015 года и была рассчитана на 1 год. Ее задача – сделать ипотечные кредиты доступнее для
населения. Ее суть заключается в следующем – банки снижают ставки по ипотеке в районе 11% годовых, в свою очередь средства из Федерального бюджета направляются в банки – участники программы
для компенсации расходов, связанных со снижением ставки. Для этой
цели из федерального бюджета было выделено 20 миллиардов руб438

лей. Программа принесла свои результаты, но все же есть ряд минусов:
первоначальный взнос должен быть не меньше 20 процентов от
стоимости недвижимости, что может быть недоступно для среднестатистической российской семьи;
ставка 11% годовых будет доступна только после оформления
прав собственности на жилье, а вот на этапе строительства проценты
по кредиту значительно выше;
ограниченное число банков, входящих в данный проект. Жители
крупных городов могут сравнить условия и выбрать подходящий им
банк и кредит, а вот в провинции возникает целый ряд сложностей.
Наше предложение не продлевать данную программу в силу ее
недостатков, тем более та часть населения, которой покупка жилья
была недоступна, так и не смогли его приобрести.
Несколько лет назад был разработан проект строительства в регионах России наемного жилья – в соответствии с указом президента
от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан РФ доступным и комфортным жильем…». Предполагалось строить дома для сотрудников бюджетной сферы и сдавать квартиры в аренду по ценам
ниже рыночных [5].
Суть нашего предложения состоит в том, чтобы средства из федерального бюджета, зарезервированные для продления программы
доступной ипотеки, распределить по субъектам РФ согласно их численности. Т.е. 20 субъектов получат по 1 млрд. рублей на строительство доходных домов. Красноярский край занимает 13 место, в силу
своих характеристик может рассчитывать на средства федерального
бюджета.
Мы проконсультировались с ведущим экономистом ООО «Сиблидер» и выяснили примерную стоимость строительства типового
дома в 10 этажей, 3 подъезда, рассчитанного на 120 квартир.
Итак, стоимость дома составляет 197 322 000 рублей, из их 20%это фонд оплаты труда, 80% - различные материалы и работы (железобетонные изделия, раствор, бетон, утеплитель, отделочные материалы, дорожные работы, малые архитектурные формы, кабеля, электрика).
Отсюда можно сделать вывод, что на 1 млрд. рублей можно построить 5 доходных домов:
600 семей получат возможность въехать в новые квартиры на
условиях долгосрочного найма (10-20 лет).
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Предполагаются следующие расценки за аренду:
1 комнатная квартира -3 т.р. в месяц, 2 комнатная - 4 т.р. в месяц, 3 комнатная - 5 т.р.
В доме 30 квартир – однокомнатные , 30 - двухкомнатные, 60
квартир – 3 комнатные.
Доход в год с одного дома составит:
(30*3000 + 30*4000 + 60*5000)*12 = 6 120 000 рублей.
Соответственно доход с пяти домов составит:
6 120 000 *5 = 30 600 000 рублей.
Поскольку Красноярцев больше всего волнует еще и транспортная проблема, то эти средства можно направить на ее решение.
Если построить на вырученные с доходных домов деньги электрозаправки по всему городу, то затраты компаний, которые будут
предоставлять этот продукт на российский рынок по их заводской
цене, быстро окупятся, так как заряд эти машины держат до 2-3 дней.
Цены на электротопливо будут на 50% ниже цен на бензин или солярку, поэтому жители и компании города предъявят спрос на электромобили. Предполагается, что цены на электричество не увеличатся, т.к. Красноярск обладает достаточными ресурсами. Такие мероприятия позволят улучшить экономическую и экологическую ситуацию не только в Красноярске, но и во всей России.
Красноярск — индустриальный город, и, скорее всего, будет
дальше развиваться в этом направлении. Но хотелось бы, чтобы город
стал комфортным и уютным. Этого не хватает многим жителям, а
также важно усилить культурное развитие.
Приоритетными направлениями должны быть: экология, улучшение качества жизни и городской среды.
Красноярск — это ворота для мирового капитала и новых технологий. Он открывает Сибирь миру, а мир Сибири. Для этого он
должен стать многоязычным городом, глобальным логистическим узлом и центром международного сотрудничества.
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4. Программа социально-экономического развития города Красноярска до 2020 года. Красноярск 2010: ( http://greenologia.ru/ekoproblemy/goroda/krasnoyarsk.html)
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ВЫРАЩИВАНИЕ ВЕШЕНКИ НА ПРИШКОЛЬНОМ
УЧАСТКЕ ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ СОШ
Гусев Д., Чернюк А.
Руководитель: Джебко О.В.
Назаровский район
Введение
Грибоводство является рентабельным предпринимательством. В
настоящее время спрос на эту продукцию в России превышает предложения. Несмотря на то, что Назаровский район располагается в лесостепной зоне, где достаточное количество лесов, в которых произрастают различные виды съедобных грибов, спрос на них остается
достаточно высоким. Основными объектами сбора грибов в нашей
местности являются: лисички, грузди, опята. Урожай этих грибов, в
последнее время не всегда радует любителей ими полакомиться.
Грибной продукции явно не достаточно, чтобы в полной мере обеспечить ими местное население. Восполнить недостаток грибной продукции возможно при выращивании вешенки. Эти грибы являются
вкусными и относительно недорогими, поэтому пользуются популярностью, что делает вешенки выгодным делом для бизнеса.
Все выше сказанное определило цель нашего бизнес – плана.
Цель: выращивание конкурентоспособных грибов вешенок и их
реализация населению.
Выращивание грибов вешенка имеет все условия для того, чтобы стать рентабельным делом, главными среди них являются:
1. Отсутствие большой конкуренции на рынке;
2. Постоянный спрос населения на данный продукт;
3. Из года в год растет спрос на экологически чистые продукты,
а вешенки никакой химической обработке не подвергаются, искусственных красителей и консервантов не содержат;
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4. Вешенки не только вкусны и питательны, но и годятся практически в любое блюдо: их можно варить, жарить, солить, мариновать, использовать в первых и вторых блюдах, салатах.
5. Данная культура обладает высокой урожайностью и отличными вкусовыми качествами.
Помимо великолепных кулинарных достоинств вешенка еще
имеет большую пользу для здоровья. Прежде всего, хотелось бы отметить научно доказанный факт, что при употреблении вешенки
снижается уровень холестерина в крови, а следовательно и риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, как установили
ученые, водные и спиртовые экстракты из плодовых тел вешенки подавляют развитие некоторых злокачественных опухолей, повышают
иммунитет. Грибные волокна обладают большой сорбционной способностью, очищают кишечник и организм в целом, снижают кислотность желудочного сока.
Этот бизнес распространен пока не слишком широко, поэтому
грибы берут с охотой не только обычные потребители, но и рестораны, кафе, продовольственные магазины, рыночные оптовики.
Позиции на рынке, основные направления
В данный момент в районе данного вида производства нет вообще, что позволит на первых этапах быстро найти рынок сбыта
(сельские магазины, сельское население) и уже на первом плодоношении получить гарантированную прибыль.
Выращивание вешенок планируется организовать на пришкольном участке. Место выбрано удачно, так как на участке находятся
пни срубленных тополей, которые будут использоваться как древесный субстрат для роста и размножения грибов. Пни находятся в затененном месте, что препятствует прямому попаданию солнечных лучей. Есть достаточная площадь для расположения пней других деревьев, которые можно привести из близ лежащего леса.
Отдаленность от города обеспечит экологическую чистоту продукта.
Продвижение товара на рынок
Сбыт продукции планируется осуществлять путем реализации
населению поселка и на рынках г. Назарово. Рекламу планируем
осуществлять путем размещения данных на доске объявлений в по442

селке, а также планируем провести на День молодежи флеш – моб
«А у нас в садочке - вешенки – грибочки»
Возможна организация доставки данного товара местному населению на дом.
Качество товара будет обеспечиваться:
1. Закупом качественного сертифицированного мицелия (рассады);
2. Чистотой использующего оборудования.
Цена продукции будет образовываться исходя из материальных
затрат и цены конкурентов. В среднем она составит 150 р. за килограмм продукции.
Рассаду (мицелий) планируем закупать в магазине «Осень»
г.Назарово.
После окупаемости вложенных затрат возможно снижение цены
продукта в зависимости от спроса.
Технология выращивания вешенки
Для выращивания вешенок используют два способа:
Интенсивный
Экстенсивный
Интенсивным способом называют выращивание грибов на субстрате, помещенном в полиэтиленовый пакет.
Экстенсивный способ предусматривает разведение грибов под
открытым небом на пнях или поленьях. Этот способ требует минимум денежных вложений и трудовых затрат. Включает в себя следующие этапы.
1.Необходимо выбрать на участке затененное проветриваемое
место.
2.В пне готовят отверстия с помощью дрели (0,8-1 см в диаметре
и 4 см глубиной) на расстоянии 10 см, которые располагают в шахматном порядке.
3. С помощью перчаток из пакета аккуратно достают мицелий и
вставляют их в отверстия до упора.
4.Пень оборачивают полиэтиленом. После того, как обернули
пень, следует сделать несколько небольших отверстий для поступле443

ния воздуха. После этого необходимо время для обрастания пня белым налетом – мицелием. Скорость образования белого налета (мицелия) на поверхности бревна зависит от температурного режима.
При температуре +10°С этот процесс займет 3-4 месяца, при более
высокой температуре +20 °С – 2-3 месяца.
5.После того, как мицелий проявился на поверхности пня, необходимо снять полиэтиленовую пленку.
6.Почву вокруг рекомендуется присыпать древесной золой. Это
поможет бороться с такими вредителями, как улитки.
7.Полив проводят раз в неделю. Норма полива составляет 5 л на
1 м2.
Температура +15…+25°С является оптимальной для образования плодовых тел. Урожайность вешенки составляет 20-50% от общей массы бревна.
Потребность в ресурсах
№п
/п
1
2.
3.

НаименоваКолиние
чество
Мицелий
20 пней
Упаковочная
тара
Полиэтилено- 20 м
вая пленка

Потребность
на единицу
500гр/ пень
1м/пень

Общая потребность
10 кг
10 шт.
4 рулона

Затраты на производство
№п Статья затрат Потреб
Стоимость
/п
ность единицы, руб.
1
2.
3.

Мицелий
Упаковочная
тара
Полиэтиленовая пленка
Всего затрат

Стоимость всего

10 кг
10

100руб.
30 руб.

1000 руб.
300 руб.

20 м

1 рулон по 5
м. - 100 руб.

400 руб.
1700руб.
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Деньги на производство имеются в наличии. Это доход с продажи овощей в школьную столовую.
ОЦЕНКА РИСКОВ
При анализе рисков было выявлено, что на эффективность работы влияют множество факторов. Основной риск - повышение цен на
мицелий. Все основные риски перечислены в таблице ниже:
Вид риска
Влияние рис- Возможные пути снижения
ка на деярисков
тельность
1. Неплатежеспособ- Уменьшение Постоянная работа с клиенность потребителя, недохода
тами, совершенствование
устойчивость спроса,
товара, гибкая ценовая поснижения цен конкулитика, повышение качестрентами.
венных параметров продукции
2.Производственныйр
Снижение
Четкое календарное планииски
доходности
рование работ, лучшая организация проводимых работ
3. Повышение цен на
Снижение
Долгосрочные отношения с
сырье
доходности
поставщиками сырья
Основные финансовые показатели
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Показатели
Затраты на проект
Размер первоначальных вложений
Выручка от реализации проекта
Прибыль
Уровень рентабельности
Сроки окупаемости

