НАУКИ
О ЗЕМЛЕ
ИМ . В.И . ВЕ РН АД СК ОГ О
ХХ IV ЮН ОШ ЕС КИ Е ЧТ ЕН ИЯ

В 2017 году на секцию «Науки о Земле» XXIV Конкурса им В.И. Вернадского
было подано чуть более 20-ти работ, что ощутимо меньше обычного. География
участников по-прежнему очень широкая: от Калининградской области на западе
и до Хабаровского края на востоке России.
Первое, что стоит отметить: значительно увеличилось качество работ.
Практически исчезли слабые, плохо структурированные, не полностью продуманные работы, уступив место более созревшим и изящным исследованиям.
Тематика работ по-прежнему очень разнообразна: палеонтология и палеоботаника, минералогия, почвоведение, экология, метеорология, геоинформационные системы, география, ландшафтоведение.
Неизменную пальму первенства по количеству работ держат почвоведение и
изучение ландшафтов и их сообществ — практически четверть исследований связана с этими темами. В этом году в первые ряды выбились работы общегеологического плана: изучение россыпей, отдельных минералогических и петрологических
находок. Обособленно стоят работы по палеонтологии — объектами этих работ
стали ископаемые пермские деревья и палеозойские моллюски и членистоногие.
Любопытно появление работы, посвященной изучению истории добычи
и обработки малахита, — такие исследования оказываются на грани геологии и
истории и несколько разбавляют исключительно естественнонаучную направленность секции гуманитарной красотой.
К сожалению, немалая часть работ поступает на Конкурс, находясь в стадии
«набор наблюдений». Это ничуть не умаляет заслуги каждого из авторов в кропотливом и тщательном сборе фактического материала — это безмерно увлекательно
и интересно! Однако не стоит забывать, что из отдельных фактов получить лаконичную и изящную работу можно только тщательно «переварив» все факты, сопоставив их с данными литературных источников и осмыслив ситуацию в целом.
Среди хронических недостатков работ — неизменные проблемы со структурой работы, логикой ее построения, что иногда сильно затрудняет правильное понимание рецензентом всех тонкостей исследования. Хочется попросить
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научных руководителей внимательнее относиться к этому, отнюдь не второстепенному, аспекту научно-исследовательской деятельности.
Вне всяких сомнений, все авторы проделали очень большую работу по сбору
и обработке своего материала. Есть работы очень хорошо «ограненные», есть те,
которые только начали свой путь к полноценному научному исследованию, но все
до единой заслуживают весьма высоких оценок.
Я желаю авторам работ успехов в дальнейших исследованиях интереснейших объектов! Ни в коем случае не прекращайте изучать, раскапывать и разбирать все тонкости процессов и явлений, происходящих на Земле! Не бросайте,
даже если Вам кажется, что выбранный Вами объект уже полностью изучен или
же, наоборот, никому не интересен — так не бывает никогда, потому что всегда
найдутся неизвестные и неизведанные стороны, всегда приоткроется что-то новое,
безмерно интересное и таинственное!

Алексей Олегович Хотылев,
ассистент кафедры региональной геологии и истории Земли
МГУ им. М.В. Ломоносова,
руководитель секции «Науки о Земле»
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Проявление золотоносной россыпи «Озерная»
в Челябинской области
Науки о Земле

Регистрационный номер работы: 170999
Автор работы: Юферицин Александр Андреевич* (17 лет)
Руководитель: Михайлов Игорь Геннадьевич
Организация: НОУ Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской
Город: ЧЕЛЯБИНСК
* Победитель регионального тура
ВВЕДЕНИЕ
В исследовательской работе изложены результаты геологических экспедиций,
в пределах восточного берега оз. Иткуль Верхнеуфалейского городского округа.
Экспедиции проводились в течение двух лет: август 2014 г. и июнь – июль 2015 г.
Территория исследований входит в состав одного из старейших и относительно хорошо изученных горнопромышленных районов Урала. Здесь с XVIII века
отрабатывались кустарным способом хромиты.
В 2014 году наша команда юных геологов ДПШ им. Н.К. Крупской проводила
работы по систематизации разрабатывавшихся ранее хромитовых месторождений
с целью оценки их перспектив применительно к современным экономическим
условиям. Во время учебных занятий по шлиховому опробованию в борту береговой
линии озера Иткуль нами были выявлены рыхлые отложения с повышенным
содержанием россыпного золота. Была отобрана валовая проба путем выемки (по
замеру рулеткой) массы породы объемом 0,1 м3. Отобранная проба была промыта
лотками до черного шлиха. Отмытое золото осенью этого же года было взвешено на электронных весах. Полученные данные были пересчитаны мной с целью
определения содержания золота. В результате пересчета содержания золота в пробе
составили 450 мг/м3. Найденное рудопроявление получило название «Озерное».
Объектом моих исследований стала открытая нами россыпь золота на восточном берегу озера Иткуль.
В 2015 году было продолженного изучение обнаруженного нами проявления
россыпного золота, находящегося на восточном берегу озера Иткуль в 20 км северо-восточнее г. Верхний Уфалей и в 2 км южнее дер. Иткуль. (Рис. 1).
Цель исследований: изучение найденного юными геологами проявления
«Озёрное».
Задачи: изучить геологическое строение рыхлых отложений восточного
берега озера Иткуль; определить характер развития россыпной золотоносности;
подсчитать содержание россыпного золота в золотоносных «песках»; обосновать
перспективы россыпной золотоносности проявления «Озёрное» и установить его
примерное местоположение.

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕННОСТИ РАЙОНА
Окрестности оз. Иткуль с середины XIX века служили участком проведения
многочисленных старательских работ. До 1917 года здесь отрабатывались, в основном, аллювиальные россыпи золота расположенные южнее озера. В настоящее время
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в районе озера Иткуль известно 9 отработанных золотоносных россыпей. К западу от озера разрабатывались мелкие месторождения железных руд (лимонитов).
В начале XX века на западном берегу озера отрабатывались многочисленные
мелкие месторождения хромитов. В 1928 году И.И.Боком была составлена сводка
по всем известным хромитовым месторождениям Иткульского ультраосновного
массива. Аналогичные работы по систематизации хромитовых месторождений
Челябинской области (в том числе и месторождений Иткульского массива)
были проведены в 1999 г Н.А.Плохих. Им была составлена геологическая карта
Иткульского ультраосновного массива масштаба 1:10 000. /2/

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ
Район характеризуется наличием многочисленных месторождений и проявлений полезных ископаемых различного возраста и генезиса, что обусловлено сложной
и длительной историей его геологического развития. С контрастными вулканогенными формациями связаны колчеданные месторождения меди. С габбро-плагеогранитами, гранодиорит-гранитовыми и тонадит-плагиогранитовыми комплексами ассоциируют месторождения и проявления золота. С ультрабазитами дунит-гарцбургитовой формации ассоциируют месторождения хрома, талька и талькового камня,
ограночных демантоидов, поделочных серпентинитов и талько-хлоритов.
Современные геологическое строение района представляет собой результат
длительной геологической эволюции: процессов симентогенеза, магматизма, метаморфизма, экзогенных процессов, рельефообразования. В его геологической истории
выделяется несколько этапов, в течении которых были сформированы три структурных этажа: допалеозойский, палеозойский и мезозойско-кайнозойский.
На площади работ выходят две свиты рифея:
Иткульская свита, к которой относятся: плагеосланцы различного состава,
микроамфиболиты и графитосодержащие кварциты.
Игишская свита, к ней относятся кварциты графитосодержащие прослоями
слюдисто-кварцевых, гранат-слюдисто-кварцевых сланцев и плагеосланцев.
Также, на площади работ выходят отложения приурученные к ванне озера
Иткуль горбуновского горизонта в голоцене.
Основная часть площади участка работ представлена Восточно-Иткульским
ультрабазитовым массивом, дунит гарсбургитовой формации.
Массив прорывает габбро и габбро-диориты Новоалексеевского комплекса,
девонского возраста и средне-каменноугольные граниты верхиесетского комплекса /2/ (рис. 2, 7).

МЕТОДИКА РАБОТ
Горные работы:

С целью изучения рыхлых отложений восточного берега озера Иткуль и
построения геологического разреза в крутом борту береговой линии были сделаны пять расчисток. В расчистках вскрывался разрез рыхлых отложений (рис.
4). В трех расчистках были вскрыты золотоносные «пески». Все расчистки были
задокументированы и сфотографированы. Из расчисток были отобраны образцы
рыхлых пород с целью их дальнейшего изучения в камеральных условиях.
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С целью поисков россыпного золота в борту береговой линии из расчисток
и естественных обнажений отбирались шлиховые и валовые пробы. Все рыхлые
отложения были опробованы шлиховыми пробами в летний период 2014 и 2015 гг.
каждая разность пород была опробована не менее, чем 10 шлиховыми пробами. В
результате шлихового опробования был выделен пласт золотоносных «песков» и
перекрывающие их безрудные «торфа». Шлиховое и валовое опробование проводилось по трем расчисткам:
- северной (разрез № 1)
- центральной (разрез № 2)
- южной (разрез № 3).
Расстояние между северной и центральной расчистками составляло 15 м.
Расстояние между центральной и южной расчистками – 10 м (рис. 8).
Валовое опробование нами впервые было выполнено в 2014 году из расчистки
разреза № 1. Из золотоносных «песков» была отобрана проба объемом 100 литров.
Объем пробы определялся прямым измерением объема вынутого материала
посредством рулетки в стенке расчистки. Отобранная проба была промыта в лотках.
В 2015 году из расчисток № 1, 2, 3 было отобрано 4 валовых пробы (из расчистки
№ 1 отобрано 2 пробы) объемом 100 литров каждая. Объем пробы определялся с
помощью ендовки, в качестве которой использовалось ведро емкостью 10 литров
(рис. 4). Для промывки валовых проб в 2015 году нами бала изготовлена бутара
(рис 5). В качестве покрытия для концентрации тяжелой фракции полотно бутары
было покрыто резиновыми ковриками, которые промышленно применяются
на приисках для добычи золота. После промывки тяжелая фракция с ковриков
смывалась в таз и в дальнейшем промывалась до черного шлиха в лотке (рис 6).
Отмытый шлих сушился, упаковывался и маркировался.

Топографо-геодезические работы:

Топографо-геодезические работы заключались в построении профиля разреза и привязки на нем описанных разрезов рыхлых отложений. Для определения угла склона рельефа нами был изготовлен эклиметр, представляющий
собой транспортир, закрепленный на рейке длиной 1 м и свинцовый отвес,
изготовленный из материала старых рыбацких сетей (рис 3). Расстояние между
точками наблюдения измерялось мерным шнуром. Все измерения заносились в
полевую книжку. Определение азимута разреза осуществлялось горным компасом.
Всего было пройдено и задокументировано 400 пог. м разреза.

Лабораторные работы:

Лабораторные работы проводились в г. Челябинске во Дворце пионеров. Из
всех отобранных шлихов под бинокулярным микроскопом были выделены мономинеральные фракции золота. Все выделенное золото взвешивалось на электронных весах. После чего было разбито по типам золотин, описано, сфотографировано и
составлена таблица – характеристика россыпи «Озёрная» (рис. 10). Для определения
пробности золота в Институте геологии и минералогии г. Новосибирска выпускником нашего клуба из золотин был сделан препарат и выполнены анализы
методом сканирующей микроскопии. В результате проведенных анализов «были
получены фотографии чешуек золота в обратно-рассеянных электронах (BSE)

21

CБОРНИК ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ

ХХIV ЮНОШЕСКИХ ЧТЕНИЙ ИМ. В.И. ВЕРНАДСКОГО

и количественный его состав по энерго-дисперсионным спектрам». Полученные анализы были отправлены по электронной почте.
Минимальная пробность золота составила
874, максимальная пробность – 998. В составе одной золотины присутствует электрум с
содержанием серебра от 29%. /5/

Камеральные работы:

Рис.7 – Геологическая карта Иткульского
ультраоновного массива

Камеральные работы включали в себя
обработку всей информации, полученной в
2014 и 2015 гг. В процессе камеральной обработки была оцифрована в программе CorеlDRAW
геологическая карта Иткульского гипербазитового массива (рис. 7), показан изученный
профиль рыхлых отложений, составлены и
оцифрованы Прогнозная карта россыпи
«Озерная» (рис. 9) и Геологический разрез
восточного берега озера Иткуль (рис. 8).
Все данные о весовом содержании россыпного золота были пересчитаны на содержание
в г/м3. Одновременно с этим проводилось
изучение фондовых материалов по району
работ, делались выкопировки и выписки.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ

Рис.8 – Геологический разрез восточного
берега озера Иткуль

Рис.9 – Прогнозная карта россыпи
«Озерная»
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В результате проведенных работ установлено, что «торфами» россыпи являются
озерные отложения представленные серицит
содержащими тонкозернистыми песками
и известковистыми алевритами. Последние
часто содержат в своем составе многочисленные раковины моллюсков и имеют отчетливо
выраженную слоистую текстуру. Плотиком
россыпи также являются озерные отложения представленные тонкозернистыми серицит содержащими песками. Золотоносные
«пески» представлены суглинками содержащими щебнистый, галечный и глыбовый
разнородный материал, который составляет
около 40% от объема породы. В его составе
присутствуют, как породы игишской свиты
(углистые сланцы), Иткульского массива
(серпентиниты, тальк-карбонатные породы,
талькиты, тальк-хлоритовые породы), так
и разнообразные метаморфические породы

Науки о Земле

Рис.10

(кварциты, гнейсы, кристаллические сланцы, амфиболиты), а также обломки
жильного кварца. Наличие многочисленных обломков чужеродного материала
указывает на то, что золотоносный пласт не является продуктом озерного осадконакопления. Предположительно это аллювиально-пролювиальные отложения,
формирование которых происходило в линейной отрицательной форме рельефа
между озерами Иткуль и Карасье, что резко увеличивает перспективы россыпи.
Всего найдено 96 золотин размером от 0.1 мм до 5 мм.
Среднее содержание золота в песках по данным 5 валовых проб составляет:
(150 + 150 + 450 + 350 + 100) : 5 = 240 мг/м3 при средней мощности «песков»
1 м и ширине россыпи не менее 25 м.
«ТЭО районных разведочных кондиций для мелких россыпных
месторождений золота на территории Челябинской области» /3/ предусмотрено,
что для северо-западной группы россыпных районов минимальное содержание
золота в оконтуривающей выработке составляет 150 мг/м3, минимальная мощность песков – 1м при минимальной ширине россыпи 20 м. По всем этим параметрам выявленное нами оруденение может являться промышленно-значимым. /4/
Судя по характеру выявленного золота, его источник может быть различным.
В отмытых пробах присутствует как золото медно-красной окраски характерное
для месторождений связанных с ультраосновными породами, так и светло-желтого цвета характерное для кварцевых жил. Кроме того, при проведении ревизионных работ на хромиты нами были найдены хлорит-гранатовые родингиты.
С такими породами часто также связано золотое оруденение. На территории нашей
области в родингитах известно отработанное месторождение золота «Золотая гора»
расположенное возле города Карабаш среди ультраосновных пород.
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ВЫВОДЫ
1.

2.
3.
4.
5.

Найдена новая, неизвестная ранняя россыпь золота предположительно аллювиально-пролювиального генезиса. Среднее содержание золота в песках по
данным 5 валовых проб составляет 240 мг/м3 при средней мощности «песков»
1 м и ширине россыпи не менее 25 м.
В результате проведенных работ установлено, что «торфами» россыпи являются озерные отложения представленные серицит содержащими тонкозернистыми песками и известковистыми алевролитами.
Плотиком россыпи также являются озерные отложения, представленные тонкозернистыми серицит содержащими песками.
Золотоносные «пески» представлены суглинками, содержащими большое
количество щебнистого, галечного и глыбового разнородного материала.
По всем параметрам «ТЭО районных разведочных кондиций для мелких
россыпных месторождений золота на территории Челябинской области» найденное нами россыпь «Озерная» может являться промышленно значимой.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исходя из того, что россыпь имеет аллювиально-пролювиальное происхождение, формирование которой происходило в линейной отрицательной форме
рельефа, предполагается проведение дальнейших поисковых работ между озерами Иткуль и Карасье.
Автор выражает благодарность своим друзьям, юным геологам Дворца
пионеров и школьников г.Челябинска за помощь в поисковых работах во время
геологической экспедиции (горные, опробовательские, топографо-геодезические
работы). Отдельную благодарность хочется выразить руководителям клуба «Юный
геолог», Михайловой Тамаре Фануровне и Михайлову Игорю Геннадьевичу.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Методическое руководство по разведке россыпей золота и олова. Магадан, 1982г.
2. Копанев В.Ф. «Геологическое доизучение масштаба 1:200 000 и подготовка к изданию Госгеолкарты-200 (новая серия) листов О-41-XXV и О-41-XXXI
Среднеуральской серии. Отчет Ольховской ГСП за 1991-199 гг.». Екатеринбург, 1999 г.
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Челябинской области». Челябинск, 2004 г.
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* Победитель регионального тура
ВВЕДЕНИЕ
Исследование геологического прошлого Земли, поиск окаменелостей и минеральных ископаемых, составление геологических карт районов является актуальной
задачей современной геологии. Только путём глубокого и детального анализа фоссилий, выходов горных пород различных периодов и других геологических объектов
человечество может приблизиться к пониманию основных геологических, биологических и эволюционных законов природы, а также разрешить вопросы антропогенеза.
Палеонтологические исследования могут проводиться как на природных
выходах, так и на искусственно созданных обнажениях (карьеры, шахты и т.п.).
Исследование естественных обнажений является наиболее продуктивным ввиду
отсутствия необходимости проведения земляных работ, благодаря естественной
эрозии. Почвенная эрозия является результатом длительного суммарного воздействия вод, температур, ветров и других факторов. Это в свою очередь приводит
к обнажению древних пород. По берегам рек, ручьёв и других водоёмов из-за
большого влияния размытия процесс эрозии проходит значительно быстрее, что
делает береговые линии водоёмов весьма перспективными зонами палеонтологического и геологического изучения.
Задачи исследования местной геологии и палеонтологии актуальны и для
Ивановской области. Говоря о степени изученности геологической обстановки
Ивановской области, нужно заметить, что несмотря на проведение геологических
исследований и создание научных трудов на данную тему, таких как «Геология
Ивановской области», мы имеем только общее представление о вопросе, в то время
как детально вопрос не был в полной степени изучен. Общее и поверхностное изучение геологии Ивановской области не затрагивает многих деталей, которые могут
играть большую роль в её понимании. По этой причине педагогами школы-музея
«Литос-КЛИО» (МБУ ДО ЦДТ №4 г. Иваново) был организован проект «Путешествие
в мезозойскую эру Ивановского края», подразумевающий полное и детальное исследование береговой линии Волги и её притоков на территории Ивановской области.
В доступных источниках нами не было обнаружено геолого-палеонтологическое описание реки Еловицы (другое название – Вихлянка) в Заволжском районе
Ивановской области, что послужило одной из причин написания данной работы.
Однако, была найдена некоторая информация о прилежащих к месту нашего
исследования районах.
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Согласно источникам, выходы на обоих берегах Волги и её притоков, в том
числе и Еловицы, в районе Кинешмы и Решмы, представлены нижним отделом
триасового периода и верхним отделом юрского периода. Также свидетельствуется
о многочисленных находках в триасовых выходах на правом берегу Волги в районе
Плеса, Семигорья и Решмы костей амфибий (лабиринтодонтов). Данные находки
имеют большую палеонтологическую ценность, поскольку амфибии обнаруженных
видов обитали в течение триасового периода только на территориях современного
севера России и Гренландии, не имея повсеместного распространения. Информация
о подобных находках в этом районе на левом берегу Волги отсутствует. Кроме того,
в источниках упоминается наличие в исследуемом районе последствий движения
ледниковых масс во время днепровского и московского оледенений, которое оказало
большое геоморфологическое влияние на современный рельеф Ивановской области.
Актуальность данной работы заключается в том, что геолого-палеонтологические исследования берегов реки Волги и её притоков проводятся достаточно
редко и не затрагивают многие районы. Поэтому для полноты описания геологических выходов и определения зон поиска окаменелостей и минеральных ископаемых требуются тщательные исследования.
Цель работы – подробное геологическое и палеонтологическое описание
основного русла реки Еловицы в Заволжском районе.
Для этого необходимо решить следующие задачи:
1) Организация экспедиций в район исследования;
2) Изучение основного русла реки Еловицы;
3) Сбор и определение окаменелостей;
4) Составление геологического описания реки Еловицы.

ХОД РАБОТЫ
В мае 2015 и 2016 годов в рамках проекта школы-музея «Литос-КЛИО»
«Путешествие в мезозойскую эру Ивановского края» педагогами и учащимися школы-музея были организованны две комплексные геолого-палеонтологические экспедиции на реку Еловицу, располагающуюся в трех километрах восточнее посёлка
Жажлево Заволжского района и являющуюся небольшим левым притоком Волги,
протекающим сквозь пологий, террасированный, поросший хвойным лесом берег
великой русской реки. Еловица состоит из основного (правого) русла и небольшого
левого притока. Обследованы были оба русла, но описание составлено для основного. В состав экспедиций входили 13 человек. Общая продолжительность экспедиций
составила 12 дней. Руководителями экспедиции были поставлены задачи изучения
и геологического описания основного русла реки Еловицы, поиска и сбора окаменелостей флоры и фауны. Исследование основного (правого) русла реки Еловицы
проводилось от её устья до коренных выходов четвертичного периода в истоках
реки вверх по течению. Измерения длины и мощности выходов производились
рулеткой или оценочно на глаз, если не было возможности прямого замера в связи
с заваленным упавшими деревьями и трудно проходимым руслом.
В ходе экспедиций были обнаружены следующие находки:
1) Геологические: крупные гранитные, базальтовые, кварцевые, кварцитовые и гнейсовые валуны; камни со следами волновой ряби; халцедоновые,
сердоликовые и кремнёвые почки с друзами кварца и горного хрусталя; известково-песчаные конкреции.
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Рис. 4. Раковина келловейского аммонита рондицераса
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2) Палеонтологические:
а) триасового периода: фрагмент челюсти и кости конечности земноводного
Wetlugasaurus sp.
б) юрского периода: ростры головоногих моллюсков белемнитов рода
Cylindroteuthis; обломки перламутрового слоя, фрагменты раковин и глиняные отпечатки умболитов головоногих моллюсков аммонитов Perisphinctes sp.,
Perisphinctes jeremejevi, Kepplerites curtilobus, Rondiceras milaschevici, Kosmoceras
medea, Novocadoceras suraense, Pseudoperisphinctinae sp.; раковины двустворчатых моллюсков Gryphaea sp., Pinna sp., Astarte sp. и рода Camptonectes; раковина
брюхоногого моллюска Bathrotomaria sp.; раковина брахиоподы Aulacothyris sp.
в) моренных отложений: четырёхлучевые кораллы Syringopora sp. и отряда
Rugosa; колониальные губки Chaetetes sp.; раковины брахиопод Choristite sp.,
относящиеся в основном к среднему палеозою.
На протяжении всего русла Еловицы дно реки было песчано-каменистым.
Донный гравий представлен кварцами, кремнями, гранитом, сланцами и известково-песчаными туфами. Встречались обломки триасовых карбонатных стяжений
и зеркал скольжения.
Валуны, граниты, кварцы и окаменелости палеозойской эры свидетельствуют
о воздействии на изучаемый район ледниковых масс, которыми и были принесены со Скандинавского полуострова и севера Европейской части России и отложены в моренниках вышеперечисленные находки. Движением ледников также
можно объяснить то, что в изучаемом районе были обнаружены выходы юрского
и триасового периодов, в то время как более поздние (палеоген, неоген) отложения были свезены ледниками.
Сами триасовые и юрские выходы были обнаружены на обрывистых берегах
реки на поворотах ее русла. Очень мощные триасовые выходы преимущественно
располагаются в нижнем течении, юрские – в верхнем, что соответствует стандартной стратиграфии. Покрывающий выходы четвертичный почвенный слой имеет
небольшую толщину – до 1 м. Обильные юрские окаменелости были обнаружены
как в коренных слоях, так и на дне реки вдоль всего русла, что объясняется вымыванием окаменелостей течением, в том числе активным речным и снеговым во
времена весеннего половодья.
В отличие от находок, принадлежащих юрскому периоду, триасовых окаменелостей было обнаружено совсем немного. Такую разницу в количестве и
видовом разнообразии фоссилий можно объяснить континентальной природой

Рис. 5. Крупный ростр белемнита из
юрских глин
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триасовых отложений (типичные пестроцветные глины), а юрские выходы (серые
пиритизированные глины) наоборот имеют морское происхождение.
Наиболее ценной и уникальной находкой на реке Еловице можно назвать
фрагменты кости нижней правой челюсти и кости конечности триасовой амфибиилабиринтодонта Wetlugasaurus sp., найденные в размытом триасовом выходе в 1975
м от устья, так как это первый случай обнаружения на левом берегу Волги в данном
районе окаменелостей триасовых амфибий. Помощь в определении окаменелостей
оказал кандидат геолого-минералогических наук, ведущий научный сотрудник
Палеонтологического института им. А.А. Борисяка Игорь Витальевич Новиков.
Окаменелости триасовых амфибий на левом берегу Волги были оценены Новиковым
как очень важное открытие, требующее научной фиксации и дальнейшего изучения.
В настоящий момент все находки выставлены в экспозициях триасового и юрского
периодов в зале «Палеонтология» музея камня при школе-музее «Литос-КЛИО».
Подробное геолого-палеонтологическое описание русла Еловицы дано в
Приложении. Иллюстрации представлены в отчетах об экспедициях на сайте
школы-музея «Литос-КЛИО» по адресам http://ivmk.net/lithos-exp0515.htm (2015
год) и http://ivmk.net/lithos-exp0516.htm (2016 год).

ВЫВОДЫ
1) Основываясь на приведённых доказательствах в виде находок фоссилий,
можно утверждать, что триасовые выходы по берегам основного русла реки
Еловицы принадлежат к континентальному типу, а юрские – к морскому.
2) В результате исследования было обнаружено большое количество выходов
юрских и триасовых глин, имеющих большую перспективу для изучения и поиска
окаменелостей. В первую очередь это касается очень мощных триасовых континентальных отложений.
3) Уникальная находка костей триасовой амфибии Wetlugasaurus sp. является первым свидетельством присутствия триасовых амфибий на левом берегу
Волги, что говорит о возможности обнаружения и других местонахождений триасовых амфибий в Заволжском районе Ивановской области.
4) Проведённые замеры и составленное описание русла Еловицы позволят
составить подробную геолого-палеонтологическую карту исследуемого района.
5) Дальнейшее детальное изучение берегов Волги в рамках проекта
«Путешествие в мезозойскую эру Ивановского края» позволит обнаружить новые
перспективные местонахождения окаменелостей и места геолого-палеонтологического изучения.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1) Сластенов Ю.Л., Марков Д.С. Геология Ивановской области. ШГПУ. Шуя.
2010. 136 с.
2) Ехлаков В.А. Геологическое строение, гидрогеологические условия и
полезные ископаемые Ивановской области // Природа Ивановской области. Вып.
2. Под ред. Н. Хелевина. Иваново. 1976. 200 с.
3) Новиков И.В. Комплексы триасовых тетрапод Ярославского, Костромского,
Ивановского Поволжья и Унжинско-Костромского междуречья. Плес. 2016.

28

Рецензии

Науки о Земле

РЕЦЕНЗИЯ НА РАБОТУ № 170999
«ПРОЯВЛЕНИЕ ЗОЛОТОНОСНОЙ РОССЫПИ «ОЗЕРНАЯ» В ЧЕЛЯБИНСКОЙ
ОБЛАСТИ»
Работа, представленная на Конкурс, имеет объем в 9 печатных страниц с
приложением из 10-ти рисунков (3 страницы) и с аннотацией и хорошо структурирована: есть Введение, и все необходимые главы (История изученности района,
Геологическое строение района, Методика работ, Результаты работ, Выводы).
Материал хорошо проработан, собран и обобщен. Изложены данные, полученные
в ходе работы.
Изучение золотороссыпного проявления велось в течение двух полевых
сезонов и включало в себя изучение берегового разреза озера. Сделана зарисовка
борта озера и проведены топографическая привязка и геологический анализ этого
разреза. Сделаны зачистки и опробованы полученные обнажения. Пробы промыты на бутаре с последующей доводкой в лотке до концентрата, из которого были
выделены и взвешены монофракции золота.
По результатам взвешивания проведен расчет содержаний металла в пласте
и получены весьма достойные результаты. Однако надо заметить, что при расчете
содержаний необходимо учитывать разрыхление породы при извлечении ее из
выработки — так называемый «коэффициент разрыхления». Чаще всего он равен
значению 1, 4. На него необходимо умножить промытый объем породы перед
расчетом содержаний металла (при прямом замере выработки рулеткой коэффициент, соответственно, не используется). В результате такой манипуляции цифры
несколько изменятся.
В полученных монофракциях золотин были определены пробность и химический состав. На основе этих данных в общих чертах сделана оценка первичных
источников металла в россыпи и выделены три их возможные разновидности.
Как было отмечено выше, работа хорошо иллюстрирована, однако необходимо
порекомендовать авторам тщательнее относится к оформлению рисунков.
Наиболее важным замечанием здесь будет отсутствие масштабной линейки на
приведенных схемах (рис. 1, 2, 6-9), что сильно снижает их качество, поскольку при
печати или просмотре на экране невозможно установить, в каком размере карта
была перенесена на лист. Аналогичное замечание относится и к фотографиям
золотин (рис. 10). В этом случае масштабная линейка присутствует, но не указано,
какое увеличение использовалось при фотографировании. Соответственно,
размер частиц золота определить невозможно. Также на рис. 8 не подписаны
номера расчисток (в тесте фигурируют №№ 1-3, а на рисунке — 5 изображений).
Номера рисунков должны соответствовать их упоминанию в тексте: например, за
рисунком 4 в тесте следует рисунок 8, а не 5.
Выводы, сделанные в результате проведенных работ, несколько
оптимистичны в части подсчета содержаний металла, но хорошо согласуются с
проведенными исследованиями и, при соответствующем продолжении работ,
могут дать достаточно перспективный объект. Перспективы дальнейших работ
можно связывать как с «вытягиванием» продолжения россыпи за перевал — к озеру
Карасье (это, собственно, будет уже новый объект), так и на подводное продолжение
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уже имеющегося ореола в сторону озера Иткуль — на подводный склон и далее.
В дальнейшем можно рекомендовать автору детальнее и тщательнее изучать
«Методическое руководство по разведке россыпей золота и олова» в части
подсчета содержаний и запасов и в выборе разведочной сети, а также использовать
в своих работах общедоступные программы Google Earth и SASGis при изучении
рельефа местности и построении его разрезов.
В целом, проделана очень интересная работа, и, в свете истощения
золотороссыпной базы страны, исследование является весьма актуальным, тем
более для такого хорошо изученного района, как Челябинская область. Работы
были проведены по стандартным методикам, принятым на производстве, и с
соответствующим качеством и заслуживают высокой оценки.
В завершение весьма необходимо посоветовать автору серьезнее и строже
относиться к орфографии текста и особенно к написанию и использованию
терминов.

С уважением, рецензент Хотылев Олег Владимирович
Учёная степень: кандидат геолого-минералогических наук
Дата написания рецензии: 27.02.2017

РЕЦЕНЗИЯ НА РАБОТУ № 171024
«ГЕОЛОГО-ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНОГО РУСЛА РЕКИ
ЕЛОВИЦЫ ЗАВОЛЖСКОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
На рецензию поступила исследовательская работа учащегося 10 класса
МБОУО Гимназия №30 и творческого объединения «Земля и Вселенная» МБУ ДО
ЦДТ №4 Козина Александра Кирилловича «Геолого-палеонтологическое описание основного русла реки Еловицы Заволжского района Ивановской области», выполненная в рамках Ивановских областных краеведческих чтений им. Д.Г. Бурылина
и предоставленная на Всероссийский конкурс юношеских исследовательских
работ им. В.И. Вернадского в 2017 году.
Работа в целом соответствует формальным требованиям, зафиксированным
в положении Конкурса, содержит титульный лист, шесть страниц основного текста работы и пять страниц приложения. Иллюстративный материал включает в
себя фотографии из экспедиций, в том числе находок, а также сами находки окаменелостей триасового и юрского периодов.
Во введении рассмотрены цели геолого-палеонтологических исследований в
целом и на территории Ивановской области, показана недостаточная ее изученность. Автор понимает и использует необходимый научный аппарат и термины,
умеет изучать и анализировать литературные источники, знает основные принципы работы геологической и палеонтологической науки.
Цели и задачи представленной работы сформулированы корректно и объективно. Они отражают название работы и позволяют полностью раскрыть поставленную проблему.
Автор приводит описание процесса экспедиционной работы и излагает ее
результаты, в том числе перечисляет геологические и палеонтологические наход-
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ки, сделанные во время работы, с указанием их родов и видов. Кроме того, в приложении дается грамотное и полное описание разрезов и выходов стратиграфических слоев в районе исследований.
Важным результатом исследовательской работы стала находка костей ветлугазавра. Это позволяет говорить о крупном открытии в данном районе Ивановской
области с возможностью дальнейших исследований.
Выводы в работе сформулированы четко, по основным достижениям в процессе исследования и с перспективной продолжения работы. Выводы соответствуют поставленным целям и задачам.
Автору рекомендуется продолжить исследования в данной области, по возможности расширить поисковую зону и включить в описание второе русло реки,
которое может дать новые не менее важные и интересные находки. Рекомендуется
также сопоставить находки с Еловицы, относящиеся к юрскому периоду, с теми,
которые сделаны в других местах исследований в рамках проекта «Путешествие
в мезозойскую эру Ивановского края»: в Кинешемском и Юрьевецком районах.
Возможно, это приведет к новым научным открытиям автора.
Благодарим Козина Александра за интересную и важную работу по изучению геологии и палеонтологии Ивановской области и желаем ему новых находок
и открытий.

С уважением, рецензент Лапыкин А.И.
Руководитель школы-музея «Литос-КЛИО» (музей камня)
МБУ ДО ЦДТ №4 г. Иваново
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Исследование температурных неоднородностей
в приземном слое атмосферы Земли
Регистрационный номер работы: 170684
Автор работы: Татарников Александр Андреевич (17 лет)
Руководитель: Татарников Андрей Михайлович
Организация: МБУ ДО Астрономическая школа «Вега»
Город: ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ Московской области
Цель работы состоит в изучении быстрых флуктуаций температуры воздуха
на разных высотах

Введение

Астрономическим наблюдениям с поверхности Земли прежде всего мешает
атмосфера. Небольшие колебания температуры вблизи поверхности земли являются основными помехами, ухудшающие качество получаемых при астрономических наблюдениях изображений небесных объектов. Показатель преломления
воздуха зависит от температуры и как оказалось большое ухудшение изображения
может произойти из-за столба воздуха, температура которого отличается от средней температуры всего лишь на 3-4 градуса.
«Высоту башни телескопа следует выбирать такой, чтобы инструмент находился выше основной массы температурных неоднородностей.» - П. В. Щеглов (см.
список литературы).
В 2017 г. я значительно модернизировал свой прибор и провел большое
количество наблюдений с ним. В этой работе я рассказываю о созданном мною
приборе для измерения величины и длительности температурных неоднородностей воздуха на разных высотах. И о результатах исследований, проведенных с
ним. Для поднятия датчика на определенную высоту я использую квадрокоптер.
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Как известно, сопротивление металлов меняется в зависимости от темпеАстрономия и Физика атмосферы

ратуры.

,
где α - температурный коэффициент,
ρ - удельное сопротивление металла,
l – длина,
S – площадь поперечного сечения.
Какой же должна быть наша проволока? Из формулы видно, что: коэффициент α у нашей проволоки должен быть большим и удельное сопротивление
проволоки ρ должно быть достаточно большим, чтобы увеличить коэффициент пропорциональности между изменениями температуры и сопротивления.
У проволоки должен быть небольшой диаметр (для уменьшения теплоемкости и
увеличения сопротивления). Чем меньше теплоемкость, тем быстрее датчик будет
реагировать на изменение температуры вохдуха.
Нам удалось достать проволоку из платины диаметром 20 мкм. Она практически идеально подходит по всем четырем вышеописанным пунктам.
Как показали дальнейшие исследования датчика, при изменении температуры проволочка очень быстро меняет свое сопротивление.

Устройство датчика

Я использовал кусок проволоки длиной около 3 метров. При этом
сопротивление проволоки получилось 290 Ом при комнатной температуре.
Так как отслеживать малые изменения сопротивления сложно, то я решил
использовать схему под названием мост Уитстона. В ней можно отслеживать не
изменение сопротивления, а изменение напряжения на выходе с моста. На рис.
1 можно увидеть моста Уитстона (где Rx – мой датчик, R1 и R3 подстроечные
сопротивления).
Прибор состоит из нескольких основных частей:
1. Собственно сам датчик, состоящий из натянутой на рамку проволоки, между
которой свободно ходит воздух.
2. Второй компонент это мостовая схема и усилитель сигнала (усилитель нужен
так как сигнал очень мал, и чтобы мы смогли увидеть данный сигнал и нужен
усилитель)
3. Плата микроконтроллера Arduino Uno (программа для микроконтроллера
была написана на специальном языке Arduino – Processing, аналог C++).
4. Отдельно к плате припаян 16 битный АЦП (аналого – цифровой преобразователь), который позволяет проводить наблюдения с более высокой точностью,
так как встроенный в микроконтроллер АЦП имеет разрядность всего лишь
в 10 бит.
5. Еще непосредственно к микроконтроллеру подключен датчик давления,
который по давлению вычисляет высоту над уровнем моря, при этом точность
измерения высоты от 0.2 до 0.5 метра (по тех. паспорту)
6. Все записывается на карту памяти.
7. Аккумуляторы на 7.5 В для питания микроконтроллера
8. 3 батарейки на 1.5 В для питания схемы усилителя и мостовой схемы (отдельный
блок питания нужен для уменьшения наводок от работы контроллера)
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Калибровка датчика

Рис.1 Мостовая схема Уитстона

Рис. 2. Проверка стабильности
показаний датчика

Сигнал датчика при неизменной температуре оказался очень стабилен, отклонения сигнала
составляли ±0.01 V (для определения точности
датчика был проведен отдельный эксперимент,
результат эксперимента – рис. 2). Этот уровень
точности определяется уже не минимальной величиной оцифровки АЦП микроконтроллера, как
было раньше, а шумами, так как 16 битное АЦП
позволяет измерять напряжение с гораздо большей точностью.
Для определения чувствительности датчика я поместил его в комнату вместе с двумя
другими электронными датчиками. В комнате
я медленно изменял температуру посредством
нагревателя и вентилятора. Отслеживая показания датчиков, по графику зависимости напряжения от температуры я получил, что 0.08V/
градус (рис. 3).
Для определения быстроты реакции датчика я использовал фен. Изначально поток теплого
воздуха закрывается заслонкой, затем она резко
поднимается. Измерялось время, за которое
показания датчика снова становятся постоянными. Это время оказалось примерно равно времени между соседними точками измерений. В
наших исследованиях это время составляло примерно 30 мсек, результат эксперимента – рис. 4.

Проведение наблюдений

Измерения температуры воздуха проводились в обсерваториях ГАИШ МГУ (государственного астрономического института имени
Рис. 3. Калибровочная кривая датШтернберга) в Крыму и на Кавказе.
чика
Все проведенные наблюдения можно разделить на две категории:
1) Наблюдения у поверхности земли, то
есть датчик вешался на специальное крепление
и оставлялся там на время от 30 минут до часу
(на Кавказе он вешался прямо рядом со специальным телескопом, который измерял качество
изображения).
2) И измерение колебаний температуры на
разных высотах.
Сначала квадрокоптер (датчик креРис.4 Проверка времени реакции дат- пился к квадрокоптеру на 18 метровую нить,
чика
такая большая длина нити вызвана влиянием
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квадрокоптера на показания датчика при длинах нити до 10 метров) поднимался
на большую высоту и спускался оттуда ступеньками по 10 – 50 метров (как требовалось в эксперименте). На каждой ступеньке делалась паузу на 1-2 минуты для
проведения измерений.

Обработка данных

По полученным данным я строил графики с помощью программы EasyPlot.
График представляет собой зависимость высоты и сигнала датчика от времени. По
горизонтальной оси отложено время в мс, по вертикальной оси отложена высота и
сигнал датчика. По графикам я определял примерную величину колебаний температуры и их длительность. Пример таких графиков показан на рисунках 5 и 6.
Также мне удалось получить доступ к архиву данных со специального телескопа (АСМ) который мерял качество изображения, и те данные что были получены пока датчик находился с телескопом были также сравнены с показаниями
датчика. Пример такого графика приведен на рис.6 (качество изображения измерялось в секундах угловой дуги).

Рис. 5. Зависимость амплитуды флуктуаций температуры воздуха от высоты днем

Рис. 6. Зависимость амплитуды флуктуаций температуры воздуха от высоты
ночью

Результаты

Было получено свыше 40 графиков с изменениями температуры на разных
высотах (от уровня поверхности до примерно 500 метров от земли) как днем, так
и ночью. Как видно из графика на рис. 5 на высоте до 12 метров от поверхности земли наблюдаются большие температурные неоднородности (температура
меняется на 2-4 градуса за время в 1-15 секунд), которые могу сильно искажать
изображения на астрономических снимках. Ночью это выраженно гораздо сильнее. На высоте в районе 20 метров от поверхности земли амплитуда неоднородностей падает в 5-6 раз по сравнению с высотой до 10 метров. Поэтому в этом месте
необходимо телескопы строить с высотой башни примерно 10-12 метров. Днем
высота, на которой еще наблюдаются неоднородности, достигает 15-20 метров.
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Рис. 7. Зависимость характерной полуамплитуды температурных
неоднородностей от высоты над поверхностью Земли.

Рис. 8. Зависимость характерной длительности температурных неоднородностей от высоты над поверхностью Земли.

Поэтому солнечные телескопы необходимо строить только вертикальные с высотой башни более 20 метров.
На рис. 7 и 8 показаны зависимость характерных амплитуд и длительностей
колебаний температуры воздуха от высоты.
Во время летних сборов команды Москвы, которые проходили в обсерватории КГО на Кавказе, мне удалось провести измерения температурных колебаний
одновременно с работой специального прибора обсерватории АСМ, задача которого — измерение качества изображений (он определяет видимый угловой диаметр
звезд, искаженный влиянием атмосферы Земли). Результаты этих одновременных
наблюдений показаны на графиках (рис. 9). Видно, что момент значительного
ухудшений качества изображения совпал с моментом наибольшего изменения
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температуры. Однако, для получения достоверных данных о зависимости качества
изображения от температуры требуются длительные одновременные наблюдения.
Астрономия и Физика атмосферы

Выводы

Мною изготовлен быстродействующий датчик температуры и электроника
для регистрации и записи его показаний с большой скоростью. С датчиком были
проведены исследования по изучению величины температурных неоднородностей в приземном слое атмосферы (до высоты 400 м). Исследования показали,
что колебания температуры наблюдаются лишь в самом низком слое приземного
воздуха. При этом днем они распространяются выше (до высоты 20 м), а ночью
сосредоточены в слое высотой менее 10 м в той же самой местности. Амплитуды
колебаний температуры и днем и ночью на высоте 1.5-2 метра похожи и составляют величину примерно 4 градуса.
Предварительное сравнение показаний моего прибора и специального прибора для определения видимого углового диаметра звездных изображений показало,
что качество изображения зависит от наличия температурных неоднородностей в
приземном слое атмосферы.

Рис. 9. Сравнение качества изображения и показаний датчика
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РЕЦЕНЗИЯ НА РАБОТУ № 170684
«ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНЫХ НЕОДНОРОДНОСТЕЙ В ПРИЗЕМНОМ
СЛОЕ АТМОСФЕРЫ ЗЕМЛИ»
В рецензируемой работе автор обратился к теме, которая, строго говоря,
относится к физике земной атмосферы, но имеет очень важное прикладное
значение для наземной наблюдательной астрономии — это исследование температурных флуктуаций в приземном слое атмосферы. Поскольку показатель преломления воздуха зависит от его температуры, эти флуктуации имеют зачастую
решающее влияние на такую важную характеристику астроклимата, как качество
получаемых астрономических изображений.
Работа достаточно хорошо структурирована. Сначала формулируется цель,
далее описываются применяемые автором методы, в заключение приводятся
полученные результаты и сделанные на их основе выводы. Работа также снабжена
необходимыми иллюстрациями и списком литературы. Можно сделать вывод, что
работа удовлетворяет всем формальным требованиям Конкурса.
При знакомстве с работой в первую очередь обращает на себя внимание
необычный метод проведения исследований иными способами труднодоступных для школьника областях атмосферы — использование беспилотного летательного аппарата. Такое применение современных технических достижений в
исследовательских целях заслуживает самой высокой оценки. Также нельзя не
отметить большой объем технической, конструкторской и собственно исследовательской работы, проделанной автором в рамках поставленных задач: это
и создание электронной схемы, и сборка устройства в условиях достаточно
жестких ограничений по массе и габаритам, и значительное количество экспериментов, необходимых для получения результата. Кроме того, большое и
очень приятное впечатление производит скрупулезное внимание автора ко
всем аспектам подготовки и проведения эксперимента. Часто они выливаются
в самостоятельные отдельные «мини-исследования», которым могли бы быть
посвящены отдельные работы.
Из работы видно, что автор свободно владеет обсуждаемыми вопросами,
хорошо изучил литературу по теме. Проведенное исследование показывает высокий профессиональный уровень, в чем, по-видимому, немалая заслуга научного
руководителя.
В то же время нельзя пройти мимо некоторых недочетов представленной
работы. В основном они касаются представления результатов, а также оформления работы. Во-первых, в работе присутствуют явные и неявные ссылки на предыдущие работы автора, которые могут быть незнакомы читателю. Если работы не
опубликованы, этого лучше избегать. Кроме того, в тексте встречаются ошибки в
построении фраз. Во-вторых, было бы правильнее не вдаваться в детали методики
эксперимента, что при объеме проведенного исследования может занять очень
много места, а сконцентрироваться на общем описании методики, например, вместо схемы моста Уитстона привести полную электронную блок-схему и, возможно,
схему или фотографию всего экспериментального устройства. В-третьих, стоило
бы изменить подписи под рисунками 5 и 6, поскольку на них не приводится в
явном виде графика зависимости амплитуды флуктуаций температуры от высоты.
Еще можно посоветовать попробовать перевести графики на рис. 7 и 8 в логариф-
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мическую шкалу по одной или обеим осям — для лучшего восприятия читателем
результатов. Наконец, не стоит ограничиваться представлением полученных
графиков при изложении результатов. Лучше обсудить представленную на них
информацию более подробно.
Хочется отметить, что вышеприведенные замечания никак не уменьшают
высокой оценки, которую заслуживает представленная работа. Надеюсь, что их
устранение поможет успешному участию работы в Конкурсе.
Удачи в дальнейших исследованиях!

С уважением, рецензент Новожилов Сергей Николаевич
Дата написания рецензии: 20.02.2017
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МЕДИЦИНА
И ФИЗИОЛОГИЯ
ЧЕЛОВЕКА
ИМ . В.И . ВЕ РН АД СК ОГ О
ХХ IV ЮН ОШ ЕС КИ Е ЧТ ЕН ИЯ

Каждый год с экранов телевизоров, газет и профильных СМИ мы слышим
об открытиях в области медицины и физиологии человека, которые меняют наш
мир к лучшему. Как государства, так и частные компании уделяют максимум внимания задачам по улучшению продолжительности и качества жизни людей. Это
не только разработка новых лекарств и терапевтических средств для продления
жизни и лечения болезней, но и исследование физиологических циклов человека,
его потребности в питании, занятии спортом. В то же время список актуальных
проблем и нерешенных задач в этой области с каждым годом только увеличивается. В связи с этим особенно приятно, что школьники стремятся проводить исследовательские работы именно в области физиологии и медицины.
В каждой работе видно, что ученик действительно интересуется темой исследования, и этот интерес не навязан преподавателем, а действительно является
инициативой школьника.
Всего на секцию было прислано 18 работ. В Конкурсе принимали участие школьники из различных регионов нашей страны: от Алтайского края,
Красноярска и ЯНАО до Москвы и Калининграда, — а также из Украины,
Казахстана и Беларуси. Традиционно для нашей секции «Физиология и Медицина
человека» фокус исследований был направлен на актуальные для учащихся проблемы: влияние кофе на сердечно-сосудистую систему, влияние спорта на уровень физического здоровья школьников, проблемы йододефицита учащихся.
При рецензировании работ мы постарались не только оценить плюсы и минусы
конкретного исследования, но и дать рекомендации, которые позволят в дальнейшем
улучшить проект, избежать ошибок и недочетов в будущих исследованиях. Каждый
год мы отмечаем для участников исследований важность проработки таких вопросов,
как статистическая значимость исследования, соответствие целей, задач и выводов.
Хочется отметить, что с каждым годом присылаемые работы становятся все
лучше, что свидетельствует о планомерном повышении уровня проведения исследовательских работ. Мы желаем участникам секции «Физиология и Медицина»
успехов в дальнейшей работе, новых исследований и достижений!