Значения
1700 руб.
1700 руб.
6000 руб.
4300 руб.
75%
4 месяца

Вывод:
В связи с вышеуказанным считаем, что выращивание грибов
вешенка является выгодным бизнесом, приносящим стабильный доход и не требующий больших вложений денежных средств в процессе производства.
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Отечественный грибной рынок обладает огромным потенциалом, ведь, как утверждает статистика, обычный житель нашей страны
в год съедает лишь 300 граммов грибов, в то же время рядовой бельгиец употребляет до 4 килограммов в год этого полезного и вкусного
продукта. Поэтому перспективы рынка очень большие, и он готов
принять новых игроков.
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ЕНИСЕЙСК - ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ СИБИРИ
Дроздов В.
Научный руководитель: Безъязыкова Н.Ю.
г. Енисейск
Город - памятник Енисейск, определение роли, является одной из актуальных проблем современной историко-краеведческой науки. Последние два десятилетия город Енисейск переживает период бурного развития, все
больше приобретая неповторимый национальный колорит. Особую атмосферу, дух города создают не только
православные храмы, купеческие особняки и красивейшие здания того времени, но и природный микроклимат Культурный статус: городпамятник, занесен в предварительный список Всемирного наследия
ЮНЕСКО Внешний вид города за это время очень изменился: реставрируются старые купеческие здания, возводятся
торговые комплексы и жилые дома, каждый из которых индивидуален и неповторим, создаются привлекательные зоны отдыха для горожан и гостей города,
огромную роль играют монастыри, заповедные зоны.
В внешнем облике города сочетаются современность
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и старина. Город бережно хранит свое достояние.
Цель: познакомить жителей Сибирского Федерального округа с
культурно-историческим пространством. Задачи: изучить историю
развития Енисейского острога; охарактеризовать городские памятники купеческой архитектуры в исторической части; познакомить с
храмовой архитектурой и заповедными местами. Методы исследования: краеведческий метод, метод систематизации. Стоит на берегу
Енисея небольшой город, получивший свое название от этой могучей
реки. Город был заложен в 1619 году отрядом казаков как военная
крепость. Стоит уже почти 400 лет, по праву неся название «Отец
Сибирских городов». Много замечательных страниц было в истории
Енисейска, многое пришлось ему пережить за свой долгий век, многое повидать: расцвет и упадок, пожары и «золотую лихорадку».
Именно Енисейску обязаны своим появлением города, возникавшие в
17 веке к востоку от Енисея, давно уже переросшие и по размерам и
по значению своего «отца»: Иркутск, Якутск, Братск и другие. Отсюда отправлялись на юг и восток первопроходцы. Маршруты экспедиций Семена Дежнева, Ерофея Хабарова, Витуса Беренга проходили
через Енисейск.
Енисейск не раз переживал времена расцвета и упадка. На протяжении 18-19 веков Енисейск был столицей ремесленников и зодчих
и слыл в Сибири вторым после Тобольска. Город находился в местах
плодородных, богатых зверем, рыбой, железом, в самом центре важных водных путей. Благодаря этому Енисейск стал крупным промышленным городом, городом из «сказок тысячи и одной ночи»,
знаменитым Енисейском, о котором ходили невероятные истории,
рассказы, предания. Енисейск был городом искусных мастеров. На
протяжении всей истории Енисейск был местом ссылки
инакомыслящих. Среди изгнанников здесь были декабристы,
участники революционного движения,политические ссыльные
советского периода.
Город был одним из красивейших городов Ситбири - здесь
работали знающие свое дело зодчие,которые создавали прекрасные
образцы
архитектурных
сооружений.Лиственница
и
сосна предают городу и его
домам своеобразный колорит.
Для украшения деревянных
построек енисейские мастера использовали различные виды
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резьбы.Затейливые кружева обрамляют наличники окон,фронтоны и
фризы домов,ворота.
Одно из путей решения социально-экономических
задач, стоящих перед городом, является возрождение
института Енисейской «Августовской» ярмарки, которыми в старину славился город. Енисейская ярмарка
была главным центром пушной торговли Сибири в
XVIII веке. Енисейск располагался между водными путями Западной и Восточной
Сибири. Ярмарка проводилась
ежегодно с 1 по 15 августа. Несмотря на все экономические
трудности, духовное и творческое возрождение Енисейска набирает силу. В городе действуют четыре православных храма: Спасский мужской монастырь, Успенский собор, Иверский женский монастырь, Воскресенская церковь, а также мусульманская мечеть. Храмовая архитектура Енисейска занимает одно из почетнейших мест в истории каменного зодчества Сибири. Ее развитие было не разрывно связано с
эволющией архитектурных форм барокко ведущего стилевого направления в художественной культуре русского населения сибирского региона этого времени. Храмового зодчества Енисейска был рубеж
70-80 годов 18 века, когда после грандиозного пожара 1778 году началось строительство нескольких каменных церквей, в архитектурном облике которых впервые нашли отражение черты европеизированного столичного барокко.
Также имеется заповедная территория. Памятник природы краевого значения «Озеро Монастырское», расположенный на территории
Енисейского района между населенными пунктами Плотбище и
Ялань, на левобережье реки Кемь, создан для сохранения уникального лечебного озера и поддержания оптимальных условий для рекреации. Общая площадь памятника природы составляет 578 гектаров.
Здесь совершаются молебны, панихиды, таинство крещения. Часто к
Монастырскому озеру добираются паломники, туристы. Считается, что купание в озере обладает целебной силой, а грязи используют для лечения некоторых болезней, но специальных исследований
не проводилось. Есть здесь и колодец с целебной
водой.
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Большой достопримечательностью города, хранителем истории,
достоверных экспонатов является краеведческий музей имени Александра Игнатьевича Кытманова. Александр Игнатьевич (18581910)- меценат, ученый, путешественник, судовладелец, золотопромышленник, финансировал развитие судоходства на Енисее. Основал
в 1883 году совместно с Н.В. Скорняковым, М.О. Марксом Енисейский краеведческий музей, заведовал им свыше 20 лет, и проделал гигантский труд - воссоздал всю историю города со времени основания.
Его значение в культурной жизни Енисейска подобно значению
Третьяковых и Морозова для Москвы и Санкт-Петербурга. Николай
Александрович продолжил дело отца: заведовал Енисейским музеем,
занимался научными исследованиями.
Енисейский краеведческий музей, стал давно визитной карточкой города, это один из старейших музеев Сибири, основанный в
1883 году. В настоящее время музей насчитывает более 55 тысяч экспонатов, содержит уникальный рукописный фонд из сочинений знаменитых людей.
Архитектура, достопримечательности. В Енисейске - многочисленные архитектурные памятники: Спасо-Преображенский монастырь (основан в 1642), Богоявленский собор (1738-64), Воскресенская церковь (1735-47), Троицкая церковь (1772-76), Успенская церковь (1793-1818), здание Енисейского краеведческого музея (1747-53)
и др. Енисейск застраивался по регулярному плану с середины 1780-х
гг. Можно отметить Гостиный двор (1722, с 1789 - Городская дума,
ныне Краеведческий музей), Присутственные места (1780). Своеобразный облик Енисейску придают каменные здания конца 19 - начала
20 вв. в стилях эклектики и модерн. На окраинах старого города бывшие деревянные дома-усадьбы, в т.ч. конца 19 в., с типичными
балконами-галереями, украшениями, резьбой, подражающей орнаментам каменного сибирского барокко или близкой деревянной резьбе в Тобольске и Поволжье.
Шведский мореплавотель и исследователь Севера профессор
Норденшельд писал так: «Перед нашими глазами открылись белые
башни Енисейска. Благородный, чистый цвет в сочетании с обильной
зеленью и деревянной застройкой, оттенявшими величественность
храмов, да еще перезвон колоколов, создавали незабываемый образ
сибирского города».
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Разнообразные экскурсионные программы будут интересны для
туристов всех возрастов и увлечений.
- Прогулка - обзорная экскурсия «Енисейск на пути к 400летию»: знакомство с историей города разных времен и эпох.
- Автобусная экскурсия «Легенды и быль Монастырского озера».
- Экскурсия в Свято-Успенский собор – знакомство с убранством главного храма Енисейска, встреча с батюшкой Сергием, посещение ризничной и иконописной мастерской.
- Экскурсия на «Конный двор дяди Жени» - знакомство с Парусом, левадой, шаркунцами и прочим.
- Экскурсия в единственный в мире Музей рубанка.
- Экскурсия «Дорога к твоему храму». История неофициальных
символов города: Богоявленский собор; дом Дементьевых или «дом с
колоннами»; школа №1, бывшая мужская гимназия.
- Экскурсия в Свято-Преображенский мужской монастырь.
- Интерактивная экскурсия «Рыбная заимка». Знакомство с методами ловли речной рыбы. Обилие рыбы ценных пород в этих водах
и определило название Заимки «Рыбная». Расположение на месте
слияния двух великих сибирских рек Ангары и Енисея, на левом берегу Енисея, неподалеку от д.Усть-Тунгуска.
- Экскурсия «Щедрые дары Сибирского бора»- мастер–класс по
заготовке даров Сибирской природы. Вдоволь насладившись сбором
ягод, полакомившись и набрав ягоды для своих друзей и родных оставшихся дома, продолжим наше путешествие и посетим необычные
места, расположенные в этом районе.
Заключение. Современный Енисейск - это туристический город.
Город благоустраивается и реставрируется. В нем много есть для
полноценной культурной жизни. Енисейская тайга буквально поражает своим богатством. Безусловно, Енисейск-это город, имеющий
яркую судьбу и историческое лицо, свой, как говорили в старину, норов. В нем переплелись разные эпохи и ценности, и этим он привлекает многочисленных поломников и туристов со всех концов света.
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ЧЕЛОВЕКУ ДОЛЖНО БЫТЬ КОМФОРТНО ВЕЗДЕ
Корсакова А.
Научный руководитель: Кучер Г.Н.
г. Ачинск
До семинара, который проводили специалисты института территориального планирования "Урбаника" из Санкт-Петербурга по заказу компании РУСАЛв 2015году, мы, учащиеся школы № 8, не подозревали, что нас захватит тема стратегии развития города Ачинска, и
мы захотим сделать город более современным, удобным и дружелюбным для его жителей.
Как выглядит Ачинск? Много ли мест в городе, где хотелось бы
побывать или провести время студентам и учащимся, молодым мамам с детьми и пожилым людям? Проходя по улицам, мы обращаем
внимание на мусор, на отсутствие урн, во дворах нет участков, где
дети могли бы поиграть. Люди возмущаются, но на этом зачастую их
активность заканчивается.
Разработка стратегии развития города началась вместе со стартом конкурса "Территория РУСАЛа", который может дать жителям
возможность реализовать некоторые проекты уже весной 2016 года.
Мы хотим видеть уютными и современными не только центральные
улицы, но и каждый уголок города: микрорайон, окраину, двор, поэтому активно включились в анализ городских проблем и с заинтересованностью предлагали пути их решения.
Исторически так сложилось, что бизнес и развитие города – неотъемлемые вещи, и они связаны друг с другом. Современные экономисты и ученые давно установили связь между урбанизацией и ростом экономики города. Чем удобнее город для людей, тем интересней
людям приезжать в него; появляются специалисты высокого качества.
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В результате работы специалистов с активными жителями города
былразработан пакет идей для перспективных социальных проектов.
Из этой работы и родилась идея данного исследовательского проекта.
Постановка проблемы: пространства города Ачинска нельзя назвать эффективными, удобными и безопасными. Недостаточно уделяется внимания благоустройству города, особенно отдельным микрорайонам, а именно: мало учитываются потребности горожан.
Данная тема очень недостаточно разработана как для Ачинска,
так и для ряда особенно малых городов Сибири, хотя есть очень интересные практики других российских и зарубежных городов. Возможно, именно поэтому центр социальных программ «РУСАЛа» и
предложил разработку стратегии развития города Ачинска.
Гипотеза: предположим, что в городе низкая активность людей
по отношению к вопросу о развитии города Ачинска, направленному
на решения задач благоустройства отдельных участков города.
Цель работы: провести анализ мнения жителей посѐлка Строителей - окраины города Ачинска - и разработать социальный проект,
направленный на решение задачи благоустройства отдельных участков города через создание позитивного, социально поддерживающего
пространства.
Основные задачи: проанализировать территорию посѐлка
Строителей в сфере благоустройства, определить, какие пространства
должны более эффективно функционировать. Провести социологический опрос жителей п. Строителей на выявление потребностей микроучастков в благоустройстве. Проанализировать литературу, интернет - ресурсы об урбанистике в России и за рубежом. Разработать социальный проект по развитию посѐлка для его дальнейшей реализации, вовлекая горожан в данную работу.
Что мы подразумеваем под понятием «урбанистика»? Можно
перечислить ряд определений, но все они сходятся в одном: урбанистика — это наука о городах, их свойствах и превращениях.
Предмет урбанистики - города в различных их формах. Как и
положено любой гуманитарной науке, область знаний до конца не
определена. Это связано с различным определением города в различных культурах: европейской, русской, китайской, индийской.
Урбанистика появилась на стыке разных наук: если мы посмотрим на работы социологов, они будут говорить о том, что урбанистика выросла целиком из социологии (так говорят американские ученые). Если спросить русских, они скажут, что урбанистика выросла
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из городского проектирования. Географы скажут, что это экономическая география, занимающаяся изучением проблем, связанных с
функционированием и развитием городов. Историки же скажут, что
урбанистика выросла из изучения городов. Цели урбанистки — сделать мир лучше, понять, как функционирует город, какие у него
структуры и как это все можно улучшить.
Урбанизация (от лат. Urbanus - городской) - процесс повышения
роли городов в развитии общества. Предпосылки урбанизации - рост
в городах промышленности, развитие их культурных и политических
функций. Основной вехой можно считать труд «Город» Макса Вебера
(1922); один из отцов социологии попробовал осмыслить сам город,
тогда и появилась урбанистика. [1].
Первые тексты, которые можно отнести к урбанистике, принадлежат греческим философам. Платон описывал идеальную модель города, исходя из рассуждений о взаимодействиях между людьми. Аристотель привел расчеты по оптимальной численности населения городов. Филаретеописывал в своих трудах систему улиц и каналов,
нормы жилых помещений. К достижениям урбанистики можно отнести создание Петербурга и Вашингтона. Вашингтон был спроектирован в стиле барокко и включает широкие авеню, планировка их оставляет место для открытого пространства и зелени. Развитие СанктПетербурга, вначале происходившее стихийно вокруг Троицкой площади, затем было подчинено плану Петра I, знакомого с текстами по
урбанистике. В 1909 году в Лондоне возникает первая в мире кафедра
городского планирования. С начала XX века развитие урбанистики
разветвляется на три направления. Одна ветвь акцентирует внимание
на внешней форме города, другая на проблемах городской инфраструктуры, включая транспортные сети, третья - на проблемах социальной жизни города, где горожане вовлечены в процесс городского
планирования. В России это направление представлено книгой И.
Озерова «Большие города»[1].
Урбанистика преследует цель - распределять городское пространство рационально, опираясь на принцип: в городе главный человек, который является его движущей силой. Кроме этого, если изначально урбанистика занималась в основном вопросами мобильности
населения, то постепенно она перешла и на другие смежные отрасли
типа архитектуры, планирования, благоустройства, безопасности.
Ведь в городе всѐ тесно взаимосвязано; можно поставить вместо
стеклянной двери в подъезде железную и долго удивляться, почему
453

упало качество жизни в этом доме, почему люди стали чувствовать
себя в опасности, почему стало грязно в подъезде, но ответ будет
простым - пропадѐт социальный контроль. [4].
Будущее Ачинска в руках его жителей. Эти слова мы слышали
неоднократно, но принимать их в свой адрес не спешим. Изменить
город, перезагрузить его и предложила компания РУСАЛ. В течение
10 лет компания поддерживает инициативы горожан и развивает социальную инфраструктуру города. Пришло время переходить от точечных проектов к комплексному развитию. Основная цель стратегии
развития - сделать город современным, удобным, человеку должно
быть комфортно везде. Исполнителем этой работы выступил институт "Урбаника", у которого за плечами эффективно реализованные модели разработанных городских изменений.
Обсуждение самых актуальных изменений и проектных идей
прошло в рамках Школы городских изменений, гдеприняли участие
студенты, школьники, представители НКО, бизнесмены и активные
горожане. Компании РУСАЛ небезразлично, в каких условиях живут
сотрудники АГК и их семьи. Обсуждали вопросы: что такое качественная городская среда и общественные пространства? Какие общественные пространства можно выделить в городе Ачинск? Участники
разработали карту городских проектов и идей. Это помогло сгенерировать идеи городских изменений и разработать концепцию развития
общественных пространств города Ачинска. В результате работы
сформированы видения стратегии развития города Ачинска, определены актуальные направления городского развития, а также разработан пакет идей для проектов. Очень важно было получить
идеи по развитию от горожан, так как гораздо лучше и перспективнее, если идеи будут предложены жителями. [5].
Для того чтобы ачинцам было проще ориентироваться в подаче
своих мыслей, на портале 24SIBINFO была открыта страничка проекта переустройства города, где находились презентации идей, а также
была возможность озвучить свою. Общественное мнение являлось
ключевым для разработки плана стратегии.
Основная цель программы – благоустройство, которое должно
быть не мемориальным, важныймомент, благоустройство должно
быть современным и адекватным, исходя из потребностей всех основных групп горожан.
Действия специалистов «Урбаника»: очень подробно проанализировали город, получили идеи по развитию от горожан. Перед тем,
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как выбирать конкретные районы, парки под благоустройство, нужно
было посмотреть, как функционирует город как система. У Ачинска
есть свое лицо. Это рельеф, природные особенности. Ачинск — это
историческое лицо. Около 80 каменных зданий, которые город унаследовал из дореволюционной эпохи. Их нужнообрамлять как жемчужины. Ачинск - это своеобразный город.
По итогам анализа территории города был подготовлен предварительный список площадок, где должны быть реализованы первоочередные проекты по благоустройству и развитию территории.
Мои исследования: моя малая родина посѐлок Строителей. Для
решения задач я обратиласьк источникам для изучения теоретических
основ урбанистики и практического еѐ применения. Большой объѐминформации я нашла на сайтах и в соцсетях.
Я провела исследование территории посѐлка Строителей в сфере
благоустройства, побеседовала с жителями микрорайона, пообщалась
с работниками ЖЭКА и предпринимателями и выяснила, что 60% полезной территории не используется, 75% опрошенных ответили, что
они не довольны благоустройством участка. Мои исследования на 90
% совпали с результатами исследований специалистов института
"Урбаника" по городу Ачинску. (приложение)
Также я выявила наиболее характерные проблемы благоустройства пос. Строителей и Ачинска в целом: малое количество урн на
улицах города, глобальная проблема — уличные туалеты (или чаще
— их отсутствие!). Общественные туалеты... Эта проблема родилась
давно и вместе с самим Городом. Кто-то из великих сказал, что «проверку уровня культуры нации или степени цивилизованности оной
легко осуществить по одному единственному параметру: по чистоте
общественных сортиров». Следующая проблема — это отсутствие
детских площадок во дворах, или присутствие лишь их элементов,
отсутствие комфорта, а именно мало мест в городе, где можно отдохнуть, поговорить, очень мало лавочек, культурно-парковых зон. Недостаточно зон и под стоянки машин, неудобные транспортные маршруты и ещѐ проблема - ветхое жильѐ.
Таким образом, я проанализировала территорию с точки зрения
урбанистикив сфере благоустройства и определила, какие пространства должны более эффективно функционировать. Провела социологический опрос и проанализировала мнения жителей окраины города
на выявление потребностей в благоустройстве. Далее я разработала
социальный проект «Тот, кто не смотрит вперѐд, оказывается поза455

ди», направленный на решение задачи благоустройства отдельных
участков города через создание позитивного, социально поддерживающего пространства. Для дальнейшей реализация подала проект
на конкурс «Территория РУСАЛа» в номинации «Город идей».
Вывод: моя гипотеза подтвердилась, в городе низкая активность
людей по отношению к вопросу о развитии города Ачинска, направленного на решения задач благоустройства. Всем хочется, чтобы в
городе было хорошо, но большая часть жителей пассивно наблюдает
за жизнью города и общественные начинания не принимают за определѐнную силу, которая может что-либо решить.
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ВЛИЯНИЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ ИНГИБИТОРОВ НА
ПРОЦЕСС РЖАВЛЕНИЯ
Корякова И, Воробьва Д, Кучина Е, Балахчина Г.
Руководитель: Прутко В.В.
г. Ужур
Из сайта www.termal.spb.ru в статье «Коррозия и ее последствия» [4] мы узнали, что Мировые ресурсы металла ограничены, а потери металла в результате коррозии ведут, кроме того, к дополнительным затратам предпринимателя. Затраты на возмещение коррозионных потерь в мире исчисляются миллиардами долларов в год.
Общая сумма прямых коррозионных потерь по минимальной
оценке составляет 4,2 % валового национального продукта. Подсчитано, что около 15 % этих потерь можно избежать, своевременно используя постоянно совершенствуемые средства противокоррозионной защиты.
В журнале «Сад и огород»[2] мы установили, что изделия из железа, и даже сталь во влажном воздухе постепенно покрываются буро-коричневой рыхлой пленкой ржавчины - подвергаются коррозии.
Порой совершенно новая вещь, забытая под открытым небом или оставленная на зиму на даче, покрывается бурой коростой, и со временем железный предмет разрушается полностью. Ежегодно от ржавчины «погибает» большое количество изделий из металла, что наносит огромный ущерб потребителям. Если бы потребители знали о
растительных ингибиторах, то они могли бы сохранить многие изделия из металла. Изучив интернет – источники и литературные мы узнали, что существуют растительные ингибиторы, которые могут замедлять процесс ржавления. Мы решили получить ингибиторы из некоторых растений, так как значение коррозионных исследований определяется тремя аспектами.
Первый из них - экономический - имеет целью уменьшение материальных потерь в результате коррозии бытовых предметов и т. д.
Второй аспект – повышение надежности оборудования, которое
в результате коррозии может разрушаться с катастрофическими последствиями.
Третьим аспектом – является сохранность металлического фонда.
Объект исследования: ржавчина.
Предмет исследования: влияние ингибиторов на ржавчину .
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Цель: Выявление некоторых растений, которые наиболее эффективно действуют на ржавчину.
Задачи:
1. Изучить и проанализировать информационный материал по
данной теме;
2. Изучить методику по получению вытяжки из растений;
3. Апробировать растительные ингибиторы на предметах с
ржавчиной;
4. Разработать буклет с рекомендациями.
Гипотеза: Если растительные ингибиторы замедляют процесс
ржавления, то на основе эксперимента мы постараемся подтвердить
это.
Новизна заключается в том, что в своих исследованиях мы использовали растения, которые раньше не использовались, как источники ингибиторов.
Методика приготовления травильной смеси
Изучив статьи из журнала «Сделай сам» [3] и книги «Опыты без
взрывов» [1] о способах борьбы с коррозией мы установили, чтобы очистить предмет от ржавчины, требуется раствор, который оставляет нетронутым металл, но удаляет саму ржавчину. Это травильная смесь, в состав которой входит кислота и ингибитор
коррозии. Вот этот-то ингибитор мы будем извлекать из растений. В
своих исследованиях мы использовали листья и стебли картофеля и
помидоров, чистотела и крапивы.
1.Измельчили растения ножом и залили раствором соляной кислоты слабой концентрации ( не больше 5%). Чтобы произошел процесс экстракции, оставили эту смесь в закрытой посуде на неделю.
2.Если вам нужно удалить большое количество ржавчины, приготовьте такой раствор: 5 частей экстракта на 40 частей соляной кислоты и 75мл – воды. Если ржавчины немного, достаточно 10 частей
экстракта, 20 частей кислоты и 75-100 мл воды. Для своих исследований мы брали второй вариант приготовления раствора.
3.Погрузили заржавевшие детали в полученную жидкость и наблюдали за изменениями.
Экспериментальная часть
Опыт №1. Болты, покрытые ржавчиной, мы поместили в травильные смеси. Действие травильных смесей из ботвы картофеля, томата, чистотела и крапивы началось через 30-60 секунд (выделение
пузырьков газа).
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Фото 1. Болты травильных смесей из ботвы картофеля, томата, чистотела и крапивы

Фото 2. Болты до обработки травильными смесями

Фото 3.Болты после суточной обработки травильными смесями
Опыт №2 Гвозди, покрытые ржавчиной, мы поместили в травильные смеси. Действие травильных смесей из ботвы картофеля, томата, чистотела и крапивы началось через 30-60 секунд (выделение
пузырьков газа).
Результаты отражены в таблице 1.
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Фото.4.Удаление ржавчиФото 5.Удаление ржавчины с гвоздей – до обработки
ны с гвоздей – после обработки

Фото 6.Гвозди после обработки травильным раствором из
картофеля, томата, чистотела, крапивы
Результаты отражены в таблице 1.
Таблица 1. Влияние ингибиторов на ржавчину
Вид ингибитора из листьев:

Время удаления ржавчины в минутах
30
40
60
90
картофеля
+
томата
+
чистотела
+
крапивы
+
Результат: Из анализа таблицы мы установили, что наиболее и
быстро удалил ржавчину с гвоздей и болтов, ингибитор, изготовленный из листьев томата (30 мин.). К эффективным средствам можно
отнести и ингибиторы, полученные из листьев картофеля и чистотела
(40 мин.). Ингибитор более низкого качества является – ингибитор,
полученный из крапивы (90 мин.).
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БИЗНЕС – ПЛАН ПО ВЫРАЩИВАНИЮ
ЗЕЛЕНЫХ КУЛЬТУР В ТЕПЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ
Можин С., Оманова А., Гоманова Э., Мозго А., Зайцев Д.,
Белоусов Д., Шевергина А., Тарасова Я.
Научные руководители: Пономарѐв Е.А., Андреева Н.В.
Ужурский район
В данном бизнес-плане приведено обоснование эффективности
производства зелени, организованного индивидуальным предпринимателем без образования юридического лица. Реализация проекта будет осуществляться на участке, находящимся в собственности физического лица с применением простейших приспособлений, но оригинальной технологии, которая обеспечит высокое качество получаемой продукции и высокую экологичность. Производство будет организовано в с. Крутояр Ужурского района.
Целью предлагаемого проекта является обеспечение населения
качественным продовольствием, выращенным без применения различных химических компонентов и экологически чистым путем, а так
же стимулирования для организации закупки у населения сельхозпродукции, в том числе ранних овощей.
Зелень - это очень популярный продукт питания, который люди
готовы постоянно покупать в свежем виде круглый год. Поэтому выращивание зелени всегда будет рентабельно при условии, что предприниматель сможет обеспечить еѐ реализацию по высокой цене. Зелень это продукт, пользующийся постоянным спросом среди различных слоев населения, в связи с чем направление производственной
деятельности является актуальным.
Первоначальные инвестиции в проект составят 285 рублей, текущие расходы в сумме 2876 рубль будут финансироваться за счет
личных средств участников проекта. В результате реализации меро462

приятий, возможно получение прибыли в размере 14220 рублей, срок
окупаемости основных затрат составит 6 мес.
Характеристика планируемых к производству товаров.
В производственном процессе нами будут использоваться овощи: салат сорта «Майский», «Берлинский желтый» редис сорта «18
дневный раннеспелый», «французский завтрак» и укроп. Укроп сорт
«аврора»-плотность посева составляет 1,2-1,5г. На 1кв.м. Срок выращивания 40-45 дней, урожайность 0,6кг. на 1кв.м.Салат-0,6г на 1кв.м
время созревания 40 дней, урожайность 2,5кг. На 1кв.м. Редис-норма
высева 1,5г на 1кв.м время созревания 40 дней. Урожайность 2кг. на
1кв.м.
Производственный план.
Выращивание зеленых культур будущих производств на территории села Крутояр в тепличных условиях на площади 54 кв.м т.е. на
каждую применяемую культуру по 18 кв.м. Погодно-климатические
условия существенного влияния на выращивание не оказывают. Теплицы применяются из поликарбоната размером 3*6 м. Затраты необходимые на полив и обогрев учтены. При выращивании зеленых
культур механизированные работы применяться не будут, что позволит уменьшить себестоимость.
Применение пестицидов будет осуществляться только при необходимости в них, что позволит получить экологически чистую продукцию.
Потребности в ресурсах составят:

Количество

Потребность на
единицу

Общая
потребность

Семена

18 м. кв. (редис)
18,3 м. кв. (салат)
18 м. кв. (укроп)

Редиска 1,5
г.1кв.м
Салат 0,6г-1кв.
м
Укроп 1,5г-1кв.
м

7 г.
11 г.
27г.

Органические
удобрения

324 кг

6 кг- 1кв.м.

324кг.

Наименование
ресурсов
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Лопаты

-

-

3 шт.

Грабли

-

-

3 шт.

Лейка

-

-

3 шт.

Перчатки хозяйственные.

-

-

8 пар.

Лопата снегоуборочная

-

-

3 шт.

Расчѐт затрат на ресурсы:

Статья затрат

Потребность

Стоимость
единицы, руб.

Стоимость
всего,
руб.

Семена

65 г .

5 руб. за 2г.

165руб.

Перчатки

8 пар.

15 руб. за пару

120 руб.

Электроэнергия

960 кв.

2,47руб.кв

2371 руб.

Полив

5,5 куб.кв.

40 руб.куб

220 руб.

Организационный план.
Реализация проекта будет осуществляться самостоятельно лицом, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя без образования юридического лица, без привлечения дополнительной рабочей силы от момента регистрации.
Закупка инвентаря и оборудования не понадобится т.к. будем
использовать уже имеющиеся в личном подсобном хозяйстве.
Хранение готовой продукции не понадобится, т.к. продукция
будет реализована сразу после уборки урожая.
Реализация проекта будет включать в себя следующие этапы:
Сроки реалип/п
Этапы реализации проекта
зации
1.

Ручная вспашка в теплице

19 октября
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2.

Предпосевная подготовка почвы(культивация + боронование)

20 октября

3.

Посев зеленых культур

21 октября

4.

Снегозадержание

Ноябрь- февраль

5.

Рыхление , прополка (по мере необходимости)

Март- апрель

6.

Уборка урожая

Начало мая

Расчет полной себестоимости.
Полная себестоимость продукции включает в себя сумму производственных затрат. Затраты на инвентарь, затраты на семена и ориентировочные затраты на электроэнергию. Общий объем полученной
продукции составит 92 кг. Производственная себестоимость единицы
продукции составит 31,26 руб. за кг.
Расчет затрат на электроэнергию.
Среднегодовые показатели температур в апреле месяце в Ужурском районе говорят о том что на протяжении этого месяца около 20
ночей имеют отрицательную температуру. Наши расчеты доказали
что электрообогреватели мощность 2 кв. ч. достаточно для поддержания положительной температуры выше +5 для теплицы объемом 36
куб.м. таким образом для обогрева трех теплиц потребуется 960 кв.ч.
Электроэнергии стоимость одного 1килловатта 2.47 руб. Затраты на
электроэнергию составили 2371 руб.
Финансовый план.
№
п/п

Наименование показателя

Значение

Объѐм реализации продукции, кг.

Редиска 36 кг .
Салат 45 кг.
Укроп 11 кг.

2.

Цена реализации 1кг. Продукции, руб.

Редиска 200 руб.
Салат 180 руб.
Укроп 220 руб.

3.

Выручка от реализации продукции,

17720

1.

465

руб.
4.

Полная себестоимость реализуемой
продукции, руб.

2876

5.

Прибыль до налогообложения, руб.

14844

6.

Единый сельскохозяйственный налог,
руб.

624

7.

Прибыль после уплаты налогов, раб.

14220

8.

Уровень рентабельности,%

802

Стратегия маркетинга.
Современный потребитель заинтересован в получении качественных и экологичных товаров по доступной цене, что мы и будем
предлагать. На основе проведенного анализа, рациональным будет
установление цены товара на следующем уровне: укроп 220 руб. / кг.,
салат 180 руб./кг., редис 200 руб./ кг.
Для поставки товаров в торговые сети, реклама не нужна. Распространение информации о продукте будет осуществляться по средством наглядной рекламы в виде объявления, которое не требует дополнительных затрат.
Рынки сбыта.
Проведенные маркетинговые исследования показали, что спрос
на свежие овощи продолжает оставаться достаточно высоким, поскольку он является одним из основных продуктов питания населения. По данным Красноярскстата, при медицинской норме потребления овощей 131кг в год на человека, в Красноярском крае его потребляется 112 кг на человека, что лишний раз подтверждает их востребованность среди населения.
Основными каналами реализации продукции будут являются:
розничные торговые сети с. Крутояр и предприятия общественного
питания. Применяемая нами стратегия сбыта будет включать два основных элемента:
высокое качество продукции за счет использования экологически чистой технологии производства;
цена на продукцию ниже среднерыночной.
Данные мероприятия позволят получить конкурентное преимущество перед другими производителями
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Конкуренция.
На территории Ужурского района недостаточное количество тепличных хозяйств. Поэтому производством ранней зелени почти никто не занимается.
Производимая нами продукция будет отличаться более высоким
качеством за счет минимизации механизации в технологическом процессе и отсутствием применения минеральных удобрений и ядохимикатов. Ценовая политика будет ниже среднерыночной на территории
данных муниципальных образований.
Юридический план.
Осуществляемая нами деятельность регистрируется в качестве
индивидуального предпринимателя без образования юридического
лица для ведения сельскохозяйственного производства. Деятельность
индивидуального предпринимателя регулируется нормативноправовыми актами:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации.
2. Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»
3. Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства»
4. Налоговый кодекс Российской Федерации
Налоговый кодекс Российской Федерации предусматривает для
индивидуальных предпринимателей возможность выбора специального режима налогообложения. Для предпринимателей, занимающихся производством сельскохозяйственной продукции предусмотрена система Единого сельскохозяйственного налога, который заменяет налог на имущество, налог на прибыль, налог на добавленную
стоимость.
Ставка ЕСХН составляет 6 % от разницы между полученными
доходами и понесенными расходами на производство продукции.
Оценка рисков.
Влияние риска на
Возможные пути
Виды риска
деятельность
решения
Экономические риски
связаны с неустойчивостью спроса, снижения
закупочных цен.