Д.В. Чистяков,
кандидид биологических наук,
руководитель секции «Медицина и физиология человека»
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Разработка скрининговой тест-системы
Медицина и Физиология человека

для дополнительной диагностики
диспластической кардиопатии
Регистрационный номер работы: 170022
Авторы: Зайцева Евгения Сергеевна (10 класс)
Руководитель работы: Глущук Екатерина Леонидовна
Организация: ГБОУ УВК № 29
Город: Стаханов, Украина
О ней говорят: «Ослепительная, лучезарная, ангельская». О ней пишут:
«Благодарная, кокетливая, обворожительная». О ней мечтают! О! Голливудская
улыбка! Признак здоровья, эталон красоты, венец благополучия??? Увы! Но
результаты моего исследования позволяют добавить и такие эпитеты о голливудской улыбке как дёсневая, чрезмерное разрастание дёсневой ткани, в конце
концов, используя медицинский глоссарий – гиперплазия десны. Которая наряду
с такими внешними проявлениями соединительно-тканной дисплазии как
гипермобильность суставов, способность свернуть язык в трубочку является
маркёром диспластической кардиопатии. Но обо всём по порядку …

ВВЕДЕНИЕ
В последние годы отмечается тенденция увеличения численности больных
таким видом кардиологического заболевания как диспластическая кардиопатия.
Диспластической кардиопатией называют нарушение целостности тканей
сердечной мышцы и последующее их замещение на соединительные волокна, не
обладающие эластичностью. Кроме того, диспластическая кардиопатия характеризуется аберрантными хордами на сердце, а также пролапсом митрального
клапана, и может быть связано с ревматическими изменениями в организме.
Диспластическая кардиопатия довольно распространенное заболевание среди
лиц разных возрастных групп, но чаще всего встречается в пубертатном возрасте.
Наиболее часто задаваемые вопросы родителей на приёме у кардиолога: «Почему
появляется диспластическая кардиопатия? Как лечить недуг?» в настоящее время
нивелируются вопросом: «Почему мы не замечали, не знали симптомов диспластической кардиопатии ранее?» Ведь в результате нарушения ткани сердца
становятся не способными достаточно эффективно справляться с функциональными обязанностями. Это, в свою очередь, приводит к появлению сердечной
недостаточности, а также к задержке морфофункционального развития. Проще
диагностировать врождённую диспластическую кардиопатию, признаки которой проявляются с первых дней жизни малыша, чем приобретённую, симптомы
которой начинают остро проявляться во время пубертатного периода на фоне
гормональной перестройки детского организма. Чаще всего родители не придают
особой значимости таким симптомам как слабость, апатичность, резкое похудение, отдышка после подвижных игр, бледность кожных покровов, ссылаясь на
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гормональный дисбаланс. К сожалению, нет разработанных дополнительных диагностических методов для проведения экспресс - скрининга диспластической кардиопатии без использования электрокардиограммы или аппарата УЗИ сердца. В
начале исследования автор ставит перед собой гипотезу, т. е. проблемный вопрос:
« А существуют ли дополнительные методы диагностики диспластической кардиопатии?» Поэтому невозможно переоценить значения данного исследования,
в котором рассматриваются не такие диагностические показатели как шумы в
сердце (зачастую не прослушиваемые), наличие тахикардии, экстрасистолы, а
внешние морфологические изменения ребёнка. Важно отметить, что в настоящее
время диспластическая кардиопатия относится к заболеваниям, которые достаточно хорошо изучены, но не имеют методов экспресс - диагностики, которые
позволяли бы не только подтверждать поставленный диагноз, но и способствовать
своевременному обращению за квалифицированной помощью специалиста, то
есть выступать профилактической мерой с целью формирования групп риска.
Немаловажен и тот факт, что экспресс-метод дополнительной диагностики диспластической кардиопатии будет ещё и достаточно прост и доступен в любых
условиях. Так как диспластическая кардиопатия является органным проявлением
соединительно-тканной дисплазии, то в данном исследовании в качестве диагностических маркёров выбраны следующие признаки: гипермобильность суставов,
гиперплазия десны и способность свернуть язык трубочкой. Также были рассмотрены следующие критерии: тип телосложения анкетируемых, состояние кожных
покровов, патологии, имеющиеся в анамнезе пробандов. Итак, целью данного
исследования является разработка скрининговой тест-системы для дополнительной диагностики диспластической кардиопатии. Для её реализации поставлены
следующие задачи:
1. Изучение популяционной частоты диспластической кардиопатии среди
лиц молодого населения ЛНР и расчёт частоты заболеваемости данной
патологии среди школьников пубертатного возраста УВК № 29.
2. Определить средний возраст начала данного заболевания.
3. Выяснить, связана ли заболеваемость диспластической кардиопатией с
полом.
4. Определить ассоциацию диспластической кардиопатии с другими патологиями.
5. Доказать существование положительной корреляции между внешними
проявлениями соединительно-тканной дисплазии и патологии, представленной в исследовании.
Объект исследования - генеалогическая информация о 32 пробандах с
диагнозом диспластическая кардиопатия, обучающиеся в ГБОУ УВК № 29 г.
Стаханова. Предмет исследования – выявление дополнительных маркеров диспластичесой кардиопатии.
Стоит отметить, что сбор первичной информации проводился в УВК №
29 методом единичной регистрации пробандов и ретроспективного изучения
историй болезней учащихся, соблюдая все аспекты биоэтики, вначале получив
информированное согласие анкетируемых. Научная работа проводилась в рамках контрольно-сравнительного исследования, что подразумевает наличие двух
выборок: контрольной и опытной. Для того, чтобы обнаруженные различия в контрольной и опытных группах являлись статистически значимыми, полученные
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результаты обрабатывались параметрическими (стандартное отклонение, критерий Стьюдента) и непараметрическими (x2- критерий) методами статистики.
В ходе исследования был использован генеалогический метод.
Генеалогический анализ заключается в прослеживании признака или самой
болезни в семье с указанием типа родственных связей между членами родословной. Сбор и анализ родословной – важный этап в обследовании больного, дающий
возможность установить наследственный характер заболевания и тип его наследования. Сбор генеалогической информации о наличии среди его родственников
различных заболеваний может проводиться различными методами: опросом,
анкетированием, личным обследованием членов семьи.
В данной работе использовали метод анкетирования. Анкета, по которой
были опрошены пробанды, прилагается (Приложение).
Начинается сбор родословной с пробанда – больного. В генетическую карту
подробно записываются все сведения о пробанде (анализ заболевания, его начало,
последующее течение, возраст, в котором появились первые признаки заболевания). В дальнейшем собирали данные о его сибсах и родителях.
Далее опрос продолжается о родственниках по линии матери. Запись ведется
в следующем порядке: родители матери, их дети по порядку рождения с указанием потомков (внуков). Очень важно выяснить у женщин, как протекала беременность, о наличии мертворождений и бесплодных браков, ранней детской смертности. В такой же последовательности собираются сведения о родственниках отца
пробанда. Чем больше родственников пробанда опрошено, тем выше шанс на
получение достоверных сведений.
При сборе информации необходимо отмечать девичьи фамилии женщин и
место жительства семьи. Это поможет выявить кровнородственные браки, которые
влияют на появление наследственных болезней и их частоту. Если родители пробанда проживали в одном небольшом по числу жителей районе, можно предположить, что они имеют общих предков, а, следовательно, и большее количество
общих патологических генов. При составлении родословных очень важно учесть
наличие и характер профессиональных вредностей, время их действия (до беременности или во время нее). Также следует выявить факторы, которые могли
повлиять на возникновение эмбриопатии (прием лекарственных препаратов в
первые недели беременности, заболевание матери в данный период, рентгеновское облучение и т.д.).
Итак, в ходе исследования изучена популяционная частота диспластической
кардиопатии среди лиц молодого населения ЛНР и произведен расчёт частоты
заболеваемости данной патологией среди школьников пубертатного возраста УВК
№ 29. Данная частота составляет 16,8 %, но в литературных источниках частота
заболеваемости данной патологией в Луганской популяции составляет 31,7%.
Отсюда следует, что диспластическая кардиопатия неравномерно распределена
по регионам ЛНР, а результаты, полученные в ходе исследования, отличаются от
литературных данных, так как количество школьников значительно сократилось
из-за боевых действий и не все учащиеся имеют возможность провести диагностику сердца.
Определен средний возраст начала данного заболевания, составляющий
―13,8 лет ±3,8 (p≥0,05) для девочек и 13,5 лет±3,9 (p≥0,05) для мальчиков. Общий
средний возраст начала заболевания данной патологией составляет―13,75 лет±3,7
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(p≥0,05). Результаты статистической обработки полученных данных показали, что
различия между средним возрастом начала заболевания среди девочек и мальчиков не являются статистически значимыми (p≥0,05). Исходя из этого , следует, что
такой показатель как общий средний возраст начала заболевания может использоваться в качестве диагностического маркёра диспластической кардиопатии равноценно для представителей мужского и женского полов.
В научной работе была изучена генеалогическая информация о 32 пробандах в пубертатном периоде, 24 из которых – девочки, 13 – мальчики. Результаты
исследования показали, что различия между заболеваемостью диспластической
кардиопатией среди мальчиков и девочек статистически значимы (p≤0,01). Отсюда
следует, что девочки более склонны к данной патологии, чем представители мужского пола. Таким образом, пол будет являться диагностическим маркером при
формировании групп риска с целью проведения первичной профилактики.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Итак, в результате проведенного исследования было установлено, что существует ассоциация диспластической кардиопатии с нарушениями опорно-двигательного аппарата, в частности сколиоза и заболеваний сердечно-сосудистой
системы (p≤0,01). А такие нозологии как аллергические состояния, патологии
зубов, болезни дыхательных путей и органов ЖКТ, представленные в исследовании, не ассоциированы с диспластической кардиопатией и не являются маркёром
при формировании групп риска (p≥0,05).
Было доказано, что различие таких диспластических признаков как чрезмерное разрастание дёсневой ткани, гипермобильность суставов и способность
свернуть язык трубочкой в контрольной и опытной группах статистически значимы (p≤0,01). Отсюда следует, что существует положительная корреляции между
внешними проявлениями соединительно-тканной дисплазии и диспластической
кардиопатией. Представленные признаки являются диагностическими маркёрами данной патологии и могут быть использованы для скрининга диспластической
кардиопатии. Кроме того, обработана информация о состоянии кожных покровов
и о типе телосложения пробандов в группах, результаты показали что, подростки
с диагнозом диспластическая кардиопатия имеют бледные кожные покровы и
астеническое телосложение (p≤0,05).
Проанализировав и систематизировав полученную информацию, была разработана скрининговая система для экспресс - диагностики диспластической кардиопатии. Данная методика может быть использована в качестве дополнительной
диагностики данной патологии в кардиологических центрах и медицинскими
работниками в учебных заведениях с целью формирования групп риска, и для проведения таких санитарно-профилактических мероприятий как уменьшение физических нагрузок, включение в пищевой рацион продуктов, содержащих K, Mg, Na,
гиалурованую кислоту и хондроитин-сульфата, наблюдение за частотой сердечных
сокращений после нагрузок во избежание рецидивирующих состояний.
Стоит отметить, что детские кардиологи г. Стаханова не исключают возможность использования данной методики в своей медицинской практике.
Выражается благодарность медсестре УВК № 29 за предоставленную информацию, использованную в работе.
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Экспресс-тест для дополнительной диагностики диспластической кардиопатии
Возраст
(полных лет)

Критический возраст
острого проявления заболевания 13,75 лет ± 3,7

Пол

женский
(является маркёром ДК)

мужской
Присутствуют ли данные заболевания в вашем анамнезе:
а) нарушения осанки (ассоциируются с ДК)
б) нарушения зрения
в) сердечно – сосудистые заболевания
(ассоциируются с ДК)
г) заболевания ЖКТ, в том числе аллергия
д) заболевания дыхательной системы
Тип телосложения (больные с диагнозом ДК
астеники)

астеник

нормостеник

гиперстеник

Состояние кожных покровов (больные с диагнозом ДК имеют бледные кожные покровы)

бледная кожа

здоровая кожа

гиперемированная
кожа

Характерны ли для вас:
а) способность свернуть язык трубочкой
б) гиперплазия десны (дёсневая улыбка)
в) возможность коснуться большим пальцем
руки лучевой кости
Примечание: ответ «Да» - «+» ; ответ «Нет» - «».
Интерпретация результатов: если «+» больше 50% – вы находитесь в группе риска (вам необходимо
продолжить обследование у специалиста, чтобы подтвердить диагноз «диспластическая кардиопатия»).

Анкета

1.Класс
2.Пол
3. Год рождения
4. Возраст
5.Место рождения
6. Адрес
7. Место обучения
8.Диагноз
9. Возраст начала заболевания
10. Сопутствующие нозологии
12. Тип телосложения (астеник, нормостеник, гиперстеник)
13. Нарушение осанки (кифоз, лордоз, сколиоз)
14. Состояние кожных покровов (бледная кожа, здоровая кожа)
15. Признаки дисплазии соединительной ткани:
А) способность свернуть язык трубочкой
Б) оголяются ли дёсна во время улыбки
В) способность коснуться большим пальцем руки лучевой кости
16. Во время беременности матери (алкоголь, курение, перенесённые инфекции,
стрессы)
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Влияние двигательной активности на
физическое развитие организма подростка
Регистрационный номер работы: 170372
Автор: Игнатова Юлия Вячеславовна (15 лет)
Руководители работы: Савченко Ольга Романовна, Решетникова Татьяна
Владимировна
Организация: МБОУ лицей №4
Город: ВОРОНЕЖ
ВВЕДЕНИЕ
Здоровье – это бесценный дар, который преподносит человеку природа.
Сегодня уже точно известно: гигиеническая норма двигательной активности,
обеспечивающая здоровье и нормальное развитие школьника, составляет 12-30
часов в неделю. Однако школьник получает гораздо меньшую дозу двигательной
активности – в среднем 3-5 часов в неделю. К сожалению, большинство подростков
предпочитают быть «деятельными бездельниками», проводить свободное время за
игрой в компьютер или перед экраном телевизора, совсем не считая нужным прислушаться к рекомендациям заниматься спортом и вести здоровый образ жизни.
Дефицит движений (гипокинезия) вызывает многообразные морфофункциональные изменения в организме - от адаптации к низкому уровню двигательной
активности до более глубоких изменений: развития астенического синдрома,
снижения функциональных возможностей и нарушения деятельности опорнодвигательного аппарата и вегетативных функций.
В связи с этим, мы решили изучить влияние физических нагрузок на развитие организма школьника.
Цель исследования: Оценить уровень физической подготовленности школьников, получающих во внеурочное время различную дозу двигательной активности, и школьников, ведущих малоподвижный образ жизни.
Задачи исследования:
1. Провести измерения времени задержки дыхания на вдохе и выдохе у обучающихся МБОУ лицей №4.
2. Провести тестирование групп школьников на уровень физической подготовленности.
3. Измерить пиковую объемную скорость форсированного выдоха.
4. Сравнить средние данные по физической подготовленности групп школьников за 2014 и 2015 год.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Влияние физических нагрузок на кровеносную систему.

Тело человека состоит на 35% из мышц. Его тело высокоорганизовано, все органы
взаимодействуют друг с другом. Современный человек не ценит регулярные физи-
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ческие нагрузки, не понимая их благотворного воздействия на сердечнососудистую
систему. Под действием таких нагрузок в разумных пределах наблюдается:
• улучшение способности миокарда сокращаться;
• усиление кровообращения (как центрального, так и периферического);
• снижение частоты сердечных сокращений (сердце тренируется, и впоследствии легко выдерживает большие нагрузки);
• увеличение систолического объема крови (то есть все органы отлично
снабжаются кислородом и питательными веществами).
• сосуды человека, привыкшего к постоянным физическим нагрузкам,
отличаются эластичностью.[3]

Влияние физических нагрузок на дыхательную систему

Длительное сидение за столом, школьной партой ограничивает подвижность грудной клетки. У подавляющей части детей школьного возраста дыхание
поверхностное, неглубокое. Оздоровительная, физиологическая ценность такого
дыхания невелика.
При систематических занятиях физическими упражнениями: развиваются
дыхательные мышцы, формируется рациональный физиологически совершенный тип дыхания. Повышение тренированности приводит к увеличению диффузионной способности лёгких. Это связано с увеличением объёма кровотока в
лёгочной ткани, с увеличением числа альвеол и уменьшением толщины альвеолярно-капиллярных мембран. [2] В результате увеличивающаяся площадь контакта между поверхностью лёгочных альвеол и стенками капилляров приводит к
ускоренному переходу кислорода в кровь. [3]
Важной характеристикой функционального состояния дыхательного аппарата является жизненная емкость легких (ЖЕЛ). Под влиянием тренировки жизненная емкость легких может возрасти на 30%. [4]

Анатомо-физиологические особенности подростков в возрасте 12-15 лет

В процессе роста и развития организм ребенка во всех функциональных
системах претерпевает постоянные изменения. Так, например, максимальные
темпы роста у девочек в 11-12 лет, У мальчиков - в 13-14 лет, по 6-7 см. в год.
Максимальный прирост мышечной массы отмечается у девочек в возрасте 13, у
мальчиков 14 лет, по 4-5 кг в год. К 14-15 годам развитие мышечно-связочного
аппарата достигает высокого уровня, а тканевая дифференциация в скелетных
мышцах уже мало отличается от мышц взрослых людей.
Одновременно с увеличением мышечной массы происходит интенсивное
нарастание силы мышц, которое, правда, несколько отстает от роста массы тела.
Активизируется деятельность половых и эндокринных желез, начинается половое созревание, которое вносит свои коррективы в процессы роста и развития.
Однако, в функциональном отношении организм ребенка еще не устойчив, часто
подвергается заболеваниям и срывам. [4]

Тест Купера,

проба

Штанге, проба Генчи

Тест – это измерение или испытание, проводимое для определения способностей или состояния человека. В физическом воспитании такими испытаниями
являются физические упражнения (двигательные задания), с помощью которых
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оценивают развитие физических качеств человека. Тестирование – это процесс
непосредственного выполнения тестов. Полученное в ходе измерений числовое
значение является результатом тестирования (теста). [3]

6-ти минутный тест Купера для определения физической работоспособности [5]

С помощью 6-минутного бегового теста Купера оценивается состояние физической подготовленности организма на основе расстояния (в метрах), которое
человек способен преодолеть бегом (или шагом) за 6 минут.
После 6-ти минутного передвижения замеряется преодоленное расстояние
в метрах и по таблице «Оценки физической подготовленности по 6-минутному
беговому тесту Купера» оценивается физическая подготовленность испытуемого.[1]

Проба Штанге [6]

Измеряется максимальное время задержки дыхания после глубокого вдоха.
При этом рот должен быть закрыт и нос зажат пальцами. С улучшением физической подготовленности в результате адаптации к двигательной гипоксии время
задержки нарастает. Следовательно, увеличение этого показателя при повторном
обследовании расценивается (с учетом других показателей), как улучшение подготовленности (тренированности) спортсмена. [7]

Проба Генчи [6]

После неглубокого вдоха сделать выдох и задержать дыхание. У здоровых
людей время задержки дыхания составляет 25—30с. Спортсмены способны задержать дыхание на 60—90с.

Спирометрия, (спирография)

(spiro-относящие к дыханию,дыхание metria -измерение)
метод исследования функции внешнего дыхания, включающий в себя измерение объёмных и скоростных показателей дыхания.

Пикфлоуметрия

Метод измерения максимальной скорости воздушного потока при форсированном (усиленном) выдохе, или пиковой скорости выдоха (ПСВ). Проводится с
помощью индивидуального прибора (пикфлоуметра), Пользоваться пикфлоуметром
легко: измерения следует проводить в положении стоя. Выдох должен быть максимально сильным и быстрым. За каждый сеанс делается не менее трёх измерений
с небольшим временным интервалом. Это необходимо для того, чтобы результат
оказался наиболее точным и объективным: фиксируется лучший показатель из трёх.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В течение периода 2014 - 2015 года было проведено исследование, в ходе
которого выявлено влияние различных видов физической нагрузки на развитие
организма школьников среднего звена. В ходе исследования прошли тестирование
группы подростков 2001 – 2002 года рождения, обучающиеся в МБОУ лицей №4
в 6-в, г, д классах. Из обучающихся этих классов было создано шесть групп.
Представители каждой группы во внеурочное время получают различную дозу
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двигательной активности. В группу №1 вошли учащиеся МБОУ лицей №4, занимающиеся плаванием. В группу №2 вошли учащиеся шестых классов, занимающиеся
лёгкой атлетикой. В группу №3 вошли учащиеся, занимающиеся различными
игровыми видами спорта, (баскетбол, футбол, хоккей, бадминтон). В группу №4
вошли учащиеся шестых классов, занимающиеся различными видами единоборств
(каратэ, борьба, тхэквондо, кикбоксинг). Подростки из группы №5 занимаются танцами. В группе №6 обучающиеся получают физическую нагрузку только на уроках
физкультуры, во внеурочной деятельности они ведут малоактивный образ жизни.
Испытания проходили на стадионе лицея №4. В ходе исследования испытуемые
были протестированы по методу Купера Штанге и Генчи, измерена пиковая объемная скорость форсированного выдоха. Полученные результаты после каждого
тестирования заносились в личную таблицу данных каждого испытуемого.
На основе данных, полученных в ходе исследования, были рассчитаны средние значения по каждому тестированию путём сложения результатов по каждому
испытанию и делению их на число испытуемых каждой группы.
Средние значения тестирований 2014 г. и 2015 г. были сопоставлены, на основе полученных результатов были сделаны выводы.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В течение периода 2014 - 2015 года было проведено исследование, в ходе которого выявлено влияние различных видов физической нагрузки на развитие организма
школьников среднего звена. В ходе исследования прошли тестирование группы подростков 2001 – 2003 года рождения, обучающиеся в МБОУ лицей №4 в 6«в», 6«г» и 6«д»
классах. Из обучающихся этих классов было создано шесть групп. Представители
каждой из групп во внеурочное время получают различную дозу двигательной активности, т.е. занимаются легкой атлетикой, подвижными спортивными играми (баскетбол, футбол, хоккей, бадминтон), различными видами единоборств (катаре, борьба,
тхэквондо, кикбоксинг), плаванием и современными танцами. Контрольная группа
- группа школьников, ведущих малоподвижный образ жизни. Испытания проходили
на стадионе лицея №4. В ходе исследования испытуемые были протестированы по
методу Купера (см. приложение, фото 1), методу Штанге и Генчи, измерена пиковая
скорость выдоха (см. приложение, фото 2) . Результаты, полученные в ходе исследования, были занесены в личную таблицу данных каждого испытуемого.
На основе данных, полученных в ходе исследования, были рассчитаны средние значения по каждому тестированию путём сложения результатов по каждому
испытанию и делению их на число испытуемых каждой группы. Данные отражены в диаграммах. Средние значения тестирований 2014 г. и 2015 г. были сопоставлены, на основе полученных результатов были сделаны выводы.
Из диаграммы 1 «Прирост результатов тестирования по Куперу» (см. приложение) видно, что во всех группах длина пробега за 6 минут увеличивается, что
соответствует возрастным изменениям организма школьников. Но у подростков,
получающих дополнительную физическую нагрузку во внеурочное время эти значения значительно выше, чем у подростков, ведущих малоактивный образ жизни.
Так, у подростков, занимающихся плаванием, за период 2014 – 2015 дистанция пробега за 6 минут в среднем увеличивается на 127 метров, у лёгкоатлетов - на
171,8 метра, у подростков, занимающихся игровыми видами спорта - на 161 метр,
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у единоборцев - на 144 метра, танцоров - на 155 метров. У подростков, ведущих
малоактивный образ жизни - только на 80 метров.
На основании этих данных можно сделать вывод, что регулярные занятия различными видами двигательной активности оказывают положительный
эффект на формирующийся организм подростка.
Значительное увеличение среднего расстояния пробега подростков, получающих различные виды физической нагрузки, говорит о лучшей физической подготовленности организма, позволяющей им после года тренировок перейти в более
высокую группу здоровья. Это видно из диаграмм №2 и №3 «Процентное соотношение групп здоровья испытуемых подростков за 2014 г. и за 2015 г.» (см. приложение)
У пловцов и легкоатлетов все 100% испытуемых подростков повысили свою
группу здоровья, у единоборцев и школьников, занимающихся игровыми видами
спорта - 80%, у танцоров – 60%. Тогда как у подростков, ведущих малоактивных образ
жизни, только 20% подростков повысили группу здоровья с очень плохой на плохую.
Из диаграммы №4 «Прирост результатов тестирования времени задержки
дыхания на вдохе и выдохе с 2014 г. по 2015 г.» (см. приложение) видно, что во всех
группах значение времени задержки на вдохе и выдохе увеличивается, что соответствует возрастным изменениям организма школьников.
У подростков, не занимающихся в спортивных секциях, время задержки
дыхания на выдохе за период 2014 – 2015 г. в среднем увеличилось на 2,4 секунды.
У пловцов – на 3,8 секунды, у лёгкоатлетов – на 5 секунд, у подростков, занимающихся игровыми видами спорта, единоборствами и танцами время задержки
дыхания на выдохе увеличивается примерно одинаково.
Значительно увеличивается время задержки дыхания на вдохе у легкоатлетов
- на 8,2 секунды и у пловцов – 7,6 секунды, что намного больше по сравнению с
показателями школьников, ведущих малоактивный образ жизни, у которых этот
показатель равен 3,2 секунды.
На основании этих данных можно сделать вывод, что регулярные занятия различными видами двигательной активности оказывают положительный
эффект на формирующийся организм подростка.
Из диаграммы №5 «Средние значения увеличения пиковой скорости выдоха» (см. приложение) видно, что у пловцов значение средней пиковой скорости
выдоха увеличилось на 38 мл/с, у легкоатлетов – на 37 мл/с, у единоборцев – на
29 мл/с, у танцоров – на 28 мл/с, у школьников, занимающихся игровыми видами
спорта – на 26 мл/с, и у подростков, ведущих малоактивных образ жизни - на 15 мл/с.
Значительное увеличение этого показателя у подростков, получающих дополнительную физическую нагрузку можно объяснить не только возрастными изменениями организма, но успехами тренировочного процесса.
На основании полученных результатов были сделаны следующие выводы:
1. Все виды дополнительной внеурочной двигательной активности положительно сказываются на развитии организма школьников среднего звена.
2. У подростков, занимающихся лёгкой атлетикой и плаванием, по сравнению с другими исследуемыми группами школьников, среднее значение времени
задержки на выдохе, среднее расстояние пробега и среднее значение пиковой
скорости выдоха выше, что говорит о лучшей физической подготовленности организма, позволяющей им после года тренировок перейти в более высокую группу
физического состояния организма.

Рекомендации

1. Каждому школьнику необходимо найти подходящий уровень интенсивности
внеурочных физических нагрузок, которые не ухудшали бы состояние его здоровья.
2. Занятия бегом, ходьбой являются универсальным и наиболее доступным
средством двигательной активности и физического влияния на организм человека.
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3. Дополнительные занятия современными танцами, игровыми видами
спорта и единоборствами оказывают примерно одинаковое положительное влияние на развитие организма подростка.
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Рецензии

Идея индивидуального подхода к пациенту существовала с момента зарождения медицины. С начала двухтысячных годов все чаще в научных статьях и
государственных документах встречается термин «персонализированная медицина», в основе которой лежат предсказание заболевания и переход от традиционной клинической к персонализированной диагностике заболеваний.
Целью данного исследования являлась разработка скрининговой тестсистемы для дополнительной диагностики диспластической кардиопатии. Задачи
были поставлены следующие: изучить популяционную частоту диспластической
кардиопатии среди лиц молодого населения ЛНР и рассчитать частоту заболеваемости данной патологией среди школьников пубертатного возраста УВК №29;
определить средний возраст начала данного заболевания; выяснить, связана ли
заболеваемость диспластической кардиопатией с полом; определить ассоциацию
диспластической кардиопатии с другими патологиями; доказать существование
положительной корреляции между внешними проявлениями соединительнотканной дисплазии и патологией, представленной в исследовании.
Представленная работа имеет хорошую структуру и отличается высоким
уровнем оформления. Введение отражает актуальность поставленной цели и
вызывает интерес у читателя. Подробно описаны статистические методы, использованные автором для оценки клинических данных и выявления корреляций
между ними и исследуемым заболеванием. Раздел результатов хорошо структурирован. По итогам проведенного исследования делаются интересные выводы,
на основании которых автор предложил собственный экспресс-тест на наличие
исследуемого заболевания. Хотелось бы увидеть продолжение этого исследования,
в котором была бы приведена оценка эффективности предложенного теста.
В качестве небольших текущих замечаний нужно отметить большое количество лишнего текста в разделе Материалов и Методов, который следовало бы
перенести во Введение, и слишком подробный обзор литературы.

С уважением, рецензент Филимонов Иван Сергеевич
Учёная степень: к.ф.-м.н.
Дата написания рецензии: 02.03.2017
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РЕЦЕНЗИЯ НА РАБОТУ № 170372
«ВЛИЯНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ НА ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
ОРГАНИЗМА ПОДРОСТКА»
Сидячий образ жизни и дефицит движения — это настоящий бич современного общества, основную часть которого составляет городское население. Особое
внимание в этой связи следует уделять детям школьного возраста, поскольку образ
жизни и состояние здоровья растущего организма могут определить всю дальнейшую жизнь.
Целью данного исследования было оценить уровень физической подготовленности школьников, получающих во внеурочное время различную дозу
двигательной активности, и школьников, ведущих малоподвижный образ жизни.
Задачи: провести измерения времени задержки дыхания на вдохе и выдохе у
обучающихся МБОУ лицей №4; провести тестирование групп школьников на
уровень физической подготовленности; измерить пиковую объемную скорость
форсированного выдоха; сравнить средние данные по физической подготовленности групп школьников за 2014-й и 2015-й годы.
Хочется отметить хорошую структуру работы, ее цельность, хорошо спланированный дизайн исследования. Несмотря на использование в исследовании
достаточно простых и доступных методик, автор сформулировал интересные
и практически значимые заключения: сделан не только вывод об общей пользе
занятий спортом, но и проведено сравнение физических показателей групп подростков, занимающихся разными видами спорта.
В качестве замечаний следует отметить отсутствие данных о количестве
испытуемых в выбранных группах, повтор абзаца из раздела Материалов и
Методов в разделе Результатов. Стоит порекомендовать автору в дальнейшем
более четко формулировать задачи, чтобы было проще формулировать выводы.
В идеальном случае выводы должны полностью отвечать поставленным задачам,
должно соблюдаться соотношение 1 задача – 1 вывод.

С уважением, рецензент Филимонов Иван Сергеевич
Учёная степень: к.ф.-м.н.
Дата написания рецензии: 02.03.2017
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В этом году на секцию «Генетика, биоинженерия, молекулярная биология»
поступило 8 работ. Так как секция в этому году существует первый раз, разброс
работ по тематике большой. Каждый из участников смог выбрать для себя раздел,
отличающийся от конкурентов.
Как и всегда, работы, с точки зрения оформления, сильно отличаются, и
хочется привести их к общему знаменателю, чем наши эксперты и займутся непосредственно в очном туре.
В работах были затронуты темы популяционной генетики, молекулярной
генетики и современных методов, клинической генетики с описанием клинического случая, фармакогенетики и онкогенетики.
Мы очень благодарны всем участникам первого тура, которые смогли представить свои работы, несмотря на изменения в регламенте (взнос за
участие в первом туре). Конечно, количество участников небольшое, но мы
надеемся, что с годами секция будет набирать все больше и больше работ по
данному направлению.

Алина Алексеевна Докшукина,
руководитель секции «Генетика, биоинженерия, молекулярная биология»
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Сигнальный путь аннексина А1 в глиомах
Регистрационный номер работы: 170022
Автор работы: Птицына Елена Владимировна
Руководитель: Астахова Алина Анатольевна
Организация: СУНЦ МГУ им.Ломоносова
Город: МОСКВА
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Целью данной работы было: охарактеризовать участие аннексина А1 в молекулярных механизмах, вовлеченных в биологические процессы глиом.
В рамках этой цели мы поставили перед собой следующие задачи:
1) Сравнить экспрессию гена аннексина А1 в опухолевых тканях разных классов и образцах тканей здорового мозга.
2) Выявить гены, коэкспрессирующиеся с аннексином А1 и описать молекулярные каскады, связанные с аннексином А1.
3) Проанализировать связь между уровнями экспрессии аннексина А1 и
уровнями экспрессии маркеров иммунных клеток.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Глиомы – злокачественные первичные опухоли нервной ткани

Глиомы - гетерогенная группа первичных злокачественных опухолей нервной системы, встречающаяся и в спинном, и в головном мозге, причём чаще в
головном. Как и другие онкологические состояния, глиомы характеризуются способностью к неограниченному делению клеток (неограниченной пролиферации);
уклонением от апоптоза (генетически программируемой клеточной гибели); способностью к инвазии (распространению от первичного очага в соседние ткани).
Для глиом характерным является крайне плохой прогноз: медиана выживаемости
(период времени, который переживает половина пациентов) после постановки
диагноза составляет 11,5 лет для наиболее благополучных форм заболевания
и примерно 4,9 месяца для наиболее агрессивных форм (Alatzoglou K. S., 2014).
Опухоли головного мозга диагностируются в среднем с частотой 21 случай на
каждые 100 тыс. человек ежегодно, причем 60% из них составляют глиомы (Зозуля
и соавторы, 1998). Классические подходы, применяемые в рамках противоопухолевых терапий (напр., химиотерапия, лучевая терапия) не привели к решению проблемы, что делает актуальным дальнейшее изучение молекулярных механизмов,
вовлеченных в патологию.

Методы исследования транскрипции на полногеномном уровне

Одним из важнейших достижений биологии последних лет стала возможность
изучения биологических процессов на уровне целого транскриптома, то есть на уровне совокупности всех молекул РНК, образующихся при транскрипции в отдельных
клетках или ну уровне ткани. Исследования, проводимые на уровне полногеномной

56

Аннексин А1

Аннексин А1, продукт гена ANXA1 – кальций-связывающий белок с относительной молекулярной массой от 35,000 до 40,000 Да из 346 аминокислот. В клетке
аннексин А1 локализован в плазматической мембране (на цитоплазматической
стороне). Известно, что аннексин А1 вовлечен в ряд процессов, имеющих фундаментальное значение для организма. Аннексин А1 является регуляторным компонентом сигнальных механизмов, лежащих в основе обеспечения ответов систем
врожденного и приобретенного иммунитета. Известна роль аннексина А1 в процессах пролиферации и дифференцировки клеток. Аннексин А1 привлекает к себе и
внимание онкологов. Это связано со многими причинами. Аннексин А1 подавляет
сигнальный путь Nf-kb, который может быть использован злокачественными клетками (Zhang Z, et al. 2010). Кроме того, при злокачественных опухолях наблюдается
воспаление. Как было указано выше, аннексин А1 является звеном связанного с ним
сигнального каскада. Как видно, повышающийся интерес к этому белку вполне обоснован. Ранее был проведен сравнительный анализ уровня экспрессии аннексина
А1 в различных типах глиальной опухоли и здоровых тканях мозга - отмечена его
повышенная экспрессия в глиобластомах (одном из видов глиом), однако сведений
о механизмах, в которых задействован этот белок в глиомах, нет.

Анализ транскриптомных данных в рамках проблематики глиом и
постановка задач

В результате создания баз с различными данными молекулярного уровня
для систематической характеристики злокачественных заболеваний (например,
International Cancer Genome Consortium, Glioma Molecular Diagnostic Initiative и
другие) было получено значительное количество данных. Благодаря анализу
данных транскриптомного анализа были рассмотрены следующие вопросы, связанные с нашим исследованием:
1) Классификация опухолей на основе молекулярных данных и выявление
новых диагностических маркеров. Традиционно для классификации опухолей
используют морфологические критерии, основы этого подхода были разработаны еще в начале XX века (Bailey and Cushing 1928). Эта классификация имеет
ряд недостатков: возможность ошибочного диагноза вследствие субъективности
анализа; невоспроизодимость результатов между разными лабораториями; возможность существования морфологически сходных опухолей с разными механизмами развития, или, наоборот – морфологически различающихся опухолей с
одинаковыми механизмами патогенеза (Ивлиев А.Е. 2011). Поэтому актуальным
вопросом является разработка классификаций на основе молекулярных механизмов, вовлеченных в формирование опухолей (классификация на основе «молекулярных подписей»). В рамках этого вопроса находится и другая проблема – поиск
подходящих диагностических маркеров. Эти вопросы были рассмотрены в ряде
исследований (Gravendeel et al. 2009 et al. 2004, Ивлиев А. 2011). Были выявлены
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транскрипции имеют колоссальные перспективы: они позволяют более детально проанализировать патологические механизмы, задействованные в различных
болезнях; яснее провести различия между видами клеток, меньше опираясь на
более субъективные, чем молекулярные, гистологические методы; выявить функции отдельных генов, вовлеченных в процессы в норме и в условиях патологии.
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новые классы опухолей и предложены молекулярные маркеры, однозначно характеризующие глиомы разных форм.
В связи с наличием этих данных, первой задачей нашей работы стало сравнение экcпрессии гена аннексина А1 в различных «молекулярных» классах опухолей и образцах здорового мозга. Полученные результаты позволят ответить на
вопрос, является ли изменение экспрессии аннексина А1 общей чертой для всех
типов глиом или характеризует только отдельные классы опухолей.
2) Более детальное описание сигнальных каскадов и понимание их вклада в
процессы патогенеза. Понимание того, какие именно механизмы вовлечены в процессы формирования и развития опухолей имеют ключевое значение для разработки терапевтических подходов. Анализ в этом направлении ведется и в отношении
глиом. Например, было показано, что PI3K/Akt/MTOR и Ras/MEK/APK пути – два
из важнейших сигнальных каскадов, регуляция которых нарушается в глиомах
(Mitsutoshi Nakada, et al. 2011). В ряде работ было показано участие сигнальных
путей иммунного ответа в биологии глиом (Gravendeel et al., 2009, Ивлиев А. 2011).
Для массива данных о полногеномной экспрессии, который мы использовали
в работе (массив GSE16011) ранее был проведен анализ, позволяющий разбить все
молекулярные процессы, которые наблюдают в глиомах на уровне транскриптома
на общие сигнальные группы (Ивлиев А. 2011). И следующей задачей нашей работы
(задачей №2) стало определить, вовлечен ли аннексин А1 в сигнальные каскады, участвующие в биологии глиом, а также выявить гены, которые работают совместно с ним.
3) Понимание вклада отдельных клеточных типов в формирование и развитие опухолей. Известно, что любой рак – гетерогенная ткань. В образце глиомы мы можем
обнаружить разные клетки: клетки нормальной ткани, иммунные клетки врожденного иммунитета, иммунные клетки приобретенного иммунитета и, наконец,
опухолевые клетки разных типов. Роль этих клеток в биологии опухолевой ткани
– является непростым и интересным вопросом, и исследования в этом направлении активно ведутся в настоящее время. Поскольку показано участие аннексина
А1 в процессах, связанных с иммунным ответом, мы предположили, что источником его экспрессии могут оказаться не все, а отдельные клетки, входящие в состав
опухолевой ткани. Для поиска ответа на этот вопрос в рамках работы поставлена
задача №3: проанализировать взаимосвязь между экспрессией аннексина А1 и
маркерами иммунных клеток. Результаты, полученные в рамках данной задачи,
могут позволить лучше понять вклад отдельных клеточных популяций в формирование и развитие опухолей головного мозга.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ:
1. Массив данных о полногеномной экспрессии, данные о принадлежности образцов к классам, данные о составе модулей коэкспрессирующихся генов:
Массив с данными о полногеномной экспрессии генов в 276 образцах глиом
разных типов и 8 образцов здоровой ткани мозга был ранее размещен в базе данных GEO (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gds) под идентификационной записью
GSE16011, его содержание описано в работе (Gravendeel et al., 2009). Массив был
подготовлен к анализу и размещен в свободном доступе Ивлиевым А.Е. (Ивлиев,
2011). Данные об отнесении образцов к молекулярным классам и составе модулей
коэкспрессирующихся генов были взяты из работы (Ивлиев, 2011).

58

РЕЗУЛЬТАТЫ:
1. Экспрессия аннексина А1 усиливается в классах глиом с наихудшим прогнозом
Образцы опухолей из массива GSE16011 были разбиты на классы в соответствии
с информацией, приведенной ранее Ивлиевым А.Е. (Ивлиев А.Е., 2011). Всего было
выделено пять классов (названия классов даны такими, какими их ввел Ивлиев А.Е.),
два из них характеризовались относительно благоприятным прогнозом («Proneural»
и «Proastro»), а три («Mes», «Other», «Prolif») имели прогноз по продолжительности
жизни не более 1 года (Табл. 1). Уровни экспрессии аннексина А1 в классах сравнивали с данными, полученными для образцов здорового мозга. Статистически значимые различия определяли, используя непараметрический критерий Манна-Уитни.
Было получено, что экспрессия аннексина А1 статистически значимо изменялась в
двух классах глиом с наименее благоприятным прогнозом по отношению к контролю. Более того, при переходе от класса с наиболее благоприятным к классам с худшими прогнозами все выраженным становилось усиление экспрессии аннексина
А1. Так, в классе «Mes» экспрессия выросла в 25 раз. Медианный уровень экспрессии
в контрольных образцах и классах опухолей приведены в табл. 1.
Табл. 1. Медиана продолжительности жизни и экспрессии аннексина А1 в разных классах глиом
и здоровых тканях мозга.
Контроль

Класс
«Mes»

Класс
«Other»

Класс
«Prolif»

Класс
«Proastro»

Класс
«Proneural»

Медиана продолжительности жизни

-

0.66 года

0.92 года

1 год

3.47 года

5.59 года

Медиана экспрессии аннексина А1

0.01615

0.4106

0.2146

0.1533
Нет различий

0.0252
Нет различий

0.0183
Нет различий

Медиана в глиоме
по отношению к медиане в контроле

-

~ 25 раз

~ 13 раз

~ 9 раз

~ 1.6 раз

~ 1.3 раз

2. Аннексин А1 связан с генами, вовлеченными в процессы регуляции сигнального пути Nf-kb и препятствования воспалению
Анализ данных, полученных ранее Ивлиевым А.Е. показал, что аннексин А1
попал в один из модулей сети коэкспрессии, полученной посредством анализа
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2. Анализ дифференциальной экспрессии аннексина А1 в разных классах
глиом: Для анализа дифференциальной экспрессии использовали непараметрический критерий Манна-Уитни в соответствии с указаниями, приведенными в
книге (Гланц, 1999), p принимали равным менее 0.05. Анализ проводили в приложении MeV(TM4) (http://mev.tm4.org/).
3. Анализ коэкспрессии между генами: для выявления коэкспрессии между генами вычисляли непараметрический коэффициент ранговой корреляции Спирмена
между профилями их экспрессии, в соответствии с указаниями, приведенными в
книге (Гланц, 1999). Анализ проводили в среде R (https://www.r-project.org/).
4. Составление списков маркеров иммунных клеток: гены, которые являются маркерами различных популяций иммунных клеток брали из ресурса http://humbio.ru/.
5. Выявление биологических функций генов: для выявления биологической роли
генов использовали биоинформатический ресурс DAVID (https://david.ncifcrf.gov/).
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WGCNA. Данный модуль М8 характеризуется наличием генов, связанных с мезенхимальной дифференцировкой и активацией сигнального пути Nf-kb, а аннескин
А1 обладает способностью подавлять его. Возможно, аннексин А1 выполняет
защитную функцию, экспрессируясь в злокачественных клетках, которые могут
активно использовать Nf-kb.
Чтобы лучше понять биологическую роль аннексина А1 в глиомах, мы далее
проверили, с какими генами коэкспрессируется именно он. Наши результаты
показывают, что аннексин А1 коэкспрессируется с геном CD26, продуктом которого
- дипептидилпептидаза-4. Как они могут быть связаны? Аннексин А1 подавляет
воспаление. Дипептидилпептидаза-4 отвечает за деградацию инкретинов, в т.ч.
энтероглюкагона, стимулирующий секрецию кортикостероидов. Один из их
классов — глюкокортикоиды подавляют иммунитет. Итак, аннексин А1 может
подавлять иммунитет посредством CD26.
3. Аннексин А1 положительно коррелирует с маркером Т-лимфоцитов.
Чтобы понять, могут ли иммунные клетки, которые проникают в очаги
опухолеобразования, быть источником аннексина А1, мы посмотрели, относится
ли CD26 к известным маркерам иммунных клеток. Как оказалось, это маркер
Т-лимфоцитов.
Полученные результаты позволили прийти к следующим выводам.

ВЫВОДЫ:
1. Экспрессия аннексина А1 возрастает в классах глиом и отличает классы с
благоприятным прогнозом от классов с наименьшей продолжительностью жизни.
2. Аннексин А1 попадает в модуль сети коэкспрессии генов, который характеризует биологические процессы в глиомах и связан с мезенхимальной дифференцировкой, подавлением сигнального пути Nf-kb (защитная функция против
злокачественной опухоли) и препятствованием воспалению.
3. Изменение экспрессии аннексина А1 положительно коррелирует с изменением экспрессии CD26, что вероятно указывает на роль Т-лифмоцитов как источников экспрессии этого гена.
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Рецензии

Работа выполнена на 8 страницах машинописного текста, включая введение, сформулированные цель и задачи, описание использованных материалов и
методов, места и времени проведения работы, изложение результатов собственного исследования первичного материала. Хотелось бы увидеть более точное
описание типов исследуемых глиом, а также более подробное статистическое
изучение корреляции.
Работа сопровождается списками использованной литературы и интернетресурсов суммарно из 7-ми источников, ссылки на которые проставлены только в
виде фамилий авторов.
Прошу Елену Владимировну обратить внимание на то, что при использовании определенной литературы производится цитирование не только автора, но и
самой научной работы. Это всё прописано в ГОСТе.
Работа представляет интерес, и в ее нынешнем виде она соответствует формальным требованиям Положения о Конкурсе по объему, количеству иллюстративного материала, исследовательскому характеру, наличию собственных данных
и всему остальному. Оформление текста работы достаточно аккуратное.
В научном плане работа является актуальной. При дальнейшем развитии
темы автору и его руководителю следует обратить внимание на более подробный
рассказ о методах.
Работа заслуживает внимания и рекомендована к участию в Конкурсе.

С уважением, рецензент Бардовская Катерина Сергеевна
Дата написания рецензии: 30.01.2017

61

Медицина и Физиология человека

РЕЦЕНЗИЯ НА РАБОТУ № 170914
«СИГНАЛЬНЫЙ ПУТЬ АННЕКСИНА А1 В ГЛИОМАХ»
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ХX IV ЮН ОШ ЕС КИ Е ЧТ ЕН ИЯ

В этом году на секцию «Зоология беспозвоночных» поступило 26 работ (региональные работы придут позже). Традиционно наибольшее количество поступивших трудов связано с энтомологией. Однако необходимо отметить, что в этом году
заметно возросло количество работ о различных червях. Это и гельминтология
у домашних животных, и дождевые черви, и даже пиявки. Расширение спектра
работ очень радует, хотя и вызывает некоторые сложности у руководителей секции в поиске специалистов.
К сожалению, впервые за 20 лет руководства секцией и направлением, мы
вынуждены констатировать, что один из учащихся (приглашенный в порядке
исключения в прошлом году) ничему не научился. Однако мы смеем считать, что
подобная статистика за этот срок, в общем, ничего не меняет. У всех бывают ошибки. Их не бывает только у тех, кто ничего не делает.
Тематическое распределение работ в этом году было следующим: насекомые
— восемь работ, гидробиология — четыре работы, различные почвенные беспозвоночные — две работы, моллюски — три работы, пауки — две работы, черви
— три работы, кокцидии — две работы, экология — одна работа. Важно отметить,
что под экологией мы понимаем ее истинное Геккелевское значение, а не новомодную «зелёную» историю.
В целом, мы очень благодарны всем участникам первого тура, которые
смогли представить свои работы, несмотря на изменения в регламенте (взнос за
участие в первом туре). Конечно, количество участников несколько сократилось,
но мы отсекли мнимых участников, которые присылали работы только для получения «московской» рецензии.

Глеб Леонардович Данильцев,
руководитель секции «Зоология беспозвоночных»
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Уважаемые коллеги! Я так обращаюсь не только к соратникам по научной и
педагогической деятельности, но и ко всем участникам Чтений. В этом году произошло знаменательное событие: Зоологическому направлению в рамках Чтений
исполнилось 20 лет.
В связи с этим как бессменный руководитель и в некотором смысле основатель секции «Зоология», которая потом развилась в целое направление, хочу подвести некоторые итоги прошедших десятилетий.
Нельзя сказать, что до 1997-го года работы зоологической направленности
отсутствовали, но как секция мы были сформированы именно на Чтениях 1997-го
года. Работы тогда приходили в бумажном виде, мы с В.П. Саввичевой встречались
в обсерватории на Донской и разбирали эти горы бумаги. Что мог, я развозил по
рецензентам самостоятельно, исполняя, таким образом, заодно и функции курьера.
Те, кто могли, сами приезжали за работами, за что им огромное спасибо. К счастью,
вскоре ситуация изменилась, и на сегодняшний день работы в «бумажном» виде уже
практически не приходят. В первую комиссию экспертов вошли А.Б. Савинецкий
и И.Ю. Попов, и мы героически заслушали около 15-ти докладов учащихся
(стендовая сессия появилась через год или два). Наверное, самым ярким воспоминанием для нас из той первой работы был доклад двух пятиклассников о
биологии слепыша. Дети проделали огромную работу, сделали схемы и макеты
ходов и камер. Был сделан муляж зверька, но само животное учащиеся так и
не видели. Это редкий пример того, как любовь и истинный интерес к объекту исследования приводят к заслуженным лауреатским грамотам. Позже были
введены возрастные ограничения, с нашей точки зрения, абсолютно оправданные, поскольку пяти- или даже семикласснику трудно выступать на общей
конкурентной основе со старшеклассниками. На следующий год в группу экспертов вошел А.В. Тиунов, и костяк экспертов второго тура сформировался на
долгое время. Необходимо понимать, что кроме экспертов второго тура был
сформирован круг рецензентов, который постоянно пополняется. Из старожилов
хочется особенно упомянуть Н.В. Бурнашеву, А.В. Тихомирову и безвременно
нас покинувшего С.И. Бурнашева. Низкий им поклон, а Станиславу Игоревичу
— вечная память. И уж если вспоминать начало нашей самостоятельной работы,
нельзя не упомянуть нашего секретаря секции в течение многих лет — Татьяну
Чурсину. Секретарь — это очень тяжелая, кропотливая и, к сожалению, мало кем
оцениваемая работа. Спасибо тебе, Татьяна, и удач во всех твоих начинаниях.
Мы не будем утомлять читателя пролонгированным анализом того, как за это
время менялась тематика поступающих работ. Однозначно, если брать зоологию
в целом, на первых местах идут энтомологические и орнитологические работы. С
точки зрения психологии, это довольно понятно. Насекомые и птицы — наиболее
яркие и заметные зоологические объекты, которые еще и часто встречаются. К
сожалению, мы вынуждены отметить всплески некоторой кампанейщины, которые накладывают свою тень на общую тематику работ. Был продолжительный
период, когда нас буквально завалили работами по красному калифорнийскому
червю, был огромный всплеск работ по пчеловодству, по ГМИ и другим темам.
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Время от времени появляются очень интересные работы по ихтиологии. В этом
году можно отметить некоторую вспышку численности таких работ.
Особо хочется отметить яркие работы по биофизике, которыми руководил
В.П. Наливайко. Интересно, что автор — Анна Пахлеванян — представляла работы хоть и одного направления, но по разным темам. Есть и другой крайне положительный пример, когда автор, не имея другого научного руководителя, кроме
своей мамы (экономиста), за три года проделал путь от недопущения до второго
тура до лауреата, при этом справедливо и честно указав, что все существующие
панические настроения по поводу ГМИ в итоге не имеют научного подтверждения. Для проведения экспериментов они даже совершили поездку в Мексику,
чтобы приобрести генно-модифицированный картофель. Гипотеза автора так и
не оправдалась, но честность в работе всегда есть и будет приоритетным правилом
для любого исследователя. Спасибо вам.
Териологи тоже не отстают. В этом году мы можем констатировать неожиданное появление двух новых семейств в интересах учащихся: Куньи и Виверровые.
Стабильно велико число работ по разнообразным лабораторным животным, и
если работы по этологии нами всегда приветствуются, то работы, связанные с
неоправданной вивисекцией, поощряться не будут никогда. И неважно, вводили
крысам в пищу алкоголь до дозы летального исхода или давали им те или иные
энергетические напитки и наблюдали за реакцией. Очень важный вопрос, на
который должен ответить каждый исследователь перед началом работы, — зачем?
Особенно если от этого зависит жизнь другого существа.
Рассматривая географию поступающих к нам работ, мы, конечно, не можем
выявить за столь непродолжительный период очень серьезных доминант, кроме,
пожалуй, Москвы (что понятно). Однако очень хочется отметить Дальний Восток.
Сначала это был Арсеньев, в течение двух лет присылавший замечательные работы (увы, не могу ни вспомнить руководителя, ни посмотреть информацию в базе
данных, поскольку ее тогда не было), а сейчас — Владивосток. Во вторую очередь хочется отметить Намский улус Республики Саха (Якутия). Руководителей
работ там много, но этот регион постоянно представляет качественные работы
на Чтения им. В.И. Вернадского, в том числе и на наши секции. Ну и конечно,
Кировоград: работы не всегда бесспорные, но всегда качественные и выверенные
как методически, так и методологически. Обязательно вспоминается Мурманск
с работами на базе ПИНРО по треске — увы, их что-то давно не видно. Очень
хочется отметить Нижегородский региональный тур, который буквально за
два-три года стал присылать очень адресные рецензии, и качество работ, соответственно, выросло. Нас всегда очень радует, когда регионы, педагоги, авторы
прислушиваются к нашим советам и замечаниям и учитывают их в последующей
работе. Ведь основная цель Чтений им. В.И. Вернадского не соревновательная (эта
цель стоит на последнем месте), а образовательная и коммуникативная.
Мы вынуждены добавить в эту уже более чем двухстраничную бочку меда
небольшой ушат дегтя. Считаем необходимым указать на основные неистребимые (надеюсь, пока) ошибки, которые совершаются как со стороны учащихся, так
и со стороны преподавателей и администрации.
Первая и наиболее распространенная ошибка — смешение понятий проектной и учебно-исследовательской деятельности. Кому-то в «верхах» понравилось
слово проект. И теперь его насаждают где ни попадя. Одна из моих коллег жало-
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валась, что администрация от них требует, чтобы каждый учащийся делал не менее
одного проекта в день. Вероятно, люди, насаждающие это, не знакомились с основами
методологии проектной деятельности (П.Г. Щедровицкий и другие). Это отдельная
философия и отдельный подход. И мы не против него. Более того, многие из членов
экспертной комиссии как всех Чтений, так и зоологического направления, принимали и принимают в проектной деятельности активное участие. Но смеем повториться — это другая деятельность. В рамках Чтений мы проекты не рассматриваем.
Следующие не менее распространенные ошибки — неправильное цитирование источников или неправильный их выбор. Никакой научно-популярный
источник не может быть источником достоверной информации. Никакие популярные сайты типа Википедии и прочих Зоолабов не достоверны. Есть сайты или
страницы ученых советов институтов Российской Академии Наук, есть сайты
университетов. Представленная на них информация достаточно достоверна. Есть,
в конце концов, библиотеки — как бумажные, так и электронные. Ими и надо
пользоваться. Но источники должны быть научными. Ибо только ученый дорожит своим именем и подписью под тем, что он опубликовал. И уж совсем никуда
не годится, когда учащийся представляет текст без ссылок и списка литературы,
хотя очевидно прямое цитирование. Такая вещь считается плагиатом. В рамках
Чтений нами уже ведется соответствующий список организаций, представляющих подобные работы. Наиболее вопиющим в нашей практике был случай представления автореферата довольно спорной кандидатской работы, включавший
орфографические и пунктуационные ошибки. Подобные случаи — оскорбление
экспертной комиссии.
Заключить эту статью нам хочется все-таки на оптимистичной ноте. Мы признательны всем добросовестным участникам Чтений за их работу. Мы благодарим
всех рецензентов и экспертов, которые принимали и продолжают принимать
участие в работе комиссии. Особенно хочется поблагодарить А.В. Цветкова, возглавившего секцию «Зоология позвоночных», когда пришло время разделиться на
две секции. Это было разумное решение, поскольку одной комиссии просмотреть
столь большой объем работ во время стендовой сессии не представляется возможным, а на время докладов секции объединяются.
Удачи всем, успехов, и до следующих малых и больших юбилеев!

Глеб Леонардович Данильцев,
руководитель секции «Зоология»
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Изучение видового разнообразия и экологии
растительноядных насекомых в окрестностях
поселка

Дубки

Регистрационный номер работы: 170470
Автор работы: Махнин Илья Алексеевич (16 лет)
Руководитель: Околодкова Людмила Августовна
Организация: МОУ "Средняя школа № 10"
Город: ЯРОСЛАВЛЬ
ВВЕДЕНИЕ
Подавляющее большинство видов насекомых - фитофаги. Огромная армия
этих членистоногих питается за счет листьев, корней, стеблей и других частей растений. Но называть их вредителями природы нецелесообразно и глупо. Одним из
предназначений растений является участие их в трофических цепях [2].
Рассматривая этот же вопрос с позиции человека, можно утверждать о значительном вреде растительноядных насекомых. Например, стая саранчи способна
уничтожить урожай, которым можно было бы прокормить 40 тыс. человек. Поэтому
в последние годы все острее ставится вопрос об охране зеленых насаждений и
сельскохозяйственных угодий от растительноядных насекомых. Из-за недостатка
сведений по данному вопросу могут возникнуть ошибки в вопросах охраны. В связи
с этим у нас возникло желание изучить экологию растительноядных насекомых на
территории поселка Дубки. Но получить достоверные факты по видовому многообразию насекомых, определенного района в течение одного летнего периода не
возможно, поэтому работа, начатая в 2015- году была продолжена в 2016 году.
В ходе работы была выдвинута гипотеза: в районе проведения исследования
могут присутствовать виды растительноядных насекомых с высокой численностью, представляющие опасность для агро - и биоценозов.
Используемые методики: Мозолевская Е.Г. Лесные насекомые и методы их
исследования [13]. Боголюбова А.С. и Панкова А.Б. Простейшая методика геоботанического описания леса.