Снижение доходов

Заключение долгосрочных договоров, установление в контракте
фиксированных
цен на длительное
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время.
Природноклиматические риски

Снижение объемов
производства

Снижение объемов производства

Плохая всхожесть семян

Снижение объемов
производства

Снижение объемов производства

Оценка окупаемости проекта.
№
п/п

Показатели

Значения

1.

Затраты на проект, руб.

2876

2.

Размер первоначальных инвестиций,
руб.

285

3.

Планируемые затраты на эл. энергию.

2371

По результатам расчетов, можно сделать вывод, что предлагаемый бизнес-план по производству зеленых культур может быть реализован. При минимальных первоначальных инвестиционных вложениях в 285 руб., за год реализации можно получить прибыль в размере 14220 руб., с уровнем рентабельности в 802% со сроком окупаемости – 6 мес.
ИЗМЕРЯЕМ РАДИАЦИЮ С ПОМОЩЬЮ ВОЛЬТМЕТР
Першина О.
Руководитель: Политова Т.Н.
Березовский район
Введение
Актуальность проблемы.
О радиации сейчас не задумывается только ленивый. Япония,
Фокусима, реактор, трагедия, землетрясение — эти слова на слуху у
каждого. Красноярск намного дальше от Японии, но радиоактивное
облако неуправляемое, и кто его знает, где в следующий раз прольѐтся ядовитый дождь. Употребление продуктов питания радиационно
зараженных, также вызывает необратимые изменения. Радиационный
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фон от продуктов питания можно определить с помощью дозиметра.
Дозиметр прибор дорогостоящий, например, бытовой стоит 6000
рублей.
Я предлагаем новый способ определения радиации с помощью
вольтметра, который намного дешевле дозиметра.
Постановка и формулировка проблемы. Измерения радиации в
настоящее время изучена, но только с помощью дозиметра, но проблема состоит в том, дозиметр дорого стоит (6000 рублей) не каждый
может себе позволить его приобрести. Я предлагаю более дешевый
способ измерения радиационного фона овощей, с помощью вольтметра.
Разработанность темы: Тема практически не разработана. Ни в
литературе, ни на сайтах интернет я не нашла информации измерять
радиацию с помощью вольметра.
На других сайтах, например , «Кратко по факту», «Русский обозреватель» 12.05.2014г., «Википедия» измеряют радиацию с помощью дозиметра,
Цель работы: измерение радиационного фона продуктов с помощью вольтметра.
Задачи:
1.Измерить радиационный фон картофеля и моркови из разных
областей России с помощью дозиметра.
2.Определить напряжение картофеля и моркови, используя
вольтметр.
3.Найти поправочные коэффициенты для вольтметра, с помощью которого можно определять радиационный фон овощей.
4.Проанализировать данные и сделать соответствующие выводы.
Гипотеза исследования: Ваша жизнь и ваше здоровье - в ваших
собственных руках; Определение радиационного фона овощей.
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Методы исследования: обобщение литературы, эксперимент,
сравнение.
О приборах.
— прибор для измерения эффективной дозы или мощности ионизирующего излучения за некоторый промежуток времени.
Само измерение называется дозиметрией. Бытовой дозиметр РД1503
предназначен для обнаружения и оценки уровня радиации на местности и в помещениях, а также для оценки радиоактивного загрязнения
материалов и продуктов. Вольтметр-прибор для измерения напряжения на участках электрических цепей
Экспериментальная часть
Для проведения исследований были выбраны овощи: картофель
и морковь из различных регионов Красноярского края и Иркутской
области.
Проведенные исследования
Район

морковь
напряжение
0,08

доза
облучения

картофель
напряжение

доза облучения

Переходной коэффициент
морковь картофель

Ирбей14
0,02
15
1в1вский рай137мкР\ 300мк
он
ч
Р\ч
Березов0,08
15
0,04
18
ский район
Иркутская 0,15
12
0,09
12
область
Из данной таблицы видно, что радиационный фон от овощей
выше в Березовском районе. Вот поэтому наши овощи, ягоды надо
проверять на дозы облучения. В нашем районе экологическая обстановка неблагоприятная.
Используя данные таблицы мы определили поправочные коэффициенты
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Исследование моркови.
напряжение ( мВ) морковь
160
140
120
100

ирбейская

80

березовская

60

иркутская

40
20
0

Из данной диаграммы видно, напряжение моркови, измеренное
вольтметром больше в Иркутской области, чем Ирбейском районе.
доза излучения (мкР\ч) морковь
16
14
12
10

ирбейская

8

березовская

6

иркутская

4
2
0

Доза излучений была измерена с помощью бытового дозиметра
РД1503 (индикатор радиоактивности). Из данной диаграммы видно,
наибольшая радиоактивность у моркови из Березовского района.
Расчет поправочных коэффициентов.
По моркови.
Uср.=(0,8в+0.8в+0,15В)\3=0,1В;
Дср.=(14+15+12)\3=41\3=13,7мкР\ч
Составляем пропорцию: 1В- х
0,1В-- 13,7мкР\ч
Среднее значение поправочного коэффициента для моркови, используя, вольтметр получили:
1 Вольт- 137 мкР\ч.
Исследование картофеля.
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напряжение (мВ) картофель
100
90
80
70
60
50

ирбейский

40

иркутский

березовский

30
20
10
0

Изданной диаграммы видно, напряжение в клубне картофеля
больше в Иркутской области, а меньшее в Ирбейском районе.
Расчет поправочного коэффициента для картофеля.
Uср.=(0,02В+0,04В+0,09В)\3=0,05В- среднее напряжение.
Дср.=(15мкР\ч+18мкР\ч+12мкР\ч)\3=15мкР\ч – среднее значение
радиационного фона от картофеля.
Составляем пропорцию:
0,05В--- 15мкР\ч
1В--0,1В--

х
13,7мкР\ч

Среднее значение поправочного коэффициента для картофеля,
используя, вольтметр получили:
1 Вольт- 300мкР\ч.
доза излучения (мкР\ч) картофель
20
18
16
14
12
10
8

ирбейский
березовский
иркутский

6
4
2
0

Из диаграммы видно, радиационный фон в Березовском районе
больше Ирбейского района и Иркутской области.
При измерении напряжения учитывала длину картофелин и
моркови, примерно брала одинаковые размеры (диаметры овощей),
чтобы получить более точный результат.
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Среднее значение поправочного коэффициента для моркови, используя, вольтметр получили:
1В -137 мкР\ч. Нормальным считается с показателями до 30
мкР\ ч.
Статистика по Красноярскому краю
«Авария, произошедшая 11 марта 2011г. на японской атомной
электростанции «Фукусима-1», заставила запаниковать весь мир.
Красноярцы хоть и отличаются спокойствием, но вопросы - не попадут ли заражѐнные продукты на наши прилавки - в редакцию всѐ же
поступали.
Естественно, соглашались продавцы, что люди волнуются, не
«перекинется» ли радиация с территории Японии в воды России.
Во время первого рейда некоторые горожане спрашивали нас,
где можно купить счѐтчик Гейгера, чтобы самим измерять уровень
радиации в продуктах. Пугающей информации тогда в СМИ было
немало.
Во время замеров наш прибор показал примерно те же данные,
что и восемь месяцев назад. Кальмары - 11 мкр/час. Покупателям
можно успокоиться, поскольку нормальными считаются показатели
до 30 мкр/час. Естественный уровень радиации - 11-16 единиц. В
норме были показатели у горбуши, сельди, креветок, камбалы - они
не превышали 14 мкр/ч.»1
В Красноярском крае нормальный радиационный фон (21марта
2011г). «В Красноярском крае нормальный для региона радиационный фон. По данным системы «АСКРО», 20-21 марта он составлял от
9 до 16 микрорентген в час. Самый высокий уровень был на ЗДУ-2 в
Железногорске - 14-16 микрорентген, самый низкий в селе Атаманово
- 9 микрорентген в час. Это в тысячи раз ниже предельно допустимых
значений. Напомним, что по последним данным, радиационное облако с АЭС в Японии не дошло до территории России, уйдя в направлении Северной Америки. В самой стране Восходящего солнца ситуация остается сложной» .2
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Из результатов моноторинга мощности дозы внешнего гаммаизлучения видно, радиационный фон в Красноярском крае ниже
предельно допустимой (30мкР\ч,)
0,1 мЗв\ч=10мкР\ч).1[4]2 [5]
Выводы.
Я собрала установку и провела эксперимент, определяющий
дозу радиационного излучения овощей в различных районах (Ирбейском, Березовском и Иркутской области).
Доказала, что более радиационным загрязненным районом является Березовский (морковь 15мкР\ч, картофель-18 мкР\ч). (Ниже
допустимой нормы 30мкР\ч).
Предложила новый способ дозиметрического контроля с помощью вольтметра.
Рассчитала поправочные коэффициенты для моркови: 1в137мкР\ч; для картофеля: 1В-300мкР\ч. У каждого овоща свой поправочный коэффициент.
Я считаю, что следить за радиационным фоном от продуктов нужно, чтобы сохранить свое здоровье.
Ваша жизнь и ваше здоровье - в ваших собственных руках.
Библиографический список
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2.Иванов В.И., Машкович В.П. и Центер Э.М. Международная
система единиц СИ в атомной науке и технике, М., 1981;
3Маргулис У.Я. Атомная энергия и радиационная безопасность,
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4. А.И. Черкасова «Радиационный контроль за продуктами питания в г. Красноярске». 21 марта 2011г.
5.Новости . Красноярский край . 21 марта 2011г.
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АЗБУКА РАЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
Петрова М.
Руководитель: Безьязыкова Н.Ю.
г. Енисейск
Рациональное, здоровое питание детей и
подростков в организованных коллективах является необходимым условием обеспечения их здоровья. Нарушения питания в детском возрасте служат одной из важных причин возникновения алиментарно-зависимых заболеваний, распространенность которых значительно увеличилась за последние годы. Совершенствование системы питания в общеобразовательных учреждениях
напрямую связано с сохранением школьников.
Актуальность проекта: обеспечение школьников г. Енисейска
качественными школьными завтраками и обедами. Данный проект
включен в программу социально - экономического развития города
Енисейска до 2017г.
Цель: Повышение качества, расширение ассортимента и увеличение объемов завтраков и обедов в школьных столовых.
Задачи: - проанализировать обеспечение соответствия школьного питания детей установленным нормам и стандартам. Познакомиться с материально-технической базой кулинарии МОУ
МУК, познакомиться с ассортиментом блюд в школьных столовых. Провести опрос учащихся о качестве школьного питания. - Составить
проект бизнес-плана комбината школьного питания. Изучить требования к организации здорового питания: обеспечения обучающихся
здоровым питанием; формирование набора продуктов; составления
меню (завтрак, обед, полдник, ужин); содержащих количественные
данные о рецептуре блюд; осуществлять государственный санитарноэпидемиологический надзор.
Был проведен опрос среди 100 учеников МАОУ СОШ №1 им.
И.П. Кытманова.
Опрос содержал следующие вопросы:
1. Устраивает ли вас качество питания школьной столовой?
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2. Хотели бы вы, чтобы обеды и завтраки в школьные столовые
поставлялись из кулинарии МОУ МУК? Так же ученикам было предложено 24 дневное меню с расчетом стоимости питания. Отсюда следует третий вопрос:
3. Устраивает ли вас цена поставляемой продукции?
Результаты опроса были вполне предполагаемые. На первый вопрос 35% ответили «Да» и 65% «Нет». На второй вопрос все 100%
ответили положительно. На третий вопрос положительно ответило
87% и отрицательно 13%.
По замыслу проекта предприятие будет использовать для производства данной продукции сырье, приобретенное в основном у сельскохозяйственных предприятий и частного сектора, что значительно
повышает качество продукции.
Основными поставщиками сырья для изготовления продуктов
питания являются оптовые базы г. Енисейска и Красноярска. Основными потребителями продукции комбината школьного питания будут
учащиеся школ города Енисейска. В настоящее время предложение
в школьных столовых не полностью обеспечивают потребности
учащихся, ассортимент предлагаемых кулинарных изделий не отличается разнообразием.
Благодаря широкому ассортименту выпускаемой продукции
и, следовательно, широкому ценовому диапазону потребителями продукции будут являться люди с различными уровнями доходов. Следует также отметить, что спрос на данные изделия характеризуются
довольно высокой ценовой эластичностью и чувствительностью к общему уровню реальных доходов потребителей. Поэтому с ростом
доходов населения спрос на изделия будет возрастать.
Основным конкурентным преимуществом планируется сделать
качество выпускаемой продукции выше. Широкий ассортимент выпускаемой продукции позволит удовлетворить различные вкусы потребителей. Также планируется улучшить товарный вид выпускаемой продукции. Реализация будет осуществляться через школьные столовые, путем заключения договоров с общеобразовательными
учреждениями г. Енисейска.
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Для оценки финансовой состоятельности проекта необходим
анализ структуры доходов и расходов. Доходы МУПК увеличатся за
счет реализации в школах города обедов и завтраков.
Таблица 1 - Оценка финансовой состоятельности проекта
Наименование
услуг

Кол-во
обедов и
завтраков
(в мес.)