Цель и задачи

Цель: Изучить видовое разнообразие и экологию растительноядных насекомых в окрестностях поселка Дубки.
Задачи:
1. Провести описания исследуемого района – поселка Дубки и его окрестностей и основных видов биотопов данной территории.
2. Продолжить изучение видового разнообразия растительноядных насекомых.
3. Исследовать суточную активность растительноядных насекомых, для
каждого отряда.
4. Изучить динамику частоты встречаемости и провести сравнительный
анализ изменений численности растительноядных насекомых в период
с 2015 по 2016 годы.
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7.

Определить экологические группы растительноядных насекомых в зависимости от их пищевого рациона.
Выявить основные типы повреждений наносимых растительноядными
насекомыми и изучить динамику их частоты встречаемости. Определить
относительную степень объедания листвы методом учетом поврежденности листвы
Провести изучение видового разнообразия естественных врагов растительноядных насекомых-энтомофагов и их трофических связей.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. ИЗУЧЕНИЕ ВИДОВОГО СОСТАВА И ЭКОЛОГИИ
РАСТИТЕЛЬНОЯДНЫХ НАСЕКОМЫХ В ОКРЕСТНОСТЯХ ПОСЕЛКА ДУБКИ
Материал и методика исследования

Основным методом изучения энтомофауны для оценки видового состава
и плотности является «кошение» - способ лова насекомых, сидящих в травяном
ярусе, с помощью сачка. Идеальным для кошения является травостой высотой
15-30 см. При кошении сачком проводят по верхушкам трав, делая восьмеркообразные взмахи и одновременно перемещаясь вперед, чтобы новый взмах охватывал новую полосу травостоя.

Отряхивания насекомых на полотно

Отряхивания животных с кроны на расстеленное под нею полотно применяют, в основном, при изучении подроста (небольших молодых деревьев) и подлеска
(кустарников). Для этого под деревом или кустом раскладывают белую ткань или
полиэтиленовую пленку. После этого по стволу и ветвям бьют палкой. Упавших
насекомых быстро собирают с материи, выбирая их руками. Отряхивания проводят до тех пор, пока насекомые не перестанут осыпаться.

Сбор насекомых с больших деревьев

Для сбора насекомых в среднем и верхнем ярусах леса применяют метод
отряхивания отдельных ветвей. При этом исследуемое растение – куст, небольшое
деревце или нижняя ветка дерева целиком помещается в большой полиэтиленовый
мешок. Вход в мешок закрывают руками или завязывают, а затем трясут и бьют растение внутри мешка. Расчет плотности населения животных производят так же, как
и при методе отряхивания. Многочисленным считают вид, за час учета которого
было встречено 100 и более экземпляров, среднечисленным - от 10 до 99 особей,
обычным - от 1 до 9, редким - от 0,1 до 0,9, очень редким - менее 0,09 особей в час.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
3.1. Характеристика исследуемого участка

На исследуемой территории было выделено 5 биотопов: сосново–еловый
лес, мелколиственный лес с примесью кустарников, суходольный луг, пойменный
луг, с/х. угодья и дачные участки. Биотопы отличаются друг от друга: флористическим составом, структурой, численностью и проективным покрытием видов,
фенологическим состоянием растений, характером местообитания.
Видовой состав лесных биотопов исследуемого района представлен: сосной
обыкновенной, березой бородавчатой, осиной обыкновенной, дубом черешчатым, елью обыкновенной. В подлеске встречаются ольха серая, черемуха обыкно-
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венная, ива козья, рябина обыкновенная, лещина обыкновенная. Из кустарников
наиболее распространенными являются: жимолость обыкновенная, шиповник
майский, бересклет бородавчатый, калина обыкновенная, малина обыкновенная
и боярышник кроваво - красный. Среди кустарничковых форм доминируют
черника и земляника. Видовой состав трав, произрастающий в лесу, представлен
в основном злаками и осоками. По количественному отношению преобладают:
тысячелистник обыкновенный, донник лекарственный, полынь горькая, клевер
луговой и ползучий, вероника длиннолистая, лапчатка прямостоячая, подорожник обыкновенный, герань луговая,хвощ луговой и хвощ членистый.
Наиболее часто встречающиеся виды пойменного луга это - герань луговая,
лисохвост луговой, пижма обыкновенная, нивяник обыкновенный, ежа сборная,
цикорий корневой, клевер ползучий, мышиный горошек.
По количеству видов на суходольном лугу преобладают представители
семейств: злаки и сложноцветные. Менее распространены представители семейств:
бобовые, капустные и розоцветные.
Сельскохозяйственные угодья представлены зерновыми, кормовыми, и техническими культурами. На дачных участках произрастают представители плодово-ягодных и овощных культур.

Анализ исследуемого материала

Всего за период исследования на изучаемой территории было собрано и
определено146 видов растительноядных насекомых, из них в первый год 99, а во
второй 47 видов. Все обнаруженные виды были занесены в аннотированный таксономический список (см. Приложение 2).
Изученные насекомые принадлежат к 6-ти отрядам: жесткокрылые, полужесткокрылые, чешуекрылые, прямокрылые, двукрылые, перепончатокрылые.
Наиболее распространенными являются представители отряда жесткокрылые (64 вида) и чешуекрылые (44 вида). Менее многочисленны представители
отряда полужесткокрылые (20 видов), прямокрылые(8 видов), перепончатокрылые
(8 видов) и двукрылые (2 вида).
На исследуемой территории было выделено 5 биотопов: Сосново–еловый лес,
мелколиственный лес с примесью кустарников, суходольный луг, пойменный луг,
с/х. угодья и дачные участки. Наиболее богатыми по видовому разнообразию фитофагов являются суходольный луг (34%) и мелколиственный лес с примесью кустарников (24%). Богатое видовое разнообразие, можно объяснить хорошей кормовой
базой. На суходольном лугу обитают преимущественно представители отряда чешуекрылые, что связано с большим количеством цветковых растений. Наименьшее
видовое разнообразие характерно для пойменного луга (см. Приложение 4).
По жизненным формам самыми многочисленными во всех биотопах, кроме
Сосново–елового леса, являются представители хортобионтов (от 15 до 32%). Это
говорит об обильной кормовой базе, способной прокормить большое количество
видов на данной территории. Менее многочисленными являются представители
геобионтов и ксилобионтов. К геобионтам были отнесены жесткокрылые рода
щелкун, эти представители могут наносить существенный вред сельскохозяйственным угодьям и дачным участкам. Как видно по диаграмме, больше всего
геобионты были распространенны в агроценозах. Этот факт также подтверждают
слова владельцев дачных участков, которыми была отмечена высокая распро-
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страненность взрослых (имаго) особей щелкунов и их личинок (проволочник).
Ксилобионты отмечались в основном в сосновых лесах. По большей части это
представители семейства короеды ( короед типограф, короед пожарищ и др.)
Дендробионты отмечались в основном в мелколиственных лесах (тополевый
листоед, трубковерт березовый др.)
По данным диаграммы можно сказать, что пик активности растительноядных насекомых наблюдается в период 10-13 часов, что обусловлено температурными условиями, когда температура воздуха находится в границах от +18 до +20
градусов. Для большинства видов этот диапазон является наиболее комфортным.
С 14 до 16 часов пик активности насекомых снижается в результате резкого подъема температуры окружающей среды. В диапазоне с 17 до 20 часов активность
многих видов вновь возрастает, так как дневная жара начинает спадать. После 20
часов, активность насекомых сводится к минимуму из – за понижения температуры, наступления темного времени суток и приближающейся росы. У ночных
чешуекрылых активность возрастает в ночное время суток.
Анализ динамики частоты встречаемости фитофагов данной территории за
2015-2016 годы дал следующие результаты: у большинства изученных видов численность не изменилась и осталась на прежнем уровне. Возросла от 2 до 1 балла у
таких насекомых как: майский жук, багрянка одно цветка, глазок черно – бурый,
итальянский клоп, и от 4до 3 баллов у долгоносика василькового.
Уменьшение частоты встречаемости от 1 балла до 2 обнаружено у таких
фитофагов как: трубковерт березовый черный, белянка капустница, трещалка
луковая, от 2 баллов до 3 у бражника слепого, саранчи перелетной, кобылки бескрылой и рогохвоста хвойного и от 3 баллов до 4 у голубянки аргус и голубянки
лесной (см. Приложение 2).
В единичных экземплярах были обнаружены: бронзовка мраморная, пыльцеед усачевидный, махаон обыкновенный, голубянка Идас (Красная книга
Ярославской области).
Мы считаем, что одной из причин, повлекшей изменение частоты встречаемости некоторых видов растительноядных насекомых, могли послужить погодные условия. Для этого были изучены данные Метеорологической службы ЯО за
период 2014-2016 года. Анализ данных показал, что: в 2014 году зима была теплой,
средние температуры декабря - января на несколько градусов выше нормы, летний период 2015 года был теплым и влажным. Возможно, этим и обусловлена
высокая численность многих видов насекомых. Зима в 2015 году была холодной, а
начало лета 2016 года выдалось очень влажным и прохладным, что могло повлиять
на снижение численности насекомых (см. Приложение 2).
Все обнаруженные растительноядные насекомые имеют различную кормовую специализацию. Из 146 насекомых: монофагов - 43 видов, олигофагов – 39
видов, полифагов – 64 вида. Большинство растительноядных организмов относятся к полифагам, т.е. животным, которые питаются различными видами растений.
Этот факт может быть полезен при разработке мер борьбы с опасными растительноядными насекомыми.
Полифагом гораздо легче выжить при изменении количества пищевых
ресурсов, в отличие от монофагов и олигофагов, для которых сокращение кормовой базы может стать причиной гибели. Результаты пищевых предпочтений
заносились в таблицу (см. Приложение 3).
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В процессе исследования было обнаружено 9 типов повреждений частей растений, из которых преобладают повреждения хвои и листьев (37%) и ствола (20%).
Меньше всего обнаружено таких повреждений, как галлообразование. Установка
типологии повреждений растений, наносимых растительноядными насекомыми
важна для определения видов вредителей, характерных для исследуемой территории (рис. 4).
Для сельскохозяйственных угодий и лесных насаждений, серьёзную опасность могут представлять такие виды как: фиолетовый ольховый листоед, короед
типограф, короед гравер обыкновенный и саранча обыкновенная.
В процессе исследования была изучена частота встречаемости различных
типов повреждений, наносимых растительноядными насекомыми. Массово встречаются такие повреждения, как погрызы стволов и подземных частей растений,
единично встречаются повреждения генеративных частей (рис. 5).
Определение относительной степени объедания листвы, что большая часть
деревьев имеет слабо выраженные повреждение 53%, что говорит об удовлетворительном состоянии данного лесного массива. Однако полностью здоровыми
являются всего 10% от общего числа исследуемых деревьев, деревьев со средним
объеданием листвы обнаружено 15%, в основном это ольха серая пораженная
фиолетовым ольховым листоедом. Сильное повреждение хвои имеют 14% исследуемых деревьев, 8% деревьев повреждены полностью, в основном это хвойные
породы, пораженные жуками семейства короеды, данные участки располагаются
на правом берегу реки Которосль.
Полученные данные можно использовать для определения массовости хвое
и листогрызущих насекомых исследуемой местности и анализа состояния древесных насаждений конкретного лесного массива, что является ещё одной причиной
важности проведенного исследования, так это позволяет провести анализ вспышек
популяций насекомых, наносящих серьезный ущерб лесному массиву.
Всего за период исследования было определено 35 видов энтомофагов. Анализ
данных по изучение видового разнообразия естественных врагов растительноядных насекомых показал, что больше всего консументовII порядка встречаются
среди птиц (61%), значительно меньшая численность среди насекомых (18%)
и млекопитающих (9 %). По численности преобладают представители класса
насекомые, рода наездники.
Энтомофагам принадлежит роль регулирующего фактора в динамике численности насекомых. Благодаря ним численность растительноядных насекомых
может поддерживаться на определенном уровне и не возникают вспышки массового распространения видов.

ВЫВОДЫ:
1.Исследуемая территория является достаточно разнообразной по растительному составу и представлена пятью биотопами: сосново – еловый лес, суходольный луг, пойменный луг, мелколиственный лес с примесью кустарника,
сельскохозяйственные угодья и дачные участки. Наиболее богатыми по видовому
разнообразию фитофагов являются: суходольный луг (34%) и мелколиственный
лес с примесью кустарников (24%), что связано с достаточно разнообразной кормовой базой.
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2. Таксономический состав растительноядных насекомых представлен 146
видами, представители которых принадлежат к 6-ти отрядам: жесткокрылые, полужесткокрылые, чешуекрылые, прямокрылые, двукрылые и перепончатокрылые.
3. Пик активности растительноядных насекомых наблюдается в период 10-13
часов, что обусловлено благоприятными температурными условиями, резкое его
снижение происходит в диапазоне с 14 до 16 часов в результате резкого подъема
температуры и новое повышение наблюдается с 17 до 20 часов при спадании
дневной жары. После 20 часов, активность насекомых сводится к минимуму из–за
понижения температуры, наступления темного времени суток и приближающейся росы. У ночных чешуекрылых активность возрастает в ночное время суток.
4. Массовыми по встречаемости являются 17 видов насекомых, 112 видов встречаются обычно, редко - 13 видов и единично - 4 вида красно книжных насекомых. У большинства изученных видов частота встречаемости не изменилась. Отмечено возрастание частоты встречаемости следующих видов: жук майский, багрянка одноцветка,
глазок черно – бурый, клоп итальянский (от 2 до 1 балла), долгоносика василькового
(от 4 до 3 баллов). Уменьшение частоты встречаемости отмечено у следующих видов
фитофагов: трубковерт березовый черный, белянка капустница, трещалка луковая
(от 1 до 2 баллов), бражник слепой, саранча перелетная, кобылка бескрылая, рогохвост хвойный (от 2 до 3 баллов), голубянка аргус, голубянка лесная (от 3 до 4 баллов).
5. По пищевой специализации 43 вида - монофаги, 39 - олигофаги и 64
-полифаги.
6. Всего выявлено 9 типов повреждений, наиболее распространенными являются объедание листвы, повреждение ствола и генеративных частей растения.
Определение относительной степени объедания листвы методом учета поврежденных листьев показало, что на исследуемой территории большая часть деревьев
имеет слабое повреждение (5-25%), это говорит об удовлетворительном состоянии
данного лесного массива.
7. Наиболее распространенными по видовому составу из консументов II
порядка являются птицы (61%), менее многочисленными являются насекомые
(18%)и млекопитающие (9 %).По количественному показателю преобладают представители класса насекомые, рода наездники.
В ходе выполнения работы гипотеза нашла свое подтверждение - для сельскохозяйственных угодий и лесных насаждений опасность могут представлять
такие виды как: фиолетовый ольховый листоед, короед типограф, короед гравер
обыкновенный.
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АННОТАЦИЯ
Целью данного исследования был обзор самых распространенных гельминтозов среди животных города – кошек и собак (как домашних, так и бродячих),
изучение путей их заражения и лечения, методов профилактики.
В работе путем интеграции данных из разных ветеринарных клиник города
прослеживается динамика заболеваний гельминтозами, видовая принадлежность
паразитов и цикличность заражения ими. Проведен анализ профилактической
дегельминтизации в отдельно взятой группе животных.
Описаны конкретные случаи лечения животных, зараженных гельминтами.
На основании полученных данных внесены предложения по всеохватывающей
дегельминтизации собак и кошек в черте отдельно взятого населенного пункта.
Результаты проведенных исследований углубляют и дополняют имеющиеся
данные об особенностях эпизоотологии гельминтозов собак и кошек г.Феодосии
и не только полезны для владельцев домашних животных, но также могут быть
учтены при планировании ветеринарно-профилактических мероприятий.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР
Заразные болезни, возбудителями которых являются животные организмы
(гельминты, паукообразные, насекомые и простейшие), называются инвазионными, или паразитарными.
Собаки и кошки заражаются этими болезнями алиментарным путем - паразиты пассивно попадают в рот вместе с кормом или водой; контактно - при соприкосновении здорового животного с больным, а также через предметы ухода; внутриутробно - плод заражается в матке животного в период беременности самки;
через клещей.
У собак и кошек возбудители инвазионных заболеваний приспособились к
обитанию во многих органах и тканях. Паразиты большинства видов имеют специфическую локализацию. Однако некоторые виды способны паразитировать в
различных органах и тканях (токсоплазмы в мозгу, глазах, крови и др.). Иногда
наблюдается извращенная локализация паразитов (токсокары в желудке).
Клинические признаки заглистованности не являются строго специфичными и характерны для многих заболеваний, поэтому при любом подозрении на
глистную инвазию лучше обратиться к ветеринарному врачу, так как есть много
болезней, имеющих схожую клиническую картину (например, слизь и кровь в
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кале, рвота, истощение, плохой или извращенный аппетит, поносы, сменяющиеся
запорами и пр.).
Большинство паразитов имеют непрямой жизненный цикл, включающий
промежуточного хозяина (членистоногие, моллюски, земноводные, пресмыкающиеся и т.д.), который является «природным накопителем, защитой и распространителем» возбудителей. Таким образом, к факторам передачи инвазии относятся
почва, трава, подстилка, вода из луж, содержащие личинки и яйца гельминтов,
цисты простейших; многие беспозвоночные животные - носители инвазионных
личинок паразитических червей (промежуточные хозяева).

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
В 2014 году наш кружок «Основы ветеринарной медицины» Центра дополнительного образования «Интеллект» начал сотрудничать с государственной
ветеринарной службой города Феодосии. На основании совместного плана работы были получены следующие результаты.

Анализ динамики заболеваемости

По данным ветслужбы из 43 собак, хозяева которых обратились в ветклинику
с подозрениями на гельминтоз у своих питомцев в период апрель-июнь 2015 г., у
41 обнаружилось наличие таких паразитов как токсоаскариды (Tocsocara) и огуречный цепень (Dipylidium caninum) (рис.1). Мы провели опрос 124 владельцев кошек
и собак. По результатам опроса, выяснилось, что лишь 32 владельца животных
действительно соблюдают все правила профилактики гельминтизации, т.е. 3 раза
в год, совмещая с дезинсекцией, т.е. выведением блох у животного (т.к. как блохи
являются основными промежуточными хозяевами). Повторная дегельминтизация
необходима, т.к. через 12-16 дней происходит вторичное заражение паразитами,
вышедшими из яиц.
При содействии волонтеров феодосийской общественной организации
помощи животным «Дом друзей» были отобраны пробы для диагностирования
заболевания гельминтами 162 особей бродячих животных (табл.1, рис.2).
Как видно из диаграммы, смешанное заражение обоими видами гельминтов
без дегельминтизации относительно стабильно круглый год. Заболевания аскаридозами имеют максимальный пик в весенний период, скорее всего из-за брачной
миграции животных. А вот заболевания диплидиозом дают резкую вспышку
летом из-за массового выхода молодых блох и их миграций по территории.

Рис.1. Процентное соотношение видов гельминтов у обследованных особей
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Рис.2. Динамика заражения наиболее распространенными видами гельминтов

Таблица 1. Динамика заражения гельминтами в зависимости от времени года
Время года

Вид гельминтов
Toxocara canis,
Toxocara cati

Dipilidium caninum

Смешанное
заражение

Зима

36 особей

31 особь

63 особи

Весна

49 особей

34 особи

67 особей

Лето

39 особей

58 особей

64 особи

Осень

41 особь

40 особей

57 особей

Результаты профилактики конкретной группы животных

Мы выбрали один из дворов города, в котором постоянно находятся и подкармливаются жителями 17 кошек и 4 собаки (причем 2 из них – стерилизованные
суки, одна из которых вернулась во двор неделю назад) и обратились в госветслужбу. У 12 кошек и 2 собак, в том числе одной стерилизованной, в кале находились
яйца огуречного цепня. Из них же у 4 кошек и 1 собаки, а также у всех остальных
был аскаридоз. Так как анализ проводился в конце июля, все животные были заражены блохами. При содействии ветслужбы, государственной ветаптеки и жителей
этого двора было решено провести комплексную дегельминтизацию, а также
уничтожение блох как на животных, так и в местах, где они отдыхают (рис.3).
В августе были взяты контрольные анализы, которые показали полный успех
дегельминтизации, но анализы в сентябре показали загельминтизированность 3
кошек и 1 собаки огуречным цепнем, что является следствием заноса зараженных
блох животными, не живущими в этом дворе.
Что касается переноса яиц огуречного цепня блохами, показательно следующее. Все знают о резких появлениях так называемых «земляных блох» в жилой
зоне людей – около подвалов, в местах скопления бродячих животных, а также в
жилых помещениях, особенно на первых этажах. Чаще всего это приурочено к
жаркой, влажной погоде. Так вот, это не что иное, как обычные собачьи и кошачьи
блохи, массово выходящие из отложенных яиц. Соответственно, нападая, и сходя с
временных хозяев, большая их часть становится разносчиками дипилидиоза.

74

Зоология беспозвоночных

Наглядно следующее. Если в осенне-зимне-весенний период заболевания
этим видом гельминтоза в среднем около 43%, то в летний период достигает
82-83% от всех обратившихся в ветеринарные клиники города с подозрением на
гельминтозы.

Анализ конкретных случаев

В первом случае, суке йоркширского терьера в августе 2015 г. поставили
диагноз – парвовирусный энетерит. После 4-месячного лечения антибиотиками
и витаминными препаратами состояние собаки не улучшилось, сопровождалось
рвотой и диареей. При этом гельминтизация проводилась, но однократно. 7 декабря 2015 г. по нашему совету терьер был правильно дегельминтезирован (2-кратно, с диапазоном в 14 дней), в корм добавлено лекарство содержащее комплекс
витамина В, а также были сделаны инъекции витамина С и витамина В12 (по 1
мг один раз в день 3 дня). На сегодняшний день собака себя чувствует отлично,
этой весной родила 4 здоровых щенков, профилактическую дегельминтизацию по
правильной схеме хозяева проводят три раза в год.
Следующий показательный случай произошел в июне 2016 года.
Щенок дога, от плановой вязки в возрасте 3,5 месяцев, начал кашлять, появились позывы к рвоте, дефекация была то затруднена запорами, то были моменты
диареи, щенку становилось все хуже, пока в рвоте не были обнаружены 2 половозрелые самки токсакар. У собаки началось полное истощение, цианоз ротовой
полости, температура тела критически понизилась. Диагнозы ветеринарных врачей были неутешительными.
С помощью «Дома друзей» собака была размещена в изолированном помещении (для предотвращения заражения других питомцев), лечение мы начали
с поддерживающей витаминотерапии, которая заключалась в подкожных инъекциях глюкозы, внутримышечных инъекциях комплекса витаминов, а также
однократно была поставлена капельница с хлоридом натрия. Давались лекарства,
поддерживающие сердечную деятельность. После того, как щенок более менее
окреп и начал пить воду, но все равно отказывался от принятия пищи, провели
следующее. В 20-кубовый шприц отобрали раствор такого старого знакомого
лекарства как «Декарис» (продается в обычных аптеках) в размере 1 таблетка на
100 мг воды. Надев 15-сантиметровый отрезок трубки от капельницы, мы ввели
10 мг этого раствора импровизированным зондом прямо в желудок животному. А
также была сделана клизма этим же раствором. Через 45 минут наступила рвота.
В рвотных массах наблюдались многочисленные глисты (Tocsocara canis) разных
возрастов, точно так же, как и в кале. Препарат «Декарис» является не только
антигельминтиком, но еще и иммуностимулятором (почему его и прописывают
маленьким детям при заражении острицами).
После того, как позывы к рвоте стали меньше, и щенок стал проявлять интерес к пище, мы ввели ему в рацион белок яйца, смешанный с небольшим количеством кефира. Из-за тяжелого поражения ЖКТ в течение 2 недель мы кормили ее
едой, включавшей в себя слизистые каши. Через месяц собака была профилактически прогельминтизированна «Прателом» в дозировке для щенков из-за малого
веса. После длительного лечения собака окрепла, но отстает и в росте, и в общем
развитии (по отношению к братьям и сестрам из своего помета). На основании
вышеизложенного можно сказать, что дегельминтизация собак, готовых к вязке,
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должна обязательно проводиться за месяц-полтора до вязки, как сук, так и кобелей, потому что внутриутробное заражение в большинстве случаев приводит к
летальным исходам.
Следующий пример – обобщает ответ на распространенные жалобы владельцев собак старше 8-9 лет на постоянный сухой кашель, который часто сопровождается еще и тремором лап и извращенным аппетитом. Диагнозы врачами им
ставятся разные, начиная от пневмонии и присутствием аскарид в бронхах и легких, до простого диагноза «собака уже старая». В частной ветеринарной клинике
п.Приморский после смерти 12-летнего кобеля-дворняги мы попросили произвести вскрытие для постановки диагноза.
Как можно увидеть на рис.4., в сердечной сумке находились глисты, определенные как круглые черви – дирофилярии, личинки которых разносятся
комарами. Диагностика и анализы в данном случае очень трудоемки и дорогостоящи, но, судя по опросу владельцев собак преклонного возраста, около 30%
животных Большой Феодосии могут быть заражены именно этим видом глистов.
Практикующие ветеринарные специалисты для профилактики рекомендуют вводить животным «Ивермек» (или его аналог - «Новомек»). Не следует забывать, что
эти гельминты могут паразитировать и в человека, и хотя в человеческом организме они не достигают взрослой фазы, но все равно представляют огромную угрозу
для здоровья человека.
Лечение же при постановке диагноза у собак проводится препаратами, которые содержат мышьяк, и мы считаем, что лечить таких животных должны в государственных ветклиниках под жестким контролем.

ВЫВОДЫ
Наиболее распространенные гельминты собак и кошек – это Tocsocara
и Dipylidium caninum, а также часто встречается наличие обоих паразитов в
организме Исходя из цикличности заражения глистами, необходимо проводить
3-кратную дегельминтизацию, приуроченную к осенне-зимнему, зимневесеннему и обязательно летнему периоду. А дезинсектикацию – в весенний
период не только в домашних условиях, но и в местах их массового выплода
(подвалы, влажные места между домами, и места скопления бродячих животных).
Животные, живущие на улице или при полувольном содержании неизбежно
заражаются повторно в случае, если не проводить плановое уничтожение блох
повсеместно. Также необходимо повышение информированности населения с
помощью информационных листов, обучения в клубах собаководства, обществах
охраны животных.
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РЕЦЕНЗИЯ НА РАБОТУ № 170470
«ИЗУЧЕНИЕ ВИДОВОГО РАЗНООБРАЗИЯ И ЭКОЛОГИИ
РАСТИТЕЛЬНОЯДНЫХ НАСЕКОМЫХ В ОКРЕСТНОСТЯХ ПОСЕЛКА ДУБКИ»
Рецензируемая работа имеет существенное научное и практическое значение, поскольку она посвящена изучению видового состава и экологических особенностей насекомых-фитофагов в нескольких биотопах в окрестностях небольшого населенного пункта в центральной России. Автором кратко изложены цели
и задачи исследования, изучена основная литература по теме работы, а также
описаны основные методики, использованные при ее выполнении. В ходе проведенного исследования выявлено около 150-ти видов насекомых, относящихся
к шести отрядам. Основные результаты работы изложены в виде пяти таблиц и
одиннадцати диаграмм, отражающих распределение изученных видов по отрядам, биотопам и кормовым растениям, общую суточную активность и пищевую
специализацию насекомых-фитофагов, а также характер повреждения ими кормовых растений и видовое разнообразие их энтомофагов. Выводы, сделанные в
работе, вытекают из ее содержания и в целом представляются обоснованными.
К сожалению, в рецензируемом исследовании имеются некоторые недочеты. В частности, описывая энтомофагов, автор так характеризует таксономическое положение группы, преобладающей по численности: «представители класса насекомые,
рода наездники» (на стр. 8 и 10 работы), — что, разумеется, является некорректным,
так как наездники — весьма богатая видами группа в составе отряда перепончатокрылых, которая, хотя и не имеет строгого статуса, обычно рассматривается как
совокупность надсемейств. Кстати, поскольку автор, видимо, не выводил наездников из насекомых-хозяев, то не вполне понятно, на основании чего он указывает, что
наездники преобладают по численности среди животных, питающихся фитофагами, ведь представители данной группы могут заражать не только растительноядных, но также хищных и паразитических насекомых. Наконец, как мне думается,
автору следует более аккуратно относиться к приведению латинских названий,
поскольку, например, в Приложении название рода и видовой эпитет зачастую
приведены слитно, без пробела между ними, а иногда так же слитно с видовым
эпитетом дается и фамилия автора вида. Кстати, если уж приводить последнюю
(для школьной исследовательской работы, особенно в данном контексте, это
представляется излишним), то так нужно поступать по отношению ко всем видам.
В заключение хочется поблагодарить автора за хорошо выполненную интересную
работу и пожелать ему дальнейших успехов.

С уважением, рецензент Гохман Владимир Евсеевич
Учёная степень: д.б.н.
Дата написания рецензии: 13.02.2017
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РЕЦЕНЗИЯ НА РАБОТУ № 170568
«ПРОБЛЕМА ГЕЛЬМИНТОЗОВ СОБАК И КОШЕК КАК ОДНОГО ИЗ САМЫХ
РАСПРОСТРАНЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ»
Работа представлена на 10-ти страницах, включая приложения, носит учебно-исследовательский характер и соответствует требованиям Чтений по формальным признакам.
Цель и задачи работы поставлены в целом грамотно. Однако,
к сожалению, задачи не акцентированы и размыты в аннотации.
Литературный обзор достаточен. Но смущает полное отсутствие ссылок на литературные источники. Список литературы также отсутствует.
Работа в целом написана грамотным научным языком, тем не менее есть
замечания, которые автору стоит учесть в дальнейшей работе.
Во-первых, тексте несколько раз встречается термин «гельминтизация», но,
похоже, под ним понимается «дегельминтизация» — этот термин и нужно употреблять. Во-вторых, формулировки «полное истощение», «температура тела критически понижена», «диагнозы ветврачей были неутешительными» не являются
научными, вместо них лучше использовать термины «кахексия» и «гипотермия»
и указывать, на сколько понижена температура тела. И, наконец, диагнозы врачей
не могут «утешать» или «не утешать»: врач ставит диагноз и даёт прогнозы, а вот
они уже могут быть благоприятными, осторожными или неблагоприятными.
Также стоит отметить, что рисунок №4, приведённый в Приложении, является плагиатом. В научных работах необходимо пользоваться своими материалами
или приводить источник, из которого материал взят.
В целом работа оставляет очень хорошее впечатление, и рецензент рекомендует автору в ходе подготовки ко второму туру Чтений обратить особое внимание
на оформление стенда, а также учесть, что представление стенда и доклад на секции — это совершенно разные жанры работы с материалом.
Спасибо за интересную работу, представленную на Конкурс.
Удачи и успехов!

С уважением, рецензент Склярова Арина Борисовна
Дата написания рецензии: 14.02.2017

78

ЗООЛОГИЯ
ПОЗВОНОЧНЫХ
ИМ . В.И . ВЕ РН АД СК ОГ О
ХX IV ЮН ОШ ЕС КИ Е ЧТ ЕН ИЯ

Стоит отметить значительное сокращение количества работ, поступивших в
2017-м году после изменения порядка участия в первом туре Конкурса. В этом году
к первому туру было допущено 25 работ, в то время как в прошлом году на аналогичной стадии Конкурса было 38 работ, то есть общее количество работ сократилось
более чем на 30%. При этом из уже направленных работ 3 отказались от участия.
Также снизилось количество работ от региональных туров. Не так широко представлена и география участников, хотя по-прежнему есть работы как из Европейской
части России (это не только Москва, но и Крым, Краснодарский край и еще целый
ряд субъектов Российской Федерации), так и из Сибири — Тюмени, Омска, Ижевска.
Несмотря на изменения, самой излюбленной группой позвоночных животных среди школьных исследовательских работ остаются птицы: им посвящено
более половины всех исследований. Постепенно растет доля лабораторных исследований, в которых изучается биохимия, генетика, поведение птиц, их развитие и
размножение в искусственных условиях.
Вторая по популярности группа позвоночных — рыбы. Доля ихтиологических исследований неуклонно растет на Чтениях с каждым годом, и в этом году
на первый тур было направлено уже 6 ихтиологических работ (в 1,5 раза больше,
чем териологических!). Исследования посвящены не только изучению видового
состава рыб и их экологических особенностей: почти треть работ охватывает
также проблему паразитофауны промысловых рыб. Несколько работ посвящены
экологическому мониторингу водоемов: в этих исследованиях рыбы выступают
как биоиндикаторы, и авторы стараются изучить влияние загрязнения водоемов,
например, на морфологию рыб методом флуктуирующей асимметрии.
Исследования млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся немногочисленны, но именно эти объекты чаще всего фигурируют в исследованиях
по физиологии и высшей нервной деятельности животных: авторы исследуют
формирование условных рефлексов, моторной асимметрии и других аспектов биологии животных. Приятно отметить сразу 2 работы, посвященные рукокрылым —
объекту, который ранее не так часто появлялся в исследованиях школьников.

И. А. Смирнов,
кандидат биологических наук,
руководитель секции «Зоология позвоночных»
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Описторхоз – молчаливая эпидемия:

анализ зараженности описторхисами карася,
обитающего в проточных и замкнутых
водоемах

Нефтеюганского района

Регистрационный номер работы: 170399
Автор работы: Короткова Елизавета Алексеевна (16 лет)
Руководитель: Казачок Наталья Петровна
Организация: МБОУ «СОШ № 5 «Многопрофильная»
Город: НЕФТЕЮГАНСК
Актуальность. Описторхоз - природно-очаговая глистная инвазия. В ОбьИртышском бассейне, сложилась наиболее неблагополучная эпидемиологическая
и эпизоотическая ситуация. Заболевание у человека и животных вызывается трематодой описторхисом, которая развивается со сменой трех хозяев - двух промежуточных (моллюска и рыбы) и окончательного - человека, животных, употребляющих в
пищу рыб карповых пород [8]. Процент заражения рыбы в природных очагах описторхоза необыкновенно высок - до 85 %. Плотность поражения отдельной рыбьей
особи, по разным данным, от одной личинки (метацеркарии) до 4-5 на квадратный
сантиметр! [9]. Исследование рыбохозяйственных водоемов показало удельный вес
рыбы, зараженной описторхисами (Письмо УРПН по ХМАО-Югре № 01-05/986 от
11.03.2014 года) в округе составил – 42,9%, а в Нефтеюганском районе – 92,3% [3].
Прошло более 120 лет с момента открытия возбудителя трематоды, но несмотря
на это, показатель заболеваемости населения описторхозом в Ханты-Мансийском
округе в 2014 году составлял 461.3 на 100 тыс. населения и 7300 новых случаев заражения (в 2013 г. 586 на 100 тыс. населения и 9294 новых случаев заражения).
Таблица 1– Заболеваемость описторхозом населения Нефтеюганского района
за 2012-2014 года (по данным НРМБУЗ «Центральная районная больница» п.
Пойковский)
год

Описторхоз
Состояло на начало года

взято

снято

Состоит на конец
года

Заболеваемость на 100
тыс. населения

2012г.

4653

311

184

4779

711.9

2013г.

4779

273

162

4890

620.8

2014г.

4890

348

260

4978

615.15

В действительности зараженность населения биогельминтами значительно
выше, поскольку наличие заражения выявляется при обращениях в лечебные
учреждения или при обследованиях.
Распространению возбудителя описторхоза способствовали массовые
миграции населения, отток людей, занятых на вахтово-экспедиционной работе,
низкий уровень санитарной культуры населения, а также неудовлетворительное
состояние городских канализационно-очистных сооружений в Нефтеюганске,
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Озеро № 1 (61006’655”/ 072032’645”, не проточный водоем) на территории угодий ОО Нефтеюганского районного общества охотников и рыболовов.
Озеро № 2 (61003’062”/ 072030’604”, не проточный водоем) на территории угодий ОО Нефтеюганского районного общества охотников и рыболовов
Озеро № 3 (61002’973”/ 072038’861”, не проточный водоем) на территории угодий ОО Нефтеюганского районного общества охотников и рыболовов.
Протока Юганская Обь (99-130 км) на территории угодий ОО Нефтеюганского
районного общества охотников и рыболовов.
Караси, являясь объектом исследования, отлавливались сетями в угодьях заказчика, в трех озерах, которые условно считались незаливными и в протоке Юганская
Обь (99-130 км), на участке любительского и спортивного рыболовства общества, по
разрешению на добычу (вылов) водных биологических объектов № 77201406128409.
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допускающих на протяжении многих лет сверхнормативный сброс до 25
тысяч кубов в сутки отходов и нечистот в протоку Юганская Обь, а Нефтеюганск–
город-остров, окруженный широкой гидрологической сетью [14]
Уровень пораженности населения описторхозом в Ханты - Мансийском
округе в 2014 году составляет в среднем 58,8%, при этом местное аборигенное
население поражено на 83,2%. [19,20]
В методической и профилактической литературе не всегда в качестве
носителя описторхиса указан карась обыкновенный. Эту всеми любимую и
широко распространенную в замкнутых и проточных водоемах рыбу среди
населения региона и местных рыбаков считают не зараженной описторхисами, и,
следовательно, не опасной для употребления в пищу. [19, 20]
Гипотеза: Караси, обитающие в проточных и замкнутых водоемах
Нефтеюганского района, подвержены заражению метацеркариями описторхиса.
Цель: Исследовать инвазийность карася золотого и серебряного, обитающего
в замкнутых и проточных водоемах Нефтеюганского района метацеркариями
описторхид. Уточнить метод санитарно-паразитологической экспертизы рыбы.
Задачи: 1. Изучить состояние проблемы по литературным и статистическим
источникам.
2. Определить зараженность метацеркариями описторхид карася золотистого и серебристого, обитающего в замкнутых и проточных водоемах
Нефтеюганского района.
3. Разработать метод санитарно-паразитологической экспертизы карасей
серебряного (Carassius gibelio) и золотого (carassius).
4. Апробировать разработанный метод санитарно-паразитологической экспертизы рыб семейства карповых: карася золотистого и карася серебристого.
5. Разработать дифференцированный комплекс профилактических меропри
ятий для заказчика проекта.
Объект исследования: карась золотой и серебряный, обитающий в замкнутых
и проточных водоемах Нефтеюганского района.
Предмет исследования: инвазийность карасей метацеркариями описторхид.
Исследование проведено по заданию ОО Нефтеюганского районного общества охотников и рыболовов. Организация оказала помощь, в вылове и отборе
объектов исследования.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫБЫ НА ЗАРАЖЕННОСТЬ
МЕТАЦЕРКАРИЯМИ OPISTHORCHIS FELINEUS
Исследование начинала с определения видовой принадлежности рыбы,
которое осуществлялась по «Атласу - определитель рыб», Н.А.Мягков, 1994. [7]
Зараженность карася метацеркариями О. felineus изучала компрессорным
методом. Для проведения исследования в период с июля 2013 г. по сентябрь 2016
г. было отловлено 227 особей карася. На начальном этапе исследование проводила
в соответствии с МУК 3.2.988-00 «Методы санитарно - паразитологической
экспертизы рыбы, моллюсков, ракообразных, земноводных, пресмыкающихся и
продуктов их переработки».
Сущность компрессорного метода: из тела рыбы вырезаются мышцы
вместе с подкожной клетчаткой на участке правой стороны напротив спинного
плавника. Толщина пласта составляет около 3-4 мм. Площадь исследуемого
участка ограничивается спинным плавником сверху и боковой (осязательной)
линией снизу, по длине - протяженностью плавника. С от препарированного
пласта соскабливаются мышцы и подкожная жировая клетчатка, помещается
между стеклами размером 7 х 14 см и раздавливается, чтобы толщина мышечного
слоя была равной приблизительно 0,5 мм. От каждой рыбы брала 5 проб, масса
которых составляла 2-4 г. Препараты просматривала на электронном микроскопе
«Микромед – 3» при 10х увеличении.
Исследовала 107 особей карасей, паразиты были обнаружены в 5 рыбах, что
составило 4,67%. При исследовании других представителей семейства карповых,
обитающих в местах отбора объектов показали зараженность более рыб составил
70% (исследовали язей, плотву).
Стандартная методика практически не позволяла определить метацеркарии
в особях карасей. [6] Это послужило основанием для разработки собственной
методики для определения паразитов в предметах исследования.

Определение метацеркарий

Из каждой партии по месту отлова, для исследования отбирались по 30 особей, методом случайной выборки. После отбора рыб, их разделяли на размерные
группы согласно «Правил ветеринарно-санитарной экспертизы пресноводной
рыбы и раков».
Таблица 2 — Выбор объектов для исследования на паразитологическую чистоту
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Место лова карася

Количество экземпляров, отобранных
для исследования по
утвержденной методике

Количество экземпляров, отобранных для
исследования по новой
методике

Метод отбора объектов

Озеро № 1

21

30

Случайной выборки

Озеро № 2

13

30

Случайной выборки

Озеро № 3

31

30

Случайной выборки

Протока Юганская Обь

42

30

Случайной выборки

Итого

107

120
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В процессе исследования пришли к выводу, что стандартный метод [6] не
всегда позволяет обнаруживать в тканях карасей метацеркарий. Было выдвинуто предположение, что паразиты обитают на большей, либо меньшей глубине
мышечных волокон (из-за толщины чешуи, кислотности мяса, жирности, кормовой базы карасей, и других, пока не выявленных причин) и дислоцируются в определенных местах. Отбор проб в объектах проводили возле анального отверстия, в
жировых отложениях (жировая прослойка у карася менее 2%), на жабрах, глазах
рыб и ниже боковой линии, в толщине мышечной ткани более 3-4 мм и менее 1-1,5
мм. Тело карася условно разделяли на три отдела (среднеспинная, переднеспинная и грудная мускулатура), в каждом отбирались пробы на наличие паразитов.
Если выявлялся хотя бы один метацеркарий в пробе, объект считался зараженным.
Из 600 исследованных проб, отобранных у 120 особей, паразиты были выявлены
в 241: большее количество их в средне спинной мускулатуре 223 пробы (92,5 %),
12 проб (5,0 %) в переднеспинной, 6 проб (2,5 %) в грудной. Основываясь на полученных результатах был разработан и использован метод отбора проб для определения метацеркарий описторхид в карасях.
Подробно данная методика описана в приложении А.
Независимо от количества, выявленных в рыбе метацеркарий, она признавалась зараженной.
Таблица 3 - Характеристика инвазийности карася, выловленного в озере № 1
(не проточный водоем) на территории угодий ОО Нефтеюганского районного
общества охотников и рыболовов

Количество экземпляров

Количество зараженных экземпляров

Длина (см)

Ширина (см)

% зараженности
карасей метацеркариями

5

1

9.0±0,5

5,5±0.5

20%

11

7

11,0±0,5

6,5±0,5

64%

7

5

13,0±0,5

8,0±0,5

71%

4

3

15.0±0,5

9,0±0,5

75%

2

1

17,0±0,5

10.0±0,5

50%

1

1

Более 18

10,5±0,5

100%

30

18

60%

Таблица 4 - Характеристика инвазийности карася, выловленного в озере № 2
(не проточный водоем) на территории угодий ОО Нефтеюганского районного общества
охотников и рыболовов

Количество экземпляров

Количество зараженных экземпляров

Длина (см)

Ширина (см)

% зараженности
карасей метацеркариями

6

2

9.0±0,5

5,5±0.5

33%

11

7

11,0±0,5

6,5±0,5

64%

7

5

13,0±0,5

8,0±0,5

71%

6

5

15.0±0,5

9,0±0,5

30

19

83%
63%
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Таблица 5 - Характеристика инвазийности карася, выловленного в озере № 3 (не
проточный водоем) на территории угодий ОО Нефтеюганского районного общества
охотников и рыболовов

Количество экземпляров

Количество зараженных экземпляров

Длина (см)

Ширина (см)

% зараженности
карасей метацеркариями

3

2

9.0±0,5

5,5±0.5

67%

4

3

11,0±0,5

6,5±0,5

75%

3

2

13,0±0,5

8,0±0,5

67%

12

8

15.0±0,5

9,0±0,5

67%

7

6

17,0±0,5

10.0±0,5

86%

1

1

Более 18

10,5±0,5

100%

30

22

73%

Анализ результатов

В исследуемых объектах, выловленных в трех озерах Нефтеюганского района, считающихся условно замкнутыми, в пробах обнаружены метацеркарии описторхиса, а экземпляры считаются зараженным. Приведенные в таблице данные,
подтвердили гипотезу, средний процент инвазийность карасей, выловленных в
трех озерах (условно замкнутые водоемы), составляет- 65,3 %.
Таблица 6 - Характеристика инвазийности карася, выловленного в протоке
Юганская Обь на территории угодий ОО Нефтеюганского районного общества
охотников и рыболовов

Количество экземпляров

Количество зараженных экземпляров

Длина (см)

Ширина (см)

% зараженности
карасей метацеркариями

-

-

9.0±0,5

5,5±0.5

-

-

-

11,0±0,5

6,5±0,5

-

3

2

13,0±0,5

8,0±0,5

67%

9

8

15.0±0,5

9,0±0,5

89%

11

11

17,0±0,5

10.0±0,5

100%

7

7

Более 18

10,5±0,5

100%

30

28

Анализ результатов.

93%

В исследуемых объектах, при обнаружении в пробах метоциркарий описторхиса, экземпляр считался зараженным. Приведенные в таблице данные, подтвердили гипотезу, инвазийность карасей, выловленных в протоке Юганская Обь
(проточный водоем), составляет- 93 %.
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Таблица 7 - Характеристика инвазийности карасей, выловленных на территории
угодий Нефтеюганского районного общества охотников и рыболовов
Объект

Количество
экземпляров

Количество зараженных экземпляров

% зараженности карасей
метацеркариями

1

озеро № 1
(не проточный водоем)

30

18

60%

2

озеро № 2
(не проточный водоем)

30

19

63%

3

озеро № 3
(не проточный водоем)

30

22

73 %

4

протока
Юганская Обь

30

28

93%

5

итого

120

87

72,5%

Зоология беспозвоночных

№

Результат:

Анализ зараженности карасей, выловленных в 4-х водоемах (проточных и
условно замкнутых) Нефтеюганского района, показал средний процент инвазийности-72,5%. Поэтому, всю рыбу семейства карповых пород, независимо от степени зараженности описторхисом, следует считать условно годной и допускать к
использованию в пищу только после обработки согласно действующим инструкциям и технологической обработке. Реализация населению свежей и охлажденной
необезвреженной условно годной рыбы через предприятия общественного питания и торговли запрещается. [10]

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Подтверждена гипотеза о том, что карась золотой и серебряный, обитающий
в водоемах Нефтеюганского района заражен метацеркариями описторхиса. И не
смотря на незначительное количество паразитов в особях, при значительном употребление в пищу недостаточно обработанной рыбы, она представляет серьезную
опасность для человека и животных. Информация о карасе, как объекте возможного заражения описторхозом должна иметь отражение в санитарно-просветительских материалах.
Новизна заявленного предложения обусловлена тем, что я разработала и
использовала свой метод обнаружения метацеркарий описторхид в карасях.
Преимущество предложенного метода: при поэтапном отборе проб в местах
наиболее частой дислокации паразитов в средне спинной мускулатуре, на глубине не более 1,5 мм в подкожно-жировой клетчатке и массе пробы до 2-3 грамм,
возрастает вероятность обнаружения метацеркарий в особях. Соскобы ткани и
подкожной клетчатки между двумя предметными стеклами сдавливают до толщины пробы не более 0,5 мм. Время просмотра одной пробы 10 минут. Метод не
трудоемкий и мало затратный (приложение А). При изучении цистированной
личинки выявлен вид описторхид Opisthorchis felineus (размер - 0,23-0,38 х 0,2- 0,3
мм; форма цист – овальная; оболочки цисты - двойная (наружная и внутренняя);
форма экскреторного пузыря - почковидная, 1/3 размера личинки) [4].
Характерная особенность личинки описторхис - наличие внутри цисты червячка адолескария с двумя присосками и большого черного зернистого пятна (пигментированный пузырь). Морфология эксцистированной личинки не изучалась.
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Новизна метода обусловлена тем, что он позволяет определить зараженность
карася при минимальной степени их инвазийности.
Таким образом новизна работы заключается в том, что на основе методики
определения описторхид в рыбе карповых пород, разработан метод определения
паразитов у карася золотого и серебряного (т.к. недостатками известного компрессорного метода определения метацеркарий является то, что ввиду малого
количества паразитов обитающих в тканях карасей и незначительной глубине их
залегания, предложенный в методике способ отбора проб для исследования не
всегда позволяет их обнаруживать).
Результаты микроскопического исследования, по разработанной мною методике, показали, что караси, выловленные в условно замкнутых водоемах, заражены описторхисом, средний процент инвазийности рыб в трех озерах составляет65,3%, по степени заражения они лишь незначительно уступают контрольным
экземплярам, выловленным в протоке Юганская Обь- 93%, а по некоторым объектам зараженность особей достигла 100% (5 проб из 5).
В работе впервые показано, что на территории Нефтеюганского района
карась заражен на 72,5 %, как в проточных, так и в условно замкнутых водоемах.
Вывод: исследование подтвердило выдвинутые гипотезы - карась, обитающий в водоемах Нефтеюганского района подвержен заражению метацеркарией
описторхиса, а население Нефтеюганского региона недостаточно информировано о заболевании.
Таким образом, появляется необходимость указывать в методических материалах по санпросвет работе информацию о карасе, как объекте возможного
заражения описторхозом.

ИТОГИ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ РАБОТЫ
1. Разработала и опробовала метод санитарно-паразитологической экспертизы рыбы семейства карповых: серебряного карася (Carassius gibelio) и обыкновенного, или золотого карася (Carassius carassius).
2. Доказала, что карась, обитающий в замкнутых и проточных водоемах
Нефтеюганского района, - носитель метацеркарий описторхиса.
3. Подготовила отчет по результатам исследования, который направила заказчику проекта, ОО Нефтеюганскому районному обществу охотников и рыболовов.
4. Разработала дифференцированный комплекс профилактических мероприятий для заказчика проекта:
-буклет «Описторхоз – молчаливая эпидемия. Любителям пресноводной
рыбы карповых пород», в котором учтены неточности и ошибки, допущенные в
печатных материалах Центров медицинской профилактики.
-лекцию по проблеме описторхоза: «Осторожно, описторхоз!».
-сняла и смонтировала видеофильм «Поймал дед карася…».
-распространили совместно с участниками Клуба лекторов разработанную
памятку «Осторожно описторхоз!» в торговых точках, реализующих свежую и
обработанную рыбу семейства карповых.
- организовала совместно с юными исследователями инновационную площадку «Клуб юных лекторов», для обмена опытом и внедрения инновационных
форм проведения санпросвет работы. Являясь инициатором создания клуба,
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считаю, перспективным решением переход на принципиально новый, соответствующий требованию времени формат общения.
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ВВЕДЕНИЕ
Изучение региональных орнитофауны является одной из актуальных
проблем фаунистики. Подобные исследования играют важную роль для
сохранения ресурсного потенциала и видового богатства, прогнозирования ответа
природной среды на антропогенные воздействия. Чтобы судить о современном
состоянии авифауны населенных пунктов и тенденциях динамики ее разнообразия
необходимо детальное изучение птиц, в частности, необходимы данные о видовом
составе, динамики численности, характере пребывания и распределения птиц по
территории конкретного населенного пункта. Познание региональных авифаун
возможно лишь через изучение птиц локальных территорий, например, территорию
поселка Цементного, которая характеризуется своеобразными экологическими
особенностями и подвержена сильной антропогенной трансформации.
Гипотеза: в условиях антропогенного ландшафта в населении птиц будут преобладать синантропные виды. Объект исследования: птицы поселка Цементного,
а предмет исследования: структура и сезонная динамика их населения.
Цель работы: выявление таксономической, экологической структуры и
фауногенетического состава населения птиц, их сезонной динамики на территории
поселка Цементного. Для достижения поставленной цели решались задачи: 1)
определить видовой состав птиц и характер их пребывания на территории поселка
в течение года; 2) провести анализ таксономического и фауногенетического
состава населения птиц; 3) определить экологическую структуру населения птиц
в пределах исследуемой территории.

ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО КЛАССИФИКАЦИИ, ФАУНИСТИЧЕСКИМ
И ЭКОЛОГИЧЕСКИМ ОСОБЕННОСТЯМ ПТИЦ
1.1. Современная классификация птиц (Aves).

В данной работе использована классификация А. Уэтмора (1960), рекомендованная XI Международным орнитологическим конгрессом как стандарт при
орнитологических публикациях. Названия птиц даны по Л.С. Степаняну (1990) [7].
По системе А. Уэтмора птицы делятся на два подкласса: Ящерохвостые (вымершая группа) и Веерохвостые. В подкласс веерохвостые входит 4 надотряда: зубастые
и ихтиорнисы – вымершие группы, плавающие и новонёбные птицы. К плавающим
птицам относят отряд пингвинообразных Среди новонёбных А. Уэтмор выделял 29
отрядов, самым многочисленным являлся отряд воробьинообразных [3].
По данным американского орнитолога Клеменца (2007) на планете в настоящее время обитает 9792 вида веерохвостых птиц. Фауна птиц гнездящихся в России
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составляет 657 видов. Еще около 110 залетных видов, встречающиеся на сезонных
миграциях или зимовках [4]. На территории Урало-Западно-Сибирского региона, по
справочнику-определителю профессора Рябицева В.К., обитает 430 видов птиц [6].
Зоология беспозвоночных

1.2. Современная классификация типов орнитофауны Палеарктики.