Цена

Выручка Затраты Прибыль

с

(руб)

(руб)

надбавкой,

(в месяц,
руб)

руб.
Завтраки (7-11
лет)

300

800

240 000

120 000

120 000

Обеды (7-11
лет)

500

1288

644 000

452 100

191 900

Завтраки (1118 лет)

200

200 000

120 000

80 000

Обеды (11-18
лет)

500

1414.40

707 200

455 325

251 875

Итого:

1500

4502.40

1 791
200

1 147
425

643 775

1000

В результате реализации проекта предполагается увеличение
штата комбината, в том числе увеличение производственного персонала на 10 человек.
Для оценки эффективности инвестиций применим расчет изменения доходности предприятия.
Таблица 2 - Оценка эффективности инвестиций
Фактически данные доходов и
расходов МУПК на 01.01.2015 г.
(руб)

Прогнозо-расчетные данные размеров доходов и расходов комбината питания. (руб)

Доходы

Расходы

Прибыль

Доходы

6496000

4060000

2436000

8 287 200

Расходы

Прибыль

5 207 425 3 079 775
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Вывод.
1.Составлен проект бизнес-плана комбината школьного питания.
2.Изучены требования к организации здорового питания: обеспечения обучающихся здоровым питанием; формированию набора
продуктов; составления меню (завтрак, обед, полдник, ужин); содержащих количественные данные о рецептуре блюд.
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МАЛЕНЬКИЙ УБИЙЦА
Рагускина А., Выросткова А.
Руководитель: Быковская Т.Н.
г. Назарово
Батарейка, изготовленная в заводских условиях, включает в свой
состав несколько специальных химических реагентов, которые, взаимодействуя между собой, выделяют энергию – тепловую и электрическую. Кроме того, в каждой батарейке имеются электроды – катод
и анод, создающие соответствующие полюса – положительный и отрицательный. Все реагенты разделяются при помощи специальной
прокладки, которая не позволяет их составным частям перемешиваться. Тем не менее, эта прокладка способна пропускать электролит,
находящийся внутри батарейки в жидком виде. Между разными
твердыми реагентами и жидким электролитом происходят химические реакции, в результате которых образуются положительный и отрицательный заряды. Полюсность заряда напрямую зависит от химического состава того или иного реагента. Прокладка, расположенная
между ними, не позволяет нейтрализовать положительный и отрицательный заряд. Дополнительные элементы батарейки. Для снятия заряда и вывода его на контакты во внутрь анодного реагента помещается специальный токосниматель в виде штыря. Токосниматель катода расположен под внешней гильзой, являющейся ее оболочкой. И
тот и другой токосниматели, оканчиваются электрическими контактами, соответственно анодом и катодом. Работа начинается с химической реакции, затем на реактивах происходит разделение зарядов и
их последующий переход на токосниматели. Окончательно заряды
поступают на раздельные электроды и, непосредственно, в электронное устройство. В устройстве щелочных (алкалиновых) батареек
применяется цинк в порошкообразной форме. Для того, чтобы замедлить расход цинка, некоторое время назад производились добавки в
порошок химических элементов – ртути и кадмия. Поскольку эти добавки оказались вредными, их перестали применять. В современных
конструкциях батареек используются более дорогостоящие, но менее
вредные вещества, такие как индий, свинец и прочие. В качестве
анодного реактива применяется оксид марганца совместно с электролитом, которым в данном случае является щелочь. Щелочные батарейки могут иногда протекать. Это происходит, когда нарушена герметичность из-за возможных внешних повреждений гильзы, или, когда внутреннее давление становится выше нормы. Солевые батарейки
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имеют аналогичную конструкцию и более низкую стоимость. Их основное отличие в том, что катодная масса заменяется цинковым корпусом. Угольный токосниматель расположен по центру. Хлорид, используемый как электролит, не что иное, как соль соляной кислоты.
Именно она и послужила названием для данного вида батареек.
Есть ли опасность от использованных батареек?
Входящие в них элементы ртуть, кадмий, магний, свинец, олово,
никель, цинка, очень плохо влияют на окружающую среду и здоровье
человека. Все элементы входящие в батарейку опасны.
Соединения свинца - поражают органы и ткани организма,
нервную систему, желудочно–кишечный тракт, нарушают обменные
процессы, приводят к росту онкозаболеваний. Опасность отравления
соединениями свинца усугубляется тем, что они, как канцерогенные
вещества не удаляются из организма, накапливаются в нем, также,
как в почве и растениях. В организме человека свинец удерживается
белками эритроцитов, затем поступает в плазму крови и достигает
почек, печени и др. органов. В костях свинец накапливается постепенно и надолго остается в них. Все это ведет к поражению десен,
расстройству кишечника, заболеванию почек, сосудов и центральной
нервной системы. Если с водой человек получает больше 0,1 мг ионов свинца в сутки, то это может привести к повышенной утомляемости, депрессии, нарушению функций нервной системы, анемии, почечной недостаточности, судорогам. Свинцовое отравление даже на
ранних стадиях влияет на головной мозг, в результате чего у детей
снижается интеллект, нарушается координация движений, ухудшается слух и память.
Еще один из элементов – ртуть. Данное химическое вещество
может негативно сказаться на здоровье человека, на его состоянии в
целом. Причем даже в небольших количествах ртуть способна вызвать некоторые проблемы в человеческом организме.Ртуть является
причиной тяжелого отравления. Ртуть оказывает токсическое воздействие на иммунную, нервную, пищеварительную и иммунную системы, на лѐгкие, почки, кожу и глаза. Этот переходный металл отравляет легкие и почки, вызывает хроническое отравление, которое повышает риск заболевания туберкулезом или атеросклерозом. Примечательно, что последствия такого отравления могут проявиться не сразу
после вдыхания паров ртути.
Никель - мощный аллерген, который может вызывать покраснение, раздражение десен, болезненные ощущения и другие воспали480

тельные реакции во рту. Со временем никель накапливается в тканях,
в результате человек нередко ощущает головные боли, тошноту.При
длительной интоксикации никелем возникает астма, атеросклероз,
анемияи другие заболевания Соединения никеля относят к 1 группе
канцерогенов, то есть вызывают раковые заболевания. Никель может
вызывать сахарный диабет, его соединения воздействуют на гены, вызывая изменения ДНК и РНК.
Ежегодно на рынке Европейского Союза создается более 160
000 батареек для бытового использования. Более 45 % из них оказываются на городских свалках. Выброшенные в мусорное ведро батарейки попадают на городские свалки. По данным ученых из агентства
по охране окружающей среды США стало понятно, что на долю батареек приходится более 50 % токсических выбросов из всех бытовых отходов. При этом батарейки составляют 0,25 % от всех выбросов. И так как полигоны для захоронения отходов (где таковые имеются) не оснащены защитой фильтрации от вредных примесей и тяжелых металлы попадают в почву затем в грунтовые воды и организм человека. Следует добавить, что одна батарейка загрязняет
вредными компонентами 400 л воды и 20 метров квадратных почвы.
В Европе существует всего два завода, которые способны перерабатывать батарейки. Это происходит ввиду дороговизны переработки.
Именно поэтому большую часть из них отправляют на безопасное захоронение. В России такой завод находиться в городе Челябинске.
В нашем Лицее была создана инициативная группа, которая совместно с градообразующими предприятиями «Разрез Назаровский»,
«Назаровская ГРЭС», решила реализовать проект по сборке батареек
и их отправлению в сборный пункт г. Красноярска(Красноярский
краевой краеведческий музей.ул. Дубровинского, д.84, Красноярск,
Красноярский край, 6600008 (391) 265-34-81). Нами были созданы
точки по сбору батареек,проведены беседы по объяснению той опасности, которую причиняет батарейка, выброшенная на свалку.
Разработанные советы помогут уменьшить нанесение экологического вреда при использовании батарейки.
1. Рекомендуется отдавать предпочтение такой технике, которая не нуждается в использования батареек: приборы, работающие от
сети, от альтернативных источников энергии (солнечная батарея, ветряки) или от ручного завода.
2. Пользоваться батарейками аккумуляторами, которые можно
заряжать.
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3. Покупать нужно батарейки с надписью «без кадмия», «без
ртути».
4. Не выбрасывать батарейки в корзину общего мусора. Их
нужно складировать в места, для последующей их утилизации. Если
нет возможности отнести батарейки в пункты сбора их рекомендуется копить в пластиковой закрытой таре желательно не в доме, до
лучших времен.
5. Поиск единомышленников поможет очистить планету и также создать ответственность за собранный груз. К тому же, так появится большая возможность вывезти батарейки на утилизацию.
Мы думаем, что наше дело поможет сделать земли и водоемы
нашего города менее загрязненным, тем самым уменьшиться уровень
заболеваний жителей.
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА В ПОВЫШЕНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
(НА ПРИМЕРЕ ЭКОПАРКА «МАНАГРАД»)
Рудых Д.
Научный руководитель: Гильц Н.Е.
г. Красноярск
На сегодняшний день Красноярский край обладает богатым туристическим потенциалом. Наличие в нашем крае разнообразных
ландшафтов, уникальных экосистем, памятников истории и культуры, а также наличие широкого спектра ресурсов культурного туризма
позволяют
развивать
все
виды
активного,
природноориентированного и культурно-познавательного отдыха. Все это позволяет сформировать в крае собственный туристический продукт и
представлять его как для потребителей внутреннего рынка, так и для
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зарубежных туристов. Развитие туризма позволит привлекать в край
дополнительные источники денежных средств, даст возможность повысить занятость и качество жизни населения.
Вместе с тем, на сегодняшний день, темпы развития туристической сферы в нашем крае не используют природно-культурный и исторический потенциал Красноярского края в полной мере. Выходом
из сложившейся ситуации являются активные, целенаправленные и
эффективные действия по развитию сферы туризма, поддержке предпринимателей открывающих новые базы отдыха на территории Красноярского края, обеспечению качества и доступности услуг в сфере
туризма, что будет способствовать повышению конкурентоспособности туристической отрасли Красноярского края [1].
В последнее время наряду с традиционными видами туризма все
большую популярность набирает кемпинг, значение которого с английского переводится как проживание в палатке (camping, от camp –
палатка). Кемпинг – оборудованный летний лагерь для автотуристов
c местами для установки палаток или лѐгкими домиками, местами для
стоянки автомобилей (на общей стоянке или непосредственно у жилья) и туалетами [3]. Принцип кемпинга основывается на самообслуживании. Отличный пример кемпинга – кемпинги на музыкальных
фестивалях или кемпинги спортсменов, приехавших на тренировки.
Тем не менее, не смотря на огромные просторы нашего края,
подходящих зон не так много, и туристы в большинстве ищут места
для разбивки своего палаточного лагеря самостоятельно, где придется и как придется. С одной стороны, такие несанкционированные стоянки наносят ущерб окружающей природе, так как никто не следит
ни за тем, хорошо ли потушен костер, ни за тем, остался ли гденибудь мусор. И с другой стороны, это снижает комфортность отдыха
для самих туристов, так как им необходимо потратить некоторое
время на поиск и подготовку территории для стоянки.
В 2014 году на берегу реки Мана открылся новый туристический комплекс «Экопарк «Манаград», представляющий услуги в сфере организованного палаточного отдыха. Он представляет собой загородный кемпинг, расположенный на расстоянии 30 км от г. Красноярска на правом берегу реки Мана. Территория Экопарка представляет собой вытянутый вдоль реки участок площадью 25 гектар с
протяжѐнностью пляжей до 2 километров. Центральная часть Экопарка, с трех сторон окруженная горами и лесом, расположилась на
большой поляне с живописным видом на реку Мана [2].
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Для усиления конкурентоспособности экопарка и как следствию
привлечению дополнительных инвестиций, предлагается усилить позиционирование организации на рынке туристических услуг Красноярского края. На сегодняшний день главной причиной корректировки
позиционирования является расплывчатый и неясный имидж экопарка «Манаград».
Проведенный анализ основных конкурентов и анализ деятельности Экопарка «Манаград» (приложение 1, 2), позволил сделать вывод
о том, что вследствие размытого имиджа, расплывчатого представления о преимуществах товара и отсутствия четких устойчивых говорящих образов наблюдается равнодушие целевой аудитории.
Предлагается использование следующих вариантов позиционирования, каждый из которых указывает на определенное конкурентное преимущество:
конкурентное преимущество – событийная направленность
парка: «Экопарк «Манаград» – событийный парк для семейного отдыха в палатках.
конкурентное преимущество – самая большая территория среди конкурентов: «Экопарк «Манаград» – самый большой кемпинг в
Красноярском крае.
конкурентное преимущество – самый доступный кемпинг по
близости: «Манаград» – первые в экологичном туризме в близкой
доступности
Необходимо увеличить площадки для продвижения в соответствие с пересечением целевой аудитории. К примеру, 56% аудитории
сети «Мой мир» - пользователи от 25 до 44 лет, 68% аудитории «Одноклассников» – люди от 25 до 55 лет, 86% целевой аудитории форума «КрасМама» – женщины с детьми. Все эти площадки концентрируют пользователей с характеристиками, свойственными целевой аудитории экопарка «Манаград».
Что касается событий, они должны организовываться в плотной
увязке с интересами целевой аудитории и тенденциями внешней среды. Предлагается регулярная организация событий, которые бы содержали в себе желаемые элементы организации отдыха.
Предполагаемый период коммерческого функционирования
предприятия: апрель – октябрь. Это определяется сезонными факторами (сниженный спрос на палаточный отдых в холодное время года).
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В силу того, что одной из уникальных преимуществ Экопарка
«Манаград» является событийный характер, необходимо уделить
значительное внимание организации мероприятий и их содержанию.
События необходимо планировать исходя из предпочтений целевой аудитории, а так же с учетом происходящих в городе и крае событий. Организация событий в Экопарке «Манаград» должна включать в себя несколько обязательных последовательных мероприятий
(таблица 1):
предварительное информирование о проведении мероприятий
(на web-сайте экопарка «Манаград», в социальных сетях и по необходимости на других каналах продвижения);
проведение мероприятий (разнообразных мастер-классов, соревнований, праздников, концертов, выставок и т.п.);
последующая информационная волна (пост-релизы, фотоотчеты на web-сайте экопарка «Манаград» и в социальных сетях).
Продвижение web-сайт экопарка «Манаград». В настоящее время web-сайт находится в разработке, в данный момент используются
следующие способы продвижения:
продвижение в социальных сетях (SMM), а именно в «Вконтакте», «Instagram», «Facebook» (последний канал неэффективен);
реклама по телевидению (участие в проекте телеканала СТСПрима);
личные связи и рекомендации.
Таблица 1 – План событий экопарка «Манаград» на 2016 год
Месяц
Главные
Мероприятия
события
Май
«Пасха»
Совместное празднование Пасхи (создание
декоративного пасхального дерева и небольшая развлекательная программа).
«1 мая»,
1) «Парад трудящихся в Манаграде»
«День по- 2) Мероприятие, посвященное Дню победы
беды»
(торжественная программа, полевая кухня,
конкурсы).
Июнь
«День заМесяц этнической культуры: каждые выщиты деходные организация мастер-классов по натей»
родному ремеслу, выставок народного творчества, «Неделя гостеприимства народов
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Июль

Август

Сентябрь

мира», «Этнический фестиваль».
«День Иван Месяц здоровья: каждые выходные органиКупала»,
зация спортивных соревнований, мастерЧемпионат
классов по здоровому питанию, закаливапо пляж- нию, тренингов совместно с проектом «Беги
ному фут- за мной - Сибирь», семейный чемпионат по
болу 2016
футболу в «Манаграде».
(9-19 июля)
Метеорный Месяц семьи: каждые выходные организапоток Пер- ция мастер-классов для дошкольников и росеиды
дителей, наблюдение за звездами совместно
(первая пос Обсерваторией СибГАУ, завершающие
ловина авсоревнования «Лучшая мама» и «Лучший
густа)
папа».
«День зна1) Неделя знаний в «Манаграде»
ний»
2) Соревнования «Грязные игры»

Текущее позиционирование, используемое в продвижение в социальных сетях: «Экопарк «Манаград» – это экология души. В гармонии с природой, для здоровья и радости. Цивилизованный способ
отдыха вне городской суеты. Своя поляна и место для своих. Загородный парк – у леса и гор, на речном берегу». Такое позиционирование является нечетким, не отражает конкурентных преимуществ, а
значит не способно закрепиться в сознании потребителей [2].
Таким образом, в работе предложены следующие элементы маркетинговой стратегии для экопарка «Манаград»:
разработка web-сайта компании;
разработка плана событий которые необходимо провести в
экопарке «Манаград» в 2016 году.
Это позволит повысить конкурентоспособность организации и
привлечь дополнительные средства в бюджет города и края.
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Приложение 1.
Месторасположение экопарка «Манаград» и его основных конкурентов