Общепринятой в орнитогеографии является схема деления орнитофауны
Палеарктики на типы фауны, предложенная Б. К. Штегманом [1938]. Им выделены 7 типов фауны или фаунистических комплексов.
Дальнейшее развитие типология Б. К. Штегмана, получила в трудах В. В.
Брунова [1980]. Позднее С.В. Сазоновым была составлена оригинальная классификация фаунистических комплексов (типов фауны), а также фаунистических
групп и подгрупп птиц для запада евразийской тайги [Сазонов, 2003, 2004]. Вся
дальнейшая классификация фаунистических комплексов в данной работе даны
по Сазонову [Сазонов, 2010].
Всего в составе орнитофауны Палеарктики ученым выделяется 10 типов
фауны: арктический; гипоарктический; таежный; лесной палеарктической
фауны; азональный палеарктической фауны; европейских широколиственных
лесов; дальневосточных хвойно-широколиственных лесов; средиземноморский;
степно-пустынный; гор юга Палеарктики [10].
Арктический комплекс включает группу птиц арктических и типичных тундр,
ледовитоморских побережий и островов, горно-тундровые и североатлантические виды.
Гипоарктический комплекс - группу птиц южной кустарниковой тундры и
лесотундры. Дендрофильная фауна представлена двумя видами - чечетка и щур.
Таежный комплекс определяет северо-среднетаежная фаунистическая группа птиц, к которой относятся белобровик, рябинник, глухарь, рябчик, ястребиная
сова, бородатая неясыть, пухляк, свиристель, снегирь и др.
Комплекс лесной палеарктической фауны включает виды птиц лесной зоны
от гор юга Палеарктики и до северных границ сомкнутых лесов. К этой группе
птиц относятся кукушка, большой пестрый дятел, малый пестрый дятел, сойка,
поползень, пищуха, большая синица, белая трясогузка, деревенская ласточка,
сизая чайка, серая ворона и сорока и др.
В комплекс азональный палеарктический фауны входят виды широко распространенные по всей Палеарктике: озерная чайка, желтая трясогузка, пустельга,
береговая ласточка, городская ласточка и др.
Комплекс европейских широколиственных лесов населяют, серая мухоловка,
лазоревка, зарянка, садовая славка, чиж, зяблик, серая славка, обыкновенная
овсянка, щегол, зеленушка, черный стриж, галка, скворец и др.
Комплекс дальневосточных хвойно-широколиственных лесов представлен
несколькими видами птиц - это иволга, малая мухоловка, пестрый дрозд, садовая
камышевка, чечевица, полевой воробей и др.
Средиземноморский комплекс составляют виды средиземноморской фауны:
сизый голубь, домовый воробей, горихвостка-чернушка.

1.3. Классификация птиц по степени их адаптации к антропогенным ландшафтам

В современной классификации птиц существует деление их по степени
адаптации пернатых к урбанизированным территориям и к соседству человека.
Границы этой классификации достаточно размыты. Однако в каждой группе
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синантропных (соседствующие с человеком птицы), урбофильных - «любителей
города» - и урбофобных птиц - «боящиеся города» - есть свое ядро – виды с более
или менее постоянной характеристикой урбанизации [8].

1.4. Характеристика экологических групп птиц.

По биотопическим преференциям современная классификация птиц подразделяет все виды на 5 экологических группировок (Белик, 2000): дендрофилы
(древесно-кустарниковые виды); лимнофилы (экологически тесно связанны с околоводными и мелководьями биотопами); кампофилы (птицы открытых травянистых пространств); склерофилы (птицы, гнездящиеся в эрозионных обнажениях
геологических пород или в их аналогах); синантропы (птицы тесно связанны с
человеком и его жильем) [1].
По местам гнездования различают пять групп птиц: кроногнёздные птицы;
кустарниковые птицы; наземногнездящиеся; дуплогнездные птицы; норники.
Часто первые две группы объединяют в одну группу дендрофилов.
По типу питания птиц делят на четыре группы: насекомоядные, зерноядные,
хищные и всеядные птицы [8].
По характеру сезонных миграций всех птиц можно разделить на три категории: оседлых, кочующих и перелетных [3].

ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ.
2.1. Географическое положение и почвенно-климатические условия п.
Цементного

Поселок Цементный является частью территории муниципального образования Невьянский городского округ Свердловской области. Его координаты 57028/
северной широты, 60010/ восточной долготы. Расположен на восточном предгорье
Среднего Урала, к западу от районного центра - город Невьянск. Площадь территории поселка: 655,744 га. Численность населения: 6216 человек. Рельеф местности
слабо всхолмленный. Высоты над уровнем моря не превышают 300 метров [9].
Климат на исследуемой территории континентальный. Зима холодная,
продолжительная. Средняя температура января -17°С. Лето умеренно теплое,
средняя температура июля от +18 °С. Осадков от 450 - 550 мм в год. Глубина
снежного покрова около 70 см. Продолжительность его залегания 150-160 дней.
Преобладающее направление ветров - западное, в меньшей степени - северозападное и юго-западное [9].

2.2. Сроки и методика исследования

Данное исследование проводилось два года с января 2015 по декабрь 2016
года по графику: 1 и 15 числа каждого месяца, начиная c 1 января, проводились
учеты птиц п. Цементного. Для их обнаружения и наблюдения была использована
методика «маршрутного учета без ограничения полосы обнаружения с расчетом
плотности населения по средним дальностям обнаружения птиц» (Равкин, 1967) [5].
На карте поселка был спланирован маршрут общей протяженностью 3 километра, который проходил через три биотопа: участок малоэтажной застройки
(улицы Куйбышева и Чапаева), садово-парковый (территория парка при Доме
культуры) и участок многоэтажной застройки (микрорайон ул. Школьной). Во
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время движения по маршруту отмечались все птицы, как визуально наблюдаемые
особи, их количество и расстояние до объекта, так и все поющие птиц, независимо
от расстояния до них. Скорость движения во время учета – 2,5- 3,0 км/час.
Видовая принадлежность обнаруженных объектов определялась по краткому
определителю птиц СССР (Иванов А.И., Штегман Б.К - 1974) и справочнику–определителю Рябицева В.К. (2001) [2; 6]. Названия видов птиц, их русские и латинские названия,
даны по сводке Л.С. Степаняна (1990) [7]. Структура по биотопическому размещению
приводится по Белику В.П. (1992) [1], а фаунистичеких групп по Сазонову (2010) [10].
В рамках годового цикла выделили четыре периода: зимний период (1 декабря
–15 февраля); весенний период (1 марта – 15 мая); летний период (1 июня – 15 августа); осенний период (1 сентября – 15 ноября). Сезонная динамика орнитофауны
Цементного рассматривалась в соответствии с выделенными периодами. Всего за время
исследования было сделано 48 учетов птиц, в общей сложности пройдено 144 км.

ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
3.1. Анализ таксономического состава птиц п. Цементный.

Таксономический состав населения птиц п. Цементного представлен в
таблице 1 (Приложение А). В ходе двухлетнего исследования в п. Цементном было
зарегистрировано 35 видов птиц: сизый голубь, дятел малый пёстрый, кукушка
обыкновенная, стриж черный, трясогузка белая, трясогузка желтая, скворец
обыкновенный, сойка обыкновенная, сорока обыкновенная, галка обыкновенная,
грач обыкновенный, ворона серая, свиристель обыкновенный, славка садовая,
мухоловка серая, дрозд-рябинник, горихвостка обыкновенная, зарянка обыкновенная, соловей обыкновенный, синица большая, лазоревка обыкновенная,
поползень обыкновенный, пищуха обыкновенная, домовый воробей, полевой
воробей, зяблик обыкновенный, зеленушка обыкновенная, чиж обыкновенный,
щегол черноголовый, чечетка обыкновенная, снегирь обыкновенный, овсянка
обыкновенная, щур обыкновенный, чайка сизая, ласточка деревенская.
Эти виды относятся к 6 отрядам: Стрижеобразные, Голубеобразные,
Кукушкообразные, Дятлообразные, Ржанкообразные и Воробьинообразные.
Наибольшее значение в видовом составе птиц п. Цементного имеет отряд
Воробьинообразных: 30 видов, или 85,7% всех птиц.
Самыми многочисленными по числу видов оказались три семейства:
Вьюрковых – 7 видов, Врановых – 5 видов и Дроздовых – 4 вида. Семейства
Трясогузковых, Воробьиных и Синицевых включают по два вида, остальные двенадцать семейств представлены одним видом.
Самое низкое разнообразие видов птиц за 2 года отмечалось в осенний
период. В 2015 году на территории поселка зарегистрировано лишь 13 видов
(40,6%) из 7 семейств и двух отрядов: Голубеобразных и Воробьинообразных. Самое
высокое разнообразие видов отмечалось в весенний период – 84,4% в 2015 года.
Сезонное распределение птиц по семействам представлено в таблице 2
(Приложения Б) и проанализировано в полной версии работы.

3.2. Анализ фауногенетического состава населения птиц.

Из таблицы 3 (Приложение В) видно, что в авифауне поселка Цементного
преобладают виды европейских широколиственных лесов и лесные палеаркти-
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ческие виды. Их в 2015 году зафиксировано 14 (43,8%) и 9 (28,1%) видов соответственно. В 2016 году на маршруте отмечено 14 (41,2%) видов европейских
широколиственных лесов и 11 (32,4%) лесных палеарктических видов. Сезонное
распределение населения птиц поселка Цементного по фауногенетическим группам проанализировано в полной версии работы.
Так же следует отметить, что всесезонно на территории поселка обитают 8
видов оседлых птиц: сорока, ворона серая, большая синица, сизый голубь и домовой воробей, галка, полевой воробей и дрозд рябинник. Ранее, дрозд рябинник
не относился числу оседлых видов и к зиме откочевывал из наших широт южнее.
Последние два года, возможно, по причине теплых зим или большого урожая рябины, остается зимовать, и в декабре-январе месяце одиночно встречается на учетах.

3.3. Экологическая структура населения птиц.

Экологическая структура населения птиц п. Цементного представлена в
таблице 4 (Приложение Г).
По уровню адаптации к жизни в условиях городской среды птицы, отмеченные за два года на территории поселка, относятся к трем экологическим группам:
синантропам, урбофилам и урбофобам. Преобладающая по численности группа –
урбофилы, включает 16 (45,7%) видов.
По биотопическим предпочтениям (преференциям) в условиях населенного
пункта отмечены птицы четырех групп. Доминируют дендрофильные виды (82,8%).
Остальные 17,2% приходится на долю лимнофилов, склерофилов и синантропов.
По характеру гнездования птицы, зарегистрированные во время учетов, относятся к 3 группам: урбанисты (преимущественно гнездящиеся в
постройках человека), дендрофилы (гнездятся на деревьях, кустарниках) и
наземногнездящиеся. Доминируют дендрофилы – 68,6%
По типу питания птицы, отмеченные в поселке, относятся к четырем
трофическим группам: насекомоядным, зерноядным, всеядным и хищным.
Доминирующей группой являются насекомоядные птицы – 48,6% .
По характеру пребывания всех отмеченных в поселке птиц, можно разделить
на три категории: оседлых, кочующих и перелетных.
Среди общего списка населения птиц поселка преобладает группа перелетных птиц. Их доля составляет половину (45,7%) всех видов птиц отмеченных
в поселке. Оседлые виды составляют третью часть (34,3%) птичьего населения и
кочующие - 20,0%.
Сезонное распределение птиц по исследуемым экологическим группам
представлено в таблицах 5-9 (Приложения Д) и проанализировано в полной версии работы.

3.4 Выводы.

Таким образом, среди общего населения птиц поселка Цементного
• в таксономической структуре преобладают представители отряда
Воробьинообразные – 87,5%;
• в фаунистической структуре преобладают виды фауны европейских
широколиственных лесов – 40,0%;
• среди экологических групп по уровню адаптаций преобладают урбофобы (46,8%); по биотопическим предпочтениям – древесно-кустарниковые
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виды (82,8%); по месту гнездования – дендрофилы (68,6%); по характеру
питания – насекомоядные (48,6%); по характеру пребывания – перелетные виды (45,7%).
Сезонные изменения в таксономической структуре населения птиц следующие. Самое низкое разнообразие видов зарегистрировано в осенний период 2015 года – 13 (40,6%) видов, относящихся к 7 семействам и двум отрядам:
Голубеобразных и Воробьинообразных. Весной самое высокое видовое многообразие – 27 видов относящихся к 17 семействам и к 5 отрядам.
В фаунистической структуре осенью и зимой преобладают представители
лесной палеарктической фауны. Весной и летом – представители фауны европейских широколиственных лесов.
Сезонное распределение основных экологических групп птиц следующее:
зимой преобладают урбофилы (61,1%), зерноядные (38,9%) оседлые (66,7%) виды;
весной – урбофилы (55,6%), насекомоядные (55,6%), перелетные (48,2%) виды;
летом – урбофилы (52,4%), насекомоядные (60,9%), перелетные (63,6%) виды; осенью - урбофилы (69,2%), зерноядные (42,9%), оседлые (69,2%) виды.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе проведенного на территории п. Цементного исследования выявлено
35 видов птиц, относящихся к 18 семействам и 6 отрядам.
Проведенный анализ таксономического и фауногенетического состава населения птиц показал, что преобладающей группой во все сезоны года являются
воробьинообразные. Среди фаунистических групп преобладают виды европейских широколиственных лесов.
В экологической структуре населения птиц преобладают урбофильные, дендрофильные, насекомоядные, перелетные виды.
Таким образом, выдвинутая ранее гипотеза не подтвердилась, в условиях
антропогенного ландшафта в населении птиц преобладают урбофильные виды,
а синантропы не отличаются большим многообразием видов.
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РЕЦЕНЗИЯ НА РАБОТУ № 170399
«ОПИСТОРХОЗ-МОЛЧАЛИВАЯ ЭПИДЕМИЯ: АНАЛИЗ ЗАРАЖЕННОСТИ
ОПИСТОРХИСАМИ КАРАСЕЙ, ОБИТАЮЩИХ В ПРОТОЧНЫХ
И ЗАМКНУТЫХ ВОДОЕМАХ НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА»
Работа представлена на десяти страницах текста и четырех страницах приложений и носит исследовательский характер. Работа полностью соответствует
формальным требованиям, предъявляемым к учебно-исследовательским работам
школьников, представляемым на первом туре Чтений им. В.И. Вернадского.
Рецензента очень порадовал высокий уровень подготовки учащегося к проводимому исследованию. Литература изучена глубоко и в достаточном объеме.
В работе есть литературный обзор, корректный как по оформлению ссылок, так
и по составлению списка источников. Имеющиеся несущественные текстовые и
грамматические ошибки нисколько не снижают впечатления от работы.
Особую ценность проведенным исследованиям придает их комплексность. Выполненная работа, касающаяся проблем распространения эпизоотий описторхоза в окрестностях Нефтеюганска (ХМАО), находится на стыке
ихтиологии (ихтиопатологии) и санитарно-ветеринарных областей медицины. Кроме того, автор не только запланировал и выполнил большой исследовательский раздел работы, но и разработал на этой основе блок мероприятий по практическому приложению результатов исследования.
Тема исследования, его проблематика и актуальность сформулированы точно,
введение лаконично и четко.
Цели и задачи работы поставлены грамотно. Автор высказывает обоснованную гипотезу, выделяет относительно слабо изученную «область», которая и подвергается исследованию, а полученные данные — конкретному анализу.
Стиль изложения материала соответствует стилю написания научных работ
и нареканий не вызывает. Методика сбора и обработки информации описана
достаточно полно.
Единственные, относительно небольшие, замечания, которые может себе
позволить рецензент, следующие: при сравнении степени заражения метацеркариями различных видов рыб в обследованном районе желательно указывать свои
данные о количестве обследованных рыб (с точным указанием видовой принадлежности) или приводить официальные литературные данные.
На взгляд рецензента, при исследовании определенных групп выловленных
рыб не столь важно разбивать их по размерно-весовым классам. Анализа степени
зараженности этих групп автор не проводит, отметить какую-то возможную
корреляцию размеров и зараженности по приведенным данным не представляется
возможным.
Хочется отметить огромный объем информации и собственных данных,
собранных и обработанных автором. Во время проведения работ из проб
изготовлено, просмотрено и проанализировано более тысячи препаратов
мышечной и соединительной ткани рыб! Поэтому все выводы делаются на основе

С уважением, рецензент Образов Вячеслав Валентинович
Дата написания рецензии: 20.02.2017

РЕЦЕНЗИЯ НА РАБОТУ № 170815
«НАСЕЛЕНИЕ ПТИЦ ПОСЕЛКА ЦЕМЕНТНОГО»
Работа посвящена изучению авифауны поселка Цементного Свердловской
области. Текст работы изложен на 10-ти страницах, таблицы с расчетами вынесены в отдельные приложения. Работа включает все необходимые разделы:
Введение, небольшой, но содержательный Литературный обзор, Материалы и
методы, Результаты, Выводы и Заключение, Список литературы. Текст написан
хорошим научным языком и практически лишен опечаток, что не может не
радовать. Однако несколько огорчил факт отсутствия каких бы то ни было иллюстраций, фотографий. Конечно, фотографировать птиц очень тяжело, это ни для
кого не секрет, но даже фотографии местности, где проводились наблюдения,
значительно украсили бы работу.
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большого количества обработанного материала, что в значительной степени
повышает точность и достоверность анализа.
Автор разработал оригинальную схему (в авторском определении —
методику) гельминтологического обследования рыб, обеспечивающую тщательное
обследование зон локализации паразитов, что помогает значительно точнее
обнаруживать инвазию.
Приложения представлены описанием разработанной автором схемы
(методики) гельминтологического обследования рыб, а также составленными
автором информационными материалами (листовкой) по проведению
гельминтологического обследования рыб, что имеет большое прикладное
значение. Приложения имеют непосредственное отношение к работе, снабжены
соответствующими подписями и ссылками. Приложения 3 и 4 представляют
копии рецензий других организаций на представленные авторские материалы.
Выводы, сформулированные в работе, корректны и в целом соответствуют
целям и задачам работы. Выводы подтверждены использованными материалами
и результатами их обработки. Как уже отмечалось, на их основе автором
представлен ряд практических рекомендаций по борьбе с распространением
описторхоза в исследованном регионе.
Хочется отметить, что было бы интересно провести исследования,
направленные на дальнейшее апробирование разработанной автором схемы.
Например, сравнить выявляемую при помощи различных методик (в том числе
разработанной автором) степень зараженности метацеркариями описторхиса
других видов рыб, обитающих в окрестностях Нефтеюганска.
В заключение рецензент считает необходимым поблагодарить автора за
интересную работу, представленную на Конкурс, и рекомендовать продолжать
исследования в этом важном научно-практическом направлении.
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В целом работа производит хорошее впечатление, и один только факт того,
что исследование проводилось в течение двух лет, вызывает уважение. Цель и
задачи корректно сформулированы, присутствует гипотеза. Наблюдения проводились по стандартной методике, предложенной Ю.С. Равкиным — с методической точки зрения никаких вопросов к исследованию не возникает, однако хочется высказать несколько рекомендаций автору.
Так, при написании русских названий видов птиц, лучше использовать более
современные сводки, чем обзор Л.С. Степаняна за 1990-й год. Корректнее было бы
взять список птиц Российской Федерации Коблика с соавторами (Коблик, 2006),
который без труда можно найти в электронном виде. Конечно, приведенные
названия нисколько не влияют на общий смысл работы, но все-таки есть некоторые устоявшиеся формы, которые следует использовать. Так, например, зарянка,
грач и галка не нуждаются в определении «обыкновенный». Рецензента несколько удивил тот факт, что автор работы использовал для определения видов труд
Штегмана, ведь этот определитель совершенно непригоден для работы в поле.
Конечно, 50 лет назад, когда не было ничего лучше, им пользовались, но сейчас
есть гораздо более удобные определители, например, совершенно замечательная
книга Рябицева. Позволю себе порекомендовать автору и другую книгу — определитель за авторством Ларса Свенсона. Это прекрасно иллюстрированный полевой
определитель, который следует иметь каждому, кто серьезно увлекается изучением птиц на территории нашей страны.
Также хочется посоветовать автору подучить голоса птиц. В приведенном
фаунистическом списке налицо недоучет скрытных, мелких птиц, чью видовую
принадлежность лучше всего определять по голосу — птиц семейства Славковых.
Из представителей этого семейства автор приводит только садовую славку. Не
может быть, чтобы на территории Вашего поселка не встречались пеночки (теньковка — обычный вид на Урале), камышевки, сверчки. Странно и то, что Вы не
отметили лесного конька (родственника трясогузок), ведь это обычный широко
распространенный вид. В следующем году (если Вы будете продолжать исследование) следует обратить на это внимание.
Выводы работы хорошо сформулированы, соответствуют поставленным
задачам. Интересно, что изначально выдвинутая гипотеза не подтвердилась.
Несмотря на высказанные замечания, работа представляет собой целостное,
полноценное исследование и заслуживает высокой оценки. Рецензент желает
автору успехов и надеется, что данная работа получит дальнейшее развитие!

С уважением, рецензент Малых Ирина Михайловна
Учёная степень: кандидат биологических наук
Дата написания рецензии: 20.02.2017
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В этом году секция «Ботаника» была неожиданно для меня разделена на две
секции: собственно «Ботанику» и новую секцию «Фитоценология и растительные
сообщества».
На секцию «Ботаника» поступило 16 работ. Из них 4 работы прошли отбор на
региональных турах. Сравнивать с прошлым годом несколько затруднительно, но
если учесть, что на новую секцию отобрали 22 работы, то суммарное количество
научных работ по данному направлению остается стабильным, и если снижается,
то ненамного. Будем надеяться, что тенденция сохранится и, несмотря на непредсказуемую и, большей частью, неблагоприятную для развития образования и
науки ситуацию в нашей стране, интерес к Конкурсу научных работ им. В.И.
Вернадского будет только расти.
Как и в прошлые годы работы поступили из самых разных уголков России:
Вологодской, Воронежской, Пензенской, Омской и Тюменской областей,
Красноярского и Хабаровского краев, республики Саха-Якутии. Как всегда, очень
приятно, что в этом году в Конкурсе участвуют несколько работ из Москвы.
Работы, присланные на секцию, затрагивают самые разнообразные заслуживающие внимания проблемы. Все выбранные ребятами направления исследований очень важны и интересны, а методы исследования подчас оригинальны.
Так, много работ посвящены исследованиям популяций редких и исчезающих
видов растений (170129, 170361, 170905). Не остались без внимания лекарственные,
декоративные и плодово-ягодные виды растений (170258, 170777, 170962, 170989).
К данной группе можно отнести работы по изучению внедрения чужеродных
видов в естественные сообщества (170131). Достойны внимания работы об определении степени загрязнения окружающей среды по характеру и состоянию
пыльцы фоновых растений (170676, 170964). Необходимо особо отметить мужество
девочек — авторов работы, посвященной анализу поверхностных слоев почвы
методом спорово-пыльцевого анализа «продуктов жизнедеятельности домашнего
скота» (170964). Также интерес представляет работа о выборе оптимального метода картирования растительности (171004). Как всегда, территории, на которых

97

CБОРНИК ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ

ХХIV ЮНОШЕСКИХ ЧТЕНИЙ ИМ. В.И. ВЕРНАДСКОГО

проводились исследования, были самыми разнообразными: школьный участок,
городские сквер или парк, леса и луга около населенных пунктов или научных
стационаров, особо охраняемые природные территории и даже балконы.
В основном, как и в прошлые годы, работы выполнены старшеклассниками
15-16 лет. Тем не менее, есть работы 14-летних и даже 13-летних ребят, которые
не уступают работам старших коллег. Очень хотелось бы, чтобы они продолжали
наблюдения и представили бы результаты своих исследований в будущем.
Замечания и пожелания высказаны экспертами для каждой работы индивидуально. К сожалению, из года в год приходится останавливаться и повторять
некоторые общие ошибки и недочеты.
В каждой работе есть «список литературы», где приведены ссылки на литературные источники и интернет-ресурсы. При этом было бы хорошо, чтобы полученные знания были правильно использованы в статье. Для этого необходимо грамотно сослаться на них в тексте работы. В некоторых работах приведены результаты многолетних исследований. В этом случае необходимо отметить, что и кем
было выполнено ранее и что нового сделано автором представленной на Конкурс
работы. Авторство фотоматериалов, рисунков, диаграмм и таблиц также должно
быть четко определено. В ряде случаев общее впечатления от работы снижается
из-за ошибок, опечаток, неправильно составленных предложений. Желательно
внимательно прочитать текст работы перед отправкой на Конкурс.
А если нет уверенности в своих силах, просить прочитать взрослых (руководителя, родителей, учителей русского языка) и учесть все их замечания.
Основные пожелания, как и в прошлые годы, также остаются прежними:
интересоваться и внимательно наблюдать за природными явлениями и объектами, грамотно выстраивать ваши будущие исследования и правильно оформлять
полученные результаты. Желаю всем успехов!

Е.А. Белоновская,
кандидат географических наук,
ученый секретарь Института географии РАН,
руководитель секции «Ботаника»
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Влияние жизнедеятельности домашнего скота
на анализ культурных слоев почвы методом
спрово-пыльцевого анализа
Ботаника

Регистрационный номер работы: 170964
Авторы работы: Солдатенкова Анастасия Андреевна (15 лет), Асратян Рипсиме
Дмитриевна (14 лет)
Руководитель: А.С. Хижнякова
Организация: Биологический кружок ЮИП МГУ
Город: МОСКВА

ВВЕДЕНИЕ
Спорово-пыльцевой анализ применяется для восстановления растительного
покрова прошлых эпох [4]. Палинологический метод является перспективным
направлением для установления времени возникновения земледелия в тех районах, где интенсивно проявлялась деятельность человека. Одним из наиболее
важных источников информации для реконструкции истории экосистем территорий являются зоогенные отложения, так как попадающие в них пыльца и споры
хорошо сохраняются в течение долгого времени. Проглоченная вместе с кормом
пыльца проходит через пищеварительный тракт млекопитающих без особых
повреждений. Поэтому пыльцевые спектры помета животных, питавшихся вегетативными частями растений, отражают состав пыльцевого фона фитоценоза.
Однако пыльцевые спектры навоза, накапливающегося в период массового цветения, отражают, прежде всего, состав кормов животных, а не пыльцевой фон, из-за
чего могут возникнуть проблемы при интерпретации данных [5]. В нашей работе
мы рассматривали спорово-пыльцевые спектры лежалого конского навоза, свежих
экскрементов лошади и почвы для сравнения их с флорой пастбищного луга.
Цель работы
Изучить вопрос влияния жизнедеятельности домашнего скота на флористические списки растений культурных слоев почвы.
Задачи
1. Выявить таксономическое разнообразие спорово-пыльцевых спектров экскрементов лошади и поверхностных слоев лежалого конского навоза 2013-2016 гг.
2. Выявить локальные маркеры растительности в изученных пробах и пробах
поверхностных слоев почвы пастбищного луга.
3. Сопоставить спорово-пыльцевые спектры изученных проб с пробами поверхностных слоев почвы и видовым разнообразием растительности пастбищного луга.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Работу проводили с 12 по 15 июля 2016 года в Одинцовском районе
Московской области в окрестностях с. Бушарино. В ходе работы был обследован
участок поймы реки Сетунька (правый приток Москвы-реки) общей площадью
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приблизительно 1,8 га. Данная территория включает различные элементы пойменного ландшафта и отличается неоднородностью по характеру и мере воздействия антропогенного фактора (рис. 1). Начиная с 2013 года, в летний период здесь
содержатся и выпасаются 2 лошади и устраиваются туристические стоянки.
Для выявления видового разнообразия растительных сообществ изучаемого
участка мы заложили 21 площадку, на каждой из которых провели геоботаническое описание. В связи с выраженной мозаичностью центральной поймы здесь
было заложено 19 площадок размером 2×2 м: 4 площадки в зарослях малины лесной, 3 — в скоплениях таволги вязолистной, 2 — на обширной куртине иван-чая
узколистного, 5 — в скоплениях купыря лесного и сныти обыкновенной и 5 — в
местах с преобладанием злаков. На площадках отмечали все виды растений с указанием их проективного покрытия. Еще две площадки размером 10×10 м были
описаны в сероольшанике с крапивой двудомной на прирусловом валу и в сероольшанике с таволгой вязолистной в притеррасном понижении.
На следующем этапе работы мы отобрали 4 серии проб на кучах лежалого конского навоза разной давности – 2013, 2014, 2015 и 2016 гг. Кроме этого еще одна проба
была получена, когда лошадь питалась травой исключительно с пойменного луга.
Отобранные пробы были подвергнуты щелочной обработке проб на спорово-пыльцевой анализ [3]. Обработку и анализ проб проводили на кафедре геоботаники биологического факультета МГУ под руководством научного сотрудника
кафедры геоботаники, кандидата биологических наук Е. Г. Ершовой. Пробы экскрементов подвергали кипячению в 10% растворе KOH в течение 5 минут.
Полученную суспензию взбалтывали и рассматривали ее содержимое в глицерине
на препаратах с помощью микроскопов «ЛабКомплекс» и «ЛОМО МИКМЕД — 6» под
увеличением х100 и х400 подсчитывали количество пыльцевых зерен каждого растения.
На каждом препарате определяли видовую принадлежность порядка 100 пыльцевых зерен
с помощью определителей «An Illustrated Guide to Pollen Analysis» P. D. Moore and J. A.
Webb [1] и «Textbook of Pollen Analysis» Knut Faegri and Johs. Iversen [2].
Всего было определено 299 пыльцевых зерен из экскрементов лошади, собранных
в то время, как лошадь питалась растениями с пойменного луга, 234 — из лежалого
навоза 2013 г., 390 — из навоза 2014 г., 479 — из навоза 2015 г. и 278 – из навоза 2016 г.
Для сравнения спорово-пыльцевых спектров проб экскрементов и лежалого навоза с спорово-пыльцевым спектром с пойменного луга мы использовали
данные из самостоятельной работы студентов 1 курса [9].
Кластерный анализ данных проводили в программе Statistica 8.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате проведенных исследований в пробах поверхностных слоев
лежалого конского навоза и свежих экскрементов лошади нами была обнаружена
пыльца и споры 17 таксонов высших растений. Из них 8 родов из 6 семейств являются фанерофитами. Это семейства: Берёзовые (Betulaceae), Сосновые (Pineceae),
Липовые (Tiliaceae), Лещиновые (Corylaceae), Ивовые (Salicaceae), Буковые
(Fagaceae). Семейства Берёзовые (Betulaceae) и Сосновые (Pineceae) представлены 2 видами: сем Березовые - Березой (Betula spp.) и Ольхой (Alnus spp.); сем.
Сосновые (Pineceae) - Сосной (Pinus spp.) и Елью (Picea spp.). Семейства Липовые
(Tiliaceae), Лещиновые (Corylaceae), Ивовые (Salicaceae) и Буковые (Fagaceae) пред-
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ставлены 1 видом. Также в пробах присутствовала пыльца 8 таксонов трав, принадлежащих к 6 семействам: Злаковые (Poaceae), Осоковые (Cyperaceae), Зонтичные
(Umbelliferae), Бобовые (Leguminoseae), Крапивные (Urticaceae), Сложноцветные
(Asteracea). Семейство Бобовые (Leguminoseae) представлено 2 таксонами. Все
остальные семейства представлены всего 1 видом. Так же были найдены споры
папоротникообразных (Polypodiophyta). В семействе Злаковые (Poaceae) мы выделили 2 группы: культурные и дикие злаки, которые различаются размером пыльцевого зерна. Это было сделано, чтобы различать пищу, потребляемую лошадью
на вольном выпасе и в стойле.
Наибольшее разнообразие пыльцы было выявлено в пробе лежалого конского навоза 2015 года - 15 таксонов (табл. 1), а наименьшее – в свежих экскрементах
лошади (6 таксонов). В образцах навоза 2013 года присутствовала пыльца 7 таксонов высших растений. В пробах лежалого навоза 2014 и 2016 годов была обнаружена пыльца одинакового числа таксонов высших растений (по 14). В пробе почвы с
пастбищного луга было выявлено наличие пыльцы 13 таксонов.
В пробах навоза доминировали культурные злаки, а в пробе почвы с пастбищного луга – Сосна (табл. 2). Доминантами луга являются представители семейства Зонтичные.
Во всех пробах лежалого навоза и свежих экскрементов преобладает пыльца
ветроопыляемых трав. В пробе почвы доминирует пыльца ветроопыляемых деревьев. На пойменном лугу преобладают травянистые насекомоопыляемые растения (рис. 2 и рис. 3).
По результатам сравнения частот встречаемости пыльцы различных таксонов
выборок в программе Statistica 8 было построена дендрограмма по методу Варда
(рис. 5). В качестве меры различия было использовано квадратичное евклидово
расстояние. Из нее видно, что наибольшее сходство наблюдается между пробами
лежалого навоза 2014 и 2016 годов. Наибольшее же различие наблюдается между
пробами свежего навоза и почвы с пастбищного луга. Среди всех проб свежего
навоза и лежалого навоза 2013, 2014, 2015 и 2016 самой близкой к пробе с пастбищного луга оказалась проба поверхностного слоя лежалого навоза 2015 года.

Рисунок 5.
Дендрограмма,
построенная по
методу Варда
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Обсуждение результатов

Различие между пробами свежих экскрементов и почвы с пастбищного луга
можно объяснить тем, что пыльца в почве накапливается годами, в то время, как
в свежие экскременты, в основном, попадает пыльца тех растений, которыми
питалась лошадь, т. е. спорово-пыльцевой спектр экскрементов отображает диету
животного.
Небольшое таксономическое разнообразие лежалого навоза 2013 года может
быть связано с тем, что его поверхность заросла растениями, которые мешали
попаданию свежей пыльцы на конский навоз. Кроме того данные образцы отбирали в низине, соответственно, туда попадало меньше свежей пыльцы.
Одинаковое таксономическое разнообразие состава пыльцы в навозе 2014
и 2016 годов может быть связано с тем, что образцы отбирали в близких друг к
другу локалитетах. Поверхность лежалого навоза с 2015 года не была покрыта растениями, и за это время произошел полный круг пыления всех растений пойменного луга и окружающего его леса. Из-за этого туда попало большое количество
пыльцы различных представителей высших растений. Меньшее таксономическое
разнообразие почвы с пастбищного можно объяснить тем, что не вся пыльца растений, растущих на лугу, попадает в почву (часть пыльцы улетает) и, кроме того,
в этот период у некоторых растений уже кончилось цветение.
Доминирование в пробах навоза и свежих экскрементов культурных злаков, скорее всего, связано с диетой животного. При восстановлении флоры луга
нужно также учитывать расстояние, на которое переносится пыльца различных
растений. По доминированию пыльцевых зёрен сосны в пробе с пастбищного
луга нельзя делать выводы о сосняках, расположенных рядом с лугом, так как
пыльца сосны может перелетать на 1700 км от дерева [8] (табл. 3).
Состав
спорово-пыльцевого спектра почвы показывает скорее глобальную картину, чем
действительный состав растительности луга. Значит изученные пробы и проба с
пастбищного луга не отображают локальные события данной территории.
Доминирование пыльцы ветроопыляемых трав в пробах лежалого навоза и
свежих экскрементов можно объяснить тем, что лошадь питалась преимущественно травянистыми растениями (а именно – злаками), тогда как в пробе почвы с
пастбищного луга большую часть спорово-пыльцевого спектра занимает пыльца
древесных растений. Это подтверждает факт глобального влияния ветроопыляемых
деревьев (в основном – Сосны (Pinus sp.) и Ели (Picea sp.)). Спорово-пыльцевые спектры изученных проб и почвенных проб с пастбищного луга сильно искажают таксономические списки растительности и слабо выражают флору пойменного луга.

ВЫВОДЫ
1.

2.
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В пробах лежалого конского навоза и свежих конских экскрементов, а также
в пробе почвы с пастбищного луга присутствует пыльца 16 таксонов высших
растений и споры Папоротникообразных. Наибольшее разнообразие пыльцы
было выявлено в пробе лежалого конского навоза 2015 года - 15 таксонов, а
наименьшее – в пробе свежих экскрементов лошади - 6 таксонов.
Локальными маркерами в пробах лежалого навоза и свежих экскрементов являются пыльца представителей 4-х семейств, 3-х родов и споры

3.

Папоротникообразных, а в пробах почвы – 4-х семейств, 1 рода и споры
Папоротникообразных.
Наибольшее сходство по составу пыльцы наблюдается для проб лежалого
навоза 2014 и 2016 гг., а наименьшее – для проб свежих экскрементов лошади
и почвы с пастбищного луга.
Ботаника
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время доля загрязнений от автотранспорта в Воронеже достигла
60-70%. Это создает серьезную экологическую проблему. Особую актуальность
приобретает изучение влияния техногенного загрязнения на репродуктивную
способность растений. Пыльцевой анализ позволяет определять репродуктивный
потенциал растений по особенностям пыльцевых зерен [2, 3]. Ель колючая форма
голубая (Picea pungens, f. Glauca) - хвойный интродуцент, повсеместно произрастающий в Воронеже. Экологический потенциал ели по сравнению с местными
видами снижен, генеративная сфера сильнее реагирует на состояние и изменение
окружающей среды [3]. Большинство авторов указывают, что экологический стресс
приводит к снижению жизнеспособности пыльцы хвойных растений [2, 4, 5]. При
этом нет единого мнения о том, какие факторы оказывают более значимое влияние
на жизнеспособность пыльцы техногенное загрязнение или климатические показатели. Владимирова О.С. с соавторами отмечают, что климатические и географические условия сильнее, чем техногенные ухудшают генеративную сферу ели [2].
По мнению Третьяковой И.Н., Носковой Н.Е. качество пыльцы в большей степени
зависит от техногенной нагрузки, а не от климатических характеристик [5].
Таким образом, данные об особенностях формирования пыльцы ели в
условиях загрязнения окружающей среды автотранспортом немногочисленны и
противоречивы. Поэтому целью исследования стала оценка влияния экологоклиматических условий мест произрастания на жизнеспособность пыльцы ели
колючей формы голубой. Для достижения цели определены следующие задачи:
1) изучить эколого-климатические условия мест произрастания исследуемых елей
в пределах города Воронеж и ближайшего пригорода; 2) определить жизнеспособность пыльцы ели из разных условий произрастания; 3) определить длину пыльцевых трубок исследуемых елей; 4) провести анализ жизнеспособности пыльцы и
длины пыльцевых трубок елей из разных условий произрастания. Гипотеза исследования: загрязнение окружающей среды выхлопными газами автотранспорта,
температура и влажность воздуха влияют на жизнеспособность пыльцы и длину
пыльцевых трубок елей.
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Работа проведена в течение 2-х лет с 2015 по 2016 гг. Материалом для исследования была пыльца ели из трех мест произрастания (рис.1-4).
1. Ели с двух улиц города Воронежа. Пыльцу собрали с 6 деревьев улицы
Кирова и с 7 деревьев улицы Карла Маркса 5 мая в 2015г., 7 мая в 2016г. Возраст
елей 25-35 лет, высота 12-15 м.
2. Ели из экспериментально-показательного дендрария ФГБУ «Всероссийский
научно-исследовательский институт лесной генетики, селекции и биотехнологии» (далее дендрарий ВНИИЛГИСбиотех). Пыльцу собрали с 9 деревьев 8 мая в
2015г. и 6 мая в 2016г. Возраст елей 30-35 лет, высота 14-16 м.
3. Ели из коллекционно-маточного дендрария Семилукского лесопитомника
(далее Семилукский дендрарий). Пыльцу собрали с 8 деревьев 10 мая в 2016 г.
Возраст елей 28-30 лет, высота 15-17 м.
Фенологические наблюдения проводили по методике Н. Е. Булыгина [1].
Эмбриологические исследования выполняли по методике определения жизнеспособности пыльцы растений З. П. Паушевой [6].
и хранения пыльцы

Пыльцу собирали (смесь пыльцы нескольких микростробилов) в бумажные
конверты (рис.5). Просушивали при 22–27 °С. Просеивали через мелкоячеистые
сита и ссыпали её в пробирки с ватными пробками, каждую подписывали (рис. 6).
Пробирки помещали в эксикатор с хлористым кальцием и хранили в холодильнике при t +5°С до проведения посева (рис.7).

Методика проведения посева пыльцы

За 1 час до посева, достать пробирки с пыльцой из холодильника. Налить в
цилиндр горячую питательную среду (агар-агар, сахароза и борная кислота), погрузить 2 предметных стекла в питательную среду (рис.8). Из пробирки набрать пыльцу, посеять её на стёкла со средой (рис. 9, 10). Поместить стекла на металлические
подкладки в чашку Петри, закрыть, подписать и поставить в термостат (27°С, 72ч.).

Метод микроскопирования

Оценку жизнеспособности пыльцы проводили под микроскопом (рис.11)
«Primo Star» Carl Zeiss (увеличение 4×16 и 10×16). Пыльцевые зерна с предметных
стекол фотографировали «Canon EOS 1000D» «EOS Utility». По фотографии подсчитывали проросшие (жизнеспособные) и непроросшие зерна.

Метод расчета жизнеспособности пыльцы

Вычисление жизнеспособности пыльцы проводилось для каждого поля зрения по формуле З. П. Паушевой [6]:
Жизнеспособность = n проросших/ (n проросших + n непроросших) * 100%
Жизнеспособными считали зерна, образующие трубки длиной, превышающей диаметр зерна. Анализировали 10 полей зрения.
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Метод измерения длины пыльцевых трубок

В работе применяли метод измерения длины пыльцевых трубок, используемый в лаборатории биотехнологии ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт лесной генетики, селекции и биотехнологии».
Методом случайной выборки отобрали по 30 проросших пыльцевых зерен
наиболее контрастных условий произрастания исследуемых елей.
Длину пыльцевых трубок определяли по фотоснимкам при помощи программы «AxioVision SE64 Rel.4.8» в пикселях (pix).
3. Перевод из pix в мкм выполняли по формуле: L /мкм = K * L /pix , где
K – коэффициент перевода, L /мкм – действительная длина измеренной пыльцевой
трубки, L /pix – измеренная в пикселях длина измеренной пыльцевой трубки.

Методы статистической обработки данных

Статистическую обработку проводили с использованием программного продукта Microsoft Excel.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКОЛОГО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
МЕСТ ПРОИЗРАСТАНИЯ ИССЛЕДУЕМЫХ ЕЛЕЙ
Для сбора пыльцы выбраны ели, которые растут в городских условиях на
наиболее оживленных улицах Кирова и Карла Маркса, имеющих высокую загруженность автотранспортом. Другим местом забора палинологических проб стал
дендрарий ВНИИЛГИСбиотех, который находится в черте города Воронежа.
Он занимает значительную территорию в 96 га и удален от автомобильных
трасс. Третье место сбора пыльцы - Семилукский дендрарий, расположенный
в селе Ендовище Семилукского района Воронежской области, 17 км от города
Воронежа. По данным Gismeteo [7]: весной 2015 г. средняя температура превзошла среднюю многолетнюю на 1,9 градуса, а норма весенней влаги была выполнена на 78%; в 2016 г. средняя температура превысила среднюю многолетнюю на
2,6 градуса, главной особенностью сезона стало аномальное увеличение количества выпавших осадков - 268 %.
Таким образом, все исследуемые деревья произрастали на территориях
с практически одинаковым рельефом (в плоскоравнинной местности), типом
почвы (черноземные почвы), освещенностью кроны. Однако экологические
условия мест произрастания изучаемых елей отличались по уровню загрязненности выхлопными газами автомобилей. Весна в 2015 г. была теплой и сухой, а
2016 г. – теплой и влажной.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ ПЫЛЬЦЫ ЕЛИ ИЗ РАЗНЫХ УСЛОВИЙ
ПРОИЗРАСТАНИЯ
Используя метод микроскопирования, определили жизнеспособность пыльцы елей из разных условий произрастания (рис.12-16). Рассчитаны среднеарифметическое значение, стандартное отклонение и коэффициент вариации (Cv).
Полученные данные занесены в таблицу 1.
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Таблица 1. Результаты определения жизнеспособности пыльцы ели из разных условий
произрастания в 2015 и 2016 гг.
Количество
деревьев

Город. усл. 1
Город. усл. 2
Дендрарий
Семилуки

6
7
9
8

2015
Жизнеспособность,%
63,7±6,9
48,5±9,4
95,6±2,3
-

Сv, %
10,0
19,4
2,4
-

2016
Жизнеспособность,%
83,6±8,4
69,4±5,3
98,4±1,9
98,3±3,1

Сv, %
8,4
12,8
1,9
3,2

Ботаника

Место сбора пыльцы

Обозначения: Город.усл.1 – улица Кирова, Город.усл.2 – улица Карла Маркса, Дендрарий - дендрарий
ВНИИЛГИСбиотех, Семилуки - Семилукский дендрарий.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЛИНЫ ПЫЛЬЦЕВЫХ ТРУБОК ЕЛИ ИЗ РАЗНЫХ УСЛОВИЙ
ПРОИЗРАСТАНИЯ
Для каждой группы деревьев определяли длину пыльцевых трубок (рис.17), рассчитывали среднеарифме-тическое значение, стандартное отклонение и коэффициент вариации (Cv) (таблица 2).
Таблица 2. Результаты определения длины пыльцевых трубок
ели из разных условий произрастания в 2015 г.
Место сбора пыльцы

M± m, мкм

Сv, %

город Воронеж, ул. Кирова

568,9±161,4

28,4

город Воронеж, ул. Карла Маркса

512,3±135,7

21,3

дендрарий ВНИИЛГИСбиотех

640,1±115,1

18,0

Рис. 17. Пример определения
длины пыльцевых трубок

АНАЛИЗ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ ПЫЛЬЦЫ И ДЛИНЫ ПЫЛЬЦЕВЫХ ТРУБОК
ЕЛИ ИЗ РАЗНЫХ УСЛОВИЙ ПРОИЗРАСТАНИЯ
В 2015 г. жизнеспособность пыльцы елей из городских условий была в 1,5-2
раза ниже данного показателя елей из экологически благоприятной территории
(рис. 18). Деревья из улицы Кирова имели жизнеспособность пыльцы 63,7±6,9%,
из улицы Карла Маркса 48,5±9,4%. У елей из дендрария ВНИИЛГИСбиотех
жизнеспособность пыльцы была статистически значимо выше - 95,6±2,3%. В
2016 г. разница значений между показателями жизнеспособности пыльцы елей
из улиц с высокой загруженностью автотранспортом и елей из экологически
чистых условий не так велика, как в 2015 г. и составляет 1,2-1,4 раза. Пыльца
ели из условий техногенного загрязнения улиц города, имела пониженную
жизнеспособность 83,6±8,4% и 69,4±5,3, однако данный показатель на 15-20 %
превышал таковой прошлого года. Жизнеспособность пыльцы елей из дендрария ВНИИЛГИСбиотех (98,4±1,9%) статистически значимо не отличалась
от жизнеспособности пыльцы елей из Семилукского дендрария (98,3±3,1%).
Сопоставление результатов проращивания пыльцы за два года показало, что в
2016г. жизнеспособность пыльцы елей из городских условий была выше в 1,3-1,4
раза по сравнению с данными 2015 г., при общем выравнивании этого показателя в экологически чистых условиях.

107

CБОРНИК ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ

ХХIV ЮНОШЕСКИХ ЧТЕНИЙ ИМ. В.И. ВЕРНАДСКОГО

Итак, в ходе работы установлено - техногенное загрязнение оказывает большее
влияние на жизнеспособность пыльцы, чем климатические показатели. Полученные
результаты отличаются от мнения Владимировой О.С. с соавторами [2] о ведущей
роли климатических факторов по сравнению с техногенными. Это может быть обусловлено более напряженной экологической обстановкой в Воронеже по сравнению
с условиями рассматриваемыми Владимировой О.С. с соавторами.
При анализе длин пыльцевых трубок в 2015 г. выявлено отсутствие достоверных статистических различий между местами произрастания исследуемых
елей (рис. 19). Это может быть связано с высокой вариабельностью данного признака. Наибольшее значение коэффициента вариации 28,4% наблюдалось в
городских условиях (улица Кирова), а наименьшее 18,0% – в условиях дендрария
ВНИИЛГИСбиотех. Неблагоприятные условия оказывают сильное влияние на
качество пыльцы и приводят к существенному снижению её жизнеспособности
из-за гибели отдельных пыльцевых зёрен. Однако оставшиеся живые зёрна могут
иметь хорошие показатели длины пыльцевых трубок. Вышеперечисленные причины заставили нас отказаться от исследования длины пыльцевых трубок в 2016 г.

ВЫВОДЫ
1. При изучении эколого-климатических условий мест произрастания исследуемых елей выявлено: почва, освещённость практически не отличаются в различных местах произрастания; климатические факторы формирования пыльцы в
2016 г. были более благоприятными, чем в 2015 г. из-за повышенного количества
выпавших осадков; в городских условиях в отличие от условий дендрариев, окружающая среда была загрязнена выхлопными газами автотранспорта.
2. Жизнеспособность пыльцы елей из техногенно – загрязненных улиц города в 1,5-2 раза ниже данного показателя елей из экологически чистых территорий.
3. Теплая и влажная весна способствует повышению жизнеспособности
пыльцы в городских условиях в 1,3-1,4 раза при общем её выравнивании в экологически чистых условиях.
4. Эколого-климатические условия не влияют на длину пыльцевых трубок.
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Рецензии

Работа соответствует всем требованиям Конкурса им. В.И. Вернадского.
Она основана на результатах самостоятельного исследования. Текст работы
четко структурирован и содержит необходимые для научной статьи рубрики:
Введение, отдельно выделенные Цель и Задачи, Материалы и методы, Результаты,
Обсуждение результатов, Выводы и Благодарности. Список литературы грамотно
оформлен. В тексте работы приведены ссылки на все литературные источники. В
приложение помещены 3 таблицы и 5 рисунков.
Для исследования выбран очень непростой метод спорово-пыльцевого
анализа, требующий от исследователя особой аккуратности и скрупулезности, а
нетривиальный объект исследования — зоогенные отложения — свидетельствует,
без сомнения, о научном мужестве авторов работы.
Кроме навыков геоботанических исследований и сбора материала для
палинологического анализа в полевых условиях, авторы освоили современные
методы спорово-пыльцевого анализа в лаборатории и методы статистической
обработки при интерпретации полученных материалов. Авторы не только
идентифицировали пыльцу различных видов растений, но и определили основные
характеристики распространения пыльцы (с помощью ветра или насекомых), что
позволило им квалифицированно интерпретировать результаты исследования.
При общем положительном впечатлении о работе все-таки придется сделать
несколько замечаний.
Немного неудачно сформулировано название работы. Непонятно, как
может влиять «жизнедеятельность домашнего скота» на анализ культурных
слоев почвы, да еще и методом спорово-пыльцевого анализа. Кроме тавтологии
(повторения слова «анализ»), скорее всего, пропущено слово «изучение».
Также неудачно сформулирована цель исследования. Впрочем, в этом случае все
можно исправить, изменив редакцию формулировки и исключив лишнее слово
«вопрос», оставив из двух слов «флористические» и «растений» только одно и
заменив слова «культурный слой» на «поверхностный слой», так как исследовался
именно этот слой почвы. Если авторы все же настаивают на использовании термина
«культурный слой почвы», то в тексте необходимо дать соответствующие объяснения.
Выводы в целом отвечают поставленным задачам, но все-таки не хватает кратких
пояснений причин полученных результатов, тем более, что они есть в тексте.
Желаю дальнейших успехов в изучении растительного покрова родного края
и его истории.

С уважением, рецензент Белоновская Елена Анатольевна
Учёная степень: кандидат географических наук
Дата написания рецензии: 22.02.2017
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РЕЦЕНЗИЯ НА РАБОТУ № 170995
«ИССЛЕДОВАНИЕ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ ПЫЛЬЦЫ ЕЛИ КОЛЮЧЕЙ (РICEA
PUNGENS, F. GLAUCA) В РАЗНЫХ ЭКОЛОГО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
ГОРОДА ВОРОНЕЖ И БЛИЖАЙШЕГО ПРИГОРОДА»
Одной из наиболее актуальных проблем в год экологии является проблема
загрязнения окружающей среды выхлопными газами автотранспорта, так как доля
от их загрязнения в городах с каждым годом стремительно возрастает. Автор целью
своего исследования ставит изучить влияние эколого-климатических факторов на
жизнеспособность пыльцы хвойного интродуцента ели колючей формы голубой.
В Обзоре литературы приводятся разные точки зрения по данной проблеме,
а задачи поставлены так, чтобы найти свое решение при проведении работы.
Гипотеза исследования четко сформулирована. Предположение, выдвинутое
автором, в ходе работы частично подтверждается, а частично опровергается, что
делает ее интересной.
В разделе Методы наглядно проиллюстрированы: сбор, хранение, посев
пыльцы, работа с микроскопом. Грамотно выбраны методики и формулы, проведена статистическая обработка полученных данных.
Результаты исследования, которые автор получил самостоятельно, применяя
указанные в работе методики, соответствуют поставленным задачам и лаконично
отображены в таблицах и графиках.
Полученные данные позволяют автору сделать собственные выводы. Свои
результаты Цуркан А.А. сопоставляет с данными литературы, что, безусловно,
заслуживает особого внимания к работе и характеризует умение автора проводить
глубокий анализ и широко рассматривать проблему. Он отмечает, что по его данным, в отличие от работы Владимировой О.С. с соавторами (2008), влияние техногенного фактора на жизнеспособность пыльцы выше, чем влияние климатических
условий. Цуркан А.А. смело предполагает, что это связано с более напряженной
экологической обстановкой в городе Воронеже.
При анализе длин пыльцевых трубок автор выявляет отсутствие достоверных
статистических различий между местами произрастания елей, то есть гипотеза
о влиянии эколого-климатических условий на длину пыльцевых трубок не подтверждается, и Цуркан А.А. вновь дает этому факту четкое объяснение.
Под руководством своего научного руководителя, Стефаненко Т.В., автором
выполнена интересная исследовательская работа. За два года собран значительный материал, кропотливо проработаны все методики, всестороннее рассмотрена
актуальная проблема, сделан серьезный анализ, полученные результаты четко
обоснованы. Замечаний по работе нет.
Данная исследовательская работа по объему и содержанию соответствует
предъявляемым требованиям Всероссийского конкурса им. В.И. Вернадского.
Работа может быть рекомендована к печати.

С уважением, рецензент Мелькумов Г.М.,
канд. биол. наук,
ассистент кафедры ботаники и микологии
медико-биологического факультета,
ФГБОУВО «Воронежский государственный университет»
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В этом году возникло несколько новых секций, в том числе секция фитоценологии и растительных сообществ. Так совпало, что я стала руководителем новой
секции, не имея опыта сотрудничества с Конкурсом, поэтому мои впечатления
— это впечатления абсолютного новичка. Опыт работы с юными натуралистами и школьниками, делающими научные проекты, у меня достаточно большой,
поэтому были какие-то ожидания относительно качества и содержания работ.
Ожидания по большей части не оправдались — в лучшую сторону. Работы различны по качеству, но в среднем уровень достаточно высок. Не попалось ничего, требующего немедленного опубликования в высоконаучном журнале, но
большая часть работ вполне соответствует уровню студенческих курсовых, а то
и дипломных работ. Что самое главное, авторы всех, даже слабых, текстов хорошо понимают, что такое научная работа, а именно это, по моему предыдущему
опыту, многим школьникам (да и не только школьникам) неведомо.
Статистика. На Конкурс подано 22 работы. Тематически они довольно разнообразны, и не все, строго говоря, имеют отношение к фитоценологии: 4 работы,
например, по грибам, которые вообще растениями не являются... Вообще, работ,
связанных с изучением биологии отдельных групп растений, было относительно
много: кроме грибов (не растений!), это были мхи — 3 работы — и орхидеи —
3 работы. Остальные работы посвящены собственно изучению растительных
сообществ.

Надежда Сергеевна Лазарева,
руководитель секции «Фитоценология и растительные сообщества»
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Видовое разнообразие и экология
листостебельных мхов урочища Таловка
национального парка «Шушенский бор»
Регистрационный номер работы: 170055
Автор работы: Мушкарина Анастасия Валерьевна (14 лет)
Руководитель: Бабичев Никита Сергеевич
Организация: Открытая эколого биологическая школа «Центр Фламинго»,
МАОУ СШ №152
Город: КРАСНОЯРСК

ВВЕДЕНИЕ
Исследование мхов национального парка «Шушенский бор» выбрано нами
из-за своей актуальности – слабого охвата темы споровых растений в школьных
научных работах, высокой познавательной и учебно-методической значимости,
интереса к природе родного края. Мхи не часто становятся объектом исследований, что позволяет нам не только плодотворно изучить это направление, но и
популяризовать знания о таких необычных растениях. Кроме того, сама процедура сбора и определения мхов позволяет получить навыки полевого отбора биологического материала и микроскопирования, что весьма полезно для освоения и
наработки различных научных методик.
На момент выбора темы нам ничего не было известно о степени изученности
флоры мхов Сибири и видового состава мохообразных растений национального
парка «Шушенский бор». Регионы Сибири и Дальнего Востока недостаточно
изучены в фаунистическом и флористическом плане по отношению к различным
группам организмов, поэтому мы постарались своей работой восполнить недостаток знаний о мхах на доступном практическом и теоретическом уровне.
Цель работы: изучение разнообразия и биологии листостебельных мхов
урочища Таловка национального парка «Шушенский бор», используя освоенные
научные методики, применяемые для этих целей.
Задачи: 1. изучить литературные источники, посвящённую биологии,
систематике мхов, а также историю изучения видового разнообразия мхов
Красноярского края и, конкретно, национального парка «Шушенский бор»;
2. освоить научную методику – сбор и хранение образцов растений, приготовление временных микроскопических препаратов и микроскопирование мхов;
3. провести сбор мхов на территории урочища Таловка национального парка
«Шушенский бор»; 4. определить видовое разнообразие мхов урочища Таловка
Национального парка «Шушенский бор».
Работа предполагает использование обычных методов ботанической гербаризации и определения материала, принятых в бриологии: полевой сбор
растительных образцов, составление гербарной коллекции, препарирование
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ГЛАВА 1. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЯ
Особенности климата национального парка «Шушенский бор» определяются относительно южным расположением, большим разнообразием форм рельефа
и удалением от морей и океанов. Это обуславливает сравнительно высокие для
Сибири температуры и одновременно придаёт климату черты очень большой
континентальности: летом дневные температуры воздуха могут повышаться до
+40º С, зимой - понижаться до минус 50º С.
Климатические условия района расположения национального парка
вполне благоприятны для произрастания и развития основных древесных
пород юга Сибири.
Вся территория национального парка находится в правобережной части бассейна реки Енисей в пределах Шушенского муниципального района.
Территория национального парка находится в пределах двух орографических регионов – горного хребта Западный Саян и Южно-Минусинской впадины.
Низкогорный (предгорные шлейфы) и нижнюю часть среднегорного пояса
(400-900 м) занимают черневые пихтовые и кедровые леса. Типологический фон
в черневом поясе образуют кедровники и пихтарники крупнотравно-папоротниковой серии.
Практическая деятельность национального парка по сохранению разнообразия биологических видов животных, растений и микроорганизмов должна
быть направлена, в первую очередь, на сохранение и поддержание исторически
сложившейся структуры лесного фонда парка, что обеспечит сохранение мест
обитания, а, следовательно, биологического разнообразия на генетическом, видовом и экосистемном уровнях [1].

Фитоценология
и растительные сообщества

и микроскопирование мхов, определение видового состава, анализ литературных
данных. Подробно они рассмотрены в соответствующем разделе.
Освоение практических методов ботанических исследований, получение прямых практических знаний о мхах, выявление видового разнообразия
листотебельных мхов национального парка «Шушенский бор» на основе
собственных сборов.

ГЛАВА 2. МЕТОДИКА СБОРА И ГЕРБАРИЗАЦИИ
Сбор и гербаризация мохообразных растений производилась в соответствии
со стандартными методиками.
Мхи собирались нами по берегам реки Таловка, как с почвы и оснований
стволов деревьев, так и непосредственно с камней русла и из воды.
Сбор фактического материала проводился участниками полевой экспедиции ОЭБШЦ «Фламинго»: Красноярова Т., Алексеев Н.О., Ефремов М.К.,
Антипов В.И., Ямских А., Синькова А., Иванов А.Е., Теплякова Т., Мушкарина А.,
Соседов А.Ю., Кошкина Д., Горбачёв С. под руководством А.Е. Барабанцовой. Один
образец 2001 года помечен лично сотрудником Саяно-Шушенского заповедника
Е.А. Сонниковой и очевидно попал в коллекцию случайно.
Обучение методике, изготовление препаратов и определение мхов проходило под руководством с.н.с. национального парка «Шушенский бор»
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и педагога ОЭБШЦ «Фламинго» Бабичева Н.С. по следующим пособиям:
Л.И. Савич-Любицкая, З.Н. Смирнова «Определитель листостебельных мхов
СССР. Верхоплодные мхи» (1970) и Л.В. Бардунов «Определитель листостебельных мхов Центральной Сибири» (1969), Игнатов М.С., Игнатова Е.А., Флора мхов
средней части России: Т.2, 2004, Игнатов М.С., Игнатова Е.А. Флора мхов средне
части России: Т.1, 2003.

Приготовление препаратов и микроскопирование мхов

Часть стандартных и специальных методик, применяющихся при определении мхов, не были задействованы по причине их сложности или из-за отсутствия
необходимости. Некоторую часть стеблей мха из одного образца используют для
приготовления микропрепаратов. При этом препараты разных частей растения
желательно выполнять из одной пробы. Для измерения клеток используют окуляр-микрометр. Мы изготовляли только временные препараты.

ГЛАВА 3. ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ
3.1 Систематическое положение

Отдел Моховидные (Bryophyta).
I. Класс Листостебельные мхи, или Мхи, или Бриопсиды (Bryopsida, или
Musci).
Подклассы:
1. Sphagnidae. 2. Bryopsidae. 3. Andreidae.
II. Класс Печеночники, или Печеночные мхи (Marchantiopsida, или Hepaticopsida).
Подклассы:
1. Jungermanniidae. 2. Marchantiidae.
III. Класс Антоцеротовые, или Антоцеротопсиды (Anthocerotopsida).
В своём исследовании мы решили ограничиться только представителями
подкласса Bryopsidae, поскольку они встречаются на территории парка чаще всего
и представляют из всех мохообразных растений сравнительно удобный объект
непосредственно для школьной научной работы

3.2. Общая характеристика

Мохообразные — особая группа высших растений. Они отличаются преобладанием в цикле развития гаметофита — полового поколения. Спорофит — бесполое поколение — имеет незначительные размеры, кратковременное существование и всегда связан с гаметофитом, прикреплен к нему и получает от гаметофита
питательные вещества, необходимые для развития спор. Мохообразные — древняя группа растений. Ископаемые их остатки достоверно известны из отложений
каменноугольного периода палеозойской эры. Отсюда известны как талломные
печеночники, похожие на маршанциевые, так и лиственные мхи. Эти формы
имеют уже сложное строение, и прошло, вероятно, очень много времени, прежде
чем они могли сформироваться. В последнее время споры мохообразных (наряду
со спорами папоротникообразных) найдены в еще более древних отложениях —
силурийских и девонских.
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Из споры, в воде, развивается небольшой предросток, напоминающий по
своему строению или зеленую нитчатку, более или менее ветвистую, или зеленую
лопастную пластиночку. Это предросток мхов. По мере усыхания воды путем
образования почек и их разрастания на предростке образуется взрослый мох,
как и предросток, весь гаплоидный, хотя бы он и состоял из стебля и листьев. В
странах с очень влажным климатом, лишенным вовсе сухих периодов, особенно в
горных лесах, полосы туманов и облаков, мхи могут достигать пышного развития
и сложного морфологического расчленения при длине до 30 см. Чем суше климат,
тем мельче мхи и тем их меньше.
Развитие мха закапчивается обычно образованием органов, в которых развиваются гаметы, именно архегониев и антеридиев. Последние помещаются в
пазухах листьев или на верхушке стебля между листьями. Если дождь или роса
зальют эти органы водой, то освобождение сперматозоидов и передвижение их к
яйцевым клеточкам становится возможным, происходит оплодотворение (опятьтаки в воде) и получается диплоидная зигота, совмещающая в себе сумму хромосом обеих гамет. Зигота дает спорогон, паразитирующий на мхе; спорогон состоит
из диплоидных клеток, он врастает в ткань стебля гаплоидного мха особым сосущим органом — пятой, имеет ножку, заканчивающуюся зеленым расширением
— апофизом и сложнопостроенной коробочкой. В тканях коробочки возникает
редукционное деление, как результат вызываемой усиленным испарением дисгармонии, и образуются споры.
Наиболее значительной, вероятно, позднее развившейся группой мхов
является подкласс Bryales, обнимающий громадное число форм, развившихся
главным образом благодаря применяемости мохового организма к разнообразнейшим условиям жизни. Громадное число родов и видов настоящих листостебельных мхов различается между собой строением коробочек, особенно зубчатого внутреннего их края, регулирующего рассеяние созревших спор; крайне
разнообразно и строение их листьев. Масса мхов живет на ветвях или на коре
деревьев в сырых лесах, на скалах, на тундрах севера, на песках, среди дерновых
злаков на лугах и степях. Будучи, за исключением сфагнов, слабее других растений суши, мхи занимают в природе подчиненное место, довольствуясь клочками
почвы, не занятыми более мощными конкурентами. Зато они мало зависят от
плодородия почвы, довольствуясь минимальными количествами минеральных
солей, растворенных в дождевой воде, и потому хорошо уживаются на самых
истощенных почвах.
Несомненно, происходя от водорослей, с которыми их связывают многие особенности строения и развития, мхи не дают никаких переходов к вышестоящим
сосудистым растениям. Они образуют замкнутую ветвь растительной эволюции.
Можно сказать, что построить жизнь на суше, развивая органы борьбы за существование из гаплоида-гаметофита, не способного к полной дифференцировке
тканей, — роковая ошибка. Задачу эту могут решить только растения, строящие
свою жизнь на развитии спорофита-диплоида, с его почти неограниченными возможностями отвечать на воздействия окружающей среды изменением тканей и
органов и, прежде всего, способность построить корневую систему, что обнаруживается уже у папоротникообразных [5].
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ГЛАВА 4. ВИДОВОЙ СОСТАВ БРИЕЕВЫХ МХОВ ИССЛЕДОВАННОЙ
ТЕРРИТОРИИ
4.1. Литературный обзор

Во время поисков литературы – определителей, справочников и статей – нам
удалось узнать, что в Южной Сибири исследования видового состава бриофлоры
ведутся уже давно. Более того, изучаемый район был довольно плотно охвачен
поисками ученых-бриологов задолго до нашей работы. Таким образом, часть
задач, стоящих перед нами существенно упрощается, т.к. основной обзор мхов
уже произведён авторитетными специалистами и нам лишь остаётся оценить собственные усилия в этом направлении, сравнив их с имеющимися данными.
Первое упоминание о специальных исследованиях мхов относится к 1968
году, когда сотрудник Сибирского института физиологии и биохимии растений АН СССР Л.В. Бардунов бегло обследовал территорию будущего СаяноШушенского заповедника [6]. Он выявил 12 видов мхов. Позднее, с 1979 по
1988 годы в заповеднике работал сотрудник Красноярского государственного
университета А.Н. Васильев, который составил более подробный перечень мхов
этой территории, пользуясь, в том числе сборами сотрудника заповедника А.Е.
Сонниковой [7]. Упоминается, что Сонникова делала сборы также непосредственно в национальном парке «Шушенский бор» [1].
Всего для Саяно-Шушенского заповедника выявлено 244 вида листостебельных мхов, входящих в 41 семейство и 115 родов [6]; для национального парка
«Шушенский бор» указано 104 мохообразых растения [1].
В 2014 году по результатам обследования бриофлоры «Шушенского бора» на
правах рукописи публиковалась школьная научная работа «Видовой состав и экология зеленых мхов Перовского лесничества «Национального парка «Шушенский
бор» Ермолаевой Д.О., Прилуковой В.В.
По результатам исследований зарегистрировано 17 видов и 9 семейств.
Район Горного лесничества, к которому относится русло р. Таловка, в этой работе
не рассмотрен. Таким образом, наше исследование может претендовать на роль
первичного флористического обследования мохообразных русла реки Таловка в
национальном парке «Шушенский бор».

4.2. Список выявленных видов

Всего из урочища Таловка нами отобрано 72 гербарных образцов листостебельных мхов и 1 вид печёночника. Определить до уровня рода и вида удалось 33 образца.
Всего выявлено 24 вида мхов, принадлежащих к 16 родам и 13 семействам.
Наиболее обильны видами роды Dicranium (2), Plagiomnium (5), Platygyrium (2). Ожидаемо
для речной долины присутствует заметная доля водных, полуводных и гигрофильных
мхов. Основную часть видов представляют обычные для Южной Сибири лесные мхи.
Кроме того, выявлено несколько редких видов мхов, встречающихся на территории национального парка. Наиболее часто в сборах отмечаются обычные и распространённые мхи; самыми распространёнными мхами можно назвать виды рода
Plagiomnium. Видовое разнообразие и количество видов несколько богаче, чем в
Перовском лесничестве, но это может объясняться лишь большим числом сборщиков,
подготовивших материал для данной работы. Отличия видового состава объясняются
разными экологическими условиями в пределах Горного и Перовского лесничеств.
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1. Научная методика сбора, хранения и определения видов мхов освоена
автором в достаточной мере для проведения предварительных работ по изучению
растений, что свидетельствует о возможности получения школьниками общих
практических научных навыков в такой узкой и нетипичной теме, как биология
мохообразных растений;
2. Благодаря усилиям 12 сборщиков (учеников 8 класса) в период полевой
работы было собрано 73 гербарных образца, что позволило получить первичные
данные о видовом составе мхов урочища Таловка, таким образом, на определённых этапах допустимо привлечение школьников к изучению споровых растений;
3. Углублённый обзор общебиологической литературы, посвящённой мохообразным растениям, позволил автору в полной мере получить, отработать и
уверенно применить знания, необходимые для изучения мхов, что говорит о способности школьников проводить простые исследования споровых растений под
руководством научного наставника или оказывать помощь в крупных научных
ботанических работах;
4. Обзор флористической литературы показал, что территория национального парка «Шушенский бор» в отношении мохообразных растений изучена
недостаточно и проведение первичного выявления видов мхов не только допустимо, актуально, но и представляет научный интерес;
5. Для урочища Таловка выявлено 24 вида бриевых мхов, принадлежащих к 16 родам и 13 семействам. Наиболее обильны видами роды Dicranium (2),
Plagiomnium (5), Platygyrium (2).
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Рецензии
РЕЦЕНЗИЯ НА РАБОТУ № 170055
«ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ И ЭКОЛОГИЯ ЛИСТОСТЕБЕЛЬНЫХ МХОВ
УРОЧИЩА ТАЛОВКА НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «ШУШЕНСКИЙ БОР»
Работа достаточно интересна, но основной проблемой, перед которой
оказались исполнители — низкая пригодность данных по разнообразию той
или иной группы для анализа. На основании списка видов можно заключить
лишь, что более частые (на самом деле, более разнообразные) роды— такие-то и
такие-то. Для углубления аналитической части обычно сопоставляют экологию
отдельных видов и групп — местообитание, субстраты, встречаемость. Но для
этого необходимо иметь совершенно иной объем материала и узнавать основные
виды мхов в поле.
В тексте работы достаточно внимательно рассмотрены общие вопросы, а вот
самой работе и оригинальным данным, к сожалению, уделено меньше внимания.
Есть и некоторые недостатки в структуре работы, поскольку сперва следовало
бы описать особенности биологии и морфологии мхов, а потом переходить к
методике их определения. Латинские названия следует всегда выделять курсивом.
Также авторы допустили существенные ошибки в написании латинских названий
мхов. В частности, нет такого вида Platygyrium riparioides, очевидно, имелся в
виду Platyhypnidium riparioides. Следовало бы привести источник, в соответствии с
которым приводится номенклатура мхов. Также можно посоветовать пользоваться
более современными источниками: в настоящее время общепринятым источником
номенклатуры мхов России является чек-лист Ignatov et al, 2006. Check-list of mosses
of East Europe and North Asia, хотя и он к настоящему моменту изрядно устарел.
В целом текст вполне грамотно написан и аккуратно оформлен, содержит
интересные и разносторонние сведения о мхах вообще и об их разнообразии на
исследованной территории в частности. Можно только пожелать авторам дальнейших творческих успехов.

С уважением, рецензент Федосов Владимир Эрнстович
Учёная степень: д.б.н.
Дата написания рецензии: 05.02.2017
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В рамках секции «Охрана природы» было рассмотрено 18 работ. Их тематика
довольно разноплановая. Почти половина исследований посвящена применению
различных методов биоиндикации. Несколько работ направлены на развитие
идей экологического и познавательного туризма. Остальные работы посвящены:
изучению влияния повторного заболачивания на эмиссию парниковых газов,
изучению структуры населения бездомных кошек, оценке состояния городских
зеленых насаждений, выявлению закономерностей возникновения лесных пожаров, разработке рекомендаций по сохранению природного наследия.
Многие работы имеют хорошо проработанную проектную составляющую.
Но, поскольку Конкурс посвящен исследовательской деятельности, работы оценивались именно как научные статьи.
Особенностью, для нас неожиданной, явилось то, что во многих случаях
авторы не различают понятий «охрана природы» и «охрана окружающей среды».
Конечно, человек тоже часть природы, но, называя секцию «Охрана природы»,
мы ожидали, что в ней будут преобладать работы о компонентах природных
экосистем.
Почти все исследования имеют ясные цели и решают адекватные целям
задачи. Для каждой работы индивидуально экспертами высказаны замечания и
пожелания. Вместе с тем, есть вполне «типовые» ошибки.
При оценке состояния биологических индикаторов все внимание сосредоточивается на расчете разных индексов. В то время как более «биологический»
взгляд на собранный материал дал бы не менее интересные результаты. Ведь
участки отмирания на хвоинках сосны могут быть следствием поражения грибными инфекциями, а не только загрязнения воздуха, как предполагают авторы.
Асимметрия листьев березы, используемая в качестве показателя агрессивности
среды, может объясняться поздними весенними заморозками и вредителями
почек, и не являться результатом загрязнения воздуха и почвы. Деревья, находящиеся по соседству с модельными, могут добавить к списку несколько новых
индикаторных видов лишайников.
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Обязательно после того, как вы написали работу, дайте прочитать ее вашим
руководителям. Перечитайте ее сами и задайте себе вопрос: почему же в данном месте лишайников меньше — из-за большого числа машин или все же из-за
большей загазованности воздуха? А на последнем этапе обязательно исправьте
орфографические и синтаксические ошибки, проверьте, все ли иллюстрации
правильно подписаны, есть ли оформленный по правилам список цитируемых
литературных источников.
Самые яркие исследования, хорошо продуманные и тщательно выполненные, помещены в настоящий сборник.
Все юные исследователи затратили много сил и времени и вложили в свои
работы душу. И, даже если призового места не случится, сам факт участия в
Конкурсе и то, что работа подверглась тщательному разбору и критике, очень
важен. Потому что это конкурс работ — учебных, то есть тех, на которых учатся.
Значит, следующие будут только лучше. Ждем их!

Юлия Витальевна Горелова,
руководитель секции «Охрана природы»
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Влияние вторичного заболачивания
осушенных торфяников на уровень выбросов
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Регистрационный номер работы: 170455
Автор работы: Ничай Виктория Валентиновна (10 класс)
Руководитель: Журавель Анжела Валерьевна
Организация: ГУДО «Борисовский центр экологии и туризма»
Город: Борисов, Республика Беларусь

ВВЕДЕНИЕ
Последнее время остро стоит проблема деградированных торфяников – не
использующихся зарастающих земель на когда-то осушенных болотах [3].
Такие торфяники являются источниками выбросов парниковых газов, которые оказывают большое влияние на изменение климата [4].
Цель работы – изучить влияние вторичного заболачивания осушенных торфяников на уровень выбросов парниковых газов на модельном участке.
Для этого мы поставили перед собой следующие задачи:
- выделить и описать доминирующие растительные сообщества на мало нарушенных, осушенных и вторично заболоченных торфяниках по методике GEST [5];
- исходя из определённых типов растительности рассчитать баланс парниковых газов на мало нарушенных, осушенных и вторично заболоченных
торфяниках;
- по состоянию торфяного слоя оценить целесообразность вторичного заболачивания территории осушенных торфяников и его экономическую
составляющую.
Гипотеза – вторичное заболачивание осушенных торфяников снижает выбросы парниковых газов в атмосферу Земли.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ
Мониторинг эмиссий парниковых газов с использованием прямых методов
(измерение при помощи башен Эдди [2]), затруднен, поскольку подобная измерительная техника дорогая и сложная. Методика GEST, использованная для выполнения данного исследования, представлена в сводной таблице Couwenberg J. и др.[5].
Согласно данной методике определенному типу растительного сообщества с
определенным классом уровня воды соответствует определенная эмиссия парниковых газов [5]. В 2010 году данная методика была апробирована и адаптирована
для природных сообществ Беларуси [1].
Отбор проб торфа и определение глубины слоя производились на мелиорированной части поймы с помощью специального бура. Определение площади
модельных участков проводили при помощи программы ArcGIS 10.1. и спутниковых снимков.
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Работы проводились с мая по август 2015-2016 годов на осушенной, мало
нарушенной и вторично заболоченной частях поймы р. Гайна. На изучаемой
территории было выделено шесть типов растительных сообществ, условно обозначенных Г1, Г2, Г3, Г4, Г5, Г7, где не произрастают сельскохозяйственные растения и
один участок с пропашными культурами (Г6).
Для описания растительных сообществ на каждом участке залаживались
пробные площадки размерами 15х15 м (итого 6 площадок). Каждая площадка разбивалась на 9 частей (5х5 м). Методом случайных чисел выбиралось 3 из 9 частей,
на которых проводилось определение структурных параметров, и на площади
0,8х0,8 м определялся видовой состав растений и площади проективного покрытия видов. Затем по шкале покрытия [1] определяли индекс покрытия для каждого
вида. Тип растительного сообщества определялся по видам, имеющим максимальный индекс.В зависимости от типа растительности, индикаторных видов и визуально определялся класс уровня воды [1].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
На малонарушенной пойме выделено 3 типа растительности:
1. Г1 - очень влажные луга, разнотравье и высокий тростник с преобладанием осоки заострённой (Carex acutiformis), осоки черной (Carex nigra),
осоки просяной (Cаrex panicea). Индикаторный вид – тростник обыкновенный (Phragmites australis);
2. Г2 - затопленные высокие и низкие заросли с преобладанием рогоза
(Typha), болотницы болотной (Eleocharis palustris). Индикаторный вид Utricularia (пузырчатка);
3. Г3 - очень влажные луга с преобладанием щучки дернистой (Deschampsia
cesp.) , молинии (Molinia), ситника развесистого (Juncus effusus).
На мелиорированной части поймы выделено 4 сообщества:
1. Г4 - Культивируемые торфяники – с преобладанием сорной растительности - плевела многолетнего (Lolium perenne), пикульника двунадрезного (Galeópsis bífida) и др. Индикаторный вид – полынь обыкновенная
(Artemísia vulgáris);
2. Г5 - Культивируемые торфяники – с преобладанием манника большого
(Glyceria maxima), плевела многолетнего (Lolium perenne), мятлика лугового (Poa pratense). Индикаторный вид - канареечник канарский (Phalaris
canariensis);
3. Г6 - Пропашные и зерновые культуры на мелиорации – кукуруза, рожь;
4. Г7 - Повторно заболоченные торфяники с преобладанием тростника
обыкновенного (Phragmites australis), пушицы влагалищной (Eriophorum
vaginatum).
Определив типы растительных сообществ по методике GEST мы узнали эмиссии метана и СО2 для каждого растительного сообщества [1], потенциал глобального потепления и годовую эмиссию СО2 на изучаемой площади.
Потенциал глобального потепления (ПГП) определяется суммой эмиссий
CO2 и CH4 в эквивалентах CO2. Согласно таблице соотношения классов уровня
воды и типов участков растительности с определенной эмиссией парниковых
газов (GEST) [1] ПГП сообщества Г1 составляет – 11 CO2 eq. ha-1a-1 (эквивалентов
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ВЫВОДЫ
1. В ходе исследований на мало нарушенной части поймы выделено 3
доминирующих сообщества. На мелиорированной части поймы выделено 4
сообщества, в том числе и вторично заболоченный участок (Г7). Анализ типов
растительности по местам обитания показал, что на осушенном торфянике преобладает синантропная растительность с высокой степенью проективного покрытия
(до 50%). Ещё остались на некоторых участках торфообразующие виды (осоки,
тростник), особенно на участке Г5, но при низком УГВ (ниже уровня почвы, как на
Г4, Г5) они не образуют торф.
2. Мы установили, что осушенные торфяники выделяют 50500 тонн эквивалентов CO2 в год (годовая эмиссия), что почти в 2,5 раза больше, чем на участке
мало нарушенной поймы (20301 т эквивалентов CO2 в год) при схожих площадях.
3. При вторичном заболачивании участков Г4, Г5, Г6 выделение парниковых
газов снизится на 95%, как на вторично заболоченном участке до 2305 т эквивалентов CO2 в год.
4.На мелиорированных участках сохранился слой торфа (более 1 м), значительно превышающий необходимый минимум - 30 см, при котором целесообразно проводить вторичное заболачивание, сократить тем самым выбросы парниковых газов и продавать квоты на их выбросы согласно Киотскому протоколу.
5. С учетом того, что одна тонна СО2 на рынке стоит около 3 евро [6], можно
получить 144000 евро ежегодно за сокращение выбросов на 48195 т СО2 в год. По
оценкам специалистов, все затраты на вторичное заболачивание данного модельного участка окупятся за 3 года, что является очень выгодным с экономической
точки зрения.
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CO2 на 1 га за 1 год), Г2 – 1 CO2 eq. ha-1a-1, Г3 – 16,5 CO2 eq. ha-1a-1, Г4 – 24 CO2
eq. ha-1a-1, Г5 – 15 CO2 eq. ha-1a-1, Г6 – 20,9 CO2 eq. ha-1a-1, Г7 – 1 CO2 eq. ha-1a-1.
Умножив ПГП на заминаемые модельными участками площади, мы получили
годовые эмиссии CO2 на различных участках.
В итоге за год на площади, занимаемой сообществами Г1, Г2 и Г3 – малонарушенная пойма, выделяется 20301 т эквивалентов CO2. А на мелиорированном
участке (Г4, Г5, Г6) выделяется 50500 т эквивалентов CO2, т.е. больше почти в 2,5 раза
по сравнению с малонарушенной поймой, хотя площади этих участков практически
одинаковы (2066 га – малонарушенная пойма Г1-Г3 и 2305 га – мелиорация Г4-Г6).
В случае, если рассматриваемые осушенные торфяники правильно подвергнуть вторичному заболачиванию, эмиссия парниковых газов, возможно, снизится
до 1 CO2 eq. ha-1a-1 , как на уже затопленной части изучаемой нами территории.
Это приведет к уменьшению выбросов парниковых газов на 48195 т эквивалентов
CO2 в год (на 95%), т.е. до 2305 т эквивалентов CO2 в год.
Оценка состояния торфяного слоя проводилась на 3-х участках – Г4, Г5, для
контроля – Г7. Толщина торфяного слоя на изучаемом торфянике составляет от
90 до 115 см. На участках Г4,Г5- наибольшую степень разложения (10-9) имеет
верхний слой торфа толщиной 20-60 см, что составляет от 17 до 50% всего торфа.
На вторично заболоченном участке Г7 торф слабо разложен (4 степень) и
хорошо сохранился.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Таблица № 2. Оценка эмиссии парниковых газов на выделенных типах растительных
сообществ

Тип
сообщества

Занимаемая площадь, га

Класс
уровня
воды

Эмиссия
СО2 (CO2
eq. ha-1a-1)

Эмиссия
CH4 (CO2
eq. ha-1a-1)

Потенциал глобального потепления (ПГП)

Общая
эмиссия (eq.
CO2 в год)

Г1

1465

4+, 5+

8

3

11

16115

Г2

370

5+

0

1

1

370

Г3

231

4+

3.5

13

16.5

3816

Г4

1580

От 2- до 2+

24

0

24

37920

Г5

436

3+

15

0

15

6540

Г6

289

От 2- до 3+

20.9

0

20.9

6040

Г7

236

5+

0

1

1

236

Итого

4607

71037

Таблица № 3. Оценка эмиссии парниковых газов при проведении вторичного
заболачивания на участках Г4, Г5, Г6
Тип
сообщества

Занимаемая площадь, га

Класс
уровня
воды

Эмиссия СО2
(CO2 eq. ha-1a-1)

Эмиссия
CH4 (CO2
eq. ha-1a-1)

Потенциал
Общая
глобального эмиссия (eq.
потепления CO2 в год)

Г4

1580

5+

0

1

1

1580

Г5

436

5+

0

1

1

436

Г6

289

5+

0

1

1

289

Итого
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2305

2305

Экологический маршрут Щавелиха
Охрана природы

Регистрационный номер работы: 170531
Автор работы: Савинкова Неонила Вячеславовна (15 лет)
Руководители: Кудинова Инна Александровна, Смирнова Екатерина
Владимировна
Организация: МБОУ ДОД "Городская станция юных туристов"
Город: НОГИНСК Московской области

ВВЕДЕНИЕ
В Ногинском районе Московской области в 8–ми км от города Ногинска рядом с
деревней Караваево в междуречье Клязьмы, Шерны и Плотни расположен уникальный луг Щавелиха. В начале июля ежегодно с 1996 по 2016 годы на территории междуречья (на лугу Щавелиха) экологический отдел МБУ ДО «Городская станция юных
туристов» проводит Детскую эколого–краеведческую экспедицию «Шерна», полевой
экологический лагерь с участием 120 школьников и педагогов. Объектами изучения
юных экологов являются: междуречье Клязьмы, Шерны и Плотни (площадь междуречья около 60 га), луг Щавелиха (площадь луг – 45,5 га), деревни и села Ногинского и
Павлово – Посадского районов (ранее - территория Богородского уезда).
Направлениями и объектами исследования являются:
• Экологическое состояние луга Щавелиха, озера Боровое, рек Клязьмы,
Шерны и Плотни;
• Прокладка маршрута и оформление паспорта эколого–познавательного
маршрута «Щавелиха» в междуречье Клязьмы, Шерны и Плотни;
• Сбор историко–культурных сведений, включая историю населенных
пунктов в окрестностях полевого лагеря ДЭКЭ «Шерна»;
•
Походы по заданным маршрутам изучаемой территории с выполнением
заданий «Карта под знаком»Э», практическая природоохранная деятельность, выполнение работ по благоустройству родника на р.Шерне;
• Оформление фотогербария растений луга Щавелихи, пополнение фонотеки голосов птиц междуречья;
•
Проведение топографической съемки и уточнение топографических
карт междуречья Клязьмы, Шерны и Плотни.
За 21 год существования ДЭКЭ «Шерна» собран интересный фактический материал экомониторинга междуречья Клязьмы, Шерны и Плотни (луга
Щавелиха), большой краеведческий материал по населенным пунктам в окрестностях полевого лагеря ДЭКЭ «Шерна», который используется для проведения
учебно – тематических экскурсий по изучаемой школьниками Ногинского района
территории «Природного ландшафтного парка Шерна», памятника природы
районного значения Ногинского района Московской области.
Работы над данным проектом выполнялись во время работы ДЭКЭ «Шерна»,
обобщение данных осуществлялось в экологической лаборатории МБУ ДО
СЮТур. Время работы над проектом: 2013 – 2016 гг.
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Цель: Создание эколого – познавательного маршрута «Щавелиха» на природоохранной территории междуречья Клязьмы, Шерны и Плотни (луг Щавелиха)
Ногинского района.
Задачи:
1. Обобщить результаты мониторинговых исследований окружающей природной среды, выполненных участниками Детской эколого – краеведческой
экспедиции «Шерна» в период с 1996 по 2016 годы на территории междуречья
Клязьмы, Шерны и Плотни (луга Щавелиха) - территории «Природного ландшафтного парка Шерна», памятника природы районного значения.
2. Обобщить результаты краеведческих материалов, собранных участниками
Детской эколого – краеведческой экспедиции «Шерна» в окрестностях полевого
экологического лагеря в период с 1996 по 2016 годы.
3. Сделать общий вывод по экологическому состоянию междуречья Клязьмы,
Шерны и Плотни (луга Щавелиха) Ногинского района.
4. Подобрать и систематизировать информационный материал для организации на территории междуречья
эколого – познавательного маршрута
«Щавелиха», нанести на карту-схему междуречья ветку маршрута.
5. Разработать экскурсии, собрать «Портфель экскурсовода», подобрать
методики и оборудование для проведения практических занятий со школьниками
на эколого – познавательном маршруте «Щавелиха.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Методы гидрологических исследований: проведение измерений и описаний рек (Боголюбов А.С.). «Оперативный метод биоиндикации уровня загрязнения малых рек центральных областей России (Московско-Окский бассейн)»
(Николаев С.Г., Смирнова Л.А., Извекова Э.И.). Метод биоиндикации загрязнения водоемов по состоянию популяции растений семейства рясковые (Алексеев
С.В., Груздева Н.В., Муравьев А.Г., Гущина Э.В.). Методика определения численности популяций двустворчатых моллюсков для мониторинга водных экосистем. (П.В.Машкин). Простейшая методика количественного учета птиц и расчета плотности населения (Боголюбов А.С.). Методики из сборника «Краткая
энтомология» (Н.Н. Плавильщиков). Определение млекопитающих по следам
их жизнедеятельности. Исследование источников питьевой воды (Ихер Т.П.).
Школьная экспедиционная лаборатория для анализа природных вод (Жилин
Д.М.). Руководство по определению показателей качества воды полевыми методами (Муравьев А.Г.). Практическое руководство по комплексному исследованию
экологического состояния малых рек (Шиширина Н.Е., Ихер Т.П.). Методика
физико-химического анализа воды для школьной лаборатории (Харьковская Н.Л.,
Асеева З.Г.). Методика определения степени загрязнения воздуха по лишайникам
(лихеноиндикация) (Т.Ашихмина). Изучение степени запыленности воздуха (из
опыта Чиханчук Л.В.). Изучение уровня загрязнения воздуха по автотранспорту
(С.Е.Мансурова, Г.Н.Кокуева). Исследование листьев на содержание свинца (Т.
Ашихмина). Методика определения степени загрязнения воздуха по лишайникам
(лихеноиндикация) (Т.Ашихмина). Методика геоботанического описания растительности луга (Скоробогатова А.В.)
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Обобщив и проанализировав материалы отчетов о работе экспедиционных отрядов ДЭКЭ «Шерна» с 1996 по 2015 год (за 20 лет работы), на основании
наблюдений и выводов юных экологов был разработан Эколого – познавательный
маршрут «Щавелиха» (установлены протяженность, места остановок и подобран материал (содержание учебно – познавательных экскурсий) для проведения
экскурсий на маршруте для школьников Ногинского района. Летом–осенью
2016 года материалы дополнены результатами исследований, проведенных участниками 21–го этапа ДЭКЭ «Шерна». Главная задача организаторов маршрута
«Щавелиха» - показать участникам экскурсий, учащимся учебных заведений
Ногинского района уникальность природной территории междуречья Клязьмы,
Шерны и Плотни (луга Щавелиха) Ногинского района.
Эколого – познавательный маршрут «Щавелиха» включает в себя несколько
(от 6 до 12 остановок) в зависимости от возраста, опыта исследовательской работы,
целей и задач учебно–тематических экскурсий. Маршрут имеет различную протяженность (от 1,5 до 2,5 км) в зависимости от выбранных участниками объектов
природы и возраста школьников. В отличие от экологической тропы, экологический маршрут подразумевает не только пассивное участие школьников в экскурсиях в качестве слушателей, но и их непосредственное участие в проведении на
некоторых остановках экологических практикумов на объектах живой природы с
использованием специально подобранных исследовательских методик, оборудования полевых экологических лабораторий, использования определителей и т.п.
По результатам экскурсии и проведенных исследований участники смогут самостоятельно сделать выводы о ценности природных объектов междуречья.

Остановки маршрута «Щавелиха» на карте - схеме луга

Остановка №1 – «Загадки топонимики»:
Топонимика – наука о происхождении названий на местности. На этой остановке можно узнать происхождение названия луга Щавелиха и реки Шерна.
Остановка №2 – «Шерна»:
Шерна – река, приток Клязьмы. У деревни Большое Буньково она слева
вливается в Клязьму. Протяженность Шерны не превышает 89 км, в пределах
Ногинского района – 48 км. Мы провели исследование химического состава воды в
реке Шерна в семи точках. В реке Шерна с 2010 г. наблюдался слив мазута. в связи
с чем отрядом химиков был зафиксирован свинец в месте сброса мазута и около
лагеря. В настоящее время сток мазута в реку полностью прекращен, и свинец ни
в одной точке не обнаружен. Качество воды в реке Шерна в этом году улучшилось.
Остановка №3 – «Родник»:
Родниковая вода по изученным показателям соответствует нормам питьевой
воды. РН воды незначительно ниже нормы, вреда здоровью не наносит.
Остановка №4 – «Растительный мир луга Щавелиха»:
Луговое разнотравье представлено более 100 видами растений. Представители
семейств бобовые, гвоздичные, мареновые, зонтичные, гречишные, розоцветные,
лютиковые, гераниевые, кипрейные, зверобоевые, фиалковые, губоцветные, колокольчиковые, сложноцветные, толстянковые и других – типичные обитатели
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Щавелихи. За время наблюдений луг Щавелиха значительно изменился. На лугу
начался процесс природной сукцессии, его территория начинает зарастать деревьями и кустарниками.
Остановка №5 - «Редкие и охраняемые виды растений междуречья»:
Среди обитателей Щавелихи встречаются и охраняемые виды, и виды, занесенные в Красную Книгу. Охраняемые представители флоры луга – очиток едкий,
поленика, манник литовский, горечавка лекарственная, колокольчик скученный,
смолевка зеленоцветковая. Таким образом, луг Щавелиха – место, на котором
невозможна хозяйственная деятельность людей.
Остановка №6 – «Птичий мир междуречья»:
Побывав на маршруте «Щавелиха», можно пронаблюдать и услышать
многих птиц, живущих на территории междуречья, определить их с помощью
оптических приборов и определителей. На Щавелихе обитают: щегол, чечевица,
белая трясогузка, полевой жаворонок, канюк, пеночка-теньковка и другие виды.
Одними из самых интересных наблюдений являются обнаружение серой цапли,
пролетающей над лугом, наблюдение у Шерны за зимородками.
Остановка №7 – «Животные-соседи»:
Щавелиху населяют разнообразные звери: кроты, полевки, ласка. На линзе
находится лисья нора.
На дренажных канавах обитают бобры, которые более 24года тому назад
были переселены сюда из Хоперского заповедника. Бобры прижились на новом
месте и размножились.
Остановка №8 – «Почвоведение»:
На лугу Щавелиха заложено 3 почвенных разреза (один – на линзе, два –
удалены от берега). Исследованы почвенные горизонты, определены их свойства:
механический состав, структура, влажность, рН.
Строение
почвы
луга
Щавелиха
неоднородно.
Тип
почвы:
дерново-подзолистый.
Остановка №9 – «Воздушная среда междуречья»:
На лугу Щавелиха обнаружено три вида листоватых лишайников и несколько видов накипных. В районе луга Щавелиха второй класс воздуха. Воздух
чистый. В районе Горьковского шоссе класс воздуха 4-й. Воздух загрязнен. В районе Караваевской фабрики класс воздуха 3-й.
Остановка №10 - «Не просто букашки»:
На лугу можно встретить огромное количество насекомых. Среди них: комары, слепни, осы, пчелы, муравьи, божьи коровки, кузнечики, саранча, кобылки,
пауки и другие. Летает множество бабочек: лимонница, капустница, крапивница,
траурница, зорька. Большим открытием стала бабочка махаон – представитель
Красной Книги.
Остановка №11 – «Щавелихинская роспись»:
Работа мастер – классов «Щавелихинская роспись» - одно из направлений
экспедиции. Данный вид местной росписи родился
непосредственно на лугу
Щавелиха, на основе наблюдений участников экспедиции за растительностью луга.
Остановка №12 – «Краезнацкая»:
Побывав в экспедициях по окрестностям луга Щавелиха можно узнать
историю населенных пунктов: Богослово, Большое Буньково, Заозерье,
Андроново, Тарасово, Борисово, Успенск и других.

ВЫВОДЫ:
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4.
5.

Алексеев С.В., Груздева Н.В., Муравьев А.Г., Гущина Э.В. Практикум по экологии: Учебное пособие / под ред. С.В. Алексеева. – М.: АО МДС, 1996 г.
П. В. Машкин. Методика определения численности популяций двустворчатых моллюсков для дополнительной (школьной) сети мониторинга водных
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Школьный экологический мониторинг. Учебно-методическое пособие/ под
ред. Т.Я. Ашихминой. – М.: АГАР, 2000.
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1. Обобщены результаты мониторинговых исследований окружающей природной среды, выполненных участниками Детской эколого – краеведческой
экспедиции «Шерна» в период с 1996 по 2016 годы на территории междуречья
Клязьмы, Шерны и Плотни (луга Щавелиха) - территории «Природного ландшафтного парка Шерна», памятника природы районного значения.
2. Обобщены результаты краеведческих материалов, собранных участниками Детской эколого – краеведческой экспедиции «Шерна» в окрестностях полевого экологического лагеря в период с 1996 по 2016 годы.
3. Сделан общий вывод по экологическому состоянию междуречья Клязьмы,
Шерны и Плотни (луга Щавелиха) Ногинского района:
*Территория территории междуречья Клязьмы, Шерны и Плотни (луга
Щавелиха), входящая в территорию «Природного ландшафтного парка Шерна»,
памятника природы районного значения представляет собой уникальную природную территорию, расположенную на берегу самой чистой реки Ногинского
района – реки Шерны.
*Экологическая обстановка на лугу Щавелиха благоприятна для жизни различных видов растений и животных (в том числе видов, занесенных в Красную
Книгу).
4. Подобраны и систематизированы информационный материал для
организации на территории междуречья эколого – познавательного маршрута
«Щавелиха», на карту-схему междуречья нанесена ветка эколого-познавательного
маршрута.
5. Разработаны тексты экскурсии, собраны и оформлены материалы
«Портфеля экскурсовода», подобраны методики и оборудование для проведения
практических занятий со школьниками на эколого – познавательном маршруте
«Щавелиха».
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РЕЦЕНЗИЯ НА РАБОТУ № 170455
«ВЛИЯНИЕ ВТОРИЧНОГО ЗАБОЛАЧИВАНИЯ ОСУШЕННЫХ ТОРФЯНИКОВ
НА УРОВЕНЬ ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ НА МОДЕЛЬНОМ
УЧАСТКЕ»
В последние годы происходит быстрое накопление экспериментальных данных об эмиссии парниковых газов в атмосферу. Постепенно углубляется понимание роли различных растительных сообществ и деятельности человека в изменении климата. Все более широкое распространение получают экспресс-методики
оценки эмиссии парниковых газов и ее последствий.
Представленная работа является примером применения одного из таких
подходов. Она демонстрирует возможность быстрой оценки различных сценариев
изменения климата в зависимости от выбранной стратегии действий. В настоящий момент это является в высшей степени актуальной задачей для прикладной
экологии как науки.
Название работы отражает ее цель и суть. Пути достижения цели точно
описываются поставленными задачами. Полученные результаты соответствуют
задачам. Рабочая гипотеза о сокращении выброса парниковых газов торфяными
пустошами после их вторичного заболачивания полностью оправдывается сделанными расчетами.
Выполненная работа может служить образцом отлично спланированного и проведенного исследования. При этом особого внимания заслуживает тот факт, что работа изящна: ни одного избыточного действия или эксперимента произведено не было.
Обзор литературных источников содержит обоснование применяемого метода.
Он достаточен и лаконичен.
Вместе с тем я бы применил некоторые редакторские правки для более ясного изложения хода и результатов исследования: при формулировке цели (стр. 2)
глагол «изучить» лучше заменить на «оценить», поскольку речь идет не о прямых
измерениях эмиссии газов.
В обзоре литературы (Глава 1) абзацы 3 и 4 (стр. 3), на мой взгляд, лучше
перефразировать более сжато: «В работе описаны GEST-типы участков с
определенной эмиссией парниковых газов. Показано, что эмиссия тесно связана
с уровнем залегания грунтовых вод и его колебаниями. Это, в свою очередь,
определяет состав растительности на участке. Характер растительности, таким
образом, может быть индикатором того, насколько велика в данном месте эмиссия
парниковых газов. Авторами публикации [9] составлены таблицы, в которых
сопоставлены типичные виды растительности (растительные формы), класс
уровня грунтовых вод, эмиссии метана, углекислого газа и потенциал глобального
потепления [9]».
В разделе 2.1. в конце 1-го абзаца (стр. 4), кроме ссылки на работу Couwenberg
хорошо бы дать также ссылку на Таблицу 9 Приложения.
Я бы исключил Таблицу 3 (стр. 5) или перевел бы ее на русский язык.
В разделе 4.1. абзац перед Таблицей 5 (стр. 9) лучше перефразировать:
«На основании полученных данных и таблицы типов участков растительности

С уважением, рецензент Благовидов Алексей Константинович
Учёная степень: кандидат биологических наук
Дата написания рецензии: 12.02.2017

РЕЦЕНЗИЯ НА РАБОТУ № 170531
«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МАРШРУТ ЩАВЕЛИХА»
На Конкурс представлена объемная работа, основанная на обобщении
многолетних исследований и наблюдений, проведенных учреждением дополнительного образования детей. К сожалению, авторы не упомянули информацию о
составе учебной группы «Юные исследователи природы» МБУ ДО СЮТур, которая принимала участие в работе.
Стоит отметить удачный выбор объектов исследования. По результатам
работы экспедиционных отрядов было определено, что место проведения ДЭКЭ
«Шерна» — луг Щавелиха (территория междуречья Клязьмы, Шерны и Плотни) —
является уникальной природной территорией с разнообразной растительностью
и животным миром. Среди обитателей Щавелихи встречаются и охраняемые
виды, и виды, занесенные в Красную Книгу.
Тематика исследований находится на стыке биологии и культуры.
Комплексный эколого-краеведческий подход позволяет сформировать полное
представление школьников о территории и истории формирования природнокультурных ландшафтов. Посетив экскурсии эколого–познавательного маршрута «Щавелиха» и приняв участие в практических исследованиях на территории междуречья, участники учебно-познавательных экскурсий могут сделать

131

Охрана природы

с определенной эмиссией парниковых газов (Таблица 9 Приложения) были
выделены следующие сообщества, представленные в Таблице № 5».
В разделе 4.3. на рисунках 2-4 (стр. 13-14) надо обязательно подписать, что
обозначают цифры 1-10 для секторов разного цвета. Вообще, диаграммы лучше бы
сделать меньше и разместить более компактно, дав им общий заголовок.
В разделе «Выводы» (стр. 15) редакцию пунктов 4 и 5 стоит несколько изменить: «4. При вторичном заболачивании участков Г4, Г5, Г6 эмиссия парниковых
газов с этих участков, вероятно, снизится до 5% от существующего уровня (что уже
произошло на вторично заболоченном участке), и, кроме того, снизится вероятность возникновения пожаров, станет невозможным выветривание и минерализация торфа.
5. На мелиорированных участках сохранился слой торфа (более 1 м), значительно превышающий минимум, необходимый для вторичного заболачивания (30
см). С учетом того, что одна тонна углекислого газа на рынке стоит около 3 евро
[18], можно получать 144000 евро ежегодно за сокращение выбросов на 48195 т эквивалента CO2 в год. Все затраты на вторичное заболачивание окупятся за 3-5 лет».
В Таблице 9 приложения: столбец «Трофическая стадия» может быть исключен; столбцам СН4, СО2, ПГП должен быть предпослан надзаголовок «Эмиссия»
и должны быть указаны единицы измерения; аббревиатура GEST должна быть
пояснена или расшифрована.
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самостоятельный вывод об уникальности данной природной территории и ее
природных объектов.
К сожалению, из текста работы не понятны результаты исследований, проведенных по целому перечню методик, не представлено, каким образом работа
автора использована для подготовки маршрута и описаний его ключевых точек.
Соответственно, в этом плане необходима доработка проекта. Как вариант, необходимо указать, что авторы занимались только обобщениями материалов других
исследователей для проектирования маршрутов и не проводили изучения природных объектов.
Для такой объемной и многогранной работы крайне не хватает полных ссылок на источники, оформленного в соответствии с требованиями. В приведенном
перечне указаны не все методики, о которых говорится в основной части работы.
Рекомендуем дополнить список источников указаниями на отчеты экспедиций
предыдущих лет.

С уважением, рецензент Захаров Владимир Петрович
Дата написания рецензии: 12.02.2017
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Секция «Инженерная экология» — новая секция на Конкурсе
им. В.И. Вернадского, тем не менее, работ на нее было подано достаточно
много — свыше тридцати. Не все авторы в полной мере отразили в своих работах проблемы инженерной экологии. Широта направлений исследовательских
работ, представленных в секции, поражает своими масштабами. Есть интересные
исследования влияния сотовых телефонов на биологические объекты, есть работы
по оценке влияние различных антропогенных факторов на окружающую среду.
Не все представленные в секции исследовательские работы могут быть отнесены к
сфере интереса инженерной экологии, но в каждой работе отражен тот или иной
аспект, относящийся к этому направлению.
Хотелось бы подробнее остановиться на термине «инженерная экология».
Вот одно из определений: «инженерная экология – это система инженерно-химических предприятий, направленных на сохранение качества природной среды в
условиях растущего промышленного производства, иными словами, инженерная
экология изучает все этапы производственного процесса с точки зрения его эффективности и минимизации негативного влияния на окружающую среду, начиная
с выбора места размещения конкретного производства и заканчивая прогнозом
работы предприятия в данных природных условиях». Наука эта достаточно молодая,
и в настоящее время продолжает свое развитие. Она включает в себя знания из таких
областей, как биология, экология, физика, химия, науки инженерной направленности. Профессиональные инженеры-экологи должны обладать обширным кругом
научных интересов. Именно они отвечают на предприятиях за охрану окружающей
среды, рациональное природопользование. Исследования в данном направлении
всегда отличаются актуальностью и высокой практической значимостью.
Думается, что проблемы охраны окружающей среды важны для каждого жителя нашей планеты. От того, как мы будем относиться к нашему дому,
к природе, которая нас окружает, будет зависеть наше благополучие в будущем.