Приложение 2.
Конкуренты экопарка «Манаград»
Косвенные конкуренты
Дикие

Летние платные Базы отдыха для
пляжи
круглогодичного
проживания
О-ва Татышев, Озеро «СемиБ/о «Village
Отдыха
радское»
Enisey»
(Емельяновский
район)
Парк Академ- Озеро «Новый
Б/о «Мана»

Прямые
конкуренты
Кемпинг
«Поляна»
Б/о «Див487

городка
Заповедник
«Столбы»
Набережные
рек Енисей,
Кача, Мана,
Базаиха, Листвянка, Есауловка (Бархатовский карьер)
Районы посѐлков Элита, Березовка, Кузнецово, Бархатово, УстьМана, Береть,
Подгорный,
Емельяново
Красноярское
водохранилище

путь» (Березовский район)
Озеро «Песчанка» (Березовский район)

ное место»
Б/о «Зурбаган»
Б/о «Берендей»

ИЗУЧЕНИЕ СПРОСА ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ
г. КРАСНОЯРСКА ПРИ ВЫБОРЕ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ
ЗАВЕДЕНИЙ
Рупич А.
Научный руководитель: Федорова Н.В.
г. Красноярск
В условиях нестабильной внешней среды, широком выборе специальностей, развитии технологий, особую актуальность приобретает
изучение спроса на высшее образование и его формирующих факторов. Поскольку все это определяет развитие территории.
Государственные вузы, осуществляя свою деятельность в рыночных условиях, в определенной степени подвержены их влиянию.
Оценка объема и структуры спроса на образовательные услуги, по488

зволяет определить соответствующее рынку предложение. В настоящее время усиливается конкуренция между вузами, в связи с сокращением бюджетных мест, устойчивой тенденцией снижения потенциального контингента студентов, расширения границ региональных
рынков услуг высшего образования вследствие реализации проекта
единого государственного экзамена.
Поэтому, спрос на услуги высшего образования стал формироваться под влиянием факторов активности вуза. В свою очередь, выбор мероприятий направленных на формирование спроса, должен базироваться на актуальной эмпирической базе.
Следует учесть, что множественные и не существующие ранее
факторы внешней среды изменили поведение потребителей образовательных услуг, усложнив, таким образом, процесс их выбора. Поэтому факторы, влияющие на спрос со стороны потребителей образовательных услуг вузов, стали предметом эмпирических экономических
исследований. Однако региональная специфика рынков услуг высшего образования не позволяет проецировать результаты данных исследований на рынки услуг высшего образования других регионов.
Объектом изучения стали учащиеся гимназии №14, целью проекта являлосьизучение спроса на рынке услуг высшего образования г.
Красноярска. Основные задачи: изучить теоретические основы маркетинговых исследований, оценить спрос среди выпускников на ВО и
разработать рекомендации по профессиональной ориентации абитуриентам с учѐтом требований рынка труда.[1,2]
Этапы маркетинговых исследований (рис.1)
1.Определение проблемы и целей исследования (выявление
симптомов, определение проблемы, постановка цели).
2. Разработка плана исследования (определение типа нужной
информации, методов получения информации, составление материалов для исследования, определение выборки).
3. Реализация плана исследований (сбор данных, анализ данных,
формирование выводов).
Итак, функционирование рынка услуг высшего образования г.
Красноярска имеет ряд особенностей:
Во-первых, в регионе активно сокращается количество студентов с 2013-2014 на 6,8[4,5] (рис.2).
По их количеству Красноярский край занимает второе место в
Сибирском Федеральном округе, уступая лишь Новосибирской области, поданным Росстата.
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Во – вторых, в Красноярске функционирует Сибирский Федеральный Университет, который занимает 14 место в рейтинге вузов
России, а также Сибирский Государственный Аэрокосмический Университет имени академика М.Ф. Решетнѐва (рис.3).
Кроме того, на территории Красноярского края функционирует
10 федеральных государственных и 1 негосударственный вуз, в которых обучаются 98 997 студентов.[6]
В связи с вышесказанным особую актуальность приобретает
первичная информация о рынке, поэтому эмпирические исследования
по изучению определяющих факторов на рынке услуг высшего образования конкретного региона являются необходимым условием.
С целью изучения намерений потенциальных абитуриентов в
отношении выбора вуза и специальностей, а также факторов, влияющих на их выбор, в феврале 2016 г. было проведено маркетинговое
исследование методом опроса. В качестве объекта исследования выступили учащиеся гимназии №14. Объем выборки составил 86 учащихся.
По результатам проведенного исследования 87% школьников
ориентированы на получение высшего образования и 13% на получение средне-специального образования (рис.4).
Предпочтение государственным вузам г. Красноярска отдали
86% респондентов (рис.5).. Из них 31% предпочли бы получать образование в Сибирском федеральном университете (СФУ). В Сибирском государственном аэрокосмическом университете им. академика
М.Ф. Решетнѐва-17%, Красноярском государственном медицинском
университете (КрасГМУ)-13%, Красноярском государственном педагогическом университете (КГПУ)-9%, Сибирском государственном
технологическом университете (СибГТУ)-7%, Сибирском юридическом институте (СибЮИ)-6 %, Красноярском государственном аграрном университете (КрасГАУ)-3% и не в Красноярских вузах-13%
школьников (рис.6).
Особый интерес в исследовании был уделен изучению факторов
выбора вуза потенциальными абитуриентами. Учитывая одновременное влияние многих факторов, изучалась степень их важности для
респондентов (Табл.1).
Анализ данных показал, что наиболее важными факторами для
выпускников школ являются: наличие интересующего направления в
вузе-98,8%; возможность дальнейшего трудоустройства-91,8%; количество бюджетных мест-88,3%; доступная стоимость обучения490

82,5%; проходной балл ЕГЭ-79%. Факторами средней значимости
стали: материально-техническая база вуза-67,4%; статус государственного вуза-53,4%;мнение родителей-51,1%;наличие магистратуры48,8%; контакты с зарубежными вузами-47,6%. А вот на мнение друзей-17,4%, отзывы вупускников-34,8%; наличие общежитий-36% и
удобное местоположение вуза-36%учащиеся меньше всего обращают
внимание.
Анализ предпочитаемых вузов респондентами в зависимости от
их успеваемости показал, что учащиеся с успеваемостью «3-4» предпочитают обучение на коммерческой основе в большей степени-77%,
чем учащиеся с успеваемостью «4-5» - 43%, и меньше всего с успеваемостью «5» -36%.
В целом планируют поступление по конкурсу 58% и на коммерческой основе 42%.
В профессиональных предпочтениях выпускников школ продолжают лидировать направления подготовки: «Инженерное направление»-26,7% и «Экономика и управление»-25,5%.Средние позиции
занимают: «Гуманитарные науки»-16,2%; «Медицина»-15,1% и
«Юриспруденция»-11,6%. Наименьший процент предпочтения у
группы «Военное дело». При анализе полученных данных ответы
респондентов группировались по общепринятым группам ФГОС, для
корректности юридические специальности рассматривались вне
группы «гуманитарные науки» (рис.7).
Значимой причиной выбора профессии для учащихся школы является интересность профессии, так заявили 47% опрошенных.На
втором месте материальная мотивация-26%, на третьем месте престижность-17% и на последнем месте советы родителей-10%(рис.8).
Процесс принятия решения о выборе вуза в большей степени зависит от источников информации. По результатам проведенного исследования выявлено, что наиболее популярными источниками информации для выпускников школ являются сайты вузов и социальные сети (Интернет в целом), на втором месте – мнение родителей и
друзей. Третьим по популярности источником информации о вузе для
будущих абитуриентов являются «Дни открытых дверей» (рис.9).
Изучение предполагаемых респондентами намерений после
окончания вуза показало, что около половины опрошенных - 51%
планируют трудоустраиваться, 30% - продолжить обучение в магистратуре, 19% учащихся затруднились ответить (рис.10).
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Рекомендации по профориентации абитуриентам[3]:
В связи с развитием технологий часть профессий устаревает и
уходит из нашей жизни. Поэтому учащимся следует обращать на перспективные и востребованные в будущем отрасли и профессии. Поскольку наших абитуриентов больше интересуют направления инженерии и экономики предложены следующие варианты на основе рекомендаций Сколково[9]. Строительство – одна из важнейших инфраструктурных отраслей, обеспечивающая как развитие экономики,
так и повседневный комфорт населения. Отрасль является лидером
по числу рабочих мест в стране. Информационные технологии (IТ) –
одна из наиболее быстро развивающихся сфер экономики. Происходящие в ней изменения открывают новые возможности и в других
областях – в проектировании, транспортировке, управлении людьми
и ресурсами, маркетинге и образовании. Энергогенерация - одним из
символов нового экологического общества станет атомная энергетика, способная обеспечить стабильные цены на электричество и минимальное воздействие на окружающую среду. Безопасность - человеческая жизнь становится все более комфортной и продолжительной,
но появляются и новые угрозы - техногенные и экологические катастрофы, новые виды оружия и кибератаки. Поэтому вопросы безопасности становятся еще более актуальными. Биотехнологии - одна
из самых перспективных: в течение ближайших десятилетий она не
только будет развиваться сама, но и кардинально повлияет на другие
сферы – медицину, энергетику, производство сырья и материалов, городское и сельское хозяйство. Биотехнологии позволяют использовать живые системы для решения разнообразных проблем человечества. Финансовый сектор – система экономики, помогающая регулировать перераспределение капитала, направляя его на наиболее востребованные рынком проекты. В будущем все производственные
процессы будут усложняться, поэтому потребность в людях с хорошими организационными способностями будет расти.
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Рис.1 Процесс маркетинговых исследований

Рис. 2 Количество студентов Красноярского края
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Рис.3 Рейтинг вузов за 2015 гРис. 4 Нацеленность на
получение образования

Рис.5 Предпочтения абитуриентов
выборе вуза по абитуриентов в вузах
степени гос.участия

Рис. 6. Предпочтения в
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Таблица 1 - Факторы, влияющие на выбор вуза
Факторы
Не важно Важно
на 50%
Наличие интересующего направления
0
1
в вузе
Возможность дальнейшего трудоуст2
5
ройства
Количество бюджетных мест
2
8
Доступная стоимость обучения
9
6
Проходной балл ЕГЭ
9
9
Материально-техническая база вуза
16
12
Статус государственного вуза
18
22
Мнение родителей
19
23
Наличие магистратуры
29
15
Контакты с зарубежными вузами
28
17
Удобное местоположение вуза
35
20
Наличие общежитий
43
12
Отзывы выпускников
33
23
Мнение друзей
61
10

Очень
важно
85
79
76
71
68
58
46
44
42
41
31
31
30
15
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Рис.7 "Лидирующие" направления подготовки

Рис.8 Причины выбора профессии
мации о вузе

Рис. 9 Источники инфор-

Рис. 10 Планы на повышение образования после окончания вуза
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ВИДЕОЭКОГИЯ. АНАЛИЗ ВИЗУАЛЬНОЙ СРЕДЫ НА
ПРИМЕРЕ ШКОЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА «ЛИЦЕЯ № 8»
Рябичева К.
Научный руководитель: Иванова В.В.
г. Назарово
Вселенная - это разнообразие в единстве. (Оноре де Бальзак)
Научное направление, развивающее аспекты визуального восприятия окружающего мира, называется видеоэкологией и входит в
сферу интересов экологов, психологов, физиологов, врачей, архитекторов, художников. Визуальная среда - это все то, что окружает человека в его повседневной жизни, или все то, на что он смотрит глазами. Отторжению человека от природной среды в значительной мере
способствует применение новых материалов, преобладание прямых
линий и углов, огромное количество больших плоскостей. Особую
неприятность доставляют человеку гомогенные и «агрессивные» поля. В одном случае это голые стены, в другом — преобладание одинаковых элементов, к примеру, обоев с повторяющимся рисунком.
Научные исследования утверждают: визуальная среда оказывает
значительное влияние на психическое и физическое состояние человека не только в пространстве города, но и в помещениях.[5]
В школе ученик проводит в среднем около 6 часов в день. Образовательный процесс требует от школьников повышенного интеллектуального и психоэмоционального напряжения. Состояние здоровья
подрастающего поколения – важнейший показатель благополучия
общества и государства. Согласно усредненным данным, полученным
разными специалистами в последние годы, практически здоровыми
можно считать не более 10 % нынешних школьников. Создание здоровьесберегающего пространства школы и классной комнаты – проблема многих учебных заведений. В своей работе я попыталась выяснить, можно ли визуальное пространство нашей школы назвать благоприятным для участников учебного процесса.
Научные исследования утверждают, что визуальная среда оказывает сильное влияние на психическое и физическое состояние человека» читаем мы в статье Филина В. А. Видеоэкология. «Что для
глаза хорошо, а что – плохо». Наши предки совсем не случайно создавали изысканные каменные кладки, деревянную резьбу, цветные
витражи и красочные мозаики. Они интуитивно стремились к визуальному комфорту. В прошлых веках люди, не имевшие современных
представлений о физиологии глаза, хорошо знали о влиянии внешне497