Надежда Владиславовна Мальцевская,
руководитель секции «Инженерная экология»
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Комплексная оценка экологической ситуации
в окрестностях с. Иннокентьевка
Регистрационный номер работы: 170046
Автор работы: Пензгун Анастасия Сергеевна (13 лет)
Руководитель: Широков Василий Владимирович
Организация: МБОУ СОШ с. Иннокентьевка
Город: с. ИННОКЕНТЬЕВКА Николаевского района, Хабаровского края

ВВЕДЕНИЕ
В данном научно-исследовательском проекте вместе со мной принимали участие ученики МБОУ СОШ с. Иннокентьевка Николаевского муниципального района,
активные участники школьного научного общества «Разум». Наше научное общество
занимается проектами различной направленности, в том числе и экологическими.
Цель проекта: дать комплексную экологическую оценку антропогенных воздействий на территорию в окрестностях с. Иннокентьевка Николаевского муниципального района и в очередной раз привлечь общественность к критической ситуации,
связанной с нашей родной местностью, в том числе и рекой Амур, «нашим домом».
Исследуемые (используемые) материалы – пробы воздуха, почвы, пробы
питьевой и пресной воды из р. Амур, анализ животного и растительного мира,
ледобур, мерная лента, колба, мерный стакан, пробирки, фильтр, штатив, спиртовка, мерные весы, стиральный порошок, кофейная гуща, кусочки туалетной
бумаги, акварель, бытовые отходы, планшеты, дневники, простые карандаши,
стирательные резинки, шпагат, компас.

АНАЛИЗ АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ НА МЕСТНОСТЬ В ОКРЕСТНОСТЯХ
С. ИННОКЕНТЬЕВКА
Для составления полноценной характеристики АВ на выбранной местности
был заложен учетный маршрут, проходящий через типичные местообитания в
пределах выбранной территории.
При определении протяженности маршрута мы учитывали, что чем
она больше, тем достовернее будут полученные результаты. Исходя из этого,
протяженность учета была более 2 км.

Техника проведения учета

1) Один человек («штурман») вел группу по компасу, нанося маршрут на карту.
2) Другой участник группы («шагомер») подсчитывал пройденное расстояние (шагами или с помощью шагомера).
3) Группа учетчиков, измеряла рулеткой все попадающиеся по линии маршрута «измеряемые» объекты АВ.
Данные по каждому объекту заносились в полевой дневник через точку с
запятой. В случае непреодолимости того или иного объекта по прямой линии
(карьер, ров, водоем и т.д.).
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4) Вторая группа учетчиков регистрировала все сменяющиеся по линии
маршрута растительные сообщества, делая по ходу их краткие описания.
5) Третья группа учетчиков производила учет «точечных» объектов в полосе
стандартной, заранее выбранной ширины.

Обработка результатов учета

Для «измеряемых» объектов: по окончании учета по каждому объекту рассчитывалась его суммарная протяженность на маршруте. Зная общую длину
маршрута, была найдена доля данного объекта АВ на обследованной местности
(в % от общей протяженности маршрута).
Для «не измеряемых» объектов: по окончании учета по каждому объекту подсчитывалась сумма пересечений (встреч) и данная величина приводилась к единице протяженности маршрута (например, на один линейный километр маршрута).
Для «точечных» объектов: по окончании учета рассчитывалось суммарное
число данных объектов в полосе учета. Зная общую длину маршрута и ширину
учетной полосы, рассчитывалась «плотность» данного объекта АВ на единицу
площади (га или км2 местности).

АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НАСЕЛЕНИЕМ
1. Определение толщины льда

Амур замерзает в ноябре. В марте толщина льда достигает 1,2 м (район с.
Иннокентьевка - на расстоянии 50 метров от берега). Вскрытие реки происходит в
период с 20 апреля по 20 мая (в Николаевском районе в 2016 году с 5 мая по конец мая).

2. Определение количества взвешенных веществ в речной воде

В воде Амура всегда присутствует огромное количество взвешенных веществ
в виде глинистых и песчаных частичек. При отборе пробы воды в районе
с. Иннокентьевка и дальнейшей фильтрации выяснилось, что в реке Амур содержание песчаных частиц составило около 250 мг/л (сентябрь 2016 г.).

3. Качественный анализ стиральных порошков.
Таблица 1
Вещест-ва
Фосфаты

Зачем добавляют в
порошок
Используют для смягчения воды. Ведь именно
в мягкой воде белье
отстирывается
гораздо лучше.

Воздействие

Наличие
или отсутствие, +/-

Наличие фосфатных добавок приводит
к значительному усилению токсических
свойств компонента порошков А-ПАВ.
Фосфаты очень аллергены.
Оставаясь на волокнах тканей, проникая
в речную воду они в дальнейшем могут
попасть через кожу человека, что приводит к изменению физико-химических
свойств крови и нарушению иммунитета.
Попадая со сточными водами в реки,
озера фосфаты провоцируют размножение водорослей, что приводит к «цветению воды». Водоросли, разлагаясь,
выделяют в огромных количествах метан,
аммиак, сероводород, что ведет к гибели
рыбы и других живых организмов.

+
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А-ПАВ
Усиливают очищающие
(анисвойства порошка
онные
поверхностно
активные
вещества)

ОптичеОптические отбеливатели
ские ослишь создают иллюзию
ветлители белизны. Частицы оптического отбеливателя,
которые являются люминесцентными красителями, оседают на ткани и,
оставаясь на ней и после
стирки, выделяют из спектра солнечного света
ультрафиолетовые
лучи, превращая их в
синий, голубой или фиолетовый цвет, что и создает эффект белизны.
ОтбелиВозможность отбеливания
ватели
на низких температурах
(хлорсодержащие)
Ароматизаторы

Что бы перебить неприятный запах основы
порошка

Фталаты

Эти вещества необходимы чтобы длительное
время удерживать запах
ароматизаторов

При попадании в воду, а в дальнейшем
в организм человека способны вызвать
грубые нарушения иммунитета, развитие аллергии, поражения мозга, печени,
почек, легких. Это одна из причин, по
которым в странах Западной Европы
наложены строгие ограничения на
использование анионных ПАВ (А-ПАВ). В
лучшем случае их содержание не должно
превышать 2-5%.
Оптические отбеливатели не выполаскиваются с тканей и оказывают постоянное
химическое воздействие на кожу.

+

-

При попадании на кожу человека вызывают сильное раздражение.
Хлор является причиной заболеваний сердечно-сосудистой системы, способствует
+
возникновению
атеросклероза, анемии, гипертонии,
аллергических реакций.
Искусственные ароматизаторы могут
спровоцировать астму или тяжелую
аллергию, и даже повлиять на концентрацию внимания и координацию движений.
Фталаты через дыхательные пути попадают в легкие, а затем — в кровь, и накапливаются в организме. Особенно опасны фталаты беременным и кормящим
женщинам.

Вывод: при химическом анализе состава стирального порошка обнаружено
много вредных для организма человека веществ, таких как фосфаты, поверхностно-активные вещества и т.д. При попадании в воду эти вещества наносят вред
речным обитателям, а при использовании такой воды человеком и его здоровью.
Таблица 2. Показатели и критерии загрязнения воды
Степень загрязнения
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Показатели

Загрязнение
отсутствует

Слабое
загрязнение

Среднее
загрязнение

Сильное
загрязнение

Всхожесть, %

90-100

65-90

30-65

Ниже 30

Индекс
токсичности

Меньше 0,1

0,1-0,35

0,35-0,7

Меньше 0,71

Таблица 3 . Результаты анализа речной воды после очистки
Фильтр

Неопределенный
Неопределенный
13,0±2,6

Неопределенный
Неопределенный
9,0±3,0

Мутность

Менее 0,1

Менее 0,1

Менее 0,1

Осадок
Изменение при стоянии

Отсутствует
Отсутствует

Отсутствует
Отсутствует

Отсутствует
Отсутствует

До очистки

Инженерная экология

Органолептические показатели
Запах 20°С
хлорный
Запах 60°С
хлорный
Цветность
9,0±2,7

После очистки
Серебро

Показатель

Таблица 4. Результаты биотестирования речной воды различными способами
Питьевая вода/Способ очистки
ПОКАЗАТЕЛЬ
Количество проросших семян
Всхожесть
Загрязнение

Серебро
163
81%
слабое

Фильтр
150
75%
слабое

5.2. Питьевая вода

Воду, взятую из природного источника, я с учениками также подверг очистки
двумя выбранными способами. После этого проанализировал качество и эффективность очистки воды из данного источника, и оценил возможность использования её в качестве питьевой.

Выводы:

1. Вода из природного источника, взятого в качестве альтернативного источника водоснабжения, содержит повышенное количество нитратов из-за привнесения разлагающейся органики в почве или содержащихся примесей в сточных
водах, поэтому использованием её человеком нецелесообразно и даже опасно.
2. Наилучшим способом очистки воды от нитратов, сульфатов и хлоридов
по результатам проведенных исследований, служит бытовой фильтр, что соответствует его рекомендациям по использованию.
Таблица 5 Характер и интенсивность запаха
Естественного происхождения
– землистый
– гнилостный
– плесневый
– торфяной
– травянистый и др.

Искусственного происхождения
– нефтепродуктов (бензиновый и др.)
– хлорный
– уксусный
– фенольный и др.

Таблица 6 Таблица для определения характера и интенсивности запаха
Балл

Интенсивность

Качественная характеристика

0

Никакой

Отсутствие ощутимого запаха

1

Очень слабый

Запах, не поддающийся обнаружению потребителем, но обнаруживаемый в лаборатории

2

Слабый

Запах, не привлекающий внимания потребителя, но обнаруживаемый, если на него обратить внимание
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3

Заметный

Запах, легко обнаруживаемый и дающий повод относиться к воде с
неодобрением

4

Отчетливый

Запах, обращающий на себя внимание, может быть причиной отказа
от питья

5

Очень сильный

Запах настолько сильный, что вода становится непригодной для
питья

Вывод: проба воды из реки Амур, в районе комбината по переработке рыбы
отличается заметным запахом (3 балла), легко обнаруживаемым и дающим повод
относиться к воде с неодобрением.

Выводы

По микробиологическим показателям реку Амур следует отнести к водным
экосистемам с низкой самоочищающей способностью, а природные воды в ее
русле классифицировать как грязные и очень грязные. В балансе органического
вещества преобладают процессы поступления разнообразных его форм (природных и антропогенных) над процессами минерализации.
Это приводит к накоплению промежуточных биохимически устойчивых продуктов деструкции и трансформации взвешенных и растворенных органических
веществ, которые с речным стоком поступают в Амурский лиман и прибрежные морские акватории, влияют на качество воды и продуктивность биологических ресурсов.

ИЗУЧЕНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ РАСТЕНИЙ,
ПРОИЗРАСТАЮЩИХ В ОКРЕСТНОСТЯХ С. ИННОКЕНТЬЕВКА
1. При изучении окраски листьев березы и тополя в деревне было отмечено
изменение окраски листьев (неспецифическая, реже специфическая, реакция на
различные поллютанты), например:
• хлороз - бледная окраска листьев между жилками. Отмечен при избытке в
почве тяжелых металлов и при дымовом загрязнении воздуха.
• пожелтение участков листьев. Характерно для лиственных деревьев при
засолении почвы хлоридами.
• побурение или побронзовение. Часто означает начальную стадию некротических повреждений.
• «рыбий скелет» - сочетание межжилковых краевых некрозов.
2. Преждевременное увядание. Выбросы вблизи котельных вызывают обратимое увядание листьев деревьев.
3. Дефолиация - опадание листвы. Обычно наблюдается после некрозов и хлорозов. Например, осыпание хвои ели и сосны при газодымовом загрязнении воздуха.
4. Изменение размеров органов обычно неспецифичны. Например, отмечено,
что хвоя сосны вблизи промышленного предприятия длиннее (возможно от нитратов)
5. Признаки повреждения лиственных пород в результате загрязнения воздушного бассейна
При использовании методов биоиндикации для исследования загрязнения
атмосферы выделяют наиболее типичные признаки реакции растений на определенные загрязнители:
-межжилковые некротические пятна – двуокись серы, сероводород, двуокись
азота, аммиак;
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-крапинки на верхней поверхности листа – озон;
-некроз кончиков и краев листьев – фториды;
-некротические пятна – кислотные дожди;
-хлороз, крапчатость верхней поверхности листьев – хлор;
-хлороз, некроз, сброс листьев – этилен, двуокись азота, тяжелые металлы.

Выводы

По результатам исследований морфологических изменений растений, можно
сделать следующие выводы:
- травянистый покров имеет изменение жизненности, выраженной в угнетенности растений и уменьшении видового состава;
- древесная растительность имеет изменения листьев в виде некрозов разной
степени воздействия;
- вероятная причина изменений морфологических свойств растений –
выбросы предприятий и автотранспорта, лесные пожары.
При исследовании морфологических свойств растений я выявил изменения травянистого покрова, выраженного в виде угнетенности растений и уменьшении видового состава, а так же древесной растительности в виде некрозов листовых пластинок.
Таким образом, можно выделить следующие рекомендации для населения:
1. Следить за исправностью моторов транспортных средств;
2. Не оставлять транспортные средства с незаглушенными двигателями;
3. Реже использовать личный транспорт, отдавая предпочтение общественному.
Эти рекомендации были предположены администрации нашего села с
целью размещения на листовках и распространить их в рамках «Дней защиты от
экологической опасности», проводимых в рамках Общероссийской экологической
акции с 15 апреля по 5 июня.

АНАЛИЗ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ С. ИННОКЕНТЬЕВКА БЫТОВЫМИ
ОТХОДАМИ
В нашем селе население экологически неграмотно и потребительски относится к природе. Это доказывается тем, что бытовой мусор выбрасывается куда
и где угодно. Люди не осознают того, что этим они вредят себе. В летнее время
мусор начинает гнить, появляются насекомые, которые являются переносчиками
различных инфекционных заболеваний.
Для определения примерного состава мусора, который собирается в наших
домах, было проведено исследование по определению количества мусора, выбрасываемого одной семьей.
Таблица 7. Количественный и качественный состав мусора среднестатистической семьи
День недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье
Всего

Кол-во мусора
за день, г
850
1200
960
850
1300
2100
2150
9410

Ветошь

Металл

Пластик

Стекло

Бумага

150
350
200
500
1500
1100
3800

350
100
100
50
150
750

200
350
260
350
250
200
350
1960

300
400
250
450
150
400
1950

150
100
100
250
300
150
1050
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СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ «ПРОБЛЕМА УТИЛИЗАЦИИ МУСОРА»
Я решил узнать, сколько пластиковой тары выбрасывает каждая семья, какие
товары в пластиковой упаковке приобретаются, используются и куда девается упаковка.
Для этого был проведён ряд социологических исследований: попросил
родителей наших учеников ответить на вопросы анкеты.
Результаты опроса ошеломили! Вместе с учениками я пересчитал расход
пластиковой тары в месяц, и вот что получилось:
- пластиковых бутылок – 78 шт, объемом 2 л;
- 72 шт. объемом 1,5 л;
- 33 шт. объемом 1 л;
- 22 объемом 0,5 л;
- 16 шт объемом 0,33 л;
- пластиковых баночек из-под йогурта – 140 шт.;
- из-под сметаны – 96 шт.;
- пакетов обычного размера – 282 шт.;
- из-под молока, кефира – 192 шт.;
- больших пакетов – 78 шт.;
- пластиковых флаконов из-под шампуней и др. – 12 шт.;
Так же был проведён опрос учащихся нашей школы.
В анкетировании приняли участие 48 учащихся нашей школы. Итоги
анкетирования показали следующий результат:
Вопрос 1. Покупаете ли вы продукты в пластиковой упаковке? Какие?
Вопрос 2. Куда Вы деваете пластиковые бутылки после использования?
Вопрос 3. Если не выбрасываете, то, как вы используете пластиковые бутылки?
Вопрос 4. Что вы делаете с мусором?
Вопрос 5. Возникают ли проблемы с вывозом мусора?
Вопрос 6.Какие проблемы возникают с вывозом мусора?
Вопрос 7. Ваш совет по организации уборки мусора.
Вопрос 8. Как бороться со стихийными свалками?
Вывозят: пластиковые бутылки, стеклянные бутылки, железо, старую технику.
При вывозе мусора возникают следующие проблемы:
- отсутствие транспортного средства;
- невозможно подъехать к специальной мусорной яме;
- отсутствие материальных средств.
Советы по организации уборки мусора:
- организовать специальные машины 1 раз в месяц;
- установить урны;
- проводить плановые акции по уборке территории;
- очищать дорогу к свалке в зимний период.

1.
2.
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Предложения и рекомендации:
Предложения:

Возобновить выпуск молочных продуктов в бумажной и стеклянной таре, уменьшить количество выпускаемых полиэтиленовых пакетов (заменить их бумажными).
Создать дополнительные пункты приёма твёрдо-бытовых отходов для их
дальнейшей переработки.

9.
10.
11.
12.
13.

Производить сортировку мусора перед выбрасыванием.
Прививать экологическую культуру с младшего возраста
Своевременный вывоз мусора на специально оборудованную свалку.
Принять закон, запрещающий сжигать мусор, и штрафовать нарушителей.
Проведение сельских субботников.
Воспитание экологической культуры населения, начиная с детского сада.
Принятие законов о штрафных санкциях к физическим и юридическим лицам.
Постоянный вывоз мусора с территорий дворов или специально оборудованных площадок.
Еженедельные экологические субботники жителей во дворах своих домов.
Пропаганда экологических знаний среди населения.
Разместить дополнительные урны в местах, где проходят массовые гуляния
населения.
Чистка дороги от снега в зимний период к свалке.

В начальных классах ШНОУ «Разум» провел «Мастер – класс» по использованию ненужных бытовых отходов. Мы придумали, как можно использовать эту
гору пластика. Мы сделали подставку для цветка. Для ее изготовления нам понадобились: 2 одноразовых стаканчика, 1,5-литровая бутылка; одна трубочка от коктейля; прозрачный скотч, цветные нитки, куски пластилина. Кроме этого, можно
изготовить: вазы для цветов; стаканчики для карандашей; стаканчики для канцелярской мелочи; поддоны для цветочных горшков; горшки для рассады. Ко Дню
8 Марта планируем изготовить поделки из бросового материала в подарок мамам.
Ребятам поделки понравились и многие пожелали сделать это своими руками.
Итогом данной работы были определены и проведены следующие
мероприятия:
1. Организованы экологические рейды по уборке мусора вокруг территории
школы и в парковой зоне.
2. Проведена пропаганда среди населения о вреде бытового мусора.
Развешаны листовки.
3. Пропаганда экологических знаний среди младших школьников.
Экологический спектакль «Что делать с мусором?».
4. Выступление на сельском сходе по данной проблеме.
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время мобильные или сотовые телефоны являются самым
распространенным средством общения между людьми. Не удивительно, что во
многих странах более половины населения пользуется мобильными телефонами.
По данным аналитической группы ТАСС-Телеком, распространение сотовой
связи в России в 2012 г. составило 183 % (1831 мобильный телефон на 1000 человек),
и этот показатель с каждым годом растет. По данным ВОЗ, в 2014 году во всем мире
было зарегистрировано 6,9 миллиарда пользователей.
С целью выяснить, насколько активно используются сотовые телефоны
кадетами Оренбургского президентского кадетского училища, мы провели
социологический опрос, в котором приняли участие 24 кадета 3 курса
(приложение 1). Опрос показал, что все респонденты имеют сотовый телефон,
большинство (45%) часто его используют, а носят, в основном, в кармане (58%).
Уверены в том, что сотовый телефон вредит здоровью только 45%, 20% сомневаются, а остальные 35% считают сотовый телефон абсолютно безвредным.
Но классные руководители, воспитатели и педагоги часто говорят о его
неблагоприятном воздействии на здоровье. Кто же прав?
Заинтересовавшись этим вопросом, мы решили провести исследование,
целью которого стало изучение влияния сотового телефона живые организмы.
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
1. Познакомиться с принципом работы сотового телефона и результатами
научных исследований влияния электромагнитного излучения телефона
на живые организмы.
2. Проанализировать показатели электромагнитного излучения телефонов, наиболее часто использующихся кадетами Оренбургского ПКУ и
определить наиболее безопасные марки сотовых телефонов.
3. Изучить влияние сотового телефона на растения, грибы и животных.
4. Определить эффективность средств защиты от излучения, создаваемого
сотовым телефоном.
Объекты исследования: сотовые телефоны, растения ряски и вольфии, плесневые грибы, дождевые черви, аквариумные рыбки данио-рерио нейтрализатор
вредных излучений «Гамма 7.Н-РТ».
Предмет исследования: влияние сотового телефона на живые организмы.
Гипотеза: сотовый телефон негативно влияет на живые организмы.
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1. ВЛИЯНИЕ СОТОВОГО ТЕЛЕФОНА НА ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ
1.1. Принцип работы сотового телефона.

Сотовый телефон – это приёмо-передатчик, работающий на одной из частот
в диапазоне 850МГц, 900МГц, 1800МГц, 1900МГц. Причём приём и передача
осуществляются на разных частотах. Сотовый (мобильный) телефон взаимодействует с сетью базовых станций (БС). Вышки БС обычно устанавливают либо на
наземных мачтах, либо на крышах домов или других сооружений, или же на уже
существующих вышках всяческих ретрансляторов радио/ТВ и т.п., а также на
высотных трубах котелен и других промышленных сооружений (приложение 2).
Телефон после включения и всё остальное время мониторит (прослушивает,
сканирует) эфир на наличие GSM-сигнала своей базовой станции. Сигнал своей
сети телефон определяет по специальному идентификатору. Если таковой имеется
(телефон находится в зоне покрытия сети), то телефон выбирает лучшую по уровню
сигнала частоту и на этой частоте посылает БС запрос на регистрацию в сети [13].

1.2. Результаты научных исследований влияния электромагнитного
излучения телефона на живые организмы.

К настоящему времени в научной литературе, посвященной изучению
вопросов негативного влияния ЭМП (электромагнитного поля) сотового телефона
на здоровье человека однозначного ответа нет.
По данным ВОЗ, радиочастотные волны, с помощью которых осуществляется
мобильная связь, являются электромагнитными полями, которые в отличие от ионизирующего излучения, такого как рентгеновские лучи или гамма-лучи, не могут ни
разрывать химические связи, ни вызывать ионизацию в организме человека [5].
Но ученые из «Lund University» (Малмо, Швеция), проводившие эксперимент на лабораторных крысах, показали, что постоянное воздействие электромагнитных полей, создаваемых мобильными телефонами во время разговора,
приводит к изменению структуры и функции отделов головного мозга, ответственных на процессы запоминания информации и контроля движений. Кроме
того, микроскопическое исследование тканей головного мозга выявило в них
клеточные изменения, аналогичные наблюдающимся при болезни Альцгеймера.
Ю. Григорьев, председатель Российского национального комитета по защите
от неионизирующих излучений, утверждает, что «нетермические последствия
влияния электромагнитных излучений убедительно доказаны исследованиями.
Получены экспериментальные данные о гибели эмбрионов кур от излучения
сотовых телефонов [11].
С.Бузук выделяет четыре системы органов человека, наиболее подверженные
вредному влиянию:
1. Центральная нервная система. Она наиболее чувствительна к электромагнитным полям. Наблюдаются изменения высшей нервной деятельности, ухудшение памяти, внимания, воли, нарушение сна.
2. Иммунная система. Происходит угнетение иммунитета, что приводит к
ухудшению сопротивляемости организма к различным инфекциям. Мобильные
телефоны провоцируют астму и экзему.
3. Эндокринная система. Увеличивается содержание адреналина в крови
(повышенное давление и хроническое нахождение организма в состоянии стресса).
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Происходит разрушение клеток крови – эритроцитов.
4. Половая система. Основной вред – для мужчин. Наблюдается угнетение
сперматогенеза, увеличение рождаемости девочек, повышение числа врожденных
пороков развития и уродств [3].
По мнению членов Российского национального комитета по защите от неионизирующих излучений, дети, используя мобильный телефон, подвергают свой
мозг воздействию электромагнитного поля, а здоровье – риску. И этот риск ничуть
не меньше, чем риск для здоровья ребенка от табака или алкоголя [11].
Недавно Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
обнародовала
результаты масштабного исследования по изучению электромагнитных полей,
создаваемых мобильниками: телефоны сотовой связи официально отнесли к
канцерогенам группы 2Б, то есть к факторам, потенциально вызывающим рак.
В связи с этим ВОЗ выступила с рекомендацией: желательно максимально ограничить использование сотовой связи несовершеннолетними детьми, беременными и
людьми с ослабленной иммунной системой.
Степень негативного влияния сотового телефона на здоровье человека во
многом определяется характером его использования. Наибольшее воздействие
мобильные телефоны оказывают в момент соединения, когда излучение в разы
больше, чем во время разговора. Также не рекомендуется разговаривать по телефону в движущейся машине, т.к. в момент поиска станции также происходит
усиленное электромагнитное воздействие на организм человека. Мощность воздействия на пользователя снижается при увеличении расстояния от телефона.
Поэтому, человек, пользующийся мобильным телефоном на расстоянии 30-40 см
от тела, например, при отправке или чтении текстовых сообщений, пользовании
Интернетом или устройством громкой связи, подвергается гораздо меньшему
воздействию радиочастотных полей [5]. Снижению уровня воздействия ЭМП
сотового телефона способствует также и уменьшение количества и длительности
телефонных разговоров. Пользование телефонами в районах хорошего приема
также способствует снижению уровня воздействия [5].
сотовых телефонов.     

При определенных условиях, указанных в международных или национальных стандартах, по которым проводится сертификация мобильных телефонов, —
воздействие ЭМИ телефона на здоровье пользующихся им людей является безвредным или, по крайней мере, не вызывает паталогических изменений в состоянии органов или самочувствии человека.
В России существуют санитарно-гигиенические нормы, требованиям которых должны соответствовать сотовые телефоны. Основными здесь являются
Санитарные правила и нормы СанПиН 2.2.4/2.1.8.055 96 «Электромагнитные
излучения радиочастотного диапазона (ЭМИ РЧ)». Кроме того, действуют вторичные документы по отношению к СанПиН 2.2.4/2.1.8.055 96: Гигиенические нормативы ГН 2.1.8./2.2.4.019-94 «Временные допустимые уровни (ВДУ) воздействия
электромагнитных излучений, создаваемых системами сотовой радиосвязи» и др.
В соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ все перечисленные выше
нормативы носят обязательный характер и их требования должны соблюдаться на
всей территории России.
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В названных нормативах указано: «Оцениваемым параметром для условий
непрофессионального воздействия, в том числе для населения, проживающего на
территориях, прилегающих к Базовым станциям (излучающим радиосигнал СВЧдиапазона), являются значения ППЭ (плотности потока энергии эквивалентной
плоской волны, выраженной в мкВт/см2) вне зависимости от времени воздействия.
Предельно допустимый уровень (ПДУ) ППЭ при этом составляет 10 мкВт/см2 [4].
Нормы международного стандарта безопасности здоровья указывают
мощность мобильного телефона в 2 Вт на килограмм тела человека и не более этого.

1.4. Защита от электромагнитного излучения сотовых телефонов.

В настоящий момент в мире разработаны технологии, позволяющие свести
к минимуму негативные воздействия различных излучений. Одним из устройств
защиты от негативного воздействия излучений мобильных телефонов является
нейтрализатор «Гамма 7.Н-РТ». Данный прибор представляет собой широкополосный автопреобразователь сверхслабых высокочастотных тонких физических полей.
В обычных энергетических условиях, то есть в отсутствии аномалий,
«Гамма 7 Н РТ» находится в слабо активном состоянии под влиянием естественных энергетических излучений Земли и окружающих объектов. При внесении
«Гамма 7.Н-РТ» в зону действия интенсивного источника электромагнитного
излучения, он переходит в активный режим функционирования за счет возникновения вторичной индукции, физическая составляющая которой является
противодействующей исходной аномалии в связи с противоположностью фаз.
В итоге взаимодействия двух тонких физических процессов исходного и индуцированного «Гамма 7 Н РТ», – происходит их взаимная нейтрализация и
результирующее энергетическое воздействие на человека становится намного
ниже уровня восприятия организмом.
Эффективность и работоспособность прибора "Гамма 7 Н РТ" подтверждена НИИ медицины труда РАН (заключение МТ РАН от 21.06.93 г.), Госстандартом
России (Письмо ВНИИНМАШ от 16.09.94г. №308\5-37-2) и Госкомитетом санитарно-эпидемиологического надзора Российской Федерации (заключение
Московского городского центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора от 21.08.95г. №3-22-2489).

2. АНАЛИЗ SAR МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ, НАИБОЛЕЕ ЧАСТО
ИСПОЛЬЗУЮЩИХСЯ КАДЕТАМИ ОРЕНБУРГСКОГО ПРЕЗИДЕНТСКОГО
КАДЕТСКОГО УЧИЛИЩА
SAR мобильных телефонов - это показатель, который характеризует максимальную величину электромагнитного излучения различных моделей мобильных
телефонов [14]. Норма SAR равна 2 Вт/кг для 10 г тканей. Проведя статистическую обработку показателей SAR моделей сотовых телефонов, наиболее часто
использующихся кадетами Оренбургского ПКУ (по каждой марке определялись
средние значения SAR, самые безопасные модели и модели с наиболее высоким
уровнем излучения), мы получили результаты, представленные в приложении 3.
Ни одна из рассмотренных нами марок сотовых телефонов не превышает норматив по SAR. Наиболее высокие показатели излучения у марки Apple
(даже минимальные показатели являются самыми высокими) и у модели HTC
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X9500 Shift. Самые низкие средние показатели SAR у марок Philips и Samsung,
но в линии телефонов Philips довольно высокий уровень излучения (1,78) имеет
модель Genie 900. Среди других марок тоже есть безопасные модели (Lenovo A789
или Motorola StarTac 130).

3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ВЛИЯНИЯ СОТОВОГО ТЕЛЕФОНА
НА ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ И ЭФФЕКТИВНОСТИ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ОТ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
Цели: выявить влияние сотового телефона на живые организмы (растения,
грибы, беспозвоночных и позвоночных животных), проверить эффективность
средств защиты от электромагнитного излучения.
Оборудование: 2 телефона (Samsung GT-S5230 Star (SAR 0,53) и Samsung
GT-S5250 Wave 2 525 (SAR 0,69), нейтрализатор Gamma 7. H – PT, хлеб белый и
чёрный, растения (вольфия бескорневая, ряска болотная, семена овса посевного),
животные (черви дождевые, 4 аквариумных рыбки данио - рерио), 3 контейнера с
почвой, 2 чашки Петри, мерный стакан, весы лабораторные с разновесами.
Таблица 1. Исходные данные эксперимента.
Вольфия бескорне№
Телефон
вая, ряска болотная
опыта
в чашке Петри
1
10 г
Samsung GT-S5250 Wave
2
2 525 с нейтрализатором 10 г
Gamma 7. H – PT
3
Samsung GT-S5230 Star
10 г

Семена овса посевного в чашке Петри на
влажной марле
50 шт.

Черви дождевые
в контейнере с
почвой
5

50 шт.

5a

50 шт.

5

Ход работы: было заложено 3 опыта на разных подоконниках, отделённых друг от
друга бетонными стенными пролётами. На телефонах были отключены звук и вибрация, чтобы исключить все виды воздействия, кроме электромагнитного излучения.
Ежедневно поддерживалась влажность в чашках Петри с семенами овса и контейнерах с червями. Добавлялась вода из аквариума в чашки с вольфией и ряской. В
течение дня осуществлялся многократный дозвон одновременно на оба телефона.
Через 3 дня началось прорастание семян овса в 1 опыте – 7 проростков (появились корни и молодые, зелёные побеги), во 2 опыте – 15 проростков (корни), в
3 опыте -12 проростков (корни) (приложение 4).
Было замечено, что в чашках с Петри, расположенных рядом с телефонами,
вода испарялась гораздо быстрее.
20 мая 2015 года различия между проростками овса стали еще более явными
(таблица 3 и приложение 5).
Таблица 3. Результаты измерения длины проростков на пятый день после прорастания.
№ опыта Количество
Средний рост про- Максимальный
Минимальный рост
проростков
ростков, см
рост проростков, см проростков, см
1
5
7,7
12,5
2
2
10
1,8
4,5
1
3
5
1,3
2,1
0,5
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При взвешивании ряски и вольфии было обнаружено, что масса водных растений рядом с телефонами увеличилась до 13 г, а в опыте без телефона – до 15 г.
Анализировалась активность дождевых червей, извлеченных из почвы по
окончании эксперимента. Было обнаружено, что в первом опыте черви сохранили высокую активность, во втором эксперименте – активны были более мелкие
молодые черви (3), а крупные передвигались медленно, в третьем эксперименте
– только 1 червь проявлял обычную активность, у остальных четырех (мелких и
крупных) активность была снижена.
Для следующего эксперимента мы слегка смочили 8 кусочков белого и 8
кусочков чёрного хлеба и положили вокруг телефона Samsung GT-S5230 Star.
Через неделю на хлебе образовалась плесень, как показало микроскопическое
исследование, это были колонии мукора и аспергилла. Наиболее интенсивно
плесень развивалась на тех кусочках хлеба, которые находились дальше от
телефона. Хуже всего плесень росла на белом и чёрном хлебе, который лежал
рядом с антенной телефона (приложение 6).
Следующий опыт проводился с позвоночными животными. Аквариум с мелкими рыбками данио – рерио был размещён рядом с телефоном Samsung GT-S5230
Star, на который в течение дня производился многократный дозвон. В первые две
недели никаких изменений в поведении и состоянии рыбок обнаружено не было.
На третьей неделе рыбки стали более агрессивными, предпочитали держаться
ближе ко дну. В начале 4 недели 2 рыбки погибли. После прекращения опыта
(через 5 дней) поведение рыбок стало таким же, как до начала эксперимента.
Выводы: проведенные эксперименты показали негативное влияние электромагнитного излучения сотового телефона на увеличение массы водных растений,
скорость развития проростков овса, размножение пслесневых грибов, активность
дождевых червей, жизнеспособность и поведение рыб. Нейтрализатор Gamma
7. H – PT снижает отрицательное воздействие электромагнитного излучения, но
полностью его не устраняет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Познакомившись с принципом работы сотового телефона, мы узнали, что
он представляет собой приёмо-передатчик, взаимодействующий с сетью базовых
станций с помощью электромагнитных волн различной частоты.
Изучение результатов научных исследований показало, что единой точки
зрения на вопрос влияния электромагнитного излучения телефона на живые
организмы не существует, хотя большинство ученых отмечает нарушения
функционирования отдельных органов и систем, особенно у детей.
Анализ показателей электромагнитного излучения телефонов, наиболее
часто использующихся кадетами Оренбургского ПКУ, помог определить, что наиболее безопасными марками сотовых телефонов являются Philips и Samsung.
Эксперимент показал, что излучение сотового телефона негативно влияет
на рост, развитие растений, размножение плесневых грибов и активность животных. Для защиты от электромагнитного излучения целесообразно использовать
нейтрализаторы, которые значительно снижают их негативное воздействие, но
полностью его не устраняют.
В связи с этим необходимо соблюдать определенные правила, которые смогут обезопасить человека во время использования мобильного телефона.
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Рецензии
РЕЦЕНЗИЯ НА РАБОТУ № 170046
«КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В ОКРЕСТНОСТЯХ
С. ИННОКЕНТЬЕВКА»
Проведена большая исследовательская работа, присутствуют собственные
данные, приведенные как в таблицах, так и в графиках. Выбрана актуальная
тема исследования. Использовались стандартные методики. Список литературы
содержит серьезные источники; также видно, что авторы хорошо владеют тематикой.
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На мой взгляд, не хватает общих выводов в конце работы, в которых была бы
дана комплексная оценка экологической ситуации, о чем и говорится в цели. Либо
следовало бы изменить структуру работы и все выводы привести вместе в конце.
В самом начале работы говорится, что была составлена карта и проделана
очень большая работа — интересно было бы эту карту увидеть. Приведено мало
рисунков и фотографий, они бы украсили работу и повысили наглядность.
На мой взгляд, некорректно приводить круговой диаграммой состав
загрязняющих веществ. Интереснее было бы представить данные столбчатой
диаграммой и там же привести данные ПДК по этим загрязнителям.
Данные по биотестированию противоречат друг другу (всхожесть и индекс
токсичности), логично было бы, что индекс токсичности должен быть ниже там,
где выше всхожесть.
Возможно, исследование стоит разделить на несколько работ и продолжить
прорабатывать каждую глубже. Или привести общую таблицу по изученным
антропогенным факторам, их влиянию и предложенным мерам решения.
Проведено очень интересное и объемное исследование, желаю дальнейших
творческих успехов и новых работ!

С уважением, рецензент Заборская Анна Юрьевна
Учёная степень: кандидат технических наук
Дата написания рецензии: 14.02.201

РЕЦЕНЗИЯ НА РАБОТУ № 170549
«ВЛИЯНИЕ СОТОВОГО ТЕЛЕФОНА НА ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ»
Работа посвящена проблеме влияния сотовых телефонов на живые организмы.
Проблема, освященная в исследовании, хотя и не нова, но и в настоящее время является актуальной. Следует отметить, что автор работы провел очень хороший обзор
существующих источников информации и в достаточно лаконичной форме описал
суть проблемы. Исследователь грамотно изложил суть проведенного им эксперимента. Интересен и сам подход к проведению экспериментальных исследований.
Тем не менее работа не лишена недостатков. Автору следует обратить внимание на ее оформление. Не обоснован выбор биологических объектов, использованных в эксперименте. Желательно добавить фотографии, сделанные во время
исследований, а также увеличить количество единиц исследуемых биологических
объектов. Также необходимо обратить внимание на оформление списка литературных источников. Хотелось бы, чтобы автор переформулировал свои выводы.
Однако указанные недостатки не снижают высокой оценки работы.
Исследования по данной работе необходимо продолжить и развить: например,
выбрать другие виды биологических объектов, подумать над способами снижения
возможного негативного воздействия.

С уважением, рецензент Заборская Анна Юрьевна
Учёная степень: кандидат технических наук
Дата написания рецензии: 16.02.201
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В этом году на секцию «Науки о водоемах» поступило лишь 22 исследовательские работы. Работы, представленные школьниками, выполнены на хорошем
научном уровне. В основном исследования проводились в полевых условиях и
посвящены гидробиологическому, гидрологическому и гидрохимическому мониторингу водных объектов различных категорий: рек, ручьев, родников и других.
Как всегда, порадовали работы, выполненные школьниками Новохоперска:
«Мониторинг состояния популяции водяного ореха в озерах Хоперского заповедника» Грибаневой Надежды, «Гидрологические исследования реки Хопер
(от истока до устья)» Спесивцева Кирилла. Интересна по замыслу и содержанию
работа «Особенности дрифта водных беспозвоночных в реке Непрядва», выполненная московским школьником Александром Киселевым.

Г.И. Фролова,
кандидат биологических наук,
руководитель секции «Науки о водоемах»
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Мониторинг состояния популяции водяного
ореха в озерах Хоперского заповедника
Регистрационный номер работы: 170347
Автор работы: Грибанева Надежда Сергеевна
Руководители: Авраменко Юлия Анатольевна, Хлипитько Нина Леонидовна
Организация: МКОУ ДО "Станция юных натуралистов"
Город: НОВОХОПЕРСК
ВВЕДЕНИЕ
Водяной орех, или чилим, или рогульник плавающий (Trapa natans L.) – это
редкое растение, занесенное в различные Красные книги, в том числе и в Красную
книгу Воронежской области. Он изображен на гербе Новохоперского района и
произрастает в озерах Хоперского заповедника.
По данным сотрудников заповедника численность чилима по годам меняется от его полного отсутствия до более 1000 особей в одном водоеме [6]. С чем
это связано? Это показалось нам интересным. И этим обусловлен выбор темы
нашего исследования. Актуальность работы заключается в том, что наблюдения
за водяным орехом позволят прогнозировать состояние популяции этого редкого
растения в нашем районе. Практическая значимость работы в том, что полученные нами данные передаются сотрудникам Хоперского заповедника и являются
частью крупного научного исследования.
Данная работа ведется нами с 2012 года.
Цель работы: провести мониторинг состояния популяции водяного ореха в
озерах Хоперского заповедника.
Задачи работы:
1. провести повторный учет растений чилима в трех озерах Хоперского
заповедника: Большое Голое, Малое Голое, Ульяновское;
2. сравнить полученные за несколько лет результаты: для каждого озера в
отдельности и между озерами;
3. провести корреляционный анализ между измеряемыми морфологическими параметрами чилима и факторами среды.

ХАРАКТЕРИСТИКА ВОДОЕМОВ, ГДЕ ПРОВОДИЛОСЬ ИССЛЕДОВАНИЕ
Озеро Большое Голое площадью – 12,9 га [5] расположено у основания первой
надпойменной террасы. Восточный берег озера граничит с муниципальными
землями поселка Варварино. Озеро используется местным населением для ловли
рыбы, купания, выпаса водоплавающей птицы. Глубина озера до 4 м, длина
– 1350 м, ширина – до 135 м. Озеро связано с рекой постоянно действующим
ериком и ежегодно заливается, имеет мощное родниковое питание. Размещение
растительности может быть поясным, фрагментарным, или, чаще всего,
смешанным [1]. Северная мелководная часть зарастает почти полностью, иловые
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отложения мощные. Южная оконечность сильно зарастает в годы с низкими
паводками, отложения ила тоньше.
Озеро Малое Голое площадью 4,06 га расположено у основания второй
надпойменной террасы. Озеро полностью находится на территории Хоперского
заповедника, по периметру озера проходит экологическая тропа, однако
антропогенная нагрузка на озеро минимальна. Глубина озера до 3 м, длина 800
м, ширина до 80 м [5]. В озеро впадает временный ерик из озера Сосновое и
вытекает постоянно действующий ерик в озеро Большое Голое. Озеро ежегодно
заливается, имеет мощное родниковое питание. Размещение растительности
более равномерное, чем на озере Большое Голое.
Озеро Ульяновское площадью 2,8 га, расположено в пойменной низине на
размытом склоне первой надпойменной террасы. Длина озера 453 м, ширина до
70 м, максимальная глубина до 4 м [5]. Несмотря на то, что озеро Ульяновское
интенсивно используется населением (забор воды для полива до 1950-х годов,
выпас по берегам и водопой скота до 2009 г., купание, лов рыбы удочками в
настоящее время), флора высших водных растений и прибрежно-водных, по
многолетним наблюдениям, включает 53 вида, в том числе редких (каулиния
малая, роголистник донской, водяной орех и др.). Питание водоема зависит от
уровня половодья и суммы осадков. Озеро Ульяновское заливается половодьями,
превышающими 600 см над «0» графика по Новохоперскому водомерному посту.
В маловодные годы водоем значительно обсыхает. В 2012 г. озеро было залито
паводковыми водами, было обводнено все ложе озера. В межень отмечено лишь
незначительное обсыхание прибрежий озера [1]. С 2013 г. озеро не заливалось,
началось уменьшение зеркала воды, продолжившееся в 2014, 2015 гг. В мае 2016
года уровень воды в озере Ульяновское, да и в других озерах, повысился примерно
на 15-20 см. Это связано с продолжительными осадками в весенний период.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
В своей работе мы использовали методы: ретроспективно-обзорный, метод
прямого наблюдения и измерений в природе, синтетический.
Ретроспективно-обзорный метод – это изучение информации по теме
исследования в различных источниках.
Метод прямого наблюдения и измерений в природе - учет чилима в озерах
Хоперского заповедника. Учет чилима проводится нами в озере Большое Голое
с 2012 года, в озерах Малое Голое и Ульяновское с 2014. При этом мы описываем
видовой состав водной растительности, измеряем диаметр розеток чилима,
считаем количество зрелых плодов и завязей, отмечаем его обилие, фиксируем
глубину и характер дна (описания проводятся по методическому пособию
Печенюк Е. В. [4], определение видов - с помощью атласа растений [3]).
С 2013 года у нас появилась возможность фиксировать такие факторы среды,
как температура воды, общая минерализация и концентрация растворенного в воде
кислорода (последняя определялась с помощью оксиметра и по методу Винклера [2]),
а также проводить химический анализ воды, брать пробы с разной глубины водоемов.
В этом отличие нашего исследования от учета чилима сотрудниками заповедника.
Синтетический метод. Нами были вычислены: средний диаметр розеток чилима,
среднее количество зрелых плодов и завязей на одно растение, ошибка средней,
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среднее проективное покрытие, постоянство и фитоценотическая значимость водяного
ореха, ряд химических показателей воды и биохимическое потребление растворенного
кислорода в озерах (БПК). Прослежена динамика видового состава растений с 2014 по
2016 годы посредством расчета коэффициентов Жаккара [7]. С помощью корреляции
Кендалла выявлены зависимости между факторами среды и параметрами чилима.
Используемое оборудование: линейка, кондуктометр, оксиметр,
батометр Молчанова, тест-комплект для анализа воды и водных вытяжек,
фотоэлектроколориметр, химическая посуда, термостат, фотоаппарат.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
За 5 лет на 9-ти исследуемых участках озера Большое Голое из водной
растительности чаще доминировали водяной орех и роголистник погруженный,
реже - водокрас обыкновенный и кубышка желтая. В 2016 году среди доминирующих
видов появляется телорез обыкновенный. Обилие чилима в озере увеличивается
до 2014 года (с 1 до 3), а с 2015 снижается (с 2 до 1). В 2016 году водяной орех в озере
практически отсутствует. Среднее проективное покрытие чилима самое высокое
на 7-м участке, низкое на 1-м и 6-м. Высокое постоянство чилима характерно для
4-го участка. Фитоценотическая значимость высокая на 7 участке, низкая на 1 и 6
из-за низкого среднего проективного покрытия (см. приложение, рис. 1).
За 3 года исследований на 4-х участках озера Малое Голое доминировали
разные растения: нитчатые водоросли, водокрас обыкновенный, кубышка желтая,
роголистник погруженный, ряска трехбороздная. Обилие водяного ореха в озере
к 2015 году снижается (с 3 до 2), в 2016 - не меняется (2). Среднее проективное
покрытие и фитоценотическая значимость чилима высокие на 2-м участке, низкие
на 1-м. Высокое постоянство водяного ореха характерно для всех исследуемых
участков озера (см. приложение, рис. 2).
За 3 года на 2-х участках озера Ульяновское из водной растительности чаще
доминировали роголистник погруженный, водяной орех, рдест гребенчатый. Обилие
чилима с 2014 по 2015 годы не меняется (2), а в 2016 году снижается. Среднее проективное
покрытие и фитоценотическая значимость водяного ореха выше на втором участке
озера. Постоянство, наоборот, выше на первом участке (см. приложение, рис. 3).
По видовому составу растительных сообществ с присутствием чилима в
2014 и в 2015 годах наиболее сходны озера Большое и Малое Голое, в 2016 году –
озера Малое Голое и Ульяновское (см. приложение, рис. 4). В 2016 году значения
коэффициентов сходства видового состава водной растительности между озерами
заметно выросли. Видимо, это связано с отсутствием несколько лет подряд
высокого паводка. Водоемы зарастают одними и теми же видами растений.
У чилима, произрастающего в озере Большое Голое, за годы исследования
происходит уменьшение всех измеряемых нами морфологических параметров.
У водяного ореха в озере Малое Голое, сокращается средний диаметр розеток.
У чилима в озере Ульяновское, в период с 2014 по 2015 годы наблюдается
увеличение всех морфологических параметров, а в 2016 году – их уменьшение
(см. приложение, рис. 5-7).
По сравнению с растениями других озер, у водяного ореха, растущего в озере
Большое Голое, значения всех параметров минимальны.
Химические показатели воды в исследуемых водоемах в пределах нормы

ВЫВОДЫ
1. Провели повторный учет чилима в 3-х озерах Хоперского заповедника.
В 2016 году нами было промерено 224 розетки водяного ореха.
2. Сравнили полученные за несколько лет результаты. К 2016 году обилие
водяного ореха снижается в озерах Большое Голое и Ульяновское, в озере Малое Голое,
по сравнению с 2015 годом, обилие чилима не меняется. За все время исследования
мы наблюдаем стабильное уменьшение диаметра розеток, сокращение числа плодов
и завязей у водяного ореха в озере Большое Голое. Значения его параметров, по
сравнению с растениями других озер, минимальны. У чилима в озере Малое Голое
уменьшается только диаметр розеток. У чилима в озере Ульяновское к 2015 году все
учитываемые параметры увеличиваются, а в 2016 году – уменьшаются. По видовому
составу растительных сообществ с присутствием чилима стабильно высокое сходство
между озерами Большое и Малое Голое. Химические показатели воды в исследуемых
озерах не превышают предельно допустимой концентрации. БПК самое высокое в
озере Большое Голое, низкое - в озере Ульяновское.
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(см. приложение, табл. 1). Вода мягкая или средней степени жесткости, имеет
нейтральную среду и характеризуется нормальной для пресных водоемов концентрацией
растворенного кислорода. С глубиной увеличивается общая минерализация,
снижается концентрация растворенного кислорода, понижается температура воды.
БПК самое высокое в озере Большое Голое, самое низкое в озере Ульяновское.
На наш взгляд, уменьшению учитываемых параметров водяного ореха
способствуют низкие показатели температуры воздуха и воды во время
вегетационного периода, увеличение толщины илистых отложений.
Так тренд средней температуры воздуха весенних месяцев, когда чилим
начинает свое развитие, в период с 2012 по 2016 годы показывает снижение. Сумма
среднемесячных температур с апреля по август снижается с 2012 по 2015 годы.
В 2016 году она увеличивается в основном за счет теплого апреля. Но это, видимо,
сильно не повлияло на рост водяного ореха.
Родниковое питание водоемов способствует снижению температуры воды.
В озере Большое Голое родников много, поэтому температура воды там ниже, чем
в других озерах.
Самый мощный слой илистых отложений также наблюдается в озере
Большое Голое. На его увеличении, в свою очередь, сказывается отсутствие
активного паводка в весенний период. Отсутствие паводка приводит и к большему
зарастанию водоемов растительностью, которая может ограничивать развитие
и распространение в озерах водяного ореха. Например, в 2016 году во всех
исследуемых озерах, а особенно в озере Большое Голое, наблюдалось довольно
высокое обилие и активное разрастание телореза обыкновенного.
Наши предположения частично подтверждаются данными корреляционного
анализа, при проведении которого мы получили:
- достоверную положительную корреляцию между температурой воды,
диаметром розеток чилима и количеством завязей на растениях; между диаметром
розеток водяного ореха, количеством плодов и завязей;
- достоверную отрицательную корреляцию между глубиной, количеством
плодов и завязей; между характером дна и всеми параметрами чилима; между общей
минерализацией, диаметром розеток и количеством зрелых плодов на растениях.

CБОРНИК ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ

ХХIV ЮНОШЕСКИХ ЧТЕНИЙ ИМ. В.И. ВЕРНАДСКОГО

На наш взгляд, уменьшению учитываемых параметров водяного ореха
способствуют низкие показатели температуры воздуха и воды во время
вегетационного периода, увеличение толщины ила. На увеличении толщины ила
сказывается отсутствие активного паводка весной. Отсутствие паводка приводит и
к большему зарастанию водоемов растительностью, которая может ограничивать
развитие и распространение в озерах водяного ореха.
3. Провели корреляционный анализ между измеряемыми параметрами
чилима и факторами среды, который частично подтвердил наши предположения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Рис. 5. Изменение морфологических параметров водяного ореха, произрастающего в
озере Большое Голое, за пять лет
Рис. 6. Изменение морфологических параметров водяного ореха, произрастающего в озере
Малое Голое, за три года
Рис. 7. Изменение морфологических параметров водяного ореха, произрастающего в озере
Ульяновское, за три года

Таблица 1. Химические показатели воды в исследуемых озерах (за 2016 год)
Озеро
Большое
Голое
Ульяновское
Малое Голое

156

Железо общее
Аммоний
Нитраты
Хлориды
Сульфаты
Жест(мг/л)
(мг/л)
(мг/л)
(мг/л)
(мг/л)
кость РН
Результат ПДК Результат ПДК Результат ПДК Результат ПДК Результат ПДК
(оЖ)
3,0

7,5

0,25

0,3

1,0

2,6

8,0

45

28,4

300

107,5

500

2,0
1,0

7,0
6,5

0,17
0,27

0,3
0,3

1,0
1,0

2,6
2,6

3,0
10,0

45
45

17,8
17,0

300
300

153,6
76,8

500
500

Рецензии
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РЕЦЕНЗИЯ НА РАБОТУ № 170347
«МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ПОПУЛЯЦИИ ВОДЯНОГО ОРЕХА В ОЗЕРАХ
ХОПЕРСКОГО ЗАПОВЕДНИКА»
Присланная на Конкурс работа посвящена мониторингу состояния популяции водяного ореха в трех озерах Хоперского заповедника.
Данная работа выполнена на профессиональном уровне. Работа мониторинговая, проводится с 2012-го года. Это ощущается уже с первых строк Введения:
поставлена проблема, четко сформулированы цель и задачи исследования. Автор
убедительно продемонстрировал свое знакомство с литературой. В работе представлена методика проведения исследования.
До 2014-го года, судя по представленным результатам, исследования проводились на озере Большое Голое, а с 2014-го года еще и на озерах Малое Голое и
Ульяновское. На первом озере пробы отбирались на пяти участках, на втором —
на трех, и на третьем — на двух.
В ходе выполнения работы автором описывался видовой состав водной растительности, измерялся диаметр розеток чилима, подсчитывалось количество
зрелых плодов и завязей, отмечалось обилие чилима, рассчитывались средний
диаметр розеток и среднее количество зрелых плодов и завязей на одно растение,
вычислялись среднее проективное покрытие, постоянство и фитоценотическая
значимость водяного ореха, прослеживалась динамика видового состава растений
с 2014-го по 2016-й годы посредством расчета коэффициентов Жаккара. С помощью корреляции Кендалла автором выявлены зависимости между гидрологическими и некоторыми гидрохимическими показателями и параметрами чилима.
Существенных замечаний к работе нет, хотя в методики можно было включить описание определений химических параметров, результаты которых автор
приводит в приложении: БПК, жесткости, общего железа, аммония, нитратов,
железа, хлоридов и сульфатов. Кроме того, более кратко можно представить выводы — как ответы на поставленные задачи. Рассуждения же («на наш взгляд, уменьшению учитываемых параметров водяного ореха способствуют низкие показатели
температуры воздуха и воды во время вегетационного периода, увеличение толщины ила» и др.) стоило привести в разделе «Анализ результатов исследования».
В целом работа заслуживает высокой оценки. Хочется пожелать автору продолжения и углубления исследований и анализа результатов, а также дальнейших
успехов!

С уважением, рецензент Фролова Галина Ивановна
Учёная степень: кандидат биологических наук
Дата написания рецензии: 15.02.2017
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В 2017-м году на секцию были представлены работы как по традиционным,
так и по весьма новым направлениям. Тематика нашей секции несколько конкретизировалась за счет создания двух новых секций: молекулярной биологии и
фитоценологии. Классические тематические направления были связаны со следующими исследованиями: «Проверка антагонистической активности лактобактерий микрофлоры кишечника человека в отношении условий патогенных бактерий», «Оценка фитонцидной активности комнатных растений в опытах с простейшими», «Сравнительный анализ свойств микобиоты (биомассы и видового
состава грибных сообществ) в городских почвах техноземах г. Москвы, искусственно сконструированных в разное время», «Изучение микрофлоры кисломолочных
продуктов разных торговых марок». Проведение таких исследований позволяет
познакомиться с техникой работы с культурами микроорганизмов, с получением
накопительных и чистых культур, с пересевом на жидкие и плотные (агаризованные) питательные среды разного состава. Классические методики предполагают
проведение микроскопических исследований как живых (неокрашенных) препаратов, так и проведение специфического окрашивания.
Среди новых (оригинальных) тем необходимо упомянуть работу, связанную
с экологической проблемой фармацевтического загрязнения окружающей среды:
«Фармацевтические вещества и их метаболиты в настоящее время рассматриваются в качестве нового класса загрязняющих агентов — фармацевтических поллютантов. Данные ксенобиотики обнаруживаются в водных, почвенных экосистемах
и даже в питьевой воде». Весьма оригинальна работа, цель которой заключалась
в разработке «методики демонстрации зависимости скорости ферментативной
реакции от температуры раствора и количества фермента на примере протеаз».
При рецензировании этой работы появилась необходимость различить исследовательскую и проектную составляющую работы.
Очень интересна постановка задачи — «выявление эндосимбиотических
бактерий у экономически значимых видов насекомых». Задачи общей микробиологии сближаются с другой весьма востребованной наукой, — микробной биотех-
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нологией. Сходная задача — «выявление связи между распространением очагов
бактериальной водянки березы и локальными условиями среды на территории
природного парка» — была актуальна для растительных сообществ особо охраняемых природных территорий.
Цель исследовательской работы становится более понятной, если внятно
сформулирована гипотеза исследования, например: «Если плесневые грибы
вырастают быстрее на натуральных продуктах, то они долго не появятся на тех
продуктах, где могут быть консерванты, красители или другие пищевые добавки».
На момент написания вступительной статьи «в портфеле» секции содержалось 19 работ, поданных непосредственно от участников, минуя региональные
туры Чтений. Будет крайне любопытно провести сравнительный анализ тематики
и качества работ прямой подачи и прошедших Региональные туры.

Александр Сергеевич Саввичев,
руководитель секции
«Микробиология, клеточная биология и физиология растений»
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Антагонистическая активность лактобактерий
микрофлоры кишечника человека
в отношении патогенных бактерий
Регистрационный номер работы: 170696
Автор работы: Соколова Александра Вадимовна (17 лет)
Руководитель: Ильина Мария Владимировна
Организация: ОЦ "Горностай"
Город: НОВОСИБИРСК

1.ВВЕДЕНИЕ
Бактерии – это надцарство прокариотических микроорганизмов, они имеют
клеточную стенку из полисахарида – муреина и не имеют ядра, вместо него у них
есть нуклеоид – кольцевая молекула ДНК, не окружённая никакими оболочкам.
В состав микрофлоры кишечника человека входит множество различных
бактерий, в том числе лактобактерии, в ходе своей жизнедеятельности вырабатывающие молочную кислоту, препятствующие развитию патогенных бактерий.
В настоящее время известно множество различных заболеваний, вызванных
бактериями и нарушением их работы в организме человека. Поэтому актуальной
проблемой является исследование взаимодействия различных бактерий в
организме человека для поиска новых путей борьбы с этими заболеваниями
и разработки новых препаратов для борьбы с антибиотикорезисцентными
бактериями.
Цель: проверить антагонистическую активность лактобактерий микрофлоры
кишечника человека в отношении условий патогенных бактерий.
Задачи:
1) Обучиться методам определения антагонизма у бактерий
2) Провести отбор штаммов Lactobacillus для теста
3) Провести тест на антагонистическую активность различных штаммов
Lactobacillus по отношению к патогенным бактериям
4) Провести оценку результатов теста.

2.ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Антагонизм- тип несимбиотических взаимоотношений микроорганизмов, при котором один штамм полностью подавляет или замедляет рост другого. Может наблюдаться как в естественных условиях,
так и в искусственных. Как правило антагонизм возникает при выделении
микроорганизмом химических веществ с антибиотическими свойствами, подавляющих рост и жизнедеятельность других микроорганизмов.
Лактобактерии- род грам-положительных факультативно анаэробных или
микроаэрофильных бактерий. В процессе своего нормального метаболизма лактобактерии способны образовывать молочную кислоту, перекись водорода, про-
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дуцировать лизоцим и вещества с антибиотической активностью. Составляют
значительную часть микрофлоры кишечника. На основе культуры лактобактерий
производятся различные кисломолочные продукты, способствующие улучшению
работы микрофлоры кишечника, за счет проявления антагонистической активности лактобактерий по отношению к патогенным бактериям. Штаммы молочнокислых бактерий используют в производстве медицинских препаратов для восстановления микрофлоры кишечника после приема антибиотиков.Это можно увидеть на примере некоторых лактобактерий, уже использующихся в производстве.
В кишечнике человека Lactobacillus reuteri во время анаэробного роста
способны выделять сильнодействующую антимикробную субстанцию широкого
спектра, названную «реутерин». Реутерин может угнетать рост различных
бактерий, включая Escherichia, Salmonella, Shigella, Proteus, Pseudomonas, Clostridium и
Staphylococcus, а также дрожжи, грибы, протозоа и вирусы.
Lactobacillus casei способен изменять состав и метаболическую активность
кишечной микрофлоры кишечника за счет увеличения количества
бифидобактерий и уменьшения активности бета-глюкуронидазы в кишечнике.
Часто встречающимися в производстве медицинских препаратов и
кисломолочных продуктов являются бактерии Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus
plantarum, Lactobacillus casei, Lactobacillus gasseri,

3.ХОД РАБОТЫ
3.1 Ознакомление с методикой

Для проведения работы ознакомились с классическим методом определения
антагонисти-ческой активности – методом перпендикулярных штрихов. Это
диффузионный метод, основанный на диффузии антибиотиков, образуемых
испытуемым штаммом Lactobacillus, в толщу агаровой среды, содержащей тесткультуру, и подавление роста последней. Согласно методу перпендикулярных
штрихов, на поверхность агаровой среды высеивают штрихом культуру исследуемого штамма Lactobacillus и инкубируют при оптимальной для него температуре в
течение определенного времени. Затем, перпендикулярно от края чашки к штриху
выросшей культуры Lactobacillus подсеивают штрихом культуру тест-штамма, вновь
инкубируют, но теперь при температуре оптимальной для роста тест-культуры. О
наличии и степени антагонистической активности испытуемой лактобактерии судят
по величине зоны задержки роста тест-штамма на границе со штрихом Lactobacillus.

3.2 Отбор штаммов

Произвели отбор штаммов Lactobacillus, главным критерием которого было
то, чтобы бактерии были выделены из кишечника человека. А так же несколько
различных штаммов патогенных бактерий.
Выбранные штаммы Lactobacillus: L. gasseri (145), L. plautarum (162), L. gasseri
(168), L. ramnosus (164), L. paracasei (143),
L. salivarius (144), L. crispatus (147), L. johnsonii (148), L. casei (163), L. oris (165), L.
pentosus (167)
Выбранные штаммы тест-культур:
1. E.coli 46
2. St. 2 (стрептококк свиной)
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3. St. BV 31
4. Sl 243
5. Sl 246
6. Pseudomones

3.3 Тест на антагонистическую активность

Согласно методу перпендикулярных штрихов, провели тест 11 различных
культур Lactobacillus на антагонистическую активность к 6 штаммам патогенных
бактерий. Лактобактерии высеивали на среду LB после чего инкубировали при
температуре 37 градусов в течение суток. Затем, перпендикулярно к штриху
Lactobacillus подсеивали тест-штаммы и инкубировали еще сутки при той же
температуре. О степени антагонистической активности судили по зоне задержки
роста, если таковая наблюдалась.

4. РЕЗУЛЬТАТЫ
После проведения оценки результатов выявили следующие данные, представленные в таблице 1.
Таблица 1
штамм
L. gasseri (145)

E.coli 46

St. 2 (стрептококк свиной)

St. BV 31

Sl 243

Sl 246

Pseudomones

4-6 мм

5-7 мм

2-3мм

-

-

-

L. plautarum (162)

-

-

-

-

-

-

L. gasseri (168)
L. ramnosus (164)
L. paracasei (143)
L. salivarius (144)
L. crispatus (147)
L. johnsonii (148)
L. casei (163)
L. oris (165)
L. pentosus (167)

-

-

-

4-5 мм
-

5-7мм
-

-

Подавление роста мы наблюдали в двух случаях у Lactobacillus gasseri 145 и
Lactobacillus ramnosus 164. Lactobacillus gasseri 145 проявляла антагонистическую
активность к трем штаммам тест-культур : E.coli 46, St.2 , St. BV 31. В большей степени антагонизм наблюдался у штамма St.2., зона задержки роста у данного штамма
5-7 мм от культуры Lactobacillus. Lactobacillus ramnosus 164 проявляла антагонизм к
двум бактериям рода Salmonella (штаммы 243 и 246).
Результаты всех тестов можно увидеть на фотографиях, представленных в
таблице 2.
У всех остальных штаммом мы видим полное отсутствие антагонизма.
Возможно, отсутствие антагонизма у некоторых лактобактерий можно
объяснить тем, что на данной среде (LB) их культура наросла плохо и выделила
в агарную среду недостаточно антибиотических веществ для затруднения роста
тест-штамм.
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5. ВЫВОДЫ:
1. Lactobacillus gasseri 145 проявила антагонистическую активность в отношении E.coli 46, St.2 , St. BV 31.
2. Lactobacillus ramnosus 164 проявила антагонистическую активность в отношении Salmonella 246 и 243.
3. Для оценки антагонистической активности других штаммов Lactobacillus
необходима модификация метода ( изменение среды, либо изменение
длительности инкубации).
4. Спектр антагонистической активности у Lactobacillus gasseri 145 и Lactobacillus
ramnosus 164 по отношению к патогенным бактериям различался. Одинаковый
спектр подавления наблюдался у L. gaserri к St.2 и L.ramnosus к Sl.246

6.ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
В ходе нашей работы, проверили антагонистическую активность
лактобактерий микрофлоры кишечника человека. Выявили различия
индивидуальности работы разных штаммов лактобактерий
В планах продолжить работу, с применением модифицированных методов ,
для получения точных данных о наличии антагонизма.
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ВВЕДЕНИЕ
С древних времён человек и природа были взаимосвязаны, в особенности с
растительным миром. Некоторые виды растений являлись пищей для человека и
других живых существ, другие виды обладали целебными свойствами и избавляли
от болезней и недугов, или просто создавали атмосферу уюта и чистоты в доме. В
современном мире растения также не утратили свою значимость. Почти в каждом
доме или квартире есть комнатные растения. Некоторым они служат предметом
декора, другие же считают, что растения способны убивать болезнетворные бактерии, тем самым обеспечивают поддержание здоровья и безопасности живого
организма. Но так ли это на самом деле? Ведь существуют такие виды растений,
которые считаются ядовитыми, и прежде чем приобретать комнатные растения,
нужно обязательно тщательно изучить то, как они воздействуют на живые организмы, чтобы не нанести никого вреда жителям, тем более, если в доме живёт
маленький ребёнок или домашние животные. В данной исследовательской работе
мы попытаемся разобраться в этом вопросе, а конкретно в том, какие же комнатные растения лучше выращивать в помещении? Таким образом, цель исследования: изучить и оценить фитонцидную активность комнатных растений.
Для реализации цели нами были намечены следующие задачи:
1. Вырастить культуру простейших организмов;
2. Определить комнатные растения, считающиеся вредными и полезными;
3. Подобрать методику эксперимента с простейшими организмами;
4. Провести опыты с простейшимии и выяснить - какие растения не вредят
живым организмам?
Объект исследования: культура простейших организмов (инфузории)
Предмет исследования: фитонцидные свойства комнатных растений,
Методы: наблюдения, сравнительный, экспериментальный.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР
Фитонциды – вещества, содержащиеся в высших растениях, губительно действующие на болезнетворные бактерии, низшие грибы и простейшие организмы.
Другими словами, фитонцидность растений проявляется в том, что растения выделяют летучие вещества, способные убивать или уменьшать развитие болезнетворных
бактерий, тем самым способствуя оздоровлению окружающей среды. Фитонцидные
свойства растений были открыты еще в 1929 г. советским ученым В.П. Токиным. [5]
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С древности люди использовали фитонцидные свойства растений и их
частей для очистки воздуха помещений от бактерий и насекомых. Широко применялось вдыхание паров эвкалипта, пихтовой смолы, полоскание горла вытяжками
из почек сосны, березы. [3]
Все растения содержат вещества, обладающие фитонцидными свойствами.
Образуются они в протоплазме растительных клеток и в тканевых соках. Часть
растений выделяет кроме того и летучие фитонциды (например, мята, душица,
ромашка, шалфей и многие другие). Летучие фитонциды окружают нас, очищая
воздух от содержащихся в нем микроорганизмов. Фитонциды надежно предохраняют и сами растения от множества атакующих бактерий, грибков и вирусов и,
следовательно, от заболеваний, которые они могут вызвать. [5]
Научные эксперименты, проводимые с домашними растениями, выявили самого активного поглотителя вредных веществ в помещении. Им оказался
хлорофитум. Несколько растений способны почти полностью очистить помещение в 20 квадратных метров за 24 часа. Хлорофитум может поглощать такие
вещества, как угарный газ, формальдегид (вещество, выделяемое новой мебелью
из ДСП), аммиак, никотин, ацетон. Различные патогенные бактерии и микробы,
живущие в воздушном пространстве квартиры, также боятся хлорофитума. [6]
Аспарагус уменьшает количество вредных микроорганизмов в два раза.
Особым противомикробным эффектом обладают фикус, примут, белопятнистая
бегония, герань (она эффективно убивает стрептококки).
С токсинами и другими пришельцами с улицы неплохо справляются плющ,
различные виды фикусов, филодендрон и обычный столетник (алоэ). Драцену
рекомендуется ставить рядом с компьютером, так как она поглощает ксилол, выделяемый мониторами. Диффенбахия и антуриум благотворно влияют на водо- и
газообмен, уменьшая сухость воздуха. Папоротники также прекрасно увлажняют
воздух, что особенно важно зимой, когда работает отопление. Кроме того, папоротники нейтрализуют формальдегид, выделяющийся из новой мебели и ковровых покрытий. Ионный состав воздуха способен восстановить циперус.
Оздоравливают атмосферу вокруг себя розы и орхидеи, к тому же они красиво цветут и приятно пахнут. Воздух в комнате существенно очистится уже через
три недели, если украсить подоконник комнатным виноградом. Герань избавляет
от бессонницы, неврозов и некоторых других заболеваний нервной системы, снижает давление. Кстати, сок герани обладает фитонцидами, равными по своей силе
фитонцидам лука и чеснока. [4]
Самые опасные комнатные растения: Плющ вечнозеленый. Ядовиты листья
и ягоды растения, при попадании внутрь организма. Особенно сильно от плюща
страдают кошки, которых привлекает сочная зелень растения.
Цикламен Особенно ядовиты клубни цикламена, они содержат яд, сходный
с ядом кураре. Эти же клубни часто используют и в народной медицине, при этом
соблюдая все меры предосторожности.
Кактус содержит галлюциногены и алкалоиды, вызывающий паралич центральной нервной системы.
Диффенбахия. Во всех зеленых частях растения (черешках и листьях) содержится яд. Можно получить серьезное отравление, если сок диффенбахии попадет
в рот. Особенно страдают животные, которые могут по неосторожности полакомиться растением.
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Фикус является мощнейшим аллергеном. Особенно опасен сок фикуса:
попав на кожу, он может раздражение и даже ожог.[7]

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА
Приготовление культуры микроорганизмов.

Измельченное сено заливают водой, кипятят 10-15 мин, охлаждают, настаивают 2-3 суток до образования бактериальной пленочки. Добавляют 1-2 мл воды из
водоема, аквариума или комочек свежей почвы. Выдерживают 1-2 суток.

Приготовление кашиц и вытяжки сока растений

Мелко нарезанные листья растений быстро растирают в ступке и сразу
помещают на часовое стекло. В случае длительного стояния растертого материала
фитонцидная активность теряется. Если листья недостаточно влажны и плохо растираются, в ступку добавляют небольшое количество воды.
При мясистых листьях выделившуюся при сдавливании каплю сока, помещают в шприц с тонкой иглой (лучше инсулиновый) и вводят в каплю с простейшими или капают на нее.

Проба с простейшими

Для опытов берут культуру простейших, приготовленную заранее. Каплю с
простейшими помещают на предметное стекло и фиксируют количество и активность микроорганизмов методами фото (каждые 2 секунды) и видео-фиксации
при помощи окуляр-камеры (увеличение 160х и 640х для отдельных объектов).
Каплю сока растения вводят в каплю с культурой или добавляют сверху меньшую
каплю вытяжки растений с сильной фитонцидной активностью. Происходящее
фиксируется при помощи видео съемки. Замеряется время по секундомеру время
прекращения движения простейших.
Картина гибели простейших под влиянием фитонцидов разных растений различна. Это - растворение (лизис), образование вздутий и пузырей, сморщивание,
просто прекращение движения. В некоторых случаях наблюдают сначала усиление
движения, затем избегание простейшими фитонцидной вытяжки (рассредоточение
по краям), далее обнаруживаются уменьшение и вовсе прекращение движения.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
Проанализировав материал печатных и интернет-изданий, мы определили
домашние и школьные комнатные растения и выбрали наиболее подходящие для
проведения эксперимента: Фикус, Каланхоэ, Бегония, Диффенбахия, Пуансетия,
Алоэ, Драцена, Традесканция, Толстянка (денежное дерево) и Герань.
В раствор настоявшейся воды, в которой с течением времени образовалось
множество видов простейших, особенно инфузорий, добавлялись соки разных
растений. Реакция простейших фиксировалась фото и видеосъемкой окулярной
камерой для микроскопа. Замерялось время изменения активности животных
и велся их подсчет, наблюдения фиксировались. Реакция простейших на соки
растений была следующая:

166

Фикус

Каланхоэ

Бегония

Среднее
Среднее число орга- % уменьшевремя
низмов в поле зрения ния живых
потери
до/после воздействия организмов
активности
-

10-15 мелких инфузорий, 1-3 крупных

10-15 мелких инфузорий, 1-3 крупных /
3,4 минуты 8-10 мелких инфузорий, 1крупная, двигалась очень плохо
10-15 мелких инфузорий, 1-3 крупных /
1-2,8 мину2-3 мелкие инфузоты
рии, 1крупная, двигалась плохо

0

20-33

80

Диффенбахия

-

10-15 мелких инфузорий, 1-3 крупных

0

Пуансетия

-

10-15 мелких инфузорий, 1-3 крупных

0

Алоэ

5,1-6,3
минуты

10-15 мелких инфузорий, 1-3 крупных /
2-3 мелкие инфузории, 2 крупные, двигались плохо

80

Драцена

15-20
секунд

Традесканция

3,3 минуты

Толстянка
(денежное
дерево)

0,5-2,1
минуты

15-20 мелких инфузорий, 1-2 крупных /
исчезли все

100

Герань

7,5 минут

15-20 мелких инфузорий, 1-2 крупных /
7-10 мелких, 1 крупная

50-53

10-15 мелких инфузорий, 1-3 крупных /
двигающихся нет
10-15 мелких инфузорий, 1-3 крупных /
исчезли все

100
100

Наблюдения
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Растение

Никаких изменений не наблюдается. Животные продолжали активно
двигаться.
Постепенно движение больших
инфузорий замедлялось, в течение
одной минуты потеряли активность
крупные особи, а маленькие продолжали двигаться
Большинство инфузорий погибли
моментально, но небольшое количество простейших разных размеров
продолжали существовать
Простейшие продолжают активно
двигаться. Никаких существенных
изменений не происходит
Простейшие продолжают активно
двигаться. Никаких существенных
изменений не происходит
Маленькие простейшие замедлили
движение сразу, но остановились
полностью через 5 минут. Большие
– сильно замедлили движение (сказывается вязкость среды), но продолжали движение и через 6 минут
Замерли все очень быстро.
Большие не двигались практически
сразу, маленькие - постепенно, за 3
минуты движение прекратилось.
Большие инфузории сразу перестали двигаться, но беспорядочное
движение их ресничек отмечалось
долгое время. Маленькие двигались
очень интенсивно, но за 2 минуты
прекратили двигаться все.
Маленькие инфузории двигались
активно, затем, вдруг, замирали,
15-20 секунд не двигались, затем
движение возобновлялось. Большие
потеряли активность в движении,
двигались только их отдельные
отростки.

ВЫВОДЫ
Эксперимент показал различное влияние вытяжки разных растений на простейшие организмы. Наибольшую фитонцидную активность показало растение
Драцена. Опасными для микроорганизмов в разной степени оказались: Толстянка,
Герань, Каланхоэ, Бегония, Алоэ и Традесканция. Традесканцию принято считать
незначительно ядовитым растением. Фитонцодно-нейтральными проявили себя
Фикус, Диффенбахия, Пуансетия. Неудивительно то, что Герань, Каланхоэ и Алоэ
являются опасными для микроорганизмов. Их сок используют в народной медици-
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не для лечения бактериальных заболеваний вполне обоснованно. Опыт проводился
несколько раз и каждый раз подтверждались безопасность фикуса (он аллерген, но
для человека), пуансетии и диффенбахии, хотя во многих пособиях по комнатным
цветам растение считают ядовитым. Неожиданные результаты показала Драцена
– растение вполне «мирное» и неядовитое. Можно предположить, что, являясь прекрасным уловителем всевозможных веществ из воздуха – она способна накапливать
их в листьях. Испытуемое растение 2 года произрастало в школьном кабинете
химии, где и собрала в себе большое количество ядовитых веществ. Как указывают
справочники «Она (Драцена) не относится к ядовитым растениям, а ее листву просто обожают жевать кошки». [4] Возможно этим и объясняется желание кошки – обезопасить себя от мельчайших микроорганизмов – использовать как адсорбент.
Таким образом, исследовав реакцию простейших животных организмов на
фитонцидную активность комнатных растений, можно сделать вывод, что комнатные растения можно использовать не только как элемент фито-дизайна, но и
успешно бороться с биологическими загрязнениями.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Приобретая комнатные растения, не стоит покупать те, которые могут навредить вам и вашим близким. Но если опасное растение появилось в доме или в детском учреждении, то следует принять все необходимые меры предосторожности:
ограничить контакт детей и животных с растением, не следует размещать его в
спальне, при работе с ним быть осторожным, работать в резиновых перчатках.
При создании флорариума необходимо учитывать и то, что растения выделяют
фитонциды, защищая себя. Это может повлиять на развитие рядом растущих растений. Так, например, не следует сажать в один горшок с землей Толстянку, Герань,
Каланхоэ, Бегония, Алоэ, Традесканцию и совмещать их с другими цветами. В их
листьях, корнях содержатся опасные фитонциды, влияющие на жизнедеятельность
живых организмов, это может угнетать рядом произрастающие растения. Сами растения следует подвешивать или поднимать, уменьшая их доступность. Драцену можно
использовать как естественный биологический фильтр, но помнить, что вещества,
попавшие в нее, накапливаются, а, значит, это растение может быть ядовитым. Фикус,
Диффенбахию и Пуансетию можно располагать в напольных горшках, однако, следует помнить, что их сок может вызвать аллергию у ребенка.
Вооружившись необходимыми знаниями, изучив все свойства комнатных
растений, можно браться за разведение представителей флоры и тогда комнатные
растения принесут только уют и благополучие в дом!
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Рецензии
РЕЦЕНЗИЯ НА РАБОТУ № 170696
«АНТАГОНИСТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ЛАКТОБАКТЕРИЙ МИКРОФЛОРЫ
КИШЕЧНИКА ЧЕЛОВЕКА В ОТНОШЕНИИ ПАТОГЕННЫХ БАКТЕРИЙ»
Как называется эта работа? «Антагонистическая активность лактобактерий
микрофлоры кишечника человека в отношении условий патогенных бактерий».
Может быть, имеется в виду «условно» патогенных? Что значит «условий патогенных бактерий»? Но, видимо, это не опечатка, так как это словосочетание повторятся и в тексте работы. Есть еще несколько устойчивых опечаток: L. plautarum вместо
L. plantarum, Рseudomonas вместо Pseudomonas.
Конечно, хочется узнать, откуда получены штаммы бактерий — роскошный
набор культур для начинающего исследователя.
Наконец, не очень убедительно выглядит перечень лактобактерий, свойственных человеку, ведь эти бактерии живут в разных местах — не случайно
название plantarum говорит о растительности. Факт их выделения от человека
выглядит голословно, его стоило бы подтвердить литературными данными.
А ведь это принципиально важный пункт исследования!
Таковы вопросы-замечания, возникшие в процессе ознакомления с работой.
В целом же, следует отметить очень четкую постановку задачи, краткую, но
информативную литературную часть, хорошо сделанные посевы и вполне доказательные результаты. Как отмечает сам автор, это исследование можно продолжить,
и на этом пути хочется пожелать начинающему исследователю успеха и удачи!

С уважением, рецензент Колотилова Наталья Николаевна
Учёная степень: кандидад биологических наук
Дата написания рецензии: 05.03.2017

РЕЦЕНЗИЯ НА РАБОТУ № 170898
«ОЦЕНКА ФИТОНЦИДНОЙ АКТИВНОСТИ КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ
В ОПЫТАХ С ПРОСТЕЙШИМИ»
Работа изложена на 10-ти страницах, хорошо структурирована, оформлена
таблицей и фотографиями полей окуляров с микроорганизмами, содержит
собственные результаты исследования, полученные автором. В кратком Введении
сформулирована цель исследования, поставлены задачи, перечислены «объект
исследования», «предмет исследования» и «методы». Обзор литературы с ссылками на
использованные источники и список литературы приведены. Методика исследования
и его результаты изложены, результаты представлены в таблице, выводы с элементами
обсуждения результатов приведены в главе Выводы. Работа интересная и достаточно
оригинальная, однако требует значительной доработки в изложении.
В оформлении есть следующие недостатки: огрехи в тексте в виде отсутствия
пробелов между предложениями и словами (на страницах 2, 3, 4, 6, 8, 9)
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и опечаток — «примут, белопятнистая бегония». Во Введении автор говорит об
опасности (ядовитости) для «жителей» (человека и домашних животных) некоторых
растений, используемых в комнатном цветоводстве, но почему из этого проистекает
цель исследования — «изучить фитонцидную активности растений» — непонятно.
И что это такое для автора? Более того, исследование одной только диффенбахии
представляет интерес — почему сок ее ядовит для человека при низкой
«фитонцидной активности» (по результатам исследования автора)? Советую
автору ознакомиться с книгой «Здоровье дарят комнатные растения» (авторы
Казаринова Н.В, Ткаченко К.Г, издание Санкт-Петербурга, 2003).
Автор ставит 4 задачи (попутное замечание: выводы, приводимые в конце
изложения работы, должны соответствовать поставленным задачам по пунктам).
Задача 1: автор не различает термины «простейшие» и «микроорганизмы».
Задача 2: «определить» вредные и полезные комнатные растения — значит
выявить их среди известных автору комнатных растений? Или определить
их таксономическую принадлежность? И как определялась таксономическая
принадлежность растений (откуда автор знает, как называется растение, взятое
для исследования)? Также следует уточнить их видовую принадлежность, так
как род (фикус, каланхоэ и так далее) включает много видов — все ли они
одинаково «фитонцидно-активны»? К выводу «кактус содержит галлюциногены и
алкалоиды, вызывающий паралич центральной нервной системы» автора привело
изучение литературы?
Задача 3: «подобрать методику» — это выбрать из целого ряда методик ту,
которая подходит для конкретного исследования? Видимо, автор не очень хорошо
формулирует свои действия.
Таким образом, следует переформулировать задачи. Мало провести
исследование — надо еще грамотно изложить работу.
Есть еще ряд вопросов к тексту работы:
На странице 4: «Бактериальная пленочка» — это термин, или пленка состоит
из колоний бактерий (есть же еще простейшие, грибы и другие микроорганизмы)?
И что автор добавлял — воду из аквариума или водоема, почву?
На странице 5: «...культуру простейших» — а как же бактерии и грибы?
«Картина гибели» — а какова была картина до добавления сока (измельченных
листьев)? На страницах 6 и 9: «С течением времени образовалось множество видов
простейших, особенно инфузорий, добавлялись соки разных растений» и «не
следует сажать в один горшок с землей», — информацию, которую автор получил,
проведя собственное исследование, и ту, которую он узнал из литературы, лучше
разграничивать.

С уважением, рецензент Новицкая Галина Андреевна
ЫДата написания рецензии: 03.03.2017

171

,
ФАРМАКОЛОГИЯ
Я
БИОТЕХНОЛОГИ
ИЯ
И ПИЩЕВАЯ ХИМ
ИМ . В.И . ВЕ РН АД СК ОГ О
ХХ IV ЮН ОШ ЕС КИ Е ЧТ ЕН ИЯ

Влияние различных типов домашних фильтров
на общую минерализацию питьевой воды
Регистрационный номер работы: 170592
Автор работы: Исламов Айрат Маратович (15 лет)
Руководитель: Феклисова Ольга Витальевна
Научные консультанты: Малькова Ирина Леонидовна, Матвеева Ольга
Геннадьевна
Организация: УРОО СНИОО (отделение "Исследователь нового века")
Город: ИЖЕВСК

ВВЕДЕНИЕ
В ноябре 2003 г в Риме (Европейский Центр Окружающей среды и Здоровья)
группа экспертов в области питания и медицины работала над вопросами, касающимися состава питьевой воды и ее возможного вклада в общее поступление
питательных веществ в организм человека. Изначальной целью данной встречи
было разработка Руководства по здоровому и экологически безопасному опреснению вод. Задачей встречи было оценить возможные последствия для здоровья
человека длительного употребления «кондиционированной» или «модифицированной», т.е. обработанной воды, с измененным минеральным составом,
искусственно очищенной, или наоборот, обогащенной минералами [2]. В
частности, встал вопрос о последствиях длительного употребления воды, прошедшей деминерализацию: о морской воде и солоноватой воде, подвергнутой
обессоливанию, о пресной воде, прошедшей обработку в мембранной системе,
а также о воссоздании их минерального состава. Там говорилось о том, что даже

172

Фармакология,
биотехнология и пищевая химия

самые лучшие очистительные системы, представленные на рынке, требуют слежения за уровнем минерализации.
Фильтры для подготовки воды довольно распространены, ведь, как известно,
водопроводная вода, поступающая по трубам, не идеального качества.
Актуальность темы подтверждается в статье Тунаковой Ю.А. и Иванова
Д.В. «Оценка эффективности различных типов фильтров по доочистке питьевой
воды в конечной точке потребления». В ней сказано, что с помощью современных
систем очистки воды можно удалять из неё все примеси, в том числе и металлы.
Там же была проведена оценка эффективности различных систем очистки [1].
Согласно действующим стандартам, питьевая вода (и водопроводная в том
числе) должна быть безопасна в эпидемиологическом, радиационном отношении, безвредна по химическому составу, и иметь благоприятные органолептические свойства. На сайте Муниципального унитарного предприятия г. Ижевска
«Ижводоканал» [15] опубликована статья о качестве водопроводной воды г.
Ижевска. В статье было сказано, что вода, выходящая со станций подготовки,
полностью соответствует требованиям СанПиН «Вода питьевая» [9]. Но качество
воды у конечного потребителя низкое и связано это с тем, что в дальнейшем, при
прохождении магистральных и особенно внутридомовых труб вода приобретает так называемое вторичное загрязнение, что негативно сказывается на таких
показателях как мутность, цветность, концентрация железа, микробиология [15].
Поэтому большинство жителей нашего города очищают водопроводную воду
дома при помощи различных фильтров. Широкий выбор фильтров в магазинах
нашего города позволяет приобрести устройство, которое будет осуществлять не
только механическую очистку, задерживая нерастворимые примеси, песок, ржавчину, и улучшать органолептические свойства воды – запах, вкус, но и позволят
глубоко очистить воду, задерживая коллоидные частицы, органические примеси
и микроорганизмы. Однако, нужно учитывать очень важный момент: фильтруя
воду, мы сами того не подозревая, можем получить слишком очищенную жидкость, например с очень низкой минерализацией. А это может иметь негативные
последствия для здоровья.
Объект исследования – общая минерализация воды. Предмет исследования
– степень изменения общей минерализации и жёсткости воды после фильтрации
различными типами домашних фильтров.
Цель – выяснить, как влияет фильтрация водопроводной воды в домашних
условиях на её общую минерализацию.
Задачи:
1. Узнать о влиянии общей минерализации питьевой воды на организм
человека.
2. Сделать обзор наиболее распространенных бытовых фильтров для
очистки воды.
3. Провести различными способами измерения жёсткости и общей минерализации питьевой воды, полученной путём очистки водопроводной воды
наиболее распространёнными в нашем городе фильтрами. Сравнить
степень изменения минерализации и жёсткости.
Методы: Анализ литературы; проведение опытов по измерению её минерализации и жёсткости, сравнительный анализ полученных результатов.
Гипотеза: Предполагаем, что некоторые бытовые фильтры для очистки
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воды сильно снижают общую минерализацию и жёсткость питьевой воды, что
может негативно сказаться на здоровье людей.
Для определения общей минерализации и жёсткости использовали:
1. кондуктометрический метод с помощью ионометра [20] (измеряли в
домашних условиях)
2. метод, основанный на оценке величины сухого остатка (анализ проводили
на базе лаборатории химического факультета УдГУ).
3. для измерения жесткости воды использовали титриметрический метод [8]
(анализ проводили на базе лаборатории химического факультета УдГУ).
Автор работы благодарит научных консультантов за помощь в работе, и
коллектив лаборатории химического факультета за предоставление возможности
проведения анализа воды на их базе.

ГЛАВА 1. МИНЕРАЛИЗАЦИЯ ВОДЫ
Общая минерализация воды — показатель количества содержащихся в воде растворенных веществ (неорганические соли, органические вещества). Также этот показатель называют содержанием твердых веществ или общим солесодержанием. [17].
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения не вводит ограничений на
общую минерализацию воды. Но вода при минерализации более 1000—1200 мг/л
может менять свой вкус и вызывать тем самым нарекания. Поэтому ВОЗ по органолептическим показаниям рекомендует предел общей минерализации питьевой
воды в 1000 мг/л, хотя уровень и может изменяться в зависимости от сложившихся
привычек или местных условий. Хороший вкус имеет вода при общем солесодержании до 600 мг/л. Вода высшей категории имеет минерализацию 200-500 мг/л
[10]. Минеральные воды с определенным содержанием солей полезны для здоровья, но врачи рекомендуют употреблять их в ограниченных количествах.
По требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 [9] вода в нашем водопроводе должна
иметь минерализацию до 1000 мг/л. Для технической воды нормы минерализации строже, чем для питьевой, так как даже относительно небольшие концентрации солей портят оборудование, оседают на стенках труб и засоряют их.
Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод, что
общая минерализация питьевой воды, т.е. показатель количества содержащихся в воде растворенных веществ, имеет установленные пределы. Превышение
значений в большую или меньшую сторону от этих пределов, влечёт за собой
изменения воды по органолептическим показаниям, и может влиять на здоровье
людей. Пониженное и повышенное содержание минералов в воде может привести
к серьёзным последствиям для организма.
Кроме того, опыты на лабораторных животных и результаты исследований,
проведенных с участием волонтеров, свидетельствуют, что употребление высокоминерализованной воды небезразлично для организма: оно может приводить к
расстройству многих метаболических и биохимических процессов и развитию
различных нарушений. Так, употребление воды с минерализацией, превышающей 1000 мг/л, сопровождается повышением гидрофильности (способность
впитывать воду) тканей, задержкой воды в организме, уменьшением на 30—60%
диуреза. Вследствие этого повышается нагрузка на сердечнососудистую систему и
тяжесть течения хронических болезней: ишемической болезни сердца, стенокар-

174

Фармакология,
биотехнология и пищевая химия

дии, гипертонической болезни. Повышается риск их обострения, что может привести к инфаркту миокарда и т. п. Высокие концентрации магния могут вызвать
гипотензию (снижение давления) [18].
Установлено, что длительное употребление высокоминерализованной воды
приводит к развитию и прогрессированию мочекаменной и желчнокаменной
болезней.
С другой стороны, ультрапресная, дистиллированная вода (см. приложение),
тоже способна нанести вред здоровью - многие врачи считают, что ее постоянное
употребление приводит к нарушению солевого баланса. Употребление питьевой
воды с низкой минерализацией способствует вымыванию солей из организма.
Группа учёных ВОЗ провела исследования и выяснила, что изменения водносолевого баланса в организме были отмечены не только при употреблении деминерализованной воды, но и воды с минерализацией от 50 до 75 мг/л. Поэтому
ВОЗ, рекомендует употреблять в питьевых целях воду с минерализацией не менее
100 мг/л. Также учеными сделан вывод, что оптимальная минерализация составляет 200-500 мг/л [3]. Были изучены многие показатели: динамика массы тела,
основной метаболизм и метаболизм азота, ферментная активность, водно-солевой
обмен и его регуляторная функция, содержание минеральных веществ в тканях
и жидкостях организма, гематокритное число (см. приложение) и активность
антидиуретического гормона. При оптимальном содержании минеральных солей
негативные изменения не были отмечены ни у крыс, ни у собак, ни у людей, такая
вода, имеет высокие органолептические показатели, хорошо удаляет жажду.
Таким образом, оптимальной считают минерализацию воды на уровне 300—
500 мг/л. Вода с сухим остатком 100—300 мг/л считается удовлетворительной
минерализации, 500—1000 мг/л — повышенной, но допустимой минерализации.
Солоноватая и соленая вода (с минерализацией выше 1000 мг/л) неприятна на вкус,
ее употребление приводит к нарушениям в состоянии здоровья. Поэтому качественной следует считать питьевую воду, имеющую сухой остаток до 1000 мг/л [21].

Влияние жесткости воды на организм человека

Жесткость воды – совокупность свойств воды, обусловленных наличием в нем
катионитов кальция и магния. Сумма их концентраций выражается в моль/л или
моль/кг называется общей жесткостью воды. Она складывается из карбонатной
(временной) и некарбонатной (постоянной) жесткости воды. Первая вызвана присутствием в воде гидрокарбонатов кальция и магния (устраняется кипячением),
вторая - наличием сульфатов, хлоридов, силикатов, нитратов и фосфатов этих
металлов. Жесткость воды в России выражается в миллиграмм-эквивалентах на
один литр. Мягкая вода имеет 4 мг-экв/л, полужесткая - 4-8 мг-экв/л, жесткая 8-12 мг-экв/л, очень жесткая - от 12 мг-экв/л. Допустимая предельная норма жесткости воды централизованного водоснабжения - 7 мг-экв/л [21].
Свойства жесткой и мягкой воды по-разному влияют как на здоровье людей,
так и на технологические процессы в производстве. Всемирная Организация
Здравоохранения не установила какой-либо величины жесткости по показаниям
влияния организм человека. Несмотря на то, что исследования выявили обратную
зависимость между жесткостью воды и сердечнососудистыми болезнями, эти данные являются недостаточным для окончательного заключения. Также не доказано,
что слишком мягкая вода способна оказывать отрицательное действие на баланс
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минеральных веществ в организме. Однако высокая жесткость делает воду хуже,
придает ей горьковатый вкус, оказывает негативное действие на органы пищеварения, в организме нарушается водно-солевой баланс, могут возникнуть различные аллергические реакции [21].
Вывод: ионы, входящие в состав минерализации питьевой воды, играют важнейшую роль в жизни человека. Необходимо отметить, что с водой в организм
поступают минеральные вещества, притом в такой форме, когда они усваиваются
почти полностью. Питьевая вода должна содержать оптимальное количество важнейших минералов, так как пониженное либо повышенное содержание минеральных
веществ в воде может привести к серьёзным последствиям для организма человека.

ГЛАВА 2. ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ
ОПРОС
Для определения наиболее распространённых фильтров для очистки водопроводной воды в г.Ижевске был проведён опрос соседей, друзей, знакомых на
предмет использования систем для очистки воды. Число опрошенных составило
25 человек. Результаты опроса показаны на рисунке 1.
Опрос показал, что многие (60%) пользуются такими системами. В основном
это фильтры трехступенчатой очистки фирм «Гейзер» и «Аквафор». Среди моих

Рисунок 1.
Результаты опроса

знакомых нашёлся один человек, использующий систему с обратным осмосом
компании «Аквафор» и одна семья использовала фильтры фирмы ZEPTER с осмотической мембраной.
Гейзер 3 ИВЖ Люкс сорбционный, ионообменный фильтр, имеет три ступени очистки [13]:
Аквафор Кристалл сорбционный фильтр, тоже имеет три ступени очистки [11]:
Аквафор ОСМО 100 сорбционный, с обратным осмосом фильтр, как и
аквафор кристалл имеет ту же систему очистки воды, но дополнен осмотической
мембраной.
ZEPTER EDEL WASSER сорбционный, с обратным осмосом фильтр, имеет 5
этапов очистки воды.
Вывод: Таким образом, проведя опрос жителей города Ижевска, было выяснено, что водопроводную воду фильтруют 60% опрошенных людей. Из них
основная часть (32%) пользуется фильтром Аквафор Кристалл, чуть поменьше
людей (20%) предпочитают чистить воду фильтром Гейзер 3 ИВЖ Люкс, и по 4%
опрошенных используют фильтры Аквафор ОСМО 100 и ZEPTER EDEL WASSER.
Изучив строение этих фильтров, можно примерно оценить их эффективность.
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Возможность сделать
заборы образцов в квартирах наших знакомых
представилась нам в следующих местах г. Ижевска
(рис.1). Заборы воды проводились в один день

3.1. Кондуктометрический метод измерения общей минерализации воды

Для измерения минерализации воды кондуктометрическим методом
использовался прибор «Измеритель уровня минерализации TDS-EZ» (фото 1 в
приложении). Действие прибора основано на измерении электропроводности
воды, которая пропорциональна количеству растворённых соединений (ионов).
Погрешность измерения прибора составляет ±3%.
Ход работы:
Заборы образцов производились в чистую сухую посуду (объём ~150 мл.).
После забора образца воды до фильтра и образца воды после фильтра образцы
отстаивались около 6 часов в прикрытых ёмкостях. Делалось это для того, чтобы
снизить влияние растворенных газов (хлор и газов, присутствующих в воздухе) на
результаты измерения.
Замеры проводились троекратно, результатом являлось среднее арифметическое значение. Все результаты объединены в таблице 3.
Вывод: из таблицы 3 мы видим, что вода на входах фильтров во всех местах
забора проб соответствует нормам по общей минерализации [9]. Такая вода по
уровню минерализации вода идеальна. Фильтр Гейзер 3 ИВЖ Люкс в месте забора 1
почти не изменил уровень минерализации воды, а во 2 и 3 месте забора этот фильтр
снизил уровень минерализации почти на 10%. Это незначительно и вода по минерализации осталась в норме. Фильтр Аквафор Кристалл практически не внёс изменений в уровень общей минерализации. Фильтры Аквафор ОСМО 100, ZEPTER EDEL
WASSER снизили уровень общей минерализации воды в 10 раз, на выходе этих
фильтров мы получили воду с минерализацией 26 мг/л и 23 мг/л соответственно.
Таблица 3. Результаты измерений минерализации воды
Место забора
Марка фильтра
образца

Минерализация воды на Минерализация воды на
входе фильтра (мг/л)
выходе фильтра (мг/л)

1

222

220

222

205

220

193

2

Гейзер 3 ИВЖ Люкс

3
4

Аквафор Кристалл

225

221

5

Аквафор ОСМО 100

224

26

6

ZEPTER EDEL WASSER

230

23
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3.2. Измерения массовой концентрации сухого остатка

Измерение минерализации воды с помощью замера веса сухого остатка проводилось гравиметрическим методом по стандартной методике [7] (фото 1 в приложении).
Пробы с мест забора под номерами 1, 4, 5, 6 таблица 2 (места, в которых вода
фильтруется различными фильтрами) были пронумерованы следующим образом
(таблица 4).
Все образцы были профильтрованы через бумажный фильтр «Белая лента»
и помещены в предварительно взвешенные кварцевые чаши. Образцы выпаривались на водяной бане досуха.
Таблица 4. Нумерация проб
Место забора образца и фильтр
6, до очистки
5, до очистки
6, ZEPTER EDEL WASSER
5, Аквафор ОСМО 100
1, Гейзер 3 ИВЖ Люкс
1, До очистки
4, До очистки
4, Аквафор Кристалл

Присвоенный № образца
1
2
3
4
5
6
7
8

После выпаривания чаши с сухим остатком мы поместили в сушильный
шкаф, нагретый до 105±2˚С, сушили в течении 3 часов. После это чаши были
охлаждены в эксикаторе и взвешены на лабораторных электронных весах (фото
2 в приложении). Опыты проводились троекратно, результатом являлось среднее
арифметическое значение. Результаты измерений представлены в таблице 5.
Таблица 5. Вес кварцевых чаш с сухим остатком и без.
№ Образца

Масса чаши, грамм (М1)

Масса чащи с сухим остатком (М2)

1

28,2697

28,3017

2
3
4

23,3754
29,7608
23,6008

23,4063
29,7644
23,6048

5

28,0084

28,0377

6

24,4898

24,5193

7

25,1534

25,1868

8

25,7723

25,8005

Расчёт сухого остатка (минерализации) производился по формуле , где значения
M берутся из таблицы 3, V – объём исследуемой пробы воды, равной 100 мл.
Подставив значения в формулу, были получены следующие результаты,
(таблица 6).
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Таблица 6. Результаты измерений минерализации воды гравиметрическим методом
Марка фильтра

№ Образца
5
8
4
3

После фильтрации мг/дм3
293
282
40
36

Вывод: из таблицы 6 мы видим, что вода на входах фильтров во всех
местах забора проб соответствует нормам по общей минерализации [9]. Фильтр
Гейзер 3 ИВЖ Люкс почти не изменил уровень минерализации воды. Фильтр Аквафор
Кристалл снизил показатели общей минерализации на 15%. При этом вода по минерализации осталась в норме. Фильтры Аквафор ОСМО 100, ZEPTER EDEL WASSER снизили уровень общей минерализации
воды в 8 и 9 раз соответственно.
Результаты измерения общей
минерализации воды кондуктометрическим методом и гравиметрическим для наглядности отображены на диаграмме 2.
Вывод: при сравнении полученных результатов по измерению
минерализации воды различными
методами: кондуктометрическим и
гравиметрическим, мы наблюдаем
разницу. Учитывая, что на резульДиаграмма 2: Результаты измерения общей минерататы
при измерении кондуктомелизации воды
трическим методом могут влиять
различные факторы (например, наличие газов в воде и её температура), можно
предположить, что гравиметрический метод измерения является более точным.
Сорбционные фильтры и сорбционные ионообменные фильтры, незначительно
влияют на минерализацию воды. Фильтры с осмотической мембраной понижают
общую минерализацию примерно на 90%. При использовании фильтров с обратным осмосом, получается почти дистиллированная вода (см. приложение).
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Гейзер 3 ИВЖ Люкс
Аквафор Кристалл
Аквафор ОСМО 100
ZEPTER EDEL WASSER
Норма по СанПиН

№
До фильтраОбразца
ции мг/дм3
6
295
7
334
2
309
1
320
Не ниже 200 мг/дм3

3.3. Измерение жесткости воды титриметрическим методом

Измерение жёсткости воды проводилось по стандартной методике [8].
Пробы с мест забора под номерами 1, 4, 5, 6 таблица 2 (места, в которых вода
фильтруется различными фильтрами) были пронумерованы следующим образом
(таблица 4).
В коническую колбу отмерили пипеткой пробу объемом 100 см3, добавили
5 см3 буферного раствора и 10 - 15 мг порошка индикатора. Пробу перемешали
и титрировали раствором трилона Б до перехода окраски из красно-фиолетовой
в голубую (фото 3 в приложении). Эти действия проводились для каждой из
проб. Количество израсходованного трилона Б на каждую из проб занёс в таблицу 7. Опыты проводились троекратно, результатом являлось среднее арифметическое значение.
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Таблица 7. Количество израсходованного трилона Б
№ Образца
1
2
3
4
5
6
7
8

Объём трилона Б (V),
см3
3,6
4,2
0,2
0,3
4,0
4,7
3,5
0,1

Объём пробы воды (Vв),
см3
100
100
100
100
100
100
100
100

Величину общей жёсткости в анализируемой пробе воды находили по формуле:
где
- концентрация раствора трилона Б, равная 0,1 ммоль/дм3 эквивалента, значения V берутся из таблицы.
Вычисленные значения представлены в таблице 8.

Таблица 8. Результаты измерений общей жёсткости воды
Марка фильтра

№ Образца Жёсткость до
фильтрации, ˚Ж
Гейзер 3 ИВЖ Люкс
6
4,7
Аквафор Кристалл
7
3,5
Аквафор ОСМО 100
2
4,2
ZEPTER EDEL WASSER 1
3,6
Норма по СанПиН
1,5 - 7

№ Образца
5
8
4
3

Жёсткость после
фильтрации, ˚Ж
4,0
0,1
0,3
0,2

Для большей наглядности результаты по измерению общей жёсткости воды
отображены на диаграмме 3.
Вывод: из диаграммы видно, что вода на входе во всех точках забора по жёсткости соответствует нормам воды высшей категории [10]. После фильтрации фильтром Гейзер 3 ИВЖ Люкс жёсткость
воды снизилась, но при этом осталась в норме. Фильтры Аквафор
Кристалл, Аквафор ОСМО 100,
ZEPTER EDEL WASSER понижают
показатели жёсткости воды ниже
нормативов физиологической полноценности питьевой воды [10].
Диаграмма 3. Результаты по измерению общей жёсткости воды

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изучив литературу о влиянии общей минерализации и жёсткости воды на
организм человека, было выяснено, что их повышенный или пониженный уровень
может негативно сказаться на здоровье людей, вызывая такие серьёзные последствия как сердечнососудистые заболевания, мочекаменные и желчекаменные болезни, гипокальциемию, остеопороз.

180

Фармакология,
биотехнология и пищевая химия

В результате проведенного социологического опроса, было выяснено, что
часть населения нашего города пользуются фильтрами для очистки водопроводной воды следующих марок: сорбционно-ионообменным фильтром Гейзер 3
ИВЖ Люкс, сорбционным фильтром Аквафор Кристалл и фильтрами с осмотической мембраной Аквафор ОСМО 100 и ZEPTER EDEL WASSER.
Проведя измерения минерализации воды двумя различными методами,
полученной путём очистки водопроводной воды исследуемыми фильтрами и
сравнив их, было выяснено, что сорбционный фильтр Аквафор Кристалл и сорбционный - ионообменный фильтр Гейзер 3 ИВЖ Люкс, незначительно изменяют
минерализацию воды. Фильтры с осмотической мембраной Аквафор ОСМО 100,
ZEPTER EDEL WASSER снижают общую минерализацию воды в среднем на 90%.
При использовании фильтров с обратным осмосом получается почти дистиллированная вода.
Анализируя результаты, полученные кондуктометрическим и гравиметрическим методами, было замечено различие в значениях. Наиболее точными
результатами считаем значения, полученные гравиметрическим методом, так как
при измерении кондуктометрическим методом могут влиять различные факторы
(например, наличие газов в воде и её температура).
Измерения общей жёсткости водопроводной и профильтрованной воды
показали, что после фильтрации фильтром Гейзер 3 ИВЖ Люкс жёсткость воды
снизилась, но при этом осталась в норме. Фильтры Аквафор Кристалл, Аквафор
ОСМО 100, ZEPTER EDEL WASSER понижают показатели жёсткости воды ниже
нормативов физиологической полноценности питьевой воды.
Наша гипотеза подтвердилась - Аквафор ОСМО 100, ZEPTER EDEL WASSER
значительно уменьшают общую минерализацию и жесткость воды.
Экологический риск от длительного потребления слабоминерализованной
мягкой воды состоит в том, что это способствует вымыванию солей из организма,
и в дальнейшем может привести к нарушению баланса минеральных веществ в
организме и следующим заболеваниям: остеопороз, гипокальцимия, сердечнососудистые заболевания. Для снижения экологического риска необходимо обогащать слабоминерализованную воду комплексом минералов с помощью минерализаторов, устанавливаемых в систему очистки водопроводной воды.
Наши рекомендации:
Самым эффективным по очистке, по данным производителей этих фильтров, считается мембранный (с обратным осмосом) (Аквафор ОСМО 100, ZEPTER
EDEL WASSER), однако вода после этого типа фильтров не содержит и половины
требуемых минералов. По мнению некоторых учёных, такую воду пить можно,
так как недостающие минералы поступают в организм с пищей. Но эту воду не
рекомендуется употреблять больным, людям, соблюдающим различные диеты.
Использование обратного осмоса просто необходимо, когда речь идет об употреблении воды с повышенным уровнем опасности микробиологического заражения.
Если в воде нет никаких вредных микроорганизмов, но вода на входе достаточно жёсткая необходимо пропустить ее сквозь сорбционный угольный фильтр
(Аквафор Кристалл). Трёхступенчатая система (сорбционная - ионообменная)
(Гейзер 3 ИВЖ Люкс) очень эффективно справляется с задачей очистки воды, при
этом, не снижая, таких показателей воды как минерализация и жёсткость.
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Рецензии

Представленная работа рассматривает важную проблему сохранения общей
минерализации воды при фильтровании бытовыми фильтрами. Обессоливание
воды для пищевых нужд является нежелательным фактором, побочным эффектом при работе многих фильтров. Автор грамотно и корректно сформулировал
цель и поставил соответствующие задачи. Структура работы полностью соответствует требованиям, предъявляемым к исследовательским работам.
Автором правильно выбраны физико-химические методы, соответствующие
заявленным целям работы. Так гравиметрические исследования проводились
на точных аналитических весах с точностью до 4-го знака после запятой. Также
положительным моментом работы является использование автором нескольких
параллельных методов, что повышает надежность и достоверность полученных
результатов. Например, наряду с гравиметрическим методом использованы такие
аналитические методы, как кондуктометрия и объемного титрования. Хочется
отметить грамотный анализ полученных данных.
Автор правильно, на наш взгляд, интерпретирует полученные результаты и
дает объяснение деминерализующего действия разных типов бытовых фильтров.
Результаты представлены полно, наглядно, даже слишком подробно. Рабочие
таблицы Таблица 4. «Нумерация проб» и Таблица 5. «Вес кварцевых чаш с сухим
остатком и без» включать в работу не обязательно, достаточно таблиц с результатами, полученными на основании этих рабочих данных. Вообще, текст полной
работы можно, на наш взгляд, значительно сократить без потери содержательной
и логической составляющей.
Выводы работы вполне грамотно сформулированы и соответствуют результатам работы.
Благодарим автора за интересную и важную работу и желаем ему новых
находок и открытий!