го пространства на внутреннее состояние человека, на его здоровье. В
мире на эту тему были созданы целые системы знаний - в Индии это
называлось васту, в западных странах – геомантия, а в древнем Китае
- фэншуй. [1]. Перечисленные исследования внесли серьезный вклад
в разработку темы, однако по-прежнему она является актуальной.
Обеспечение оптимальных гигиенических условий в школе важный элемент здоровьесберегающих технологий. Их нарушение
отражается на всем, что происходит в школе. Санитарногигиеническое состояние школы включает соблюдение чистоты, регулярное и правильное проведение уборок всех помещений, дезинфекции и т.д. Требования, касающиеся места размещения школы, окружающей ее территории, зеленых насаждений и т.д., регламентированы СанПиН. Но, учитывая известное экологическое неблагополучие г. Назарово, рассчитывать на исключение этой группы факторов
из числа потенциально патогенных для учащихся не приходится. Установлено, что оптимизация санитарно-гигиенических условий способствует улучшению здоровья учащихся на 11 %.
Регламентаций, касающихся интерьера школы, убранства ее помещений, и т.д., немного. Удачный подбор тонов окраски стен, потолков и школьного оборудования имеет не только эстетическое значение, но и существенным образом влияет на эмоциональное состояние школьников, их самочувствие и работоспособность. И хотя цветовые предпочтения тесно связаны с индивидуальными чертами характера, существуют общие психологические закономерности влияния цвета на человека. Цвета коротковолнового спектра (синий, голубой) действуют успокаивающе, длинноволнового (красный, оранжевый), - наоборот, возбуждающе, а средневолновой участок спектра
содержит цвета психофизического равновесия (зеленые, желтые), которые воздействуют на психику положительно, повышают работоспособность. Белый цвет значительно усиливает освещенность, отражает до 80 % цвета и лишен эмоционального воздействия.
Важным для исследования является положение о требовании к
отделке
учебных
помещений
прописаны
в
разделе
7.2.8.«Гигиенических требований к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях» СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержден Главным государственным санитарным врачом РФ от 29 декабря 2010 г. N
189. «Для рационального использования искусственного света и равномерного освещения учебных помещений необходимо использовать
отделочные материалы и краски, создающие матовую поверхность с
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коэффициентами отражения: для потолка - 0,7 - 0,9; для стен - 0,5 0,7; для пола - 0,4 - 0,5; для мебели и парт - 0,45; для классных досок 0,1 - 0,2. Рекомендуется использовать следующие цвета красок: для
потолков - белый, для стен учебных помещений - светлые тона желтого, бежевого, розового, зеленого, голубого; для мебели (шкафы,
парты) - цвет натурального дерева или светло-зеленый; для классных
досок - темно-зеленый, темно-коричневый; для дверей, оконных рам белый.»
Все чаще люди задумываются о собственном комфорте, об эстетике окружающего пространства, все чаще прислушиваясь к мнениям
психологов и психотерапевтов. Анализ литературы по дизайну интерьера помещений показывает[1,2],что больше всего дизайнеры уделяют внимание домашнему и офисному интерьерам. Об интерьере
школ упоминается очень редко, а специальная литература, посвященная этим вопросам, не издавалась с 60-х годов прошлого века. В то же
время внутренняя школьная среда призвана нести оттенки офисной
функциональности и домашнего уюта.
Работы "Видеоэкология. Что для глаза хорошо, а что – плохо» и
«Автоматиясаккад» д.б.н. В.А. Филина в основном посвящены оценке
внешней визуальной среды городов. Основой видеоэкологии является теория автоматиисаккад. Саккадой (от французского слова, означающего "хлопок паруса") называется быстрое движение глаза, которое совершается непроизвольно, то есть в автоматийном режиме.
В литературе встречаются сведения о благоприятности визуальной среды. Так, по утверждению В.А. Филина, наличие кривых линий
разной толщины и контрастности, острых углов в виде вершин и заострений, образующих силуэт, разнообразие цветовой гаммы, сгущение и разрежение видимых элементов и разная их удаленность являются характерными ее чертами. Лес, горы, моря, реки, облака можно
с полной уверенностью отнести к комфортной среде.
К неблагоприятной визуальной среде в литературе относят гомогенную и агрессивную среду. Гомогенной видимой средой - называется такая среда, в которой совсем отсутствуют видимые элементы,
или число их резко снижено. При взгляде на такую поверхность глазу
совершенно не за что "зацепиться" после очереднойсаккады.
Видимая среда, состоящая из множества одинаковых, равномерно распределенных зрительных объектов называется агрессивной визуальной средой. Такая повторяемость ведет к перегрузке мозга одной
и той же информацией. Человек, окруженный множеством одинако499

вых видимых объектов, не может четко выделить тот объект, на который он смотрит, тогда как идентификация объекта, фиксируемого
глазом в настоящий момент, и является основной функцией зрения. Современная архитектура в большинстве случаев создает своим
видом агрессивную видимую среду в городе (хороши для глаз архитектурные излишества, что не характерно для современной архитектуры). Характеризуя неблагоприятную визуальную среду, необходимо добавить и дискомфортные чувства по поводу цветового решения
интерьера. Неблагоприятным будет излишняя яркость и контраст
элементов, преобладание одного цвета, неестественные цветовые переходы от потолка к полу.
К сожалению, нет обобщенных данных влияния визуальной среды на психологический климат во время учебы. Более того, нередко
считается, что достаточно иметь свежий воздух, допустимую температуру, чистую воду и тишину, а смотреть можно на что угодно. По
мнению В.А. Филина, одним из мощных факторов, формирующих
комфортную визуальную среду, является цвет. Об этом я говорила в
главе 1.1.
Следовательно, при выборе внутренней среды нужно качественно изучить все ее составные элементы. В данной исследовательской
работе ясделаю попытку применить общие известные закономерности влияния визуальной среды на человека в условиях внутренней
среды помещений школы.
Агрессивная видимая среда присуща всем многоэтажным зданиям. Не является исключением и здание нашей школы. Однотонное
кирпичное здание, где на огромной стене рассредоточено большое
количеством окон.
Результаты анкетирования показали, что школьники в оформлении визуального пространства предпочитают зеленый, желтый, голубой и бежевый цвета. Эта цветовая гамма совпадает с санитарно - гигиеническими требованиями. Большая часть школьников положительно относится к таблицам, висящим на стенах. Причем, увеличивается это количество в старших классах (61% в среднем звене, 83% в старшем), вероятно, это связано с тем, что старшеклассники чаще
используют в своей работе вспомогательный материал таблиц.
Большинство школьников (56% - среднее звено и 62% - старшее) уверены, что цвет влияет на их самочувствие. Радует то, что родители
при ремонте и выборе интерьера детской комнаты учитывают мнение
детей (72-80%).
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Эмоционально благополучными кабинетами в школе учащиеся
назвали кабинет химии (26%), биологии (11%), русского языка и литературы (17%), математики (13%), истории (16%). Эти кабинеты
всегда чистые и уютные. Их цветовая гамма соответствует санитарногигиеническим требованиям. Во всех кабинетах стены бежевые, цвет
парт (натуральное дерево), окон (белый) и классной доски (зеленый)
или белый, наличие достаточного количества комнатных растений
снижают агрессивность визуальной среды кабинетов. Не стоит забывать, что кроме визуальной среды на эмоциональное состояние
школьников оказывает влияние учитель. Поэтому оценка детьми
комфортности кабинетов неразрывно связана с взаимоотношениями с
учителем.
Эмоционально неблагополучными кабинетами в школе учащиеся назвали кабинет физики (20), истории (1), музыки (23), мастерские(46), технологии кухня (31%). С точки зрения видеоэкологии
данные кабинеты не отличаются агрессивностью визуальной среды.
Кабинет технологии – кухня представляет собой замкнутое пространство, без окон. Мастерским необходим капитальный ремонт, так как
в них устарело не только оборудование, но и сами стены и пол изрядно изношены.
Коридоры в школе представляют собой агрессивную гомогенную среду. Это вытянутое пространство с большим количеством
окон и однородной поверхностью стен. Агрессивность немного сглаживается цветом стен, они бирюзовые, желтые. По данным анкетирования дети хотели быокрасить стены в коридорах взеленый, голубой,
белый цвета. Гомогенность среды в фойе на первом этаженарушается
большим количеством стендов с различной информацией, часть которой периодически изменяется и колонами.
Исследование визуальной среды школы показало, что оно не
всегда отвечает запросам учеников и учителей. Так в школе существует эмоционально неблагополучное пространство, которое влияет на
психологический комфорт участников учебного процесса. Имеется
гомогенная агрессивная среда, которую следует изменить. В большинстве своем учителя не владеют информацией о видеоэкологии и
цветотерапии, а также не учитывают мнение учащихся при изменении визуального пространства кабинета.
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ЭТАПЫ ПЕРЕХОДА ОТ ОБЫЧНОГО ДОМА К УМНОМУ
ДОМУ
Хаймович М., Мазур Н., Мазур Е.
Научный руководитель: Шахматов С.Н.
Ужурский район
Ресурсы планеты конечны. В мире из года в год растут выбросы
парниковых газов и это ведет к опасной перспективе изменения климата Земли. Как с этим справиться? Одно из возможных решений научиться меньше потреблять и вести более «экологичный» образ
жизни. Для этого уже существуют разнообразные технологии, которые помогают сделать жилье экономичным и экологичным. В развитых странах появилась и практически применяется концепция так называемого «эко-дома». Такие здания также называют нулевыми или
энергопассивными, поскольку они по отношению к внешним источникам энергии являются полностью или частично автономными. В
идеале такой дом может сам вырабатывать электричество, нагревать
воду и отапливаться за счет применения возобновляемых источников
энергии.
Использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ) позволяет не только сберечь природные ресурсы, но и сэкономить затраты тепловой энергии в холодный период времени. Рационально
использовать ВИЭ в бытовых условиях за счет применения энергии
солнца и тепловых насосов для отопления помещения. Как и любое
оборудования, для получения горячей воды и обогрева, включая тепловые насосы и коллекторы солнечной энергии имеют преимущества
и недостатки.[1(30-60),3 (1-3)]
Существующая проблема для Сибири это перевод отопления
жилых домов с угля на другие виды тепловой энергии. В частности
практически весь жилой сектор в селах Ужурского района в основном
в холодный периодвремени отапливается бурым углем с Назаровского разреза группа Б2, содержание золы от 8 до 25%, серы до 0,3%,
влаги до 38,3% с теплотворной способностью 13 МДж/кг. Это говорит о том, что с каждой тонны сжигаемого угля 250 кг золы необходимо утилизировать, а это загрязнение окружающей среды
Актуальность - нашей работы заключается в том, что бы снизить экологическую нагрузку на окружающую среду и экономически
обосновать применение возобновляемых источников энергии в качестве альтернативы печному отоплению, в частности в Ужурском рай503

оне. В качестве примера нами был взят жилой дом площадью 98 м2 с
высотой потолков 2,6 м, который отапливается углем. В среднем ежегодно только на уголь расходуется приблизительно более 7 тонн угля
на сумму около 100.000 рублей.
Объем предстоящих расходов – основной ориентир, согласно
которому определяет целесообразность организации отопления дома
по той или иной схеме. Грамотный расчет тепла на отопление позволит выяснить размер предстоящих затрат, на основании чего легче
сделать выбор в пользу лучшего варианта. Для дома с принятыми за
расчетный эталон характеристиками потребуется генератор тепла,
минимальной мощностью 10 кВт, так как считается, что в наших широтах на обогрев 10 м² потребуется 11,5 кВт вырабатываемой котлом
в час тепловой энергии. .[1 (1-20), 2 (35-60)]
10 кВт × 24 часа × 30 (усредненное количество дней) = 7200 кВт.
Столько будет поставлять тепла в месяц котел, если работать
ему придется на полную мощность. Но в преобладающем большинстве случаев генератор тепла работает «в пол силы». Значит, 7200 кВт
можно разделить на два, получим 3600 кВт. Отопительный сезон с
легкими отступлениями длиться примерно 7 календарных месяцев
ежегодно. 3600 × 7 (количество месяцев) = 25200 кВт/час.
Полученная расчетная величина поможет выяснить размер эксплуатационных расходов, необходимых для работы котла, благодаря
чему можно определить наиболее экономную схему отопления.
Эксплуатационные затраты – основная составляющая расходов.
Затраты при эксплуатации электрического котла. Электрические
нагревательные установки предпочитают из-за простоты монтажа, изза отсутствия требований для устройства дымоходов, простоты обслуживания, наличия встроенных систем безопасности и контроля.
З,11 руб. × 25200 = 78372 (рублей в год потребуется выплатить
поставщикам электричества). Организация отопительной сети с электрическим котлом обойдется дешевле всех схем, однако электричество – самый дорогой энергетический ресурс.
Котел на дровах. На стоимость твердого топлива влияет сорт
древесины, плотность укладки кубометра, расценки лесозаготови504

тельных предприятий и доставки. Плотно уложенный кубометр твердого органического топлива весит около 650 кг, стоит приблизительно 1500 рублей. За один кг платят примерно 2,31 руб. Для того чтобы
получить 1кВт нужно сжечь 0,4 кило дров или потратить 0,92 рубля.
0,92 × 25200 = 23189 рублей в год.
Схема отопления дома с тепловым насосом
Проведем примерную стоимость затрат для обогрева дома с помощью теплового насоса. Современные тепловые насосы используют
для своей работы низкопотенциальные источники тепла землю, грунтовые воды, воздух. Число, выражающее отношение вырабатываемой
тепловым насосом тепловой энергии к потребляемой им электрической энергии, специалисты по тепловым насосам называют «отопительным коэффициентом».
В лучших тепловых насосах отопительный коэффициент достигает 3-4. То есть на каждый потреблѐнный электродвигателем киловатт-час электроэнергии вырабатывается 3-4 кВт*час тепловой энергии. (1 кВт*час соответствует 860 килокалориям.) Этот коэффициент
преобразования (отопительный коэффициент) напрямую зависит от
температуры источника тепла, чем выше температура источника, тем
больше коэффициент преобразования.
Принцип действия теплового насоса. При использовании в качестве источника тепла грунта, система работает по схеме «грунтвода». Возможны два варианта устройства коллектора – вертикальный и горизонтальный. При горизонтальном расположении коллектора, металлопластиковых трубы укладывают в траншеи глубиной
1,2–1,5 м или в виде спиралей в траншеи глубиной 2–4 м. Такой способ укладки позволяет значительно уменьшить длину траншей.
При площади дома 10х10м=100 м2, необходимо 10кВт тепловой
энергии. Для обогрева дома выбираем тепловой насос Dimplex серии LIA7IM мощностью 15,6 кВт стоимостью 280000 рублей, расходующий на работу компрессора 5 кВт. Выбираем по типу грунта теплосъем с поверхностного слоя грунта. Для (влажной глины) q равняется 25 Вт/м.
Рассчитаем мощность теплового коллектора:
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Qo=Qwp–P, где : Qo – мощность теплового коллектора, кВт;
Qwp – мощность теплового насоса, кВт; P – электрическая мощность
компрессора, кВт. Тогда требуемая тепловая мощность коллектора
составит:
Qo=15,6–5=10,6 кВт;
Для внедрения данного устройства пойдем от простого к сложному. Сначала соберем простую схему отопления дома на основе теплогенератора, отладим ее, и постепенно можно добавлять в неѐ новые элементы, позволяющие увеличивать КПД установки. Собираем
простую систему отопления по следующей схеме:

Схема теплоснабжения дома с использованием теплогенератора
1 - теплогенератор; 2 - бойлер косвенного нагрева; 3 - система
отопления «теплый пол»; 4 - контур подачи горячей воды.
Как видим здесь основной и единственный элемент, нагревающий теплоноситель, – это теплогенератор. Хотя в схеме и предусмотрен лишь один источник нагрева, она предусматривает возможность
дальнейшего добавления дополнительных нагревательных устройств.
Для этого предполагается использование бойлера косвенного нагрева
с возможностью добавления или извлечения теплообменников. Как
известно система «теплый пол» более эффективно справляется с задачей обогрева помещений и позволяет экономить затрачиваемую
энергию.
Библиография.
1 Алхасов А.Б. Возобновляемая энергетика 2010, Физматлит,
с.256
506

2 Виссарионов В.И. Методы расчета ресурсов возобновляемых
источников энергии МЭИ,2009, с.144
3

http://www.ekopower.ru/ot-obyichnogo-doma-k-solnechnomu/
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ЦВЕТУЩИЕ РАСТЕНИЯ В
ЛАНДШАФТНОМ ДИЗАЙНЕ
Шефер Е.
Руководитель: Безьязыкова Н. Ю.
г. Енисейск

Из года в год экологическая обстановка не только в нашей
стране, но и на всей планете ухудшается, из-за этого люди болеют
больше. Когда–то наши предки неплохо обходились дарами природы:
собирали травы, коренья, плоды, делали отвары, снадобья. Многие
люди уже догадались выращивать некоторые лекарственные травы у
себя на участке в саду, около дома.
Цель: Оценить особенности использования лекарственных растений в ландшафтном дизайне.
Задачи: изучить особенности заготовки лекарственных растений; проанализировать условий для благоприятного произрастания
этих растений в нашей местности; отобрать цветущие лекарственные
растения для будущей клумбы и закладки ее на территории приусадебного участка; составить сборник лекарственных цветущих трав
нашей местности с указанием их применения в лекарственных целях;
провести круглый стол на тему: «Лекарственные цветущие растения
нашей местности».
Целебные свойства лекарственных растений обусловлены действующими или фармакологически активными веществами — алкалоидами, гликозидами, сапонинами, танинами, ферментами, витаминами, гормонами, фитонцидами. У славянских народов лечение травами известно давно. На Руси этим занимались ведуны, волхвы и знахари. Использование лекарственных трав в России приняло особо
широкий размах в середине XVII в., когда царем Алексеем Михайловичем был создан специальный «Аптекарский приказ», ведавший
снабжением лекарственными травами не только царского двора, но и
армии.
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Активные вещества образуются и накапливаются в растениях в
определенные периоды их развития, поэтому и заготовка проводится
в строго определенное время. Распределяются эти вещества в растениях различно: у одних — ландыша, толокнянки, подорожника, брусники, вахты — они сосредоточены в листьях; у других — валерианы,
кубышки, щавеля конского, аира, кровохлебки— в корнях и корневищах; у третьих — липы, ромашки, бессмертника, боярышника,
пижмы — в цветках; у четвертых — шиповника, земляники, калины,
черники, можжевельника, малины — в плодах. Перед сушкой растительное сырье сортируют, удаляя случайно попавшие части других
растений или части того же растения. Воздушная теневая сушка применяется для трав, листьев и цветков, которые под влиянием прямых
солнечных лучей блекнут, буреют, теряют естественную окраску и
надлежащий внешний вид; количество действующих веществ в таком
некондиционном сырье снижается. Воздушная солнечная сушка применяется для корневого и корневищного сырья, содержащего дубильные вещества и алкалоиды, а также для сочных плодов.
У растений с растянутым цветением плоды созревают неоднократно, и в то время как часть плодов еще не дозрела, спелые уже
осыпаются — это приводит к большим потерям. В этом случае верхушки растений срезают в тот момент, когда половина плодов созреет, затем растения связывают в пучки и подвешивают для дозревания
всех плодов в сухом помещении. Созревая, плоды осыпаются, их легко можно собрать, а сухие снопики обмолотить. Плоды зонтичных
(аниса, фенхеля, тмина) следует собирать рано утром при росе или в
сырую погоду. Все сухие плоды после досушивания отсеивают от
пыли и посторонних примесей, а окончательно очищают на веялках
[3].
К сожалению, люди не знают, что многие растения, которые мы
привыкли видеть в нашем саду, участке, обладают целебными для человеческого организма свойствами. Хотя многие из этих растений
люди использует на протяжении тысячелетий или столетий.
В ходе изучения литературы, изучения растений произрастающих в нашей местности, в городе Енисейске, наиболее часто встречающихся следующие цветущие лекарственные растения, многие из
них обладают ярко выраженными декоративными свойствами. По508

этому их вполне успешно используют для включения в декоративные
растительные композиции.
Лекарственные свойства изученных растений достаточно разнообразны. Ирис - отхаркивающее, потогонное и слабительное свойства. Тысячелистник - при болезнях почек, желчекаменной болезни,
геморрое, заболеваниях желудочно-кишечного тракта, при дизентерии и способствует заживлению ран [1]. Эхинацея - повышает иммунитет лечения респираторных и вирусных заболеваний [7,8]. Девясил
- при хронических бронхитах, трахеитах, катаральном бронхите, коклюше, туберкулезе легких, пневмонии, бронхиальной астме, туберкулезе [1,9]. Зверобой-вяжущих и антисептических средств при колитах, поносах: для смазывания десен и полоскания рта при профилактике и лечении гингивитов, стоматитов [1]. Календула - препараты
календулы применяют при язве желудка и двенадцатиперстной кишки, гастритах, болезнях печени и желчных путей, при заболеваниях
сердца, сопровождающихся нарушением ритма, при гипертонической
болезни[1,7,8]. Настой цветков пижмы используют для изгнания аскарид и остриц, при желудочно-кишечных заболеваниях. Валериана
лекарственная применяется при неврозах, бессоннице, неврастении,
истерии, расстройствах половой функции, начальной стадии гипертонии, при спазмах пищевода [4]. Ромашка аптечная. В русской народной медицине настой цветочных корзинок используется в виде
настоя при гастрите, колите, заболеваниях печени, почек, мочевого
пузыря, при малярии, простуде, заболеваниях, сопровождающихся
повышением температуры, золотухе, при заболеваниях нервной системы, бессоннице и других заболеваниях [5,6]. Адонис весенний.
Применяют весенний горицвет как средство, регулирующее сердечную деятельность, а также общеседативное и мочегонное средство
[10,11]. Кипрей - благодаря высокому содержанию аскорбиновой кислоты и биофлавонидов (витамин Р), рекомендован для повышения
иммунитета и сопротивляемости различным инфекциям, укрепления
кровеносных сосудов, препятствует накоплению активных радикалов
[10]. Тимьян ползучий (чебрец) применяют как противоглистное,
дезинфицирующее и обезболивающее средство. Отвары и порошок в
народной медицине применяют в виде повязок при радикулите, воспалении седалищного нерва. [2,6,8]. Мордовник - лекарственное
применение мордовника связано с лечением такой группы болезней,
как паралич, плексит, он действует возбуждающе на ЦНС и улучша509

ет функции органов чувств, оказывает тонизирующее действие, помогает при головной боли, истощении. Отдельные части лекарственного растения применяют при инфекционном гепатите, эхинококке
печени, перемежающейся лихорадке (корни), респираторных инфекциях, малярии, при головной боли, плеврите, гастроэнтеритах (соцветия), пневмонии — соцветия (в сборе) [11].
Но, ни в коем случае нельзя забывать: Некоторые лекарственные растения ядовиты! Передозировка трав тоже опасна. Перед употреблением обязательно нужна консультация с врачом.
Моделирование клумб. Читая журналы по ландшафтному дизайну, едем в цветочный магазин, в лес, на луг с лопатой за рассадой,
приносим из ближайшего оврага необыкновенные камни, а лесу находим корягу и оформляем ею свою клумбу.
Создаем несколько моделей клумб для разного времени цветения растений и продумала возможные варианта посадки лекарственных цветов.
Клумба, как правило, располагается на хорошо освещенном участке, и требует много места. Очень хорошо смотрится с камнями между растениями.
АПРЕЛЬ
МАЙ
ИЮНЬ

ИЮЛЬ

АВГУСТ
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Заключение. В этом учебном году – создана коллекция семян из
десяти цветущих растений, дополнен список цветущих растений,
много выступала на уроках биологии, научно – практической школьной и районной конференции, на родительских собраниях. Где почувствовала неподдельный интерес у взрослого населения. Многие
обменялись растениями, семенами. Мнение людей тоже изменилось
за эти два года. Многие, как показал опрос, решили выращивать лекарственные растения у себя во дворе, а не собирать в лесу или на
поляне. Итак, в ходе своей исследовательской работы, я убедилась,
что разведение лекарственных растений на своем участке способствует сохранению природы, решению некоторых проблему людей со
здоровьем. По итогам исследований провела круглый стол на тему:
«Лекарственные цветущие растения нашей местности».
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КРИСТАЛЛЫ
Яструбенко В., Усова Д.
Руководитель: Политова Т.Н.
Березовский район
Цель работы: выращивание кристаллов в домашних условиях.
Основные задачи: более подробно узнать о видах кристаллов и
методах их выращивания в домашних условиях; узнать о значении
кристаллов в жизни человека; вырастить кристаллы различных видов
соли;
Методы исследования: обобщение литературы, сравнение, эксперимент.
Разработанность темы. Тема достаточно разработана. В
«Энциклопедии Технологий и Методик» В.В. Патлах 1993-2007г
дают рекомендации по выращиванию кристаллов в домашних условиях из раствора медного купороса. Васильев Павел ученик 8 класса
«ЛСОШ №7» предлагает по такому же методу выращивать кристаллы. Используя подогретый фильтрованный раствор.
« Полученный концентрированный раствор перельем в банку
или химический стакан; туда же с помощью проволочной перемычки
подвесим на нитке кристаллическую "затравку" - маленький кристаллик той же соли».1
Актуальность Выращивание кристаллов - увлекательное занятие, самое простое, доступное и недорогое для большинства юных
исследователей
Постановка и формулировка проблемы.
Мы предположили, что кристаллы могут появляться при создании определенных условий; значит, если изменить условия кристаллизации и растворить различные вещества, то можно получить кристаллы разной формы и цвета в домашних условиях.
Методы исследования: теоретический анализ и обобщение литературы, фотографирование, сравнение, эксперимент.
Введение
Кристаллы окружают нас повсюду. Кто не любовался снежинками? И морозные узоры на стеклах окон и иней, украшающий зимой
голые ветки деревьев. В земле иногда находят камни такой формы,
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как будто их кто-то тщательно выпиливал, шлифовал, полировал.
Правильность и совершенство формы этих камней, безукоризненная
поверхность - поражают. 1[4]
Трудно поверить, что такие многогранники образовались сами
без помощи человека. Вот эти-то камни с природной, то есть не сделанной руками человека, правильной, многогранной формой и называются кристаллами.
Представление древних о кристаллах было похоже на легенды.
Верили, что хрусталь образуется изо льда, а алмаз – из хрусталя. Кристаллы наделялись множеством таинственных свойств: исцелять от
болезней, предохранять от яда, влиять на судьбу человека.
Многие кристаллы идеально чисты и прозрачны, как вода. Недаром существуют выражения: «прозрачный, как кристалл», «кристально чистый». Слово «кристалл» происходит от греческого «крюсталлос», то есть «лед».
На уроках математики мы изучала различные геометрические
тела. Заметили, что форма кристаллов напоминает геометрические
тела
(параллепипед, конус, куб).
Природные кристаллы всегда возбуждали любопытство у людей. Их цвет, блеск и форма затрагивали в человеке чувство прекрасного, и люди украшали ими себя и свой дом. С давних времен с кристаллами были связаны суеверия; как амулеты, они должны были не
только ограждать своих владельцев от злых духов, но и наделять их
сверхъестественными способностями. Позднее, когда те же самые
минералы стали разрезать и полировать, как драгоценные камни,
многие суеверия сохранились в талисманах «на счастье» и «своих
камнях», соответствующих месяцу рождения.
Кристаллы встречаются повсюду: в облаках, в глубинах Земли,
на вершинах гор, в песчаных пустынях, в морях и океанах, в научных
лабораториях, в клеточках растений, в живых и мѐртвых организмах.
Применение кристаллов.
Алмаз. Самый твердый и самый редкий из природных минералов - алмаз. Благодаря своей исключительной твердости алмаз играет
громадную роль в технике. Алмазными пилами распиливают камни.
Колоссальное значение имеет алмаз при бурении горных пород, в
горных работах.
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Корунды. Рубин и сапфир относятся к самым красивым и самым
дорогим из драгоценных камней - это один и тот же минерал корунд
(оксид алюминия А12О3). Скромный, невзрачный бурый корунд, непрозрачный, мелкий - наждак, которым чистят металл, из которого
делают наждачную шкурку. Из корунда и наждака делают точильные
круги и бруски, шлифовальные порошки.
Вся часовая промышленность работает на искусственных рубинах. Новая жизнь рубина - это лазер или оптический квантовый генератор (ОКГ). В 1960 году был создан первый лазер на рубине. Лазер
светит ярче тысячи солнц. Он легко прожигает листовой металл, сваривает металлические провода, прожигает металлические трубы,
сверлит тончайшие отверстия в твердых сплавах, алмазе. В глазной
хирургии применяется чаще всего неодиновые лазеры и лазеры на
рубине.
Кварц. Кремень, аметист, яшма, опал, халцедон - все это разновидности кварца. Мелкие зернышки кварца образуют песок. А самая
красивая, самая чудесная разновидность кварца - это и есть горный
хрусталь, т.е. прозрачные кристаллы кварца. Поэтому из прозрачного
кварца делают линзы, призмы и другие детали оптических приборов.Особенно удивительны электрические свойства кварца. Пьезоэлектрические кристаллы широко применяются для воспроизведения,
записи и передачи звука.
Экспериментальная часть
Мы использовали свой способ по выращиванию кристаллов.
Взяли 3 сорта пищевой поваренной соли. Образец №1 – это поваренная пищевая каменная соль без добавок. Образец №2 – экстра сибирская соль. Образец №3 Соль без камня и без добавок. Каждого вида
соли с помощью весов отвесили по 50 грамм. В три стакана налили
воду по 100 мл при 200С и в каждый стакан добавили по 50 граммов
соли 3-х видов. Воду тщательно перемешали. Из проволоки сделали
сердечки и опустили в насыщенный раствор соли. Поставили стаканы
на солнечную сторону. Каждую неделю наблюдали за ростом кристаллов.
Сначала образовались кристаллы на стенках стаканчиков, а затем и на проволочках, опущенных в раствор. Через 3 недели вытащили образы. Количество образовавших кристаллов получилось разное.
514

Сфотографировали кристаллы. Удивительные получились фотографии. Затем решили посмотреть кристаллы через цифровой микроскоп, соединенный с компьютером, увеличение в 200 раз.
Образец №1 имеет мелкие частички. Образец №2 частички более крупные. Образец №3 имеет самые крупные частички.
Образцы
Фотографии
Под микроскопом
№1
Мало кристаллов
Кристаллы мелкие
№2
Больше кристаллов и пластина Кристаллы крупнее
№3
Самые причудливые
Самые крупные
Из таблицы видно, что размер выросших кристаллов зависит от
сорта кристаллов.
Еще вырастили кристаллы из морской соли таким же способом с
добавлением красителя. Получились крупные красного цвета, т.к.
соль была подкрашена красителем и была крупной. Кристаллы покрыли лаком для ногтей разного цвета для прочности и красоты. Из
них можно сделать фотографию и вставить ее в рамку(см. в приложении)
Вывод
Работая над этой темой, мы узнали важную информацию о кристаллическом состоянии веществ. Но главное, мы научилась не только выращивать кристаллы (на примере поваренной соли), но и можем
управлять их ростом. Выращивание кристаллов - очень интересный и
увлекательный процесс. В результате проведенных исследований,
изменив условия выращивания поранее, изученных методиках, мы
полностью решили проблему, которую поставили перед собой. Нам
удалось вырастить кристаллы поваренной соли на солнечной стороне
окна, не фильтровать растворы и их не подогревать. Форма и количество кристаллов зависит от вида соли. Если сама соль крупная, то и
кристаллы вырастают крупные. При соприкосновении кристаллов соли с водой, они растворяются. По мере того как вода испаряется, соль
снова образует кристаллы. Быстрее всего кристаллы соли могут образовываться в насыщенном растворе поваренной соли. В домашних
условиях можно вырастить кристаллы при необходимых условиях:
наличие насыщенного солевого раствора и ниточки с затравкой.
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Приложения.
«Сердечко» - кристаллы соли

«Коралл» - кристаллы соли
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«Жук» - кристаллы соли
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