Фармакология,
биотехнология и пищевая химия

РЕЦЕНЗИЯ НА РАБОТУ № 170592
«ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ДОМАШНИХ ФИЛЬТРОВ НА ОБЩУЮ
МИНЕРАЛИЗАЦИЮ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ»

С уважением, рецензент Глушкова Татьяна Владимировна,
Дата написания рецензии: 04.03.2017
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В этом году на секцию было подано 33 работы. Их тематика, как обычно, разнообразна. Были и традиционные темы — такие, как влияние стимуляторов роста
и удобрений на рост и урожайность культур, сортоиспытания, защита растений.
Однако появились и новые. Несколько работ затрагивают проблемы радиобиологии; есть исследование, посвященное использованию нанотехнологий в сельском
хозяйстве. Некоторые работы находятся на стыке наук. В одной рассматривается
влияние растений на коррозию металлов, в другой — влияние пестицидов на биохимические показатели тест-объекта.
Таким образом, на секцию попадают работы по широкому спектру тем,
посвященные сельскохозяйственным растениям, лесному хозяйству, декоративным растениям, вредителям и болезням растений, почвоведению.

Михаил Борисович Литвинов,
руководитель секции «Агробиология, агрохимия, защита растений»
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Аспекты выращивания и переработки
земляники садовой на территориях,
загрязненных радионуклидами
Регистрационный номер работы: 170120
Автор работы: Зосич Ангелина Геннадьевна (16 лет)
Руководители: Конопацкая Елена Николаевна, Зосич Светлана Ивановна
Организация: ГУО «Средняя школа № 2 г. Лунинца»
Город: Лунинец, Беларусь
ВВЕДЕНИЕ
Жизнь – это благо, а благо в жизни – это здоровье!
Современный мир очень изменчив. Быстрыми темпами развивается
хозяйственная деятельность человека, которая становится основным источником
загрязнения природной среды химическими веществами, мигрирующими из
одной цепи в другую, попадая в итоге в организм человека.
В апреле 1986 года на четвертом блоке Чернобыльской АЭС произошла
крупнейшая авария в мире. Пострадали от нее северная часть Украины, Беларусь
и запад России. В 2016 году исполнилось тридцать лет после аварии, ставшей
причиной поступления в окружающую среду радионуклида 137Сs, аналога биогенного элемента – калия, который может обусловливать дозовые нагрузки на
организм и через длительный период времени. По литературным данным период полураспада 137Сs 30,17 лет. Он претерпевает бета-распад с образованием
стабильного изотопа 137Ва, период полураспада которого - 2,55 минуты.
Следовательно, чем меньше период полураспада, тем интенсивность излучения
выше, а значит, является еще более опасным.
Беларусь как и другие страны до сих пор живет эхом Чернобыля. Возможно
ли безопасное проживание на территориях, загрязненными радионуклидами? Как
повысить уровень практической радиологической культуры с целью недопущения
дополнительного облучения? Этот вопрос уже три десятка лет интересует многих
людей и нас, жителей Лунинецкого района, пострадавших от чернобыльской
беды, использующих в пищу продукцию, выращенную на приусадебных участках
и не прошедшую промышленной обработки.
Земляника садовая является не только источником пополнения семейного
бюджета, но и важным продуктом питания, источником витаминов, сахаров,
органических кислот и микроэлементов. Выращивание земляники не такое простое
дело, как может показаться на первый взгляд. Для получения экологически чистой
продукции в Лунинецком районе необходимо соблюдать два условия: отказ от
использования химических препаратов (пестициды, минеральных удобрений и
др.) и соблюдение радиационной безопасности.
Изучением вопросов выращивания земляники садовой мы начали заниматься
с 2013 года. Работа по теме «Выращивание земляники садовой на приусадебных
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участках без применения ядохимикатов» заслушивалась в школе; на районной
и областной конференциях, а также на II региональной научно-практической
межвузовской конференции молодых ученых «Природа, человек и экология»
на базе УО «БГУ А.С. Пушкина». Результаты: диплом 1 степени на районной
конференции, диплом 3 степени на областной конференции, сертификат и диплом
активного участника за пленарный доклад на II региональной межвузовской
конференции с включением в сборник тезисов докладов.
Гипотеза: агротехнические приемы дают получение высокого и экологически
чистого урожая, а выбор сорта земляники с низкой способностью накапливать
радионуклиды и способа обработки, снижающего содержание радионуклидов в
ягодах, делают продукт радиационно безопасным.
Цели: выработка агротехнических приемов, снижающих химическое загрязнение почвы и ягод без снижения урожая, изучить способность сортов земляники
к накоплению и удержанию радионуклидов.
Задачи:
1. Изучить технологию возделывания земляники садовой, выявить биологические особенности сортов, выращиваемых в нашем районе.
2. Осуществить выращивание земляники садовой с использованием
экологически безопасных приемов повышения урожайности.
3. Изучить радиационную характеристику радионуклида 137Сs в
отношении способности клубники накапливать радиацию.
4. Определить радионуклидный состав почв районов исследования.
5. Определить интенсивность накопления радионуклидов различными
сортами земляники садовой.
6. Выявить способы переработки земляники, снижающие содержание 137Сs.
Объект исследования: сорта земляники: раннего, среднераннего, позднего
срока созревания и почва районов исследования.
Методы исследования: экспериментальные (полевые и лабораторные), статистический, радиометрический, дозиметрический.
Актуальность: Лунинецкий район один из загрязненных районов, который
специализируется на выращивании земляники садовой, в том числе и на экспорт.
Только продукт высочайшего качества может быть востребован на современном
рынке, поэтому выращивание экологически чистой земляники в данном регионе,
а также оценки загрязнения продукции радионуклидами является важной задачей республиканского значения.

ГЛАВА 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР
Агротехника возделывания земляники садовой

Для получения высоких урожаев изучили агротехнику возделывания
земляники садовой, которая включает в себя определенные виды работ
Приложение 1. [2].

Агротехнические приемы выращивания клубники на территориях,
загрязненных радионуклидами

Важной задачей при выращивании всех культур, в том числе и земляники на
территориях, загрязненных радионуклидами является получение максимального
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Земляника в Лунинецком районе является одной из основных ягодных
культур. Ее плоды пользуются неограниченным спросом у населения. Эта культура
отличается высокой рентабельностью. За последнее десятилетие белорусскими и
зарубежными селекционерами создано множество новых сортов. Однако не все
из них сочетают высокую урожайность с качеством ягод и стабильной реакцией
на сложившиеся экологические условия. В ассортименте жителей Лунинецкого
района имеются и устаревшие и новые сорта. Исследуемые сорта, выращиваемые
на Лунинетчине, имеющие преимущества хозяйственно-биологических особенностей представлены в Приложении 1[5].

Радиоактивность и радиация. Ситуация в Лунинецком районе

Радиация – это излучение и перенос энергии в пространстве. Радиация
существовала на Земле задолго до зарождения на ней жизни и присутствовала в
космосе до возникновения самой планеты .
Радиоактивность - это самопроизвольное превращение неустойчивого вида
атомов в другой вид атомов, сопровождающееся испусканием ионизирующего
излучения. [6]
В результате катастрофы на Чернобыльской АЭС в атмосферу было
выброшено большое количество радиоактивных веществ. Площадь загрязнения
137Сs составила около 23% общей площади Республики Беларусь. В настоящее
время после распада коротко - и среднеживущих радионуклидов, наиболее
опасными остаются два долгоживущих радионуклида – это 137Сs и 90Sr.
Лунинецкий район – один из загрязненных в результате катастрофы на
ЧАЭС районов Брестской области. Плотность загрязнения радионуклидом
137Сs невелика: в основном от 1 до 5 Кu/км2. Но пойменные, заболоченные или
ранее осушенные земли Белорусского Полесья отличаются повышенной миграцией 137Сs по пищевым цепочкам почва – растения – продукты питания.
Загрязненные радионуклидами земли составляют 42% от общей площади
сельскохозяйственных угодий. [11]
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урожая соответствующего по радиологическому фактору республиканским
допустимым уровням.
Накопление радионуклидов в растении зависит от содержания в почве элементов
питания. Переход цезия -137 из почв в растения находится в обратной зависимости
от содержания в ней калия, особенно в почвах, легких по механическому составу.
Поэтому существенно снизить его поступление в растения можно путем внесения
калийных удобрений. [9] Применение золы, получаемой из местных видов топлива, в
качестве удобрения на территориях с плотностью загрязнения радиоцезием свыше 5
Ки/кв.км и радиостронцием более 0,15 Ки/кв.км запрещается, так как она вызывает
дополнительное загрязнение почвы. На переход радиоактивных веществ в растения
существенно влияет механический состав почв. По мере увеличения перехода
радионуклидов в растениеводческую продукцию почвы располагаются в следующем
порядке: суглинки, супеси, пески, торфяники. Накопление радионуклидов в
растениеводческой продукции во многом определяется видовыми и сортовыми
различиями сельскохозяйственных культур.[8]
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Радиационные характеристики 137Сs

В районе основным радионуклидом является 137Сs . Основная его
доля продолжает оставаться в активной зоне корней растений. 137Сs хорошо
накапливается растениями, попадает в пищевые продукты и быстро всасывается
в желудочно-кишечном тракте человека, и заменяет в организме нормальный
элемент калий, вызывая различные нарушения. 137Сs является источником

мутационных процессов в соматических и половых клетках, накапливаясь в
костях, он облучает костный мозг, поражает его кроветворную функцию, вызывает
злокачественные новообразования, поражает иммунную систему.

Способность земляники накапливать радиацию

Каждый из продуктов имеет свой допустимый уровень загрязнения радионуклидами, но это не норма, так как норма – это когда продукты чистые. В
Приложении 2 все значения допустимых уровней на продукты питания расположены в красном коридоре, как предельно допустимые уровни. [6]
Основным источником поступления радионуклидов в растение является
почва. Согласно имеющимся данным республиканского института радиологии
плодово-ягодные культуры по способности накапливать радионуклиды располагаются в порядке, приведенном в Приложении 2.

ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Методы исследования агротехнических приемов повышения урожайности

Работа проводилась с 2013 по 2015 годы в полевых условиях. Для эксперимента
были взяты 4 участка по 0, 5 соток каждый (3,3м x15м). На участках были высажены
364 куста земляники двустрочным способом, расстояние между кустами -30см,
а между рядами -70 см. При сборе урожая оценивали параметры: урожайность
с каждого участка по годам, урожайность в перерасчете на 1 куст, прибыль с
каждого участка. Полученные результаты сравнивали с показателем реестровой
урожайности сорта Красный берег [5].
Приемы повышения урожайности
Выращивание земляники садовой без химии и минеральных удобрений
выгодно. Некоторые могут возразить, мол, как вырастить хороший урожай
земляники без этого, но уверяем вас – это возможно. Выращивание земляники –
это очень трудоемкий процесс, у многих опускаются руки при первых трудностях,
хотя земляника садовая при правильном уходе может удивить. Эта культура требует
ухода весь вегетационный период, как никакая другая, поэтому систематический подход к
уходу за ней имеет определяющее значение.
Для эксперимента разбили участок в д. Цна Лунинецкого района
Брестской области на четыре части по 0,5 соток каждый. Первый участок –
контрольный, на нем не применялись агротехнические приемы повышения
урожайности. Остальные 3 участка – экспериментальные, где выращивание
земляники проводилось в применением приемов: сидерация, компостирование,
мульчирование, термообработка, высадка-растений-помощников, укрывание
агроволокном, применение древесной золы. (Приложение 3).
В первый год на первом и втором участке высадку земляники проводили
летом после сбора лука, редиса в конце июля. На следующий год с этих участков
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брали посадочный материал, лучшие кустики, и пересаживали на третий участок.
На третий год получали урожай с трех участков и брали с третьего участка рассаду
на четвертый. В следующем году собирали урожай с четырех участков.
Перед посадкой готовили почву, учитывая предшествующие культуры:
морковь, свекла, огурец, капуста, репа, редис, горох, фасоль, лук, зерновые.
(Приложение 4). Календарный план работ отражен в Приложении 5.

Материалы и методы по накоплению радионуклида в землянике

Объектами исследований, которые проводились в летний сезон 2016 года в
агроценозах Лунинецкого района стали 44 пробы почвы, 212 проб 15 сортов земляники. Пробы отбирались в населенных пунктах, находящихся в зоне с плотностью
загрязнения до 1 Кu/км2 и от 1 до 5 Кu/км2.(Приложение 6).
Для определения уровня радиационного загрязнения почвы и растений
в населенных пунктах проводили отбор образцов сортов земляники раннего,
среднего и позднего сроков созревания, почвы для анализа на гамма-радиометре.
Во всех пробах определяли содержание радионуклида цезия – 137, производили
расчет коэффициента его накопления в плодах. Измерения осуществлялись на
базе школы, где создан кабинет «Радиационная безопасность». Исследования
осуществлялись на пробах грязной, мытой в холодной и горячей воде,
замороженной и прошедшей термическую обработку земляники.

Материалы и методы по содержанию 137Сs в переработанной землянике

Земляника подвергалась обработке: очистке поверхности путем промывки в
проточной горячей и холодной воде, отжиму на соковыжималке, замораживанию,
30 минутному отстаиванию в воде, варке в желирующем и обычном сахаре (каждый способ – 3 пробы).

ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Оценка эффективности выращивания земляники садовой без применения
химических веществ

На рисунках 1 и 2 отображена урожайность земляники, полученная за годы
экспериментов на контрольном участке и экспериментальных участках.

Рисунок 1 – Диаграмма урожайности земляники за 2013-2015
годы (кг/ 0,5 сотки)

Рисунок 2 – Диаграмма средней урожайности земляники
садовой
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На каждом из участков была рассчитана средняя прибыль от проданного
урожая, результаты отражены в Приложении 5( таблица 2). Если учесть, что у нас в
деревне свое подсобное хозяйство, нет затрат на приобретение рассады земляники
садовой, а стоимость соломы для участка и семян на сидерацию очень низкая, то
прибыль составляет около 100% .
Выводы: На приусадебном участке экологически и экономически выгодным
способом вырастили землянику и получили среднюю урожайность 418 кг с 0,5
сотки (836 кг/ сотку), урожайность с одного куста 1,148 (в литературных данных
1-2 кг с одного куста). Полученные результаты практически совпали с реестровым
показателем не средней, а наибольшей урожайности (83,5 ц/га), что свидетельствует о максимальном проявлении генотипа сорта. Достоинство метода: увеличивается выход высококачественной продукции, не требуется прополка и внесение
химических веществ.

Рекомендации по агротехнике выращивания земляники садовой

Рекомендуем выращивание земляники садовой на приусадебном участке без
внесения ядохимикатов с применением вышерассмотренных приемов, которая
должна рекламироваться, привлекать покупателей и вытеснять сорта ягод, привезенных из Европы.

Содержание цезия-137 в почве

Для исследования брали образцы почвы с пробных площадок ( 4 пробы с
каждого) сплошным методом вручную. Результаты отражены в Приложении 7.
Выводы: Во всех пробах присутствует 137Сs, что подтверждает «пятнистый»
характер загрязнения почв. Торфяно – болотные почвы имеют невысокие уровни
загрязнения по сравнению с минеральными.

Содержание цезия - 137 в землянике

Образцы плодов земляники собирались с пробных площадок населенных
пунктов сплошным методом вручную. С каждого участка производили 4 пробы.
Результаты исследований представлены в Приложении 8.
Выводы: Во всех пробах выявлено содержание цезия-137. Случаев превышения значений РДУ не обнаружено.

Коэффициент накопления

Для оценки поступления радионуклидов из почвы в растения используют
коэффициенты накопления (Кн). Коэффициент накопления различными культурами Сs-137 — от 0,02 до 1,1. [8] Мы производили расчет коэффициента накопления по формуле:. Результаты представлены в Приложении 8.
Выводы: Ряд ранних сортов земляники по убыванию коэффициента накопления:
колхозная (0,155), кимберли (0,139), юниус-палтус (0,13), хоней (0,115), зефир (0,096),
светло-польская (0,094). Среднеранние сорта характеризуются большим коэффициентом накопления по сравнению с ранними сортами. Ряд среднеранних сортов
земляники по убыванию коэффициента накопления: крымская ремонтантная
(0,183), красный берег (0,18), крымское яблоко. Ряд поздних сортов по убыванию
коэффицента накопления: полька (0,23), вима-тарда (0,13), луна (0,085).
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Результаты исследования по выявлению содержания цезия-137 после приемов
обработки представлены в Приложении 9.
Выводы: Отстаивание в воде приводит к увеличению удельной активности
радионуклида. Снижается активность при многократной промывке ягод в проточной горячей воде. Замораживание не снижает содержание радионуклида.
Получение желе с применением желирующего сахара увеличивает содержание
137Сs в желе меньше, чем при приготовлении варенья с простым сахаром.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Производство на загрязненных территориях экологически чистой продукции
является одним из важнейших показателей. Решение задач по выполнению
поставленной цели позволяет сделать следующие выводы:
1. Применение экологически чистых приемов позволяет получать высокий
урожай и максимально проявиться генотипу сорта.
2. На исследуемых территориях района выявлен радионуклид 137Сs в почве,
его содержание не превышает республиканского допустимого уровня – 70 Бк/кг.
3. Коэффициент накопления 137Сs в плодах земляники садовой варьирует
от 0,034 до 0,27 и зависит от типа почвы, ее механического состава.
4. Существует взаимосвязь между биологическими особенностями сортов
земляники и коэффициентами накопления 137Сs. У ранних сортов коэффициент
накопления ниже, чем у среднеранних и поздних сортов. (Прил. 10) .
5. Для снижения содержания 137Сs в землянике садовой рекомендуем
следующие способы переработки: многократная промывка ягод в проточной
горячей воде, получение желе с применением желирующего сахара.
Результаты исследования показывают, что земляника садовая обладает невысоким
потенциалом для сорбции радионуклида из почвы. Выявленная сортовая специфика
земляники по способности накапливать радиоактивные элементы вполне достаточная,
чтобы считать ее поистине ценным растением для выращивания на территориях,
загрязненных радионуклидами. А применение экологически чистых приемов в
сочетании с подбором сортов с минимальным накоплением 137Сs позволяет получить
продукт высочайшего качества и вытеснить продукцию европейских производителей.
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Зависимость параметров колонии галловых
тлей от размера листа тополя: проверка
гипотезы предела кормового ресурса
Регистрационный номер работы: 170992
Авторы: Толстикова Виктория Владиславовна* (17 лет), Зайцев Денис
Владимирович* (18 лет)
Руководитель работы: Чанчикова Анна Михайловна
Организация: Краевой дворец пионеров и школьников
Город: КРАСНОЯРСК
* Победитель регионального тура
ВВЕДЕНИЕ
В городе Красноярске несколько последних лет проводится активное озеленение: реконструкция старых парков и посадка новых деревьев, создаются зоны
отдыха в жилых микрорайонах. Одним из излюбленных мест отдыха горожан
остается остров Татышев, на котором, наряду с естественными древостоями, организован крупный дендропарк.
Вместе с тем, уделяется сравнительно мало внимания сохранению уже существующих зелёных насаждений. Новые городские посадки Красноярска слабо изучены в
плане уязвимости к воздействию вредных насекомых, плохо известен видовой состав
вредителей и спектр заболеваний декоративных растений, не ведётся систематической работы по мониторингу и разработке методов защиты объектов озеленения.
Исследовательская работа школьного уровня не способна восполнить этот недостаток,
но сделать посильный вклад в решение возникшей проблемы такая работа способна.
Изрядную долю технических и декоративных древесных пород Красноярска
составляют тополя. Изучение патологического роста тканей растения, вызываемых
вредными насекомыми, может способствовать разработке методов защиты древесных
и кустарниковых растений зелёных зон города. Остров Татышев - самый крупный
парк на территории Красноярска – озеленён тополями на 70-80%. Одним из самых
распространённых и массовых вредителей тополя чёрного в Сибири являются тлипемфиги (Hemiptera, Aphididae, Pemphigus). Образуя галлы на листьях и побегах, они
вызывают угнетение, влияя на рост дерева. Тополя острова Татышев повреждены
этими тлями на 90-100%. Однако до сих пор в городе не проводилось ни целевых
исследований тополёвых тлей, ни специальных разработок по борьбе с ними.
Проблемы:
1. Уровень локальной части растения: ограничен ли предел кормового
ресурса отдельного листа тополя, на котором питается колония тлей, размерами
листовой пластинки?
2. Уровень организма: может ли питание насекомых осуществляется за счёт
дополнительных ресурсов из других частей дерева?
3. Уровень экологической системы: имеет ли тополь механизм для снижения
вреда, наносимого галлообразующими фитофагами?
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Гипотеза: Наша исследовательская работа за прошлые годы позволила
подойти к нескольким последовательным заключениям, раскрывающим механизм
формирования галлов у тлей рода Pemphigus и особенности влияния питания
колонии этих тлей на кормовом растении. Подобные исследования проводились
и раньше, но почти исключительно за рубежом и в недостаточной мере.
Нами установлено:
1. рост и размеры галла зависят от питания, продуктивности и многочисленности основательницы колонии и её прямого потомства. Основательница определяет положение и форму галла, а её поколение – размер галла;
2. наши наблюдения показали, что размеры галла и численность колонии
связаны с общим количеством галлов на одном листе. Лист не может прокормить
больше тлей, чем позволяет его кормовой ресурс, который определяется величиной листа, сколько бы отдельных колоний не было образовано рядом;
3. для проверки этого предположения мы провели ряд опытов, позволяющих оценить связь между размером листовой пластинки тополя и развитием
колонии тлей-пемфигов.
Цель работы: определить аспекты взаимовлияния колонии тлей и размера
листа тополя, на котором образована колония.
Задачи:
1. проанализировать научную литературу: выявить известные факторы,
влияющие на рост галла; выявить существующие проблемы в понимании связи
между ростом галловых тканей и воздействием на них тлей;
2. сформулировать гипотезу; составить план исследования, выбрав подходящий объект для постановки эксперимента; выработать методику проверки
положений гипотезы;
3. провести эксперимент;
4. обработать экспериментальные данные, вывести информацию в удобном
для понимания виде (график);
5. интерпретировать полученный результат.

Описание района исследования.

Остров Татышев находится на реке Енисей, практически в центре г.
Красноярска. Длина его около 6 км, ширина почти 1,5 км, общая площадь примерно
600 га. Большую часть зеленых насаждений острова составляет Populus nigra
L. (тополь чёрный или осокорь).

Объект эксперимента

Pemphigus spyrothecae Passerini, 1856
Пемфиг поздний или тополёвая спиральногалловая поздняя тля
Русское название: Пемфиг поздний (рис. №1)
Растения-хозяева: чёрный тополь P. nigra L. и его гибриды. В Красноярске
отмечается на P. nigra по всему городу и, особенно, на островах р. Енисей. Кроме
того, немногие галлы пемфига позднего (как продуктивные, так и несформированные) были обнаружены на гибридном тополе.
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МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В своей работе мы использовали экспериментальный метод изучения влияния насекомых на рост растений, при этом мы сравнивали разные образцы – контрольный и опытный.
С помощью линейки мы измерили длину и ширину листовой пластины, а
также длину черешка листа. Затем штангенциркулем измерили высоту и длину
галлов. По данным параметрам высчитали объём галла по формуле объёма
цилиндра. Измерив все необходимые параметры, мы рассчитали среднее значение, стандартное отклонение и стандартную ошибку среднего для: длины и
ширины листовой пластины; длины черешка; длины и высоты галлов. Данные
обработали на компьютере при помощи программы Microsoft Office Excel 2007.
Численность населения в галлах определяли следующим образом: 95% этиловый спирт наливали в чашки Петри, для фиксации насекомых, затем осторожно раскрывали галл и аккуратно с помощью кисточки перемещали насекомых
в чашку Петри. Подсчет особей производили с помощью лупы. Такие действия
были проделаны с каждым галлом. Среднее значение, стандартное отклонение и
стандартную ошибку среднего подсчитали на компьютере в программе Microsoft
Office Excel 2007. Все полученные в ходе исследования данные, были занесены в
таблицы, а для удобства восприятия были построены диаграммы.

ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
17 июня 2015 года в крайней части острова Татышев мы выбрали зону, где
произрастает чёрный тополь P. nigra L., повреждённый галловыми тлями. Данную
зону разбили на три участка (по 100 м2).
На первой экспериментальной площади было собрано две категории листьев:
контроль и опыт. Листья, вошедшие в опытную группу, были наполовину обрезаны, чтобы в дальнейшем мы смогли выяснить, влияет ли искусственное изменение
размера листа на развитие галла. Контрольные листья не обрезались. Каждый
лист был помечен индивидуальным номером. Для облегчения поиска помеченных
листьев на каждый побег наклеивалась бирка из жёлтой изоленты (рис. №2).
На второй экспериментальной площади нами было выбрано две категории:
опыт и контроль. С листьями из опытной категории были произведены следующие изменения: с помощью иглы от медицинского шприца мы удалили самкуосновательницу из галлов, чтобы в дальнейшем пронаблюдать, будет ли развиваться галл. Каждый лист был помечен индивидуальным номером. Контрольные
галлы остались нетронутыми.
На третьем экспериментальном участке, мы выбрали листья для контрольной и опытных категорий. Экспериментальное наблюдение заключалось в
получении данных для проверки гипотезы о существовании предела кормового
ресурса у отдельного листа (ПКРЛ). 21 августа мы собрали опытные образцы для
дальнейшего исследования.
Эксперимент №1. В этом эксперименте мы обрезали листовую пластину
наполовину. Эксперимент состоял из 2 категорий: контроль (нетронутые листья),
опыт (обрезанные листья). Обе категории содержали по 7 листьев (рис. №3; рис. 4).
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Эксперимент № 2. В данном эксперименте мы очищали
галлы, в самом начале развития
второго поколения тлей, от самкиосновательницы. В этом эксперименте было 2 категории: контроль
(листья с неочищенными галлами),
опыт (листья с очищенными галлами). Обе категории содержали по
10 листьев (рис. №5; рис. №6).
Экспериментальное наблюдение №3. Эксперимент состоял
из 5 проб разных категорий: контроль (листья без галлов), вариант
№ 1 (листья с одним галлом), вариант № 2 (листья с двумя галлами),
вариант № 3 (листья с тремя галлами), вариант № 4 (листья с четырьмя галлами). Контроль, вариант №
1 и вариант № 2 содержали по 20
листьев, вариант № 3 – 15 листьев,
вариант № 4 – 2 листа. Мы измерили параметры собранных листьев:
листовая пластинка (длина, ширина), черешка (длина) и галлов (ширина, высота), а также подсчёт численности населения галлов (рис. №7; рис. №8; рис. №9; рис. №10; рис. №11).

ДАННЫЕ ОПЫТА
Эксперимент №1. Как видно из диаграмм 1, 2, 3, результаты эксперимента №1
наглядно свидетельствуют об отсутствии статистической разницы между исследованными параметрами галла и листа в контрольной (лист нормального размера)
и опытной категориях (пластинка листа искусственно уменьшена). Опыт убедительно показывает, что после формирования галла его дальнейший рост и питание
населения осуществляются преимущественно за счёт питательных веществ, поступающих от растения, а не за счёт ассимилянтов, собираемых листом.
Эксперимент №2. Исходя из диаграмм 4, 5, 6, 7, 8, эксперимент №2 дал
ожидаемый результат. Размеры листовой пластинки у листьев с населёнными
галлами всегда были несколько меньше, чем размеры листьев с очищенными от
населения галлами. Аналогичная закономерность прослеживается и для черешка.
Строго противоположная картина наблюдается в отношении размеров галла и
количества населения. Населённые галлы превосходят ненаселённые по этим
параметрам примерно в два раза. Опыт показывает, что именно питание второго
поколения тлей сказывается на росте галла.
Экспериментальное наблюдение №3. Измерения показывают, что как по
длине, так и по ширине наблюдается тенденция к уменьшению размеров листа с
увеличением количества галлов на нём (диаграммы 9,10). По длине черешка для
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Диаграмма 9. Показатели длины исследуемых листьев (экспериментальное наблюдение №3)
Сравнение ширины листовой пластины
7

Ширина (см)

6

Контроль

5

Опыт №1

4

Опыт №2
Опыт №3

3

Опыт №4

2
1
0

Диаграмма 10. Показатели ширины исследуемых листьев (экспериментальное наблюдение №3)
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Сравнение длины черешка
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Диаграмма 11. Показатели длины черешка исследуемых листьев (экспериментальное наблюдение №3)
Сравнение объёмов галлов
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Сравнение длины листовой пластины
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1
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0

ясной картины не хватает величины выборки, но просматривается
похожая закономерность – длина
черешка в среднем сокращается
при увеличении числа галлов (диаграмма 11). Наконец, диаграмма 12
« Показатели объёмов исследуемых
галлов», даёт довольно четкое ранжирование галлов:
1. одиночный галл всегда
заметно крупнее парных, тройных
и четверённых;
и
2. двойные
тройные
галлы имеют примерно одинаковый объём, тогда как счетверённые
галлы несколько меньше галлов
предыдущих рангов;
3. последний галл (самый
дальний от листа) всегда имеет
больший объём, чем остальные.

Опыт №4 (четвёртый галл)

Диаграмма 12. Показатели объемов исследуемых галлов (экспериментальное наблюдение №3)

ВЫВОДЫ
1. После формирования галла его дальнейший рост и питание населения осуществляются преимущественно за счёт питательных веществ, поступающих от растения, а не за счёт ассимилянтов, собираемых листом. Что свидетельствует о способности
галла гибко переключаться от развития за счёт листа к развитию и росту за счёт дерева.
2. Устранение основательницы колонии ведёт к резкому снижению численности второго и последующих поколений и уменьшению размера галла, но не всегда
приводит к полному уничтожению колонии – успевшие появиться на свет особи продолжают размножаться и способствуют росту галла, хотя и в меньших масштабах.
3. Одиночный галл всегда крупнее нескольких соседних именно за счёт единоличного снабжения идущего как от листа, так и от других частей тополя, а при
наличии нескольких галлов этот поток начинает разделяться неравномерно с преимуществом в пользу наиболее дальнего от листа галла. Это опровергает гипотезу
предела кормового ресурса в первоначальном варианте и свидетельствует о более
сложном механизме развития патологических тканей растения под влиянием
тлей-пемфигов.
4. При борьбе с пемфигами, эффективными окажутся не только методы
сокращения численности основательниц, но и способы снижения численности
второго и последующих поколений, развивающихся в галле.
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РЕЦЕНЗИЯ НА РАБОТУ № 170992
«ЗАВИСИМОСТЬ ПАРАМЕТРОВ КОЛОНИИ ГАЛЛОВЫХ ТЛЕЙ ОТ РАЗМЕРА
ЛИСТА ТОПОЛЯ: ПРОВЕРКА ГИПОТЕЗЫ ПРЕДЕЛА КОРМОВОГО РЕСУРСА»
Работа посвящена интересной и актуальной теме взаимосвязи насекомогопаразита и растения-хозяина.
Конкурсные материалы достойно оформлены, имеют все необходимые разделы. В обзоре литературы автор достаточно хорошо поработала с источниками
информации. Фрагментов прямого цитирования практически нет, приведенный
анализ данных других авторов довольно интересен и содержателен, снабжен ссылками на источники литературы. В «Материалах и методах» приведена наглядная
и информативная схема исследования.
Автор внимательно отнеслась к методологии исследования. Размер выборки
— 20 листьев по каждой категории — вполне достаточен для дальнейшей математической обработки. Работа снабжена иллюстрирующими ее фотографиями.
Убедительно выглядит анализ данных, приведенных на диаграммах. Чувствуется
вдумчивый подход автора в объяснении закономерностей. По-взрослому выглядит оценка значимости результатов.
Если очень удачное понятие «предел кормового ресурса листа» введено
авторами, то на этом стоит сделать акцент. Если же это понятие все-таки взято из
специализированной, обычно не попадающей в Интернет, литературы, нужно
привести ссылку на нее. В целом работа оставляет очень хорошее впечатление.

С уважением, рецензент Борисова Е.В.,
канд. биол. наук,
доцент Сибирского Федерального Университета
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РЕЦЕНЗИЯ НА РАБОТУ № 170120
«АСПЕКТЫ ВЫРАЩИВАНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ ЗЕМЛЯНИКИ САДОВОЙ
НА ТЕРРИТОРИЯХ, ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАДИОНУКЛИДАМИ»
Автор этой работы выбрал сложную тему, требующую серьезного и
ответственного отношения. Приятно видеть, что такое отношение у автора есть.
В целом работа выполнена грамотно и аккуратно. Работа хорошо
структурирована, приведенный обзор литературы достаточно подробен.
В проведенных экспериментах собран достаточный материал, результаты
достоверны, выводы обоснованы. Работа заслуживает очень высокой оценки.
Тем не менее даже очень хорошую работу можно улучшить. Надеюсь,
приведенные ниже замечания помогут это сделать.
В обзоре говорится, что 137Сs «претерпевает бета-распад с образованием
стабильного изотопа 137Ва, период полураспада которого — 2, 55 минуты».
Стабильный — это не распадающийся. На самом деле при распаде 137Сs
примерно в 90% случаев сначала получается нестабильный изотоп бария 137Bam,
который затем распадается. Кстати, именно поэтому для измерения активности
цезия использовали гамма-радиометр, хотя при распаде цезия-137 образуются
β-частицы (при описании методов это следовало бы пояснить).
Задача «определить радионуклидный состав почв районов исследования»
не выполнена и слишком сложна для такой работы. Реально измеряли только
активность цезия-137 в нескольких точках.
В разделе «Методы исследования» следовало бы описать методы, хотя бы
радиометрический и дозиметрический, и объяснить, как собирали пробы почвы.
Не вполне разрешено такое противоречие: сначала говорится, что «для
получения экологически чистой продукции в Лунинецком районе необходимо
соблюдать два условия: отказ от использования химических препаратов
(пестицидов, минеральных удобрений и прочего) и соблюдение радиационной
безопасности», а затем сообщается, что «существенно снизить его (137Сs)
поступление в растения можно путем внесения калийных удобрений». Что
все-таки лучше: получить ягоды с меньшим содержанием радионуклидов
или право называть их «экологически чистыми», несмотря на более высокое
содержание цезия-137? Кстати, сам термин «экологически чистая продукция»
изначально означает «продукция, производство которой наносит наименьший
ущерб окружающей среде». На самом деле рецензент понимает, что автор всетаки вносил калий — в составе золы. Наверное, интересно было бы сравнить
накопление цезия-137 при внесении золы и калийного удобрения (хлорида калия
или калийной селитры в разных концентрациях).
Остались необъясненными результаты опытов по обработке ягод для
снижения удельной радиоактивности. Например, не портится ли вкус ягод
из-за вымывания органических кислот и сахаров при многократной промывке
ягод в проточной горячей воде? И почему «получение желе с применением
желирующего сахара увеличивает содержание 137Сs в желе меньше, чем при
приготовлении варенья с простым сахаром»?
В целом, проведена очень нужная и полезная работа, и проведена она
хорошо. Желаю успехов!

С уважением, рецензент Литвинов Михаил Борисович
Дата написания рецензии: 05.03.2017
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Получение неорганического
теплоизоляционного материала с высокими
эксплуатационными характеристиками
Регистрационный номер работы: 170645
Автор работы: Ушаков Роман Евгеньевич (17 лет)
Руководитель: Торопков Никита Евгеньевич
Организация: МБОУ Лицей при ТПУ г. Томска
Город: ТОМСК

ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время компании, занимающиеся строительством домов,
делают упор на строительство многоэтажных домов. Ввиду этого возникает
потребность в уменьшении общего веса зданий, для увеличения его срока
службы, поэтому необходима разработка одновременно легких и прочных
заполнителей для облегченных бетонов. В литературе уделено большое внимание
процессу вспучивания гранул керамзита, но практически не рассмотрен вопрос
пластификации, сушки и формования гранул[1].
Цель работы: получение неорганического теплоизоляционного материала с
высокими эксплуатационными характеристиками.
Известно, что движущим процессом порообразования является реакция
восстановления Fe2O3 в FeO с выделением кислорода, однако используемое
глинистое сырье содержит малое количество Fe2O3, в результате предприятия
по выпуску керамзита вынуждены использовать поробразующие добавки (отходы углеобогащения, мазуты и т.д.)[2]. Нами были рассмотрены в качестве
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порообразующих добавок отходы крупнотоннажных производств, что позволило
улучшить эксплуатационные свойства получаемого материала и снизить затраты
на его производство, а также улучшит экологическую ситуацию в регионе.
Задачи работы:
1. Исследование химического состава глин и используемых добавок;
2. Исследование влияния добавок на поризационную способность
глинистого сырья;
3. Формование и вспучивание гранул с различными композициями
исходного сырья.
Материалы и методы.
В ходе работы использовалось глинистое сырье Томской области
Воронинского месторождения. Элементный анализ и анализ морфологии производился при помощи сканирующего электронного микроскопа JEOL JCM-600 с
EDS-анализатором.
Таблица 1. Глинистое сырье Воронинского месторождения.
Содержание оксидов, % масс
SiO2

62,65

Al2O3
14,76

Fe2O3
4,76

CaО

MgО

3,48

2,92

К2O
1,36

Na2O
0,75

Δmпрк
9,32

Для более полного представления о свойствах глины определены максимальная
гигроскопическая влажность (Wмг), максимальная молекулярная влажность
(Wммв), удельная поверхность (Sуд) на приборе ПСХ-2, характеризующая степень дисперсности глины. По классификации В.В. Охотина данную глину можно
отнести к пылеватым.
Таблица 2. Основные водно-физические свойства глины.
Истинная
плотность, кг/м3

Насыпная
плотность, кг/м3

Wмг, %

Wммв,
%

Sуд,
см2/г

Средне поверхностный
диаметр частиц, мкм

2600

1400-1500

8,20

13,33

2500

9,3

Н а ми
был
пр оведен
дифференциальный термический
анализ глинистого сырья (рисунок 1).
Из рисунка 1 видно, что глинистое
сырье состоит преимущественно из
каолинита (экзопик на 911°С), кварца
и альбита (эндопик на 480°С).
Было проведено исследование
химического состава отходов сернистощелочного
стока
производства
мономеров компании «СИБУР»
(таблица 3).

Рисунок 1. ДТА глинистого сырья
Воронинского месторождения.

Таблица 3. Состав отходов сернисто-щелочного стока производства мономеров компании «СИБУР»
Химическая формула Na2CO3
Содержание масс. %

200

91,53

NaCl

Na2SO4

NaOH

Na2S

Органические примеси

2,8

0,39

3,47

0,004

1,8

Использование осадка обезжелезивания сточных вод Томского водозабора
обусловлено его химическим составом (таблица 4).
Таблица 4. Состав осадка обезжелезивания сточных вод Томского водозабора.
Содержание, % масс.
SiO2

Al2O3
1,2

78,65

СаO

MgO

п.п.п.

2,8

4,90

10.02

Для исследования влияния добавок на поризационную способность гранул,
были сформованы составы с различным содержанием исследуемых компонентов
(таблица 5). В качестве рабочей влажности была выбрана наименьшая капиллярная
влажность – 13%.
Таблица 5. Составы исследуемых образцов.

1

Глина, %
масс.
97

Осадок обезжелезивания,
% масс.
0

Отходы сернистощелочного стока, % масс.
3

Влажность, %
масс.
13

2

96

0

4

13

3

95

0

5

13

4

94

0

6

13

5

93

0

7

13

6

92

0

8

13

7

97

3

0

13

8

96

4

0

13

9

95

5

0

13

10

94

6

0

13

11

93

7

0

13

12

92

8

0

13

№

Расчет коэффициента вспучивания производился по формуле:

Kвсп=(Vвсп-V0)/V0 ,
где Vвсп – объем вспученного образца, а V0 – объем гранулы до вспучивания.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ
Исследование вспучивания глинистого сырья показало, что получаемые
образцы имеют коэффициент вспучивания Квсп=1,86 и прочность при сжатии
Rсж=20 МПа, что является низким показателя при производстве керамзита[3].
Из оксидов, входящих в состав глинистого сырья наиболее склонен к
термической диссоциации оксид трехвалентного железа. Однако разложение
трехвалентного оксида железа начинается не с 1000 °С, а с 1350 °С. Из этого следует,
что при обжиге в окислительной атмосфере до температуры 1300 °С разложение
оксида железа, не вносит существенный вклад на процесс порообразования.
Экспериментальные данные показывают, что для вспучивания легкоплавких
железистых глин достаточно небольших количеств восстановителя, в свою очередь
температура образования пористого продукта снижается на 150 – 200°С[4]. Такие
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восстановители в виде органических примесей содержит в себе почти любая легкоплавкая глинистая порода, однако в составе глинистых пород Томской области
количество таких органический примесей довольно мало, поэтому, ввиду недостаточного содержания веществ, влияющих на коэффициент порообразования в
сырье рекомендовано вводить добавки.
Выбор осадка обезжелезивания в качестве добавки к глинистому сырью
обоснован большим содержанием в добавке Fe2O3 (таблица 5)[5]. Был проведен
подсчет коэффициента вспучивания гранул при добавления разного количества
добавки (рисунок 2).
Из графика видно, что постепенное увеличение процентного содержания
добавки до значения 7% от массы образца включительно, коэффициент вспучивания увеличивается. Дальнейшее увеличение количества добавляемых отходов
ведет к снижению коэффициента вспучивания ввиду снижения восстановительной средой температуры переходы глины в пиропластичное состояние. То есть
образец начинает остекловываться до расширения, что ведет к недостаточному
увеличению объема гранул.
Отходы сернисто-щелочного стока производства мономеров компании «СИБУР»
использовались для создания восстановительной среды внутри гранул и, в качестве
пластификатора. Восстановительную среду обеспечивало высокое содержание солей
щелочных металлов в отходе. В ходе исследования был подсчитан коэффициент
вспучивания образцов с добавлением отходов сернисто-щелочного стока (рисунок
3). Так же как и при добавлении осадка обезжелезивания при добавлении отходов
сернисто-щелочного стока имеется значения процента добавки от массы образца
(7%). Дальнейшее увеличения процента добавки (более 7% от массы образца) ведет к
снижению коэффициента вспучивания по тем же причинам, что и при добавлении
осадка обезжелезивания.
Практически все образцы, в
которых были использованы отходы сернисто-щелочного стока производства мономеров компании
«СИБУР» показали более высокий
коэффициент вспучивания (4,921), чем образцы с добавлением
осадка обезжелезивания сточных
Рисунок 2. Зависимость коэффициента вспучивания
вод Томского водозабора (7,2-9,4).
гранулы от процентного содержания осадка обезжеЭто связано с химическим составом
лезивания сточных вод Томского водозабора.
этих отходов, органическая часть
добавки содержит по большей
части нафтенат натрия, имеющий
большую поверхностную энергию.
Органические примеси в добавке
при нагревании в закрытой поровой среде не разлагаются, а увеличиваются в объеме, что расширяет
саму гранулу в момент ее перехода
Рисунок 3. Зависимость коэффициента вспучивав пиропластичное состояние.
ния гранулы от процентного содержания отходов
Так же отходы сернистосернисто-щелочного стока производства мономеров компании «СИБУР».
щелочного
стока
снижают

Рисунок 4. Микроструктура
образца без добавки.

Рисунок 5. Микроструктура образца
с добавкой СЩС в количестве 5%

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе работы был проведен химический анализ глинистого сырья.. В качестве добавок были использованы отходы крупнотоннажных производств Томской
области, введение которых до 7% увеличивает коэффициент вспучивания гранул
при производстве керамзита. Использование отходов позволит улучшить экологическую ситуацию не только в Томской области, но и во всей Западной Сибири.
Так же применение в качестве добавки отходов позволит удешевить производство керамзита за счет экономии на покупке мазута, а использование отходов
сернисто-щелочного стока увеличит энергоемкость производства, за счет снижения
температуры вспучивания образцов. В данный момент мы ведем сотрудничество
с ООО «ЗКПД ТДСК», была проведена апробация применения в качестве добавки
отходов сернисто-щелочного стока на керамзитовом заводе этой компании.
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температуру вспучивания образцов, за счет введения щелочных оксидов, которые
снижают температуру плавления глинистых минералов.
Для сравнения приведены микроструктуры образцов, один без добавок
отходов, второй с добавкой в количестве 5% полученных при одинаковых
условиях: t=1100oC, время обжига – 6-7 минут.
Как видно из рисунков 4 и 5, добавление отходов СЩС существенно уменьшает интервал вспучивания, а также увеличивая коэффициент поризации.
Получение такой нерегулярной структуры способствует процесс
восстановления оксидов железа, характеризующийся совокупностью двух
одновременно протекающих превращений: диссоциацией восстанавливаемого
оксида и соединением восстановителя с кислородом[6].
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ВВЕДЕНИЕ
Долговечность наружных керамзитобетонных панелей жилых домов, эксплуатирующихся уже более 40 лет в условиях влажного субтропического климата города
Сочи является предметом нашего исследования. По нормам срок эксплуатации таких
конструкций составляет 100 лет, но уже сейчас, на середине этого срока, наблюдаются
разрушения защитного слоя и оголение арматуры с признаками коррозии. То есть,
очевидно, что требуемая долговечность при существующем положении не будет обеспечена. Выполненные утепления этих панелей каменной ватой повлияют только на
теплозащитные свойства, но не снизят риск карбонизации защитного слоя.
Как известно, причиной коррозии арматуры в плотном бетоне служит
снижение значения рН поровой жидкости бетона у поверхности арматуры, концентрация Са(ОН)2 уменьшается из-за нейтрализации кислыми жидкостями и
газами. В пористом бетоне с содержанием керамзита или перлита, значение рН
поровой жидкости будет еще ниже, так как значительная часть Са(ОН)2 ими связывается[1]. Для плотных бетонов из трех основных элементарных процессов:
1) диффузия углекислого газа в порах бетона,
2) диффузия Са(ОН)2 в пленке влаги на поверхности пор,
3) химической реакции между ними,
первый – наиболее медленный. На скорость карбонизации влияет плотность
бетона, растворимость солей кальция, скорость обмена раствора у поверхности
цементного камня. Из работ Алексеева С.Н. [5], известно, что наибольшая скорость
карбонизации наблюдается при относительной влажности воздуха 50% - 75%,
а с повышением температуры до 20-40 ºС карбонизация быстрее проникает вглубь
материала. Согласно [4], (Приложение 1 рис.1, 2), климат Сочи характеризуется
суточными перепадами относительной влажности воздуха 40% (относительная
влажность 40-80%), температуры 15ºС (температура поверхностей стен 25-40 ºС).
Наличие такой воздушно-влажной эксплуатационной среды, содержащей углекислый газ, для этих конструкций приводит к коррозии арматуры тогда, когда
бетон перестает обеспечивать пассивацию стали. Используя зависимость процесса
карбонизации от концентрации углекислоты можно прогнозировать его ход на
основании ускоренных испытаний при повышенной концентрации СО2.
Целью исследования является определение долговечности керамзитобетона по

204

Химия

величине диффузионной проницаемости в условиях агрессивной углекислой среды.
Задачи исследования:
1.Определение карбонизации керамзитобетона и штукатурки кубиков:
1.1.Изготовление кубиков из керамзитобетона в естественных условиях
твердения.
1.2.Измерение содержания СО2 в дистиллированной воде при давлении
больше атмосферного (вода из сифона).
1.3.Размещение кубиков в герметичных камерах объемом 0,005 м³, содержащих газированную СО2 дистиллированную воду на 14 суток.
1.4.Измерение содержания СО2 в воздухе емкостей при атмосферном давлении по истечении 14 суток.
1.5.Измерение щелочности воды в емкостях из под кубиков через 14 суток.
2. Расчет долговечности керамзитобетона, анализ результатов.
Гипотеза - мы предполагаем, что результаты эксперимента позволят установить долговечность керамзитобетонных панелей, и подобрать такие способы увеличения их срока службы, которые обеспечат как химическую, так и тепловую защиту.
В практическом применении возможно использование результатов исследования для повышения и долговечности и теплозащиты керамзитобетонных панелей.

ГЛАВА 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИФФУЗИОННОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ
КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ КУБИКОВ В РАСТВОРЕ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА
В ДИСТИЛЛИРОВАННОЙ ВОДЕ
Диффузионную проницаемость бетона по рекомендациям Степановой В.Ф.[1],
определяют в зависимости от толщины нейтрализованного слоя и количества
углекислого газа, поглощенного бетоном за определенный срок, на образцах, хранившихся в камере с повышенным содержанием углекислого газа. Диффузионная
проницаемость зависит от влажностного состояния и определялась при заданной
влажности материала и атмосферы. Согласно [1], длительность процесса коррозии
в диффузионно-кинетическом периоде колеблется от 6 до 60 суток, поэтому размещение кубиков в емкостях, содержащих газированную СО2 дитиллированную
воду (высотой 2,5 см) вполне достаточно для получения качественных результатов
через 14 суток.
Испытания проводились при относительной влажности 75 %, температуре
28 °С в условиях газовой среды емкости с начальной концентрацией СО2 4,4±0,5%
по объему, которая определена в п.1.2 данной работы. В эксперименте использованы: камеры объемом 0,005 м³, герметизированные изолирующей лентой, сифон с
растворенным в дистиллированной воде углекислым газом, термометр, барометр,
психрометр.

1.1. Измерение содержания СО2 в дистиллированной воде при давлении
больше атмосферного в начале эксперимента

Данное измерение проводилось аналогично изложенному в [2]. В 1-литровую бутылку с растворенным в дистиллированной воде СО2 поместили закрытую
сверху трубку постоянного сечения (Приложение 2, фото 1). На корпусе трубки
были заранее нанесены деления (40 делений по 0,5 см). Первоначально в трубке
находился только воздух. Подъем давления в бутылке приводил к сжатию воздуха,
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и трубка заполнилась жидкостью на 10% (на 4 деления от низа трубки вверх по
ней, то есть на 2 см). Трубка плавала в жидкости, не касаясь дна и пробки бутылки. По сжатию воздуха в трубке можно было бы вычислить его давление, однако и
углекислый газ попадал внутрь трубки. Заполненная газом часть трубки содержит
и воздух, и водяные пары, и углекислый газ. Для разделения вкладов каждого из
газов использовался шприц с емкостью 5 мл. Отверстие для выхода жидкости из
шприца закрывалось парафином. Пустой шприц поместили в бутылку, а пробку
закрыли. В этом случае воздух отделен поршнем шприца от углекислого газа.
После установления равновесия в бутылке воздух вместо начального объема 5
мл стал занимать объем 4,3 мл. В бутылке, следовательно, давление поднялось
до 5/4,3=1,1627 ати. Парциальное давление воздуха в трубке поднялось только
в (1/0,9 ≈ 1,111 раза), где 0,9 — относительное значение (90%/100%) содержания
воздуха в трубке после заполнения ее водой. В шприце имеется только давление
воздуха, так как углекислый газ не может проникнуть под поршень, тогда разница
давлений в шприце и бутылке составит 1,1627- 1,111=0,0516 ати. Именно это давление и приходится на углекислый газ.
Вывод : концентрация углекислого газа в дистиллированной воде в начале
эксперимента (0,0516/1,1627)*100 = 4,44 % по объему.

1.2. Измерение содержания СО2 в воздухе емкостей через 14 суток

Определение концентрации СО2 в воздухе емкостей производилось согласно
упрощенной методике [3], разработанной Кафедрой зоогигиены Московской ветеринарной академии. Для этого понадобились следующие материалы и оборудование: емкость с притертой резиновой пробкой на 0,4 л, шприцы по 20 мл, шприц
на 60 мл, барометр; термометр; раствор гидроксида бария, 1 мл которого способен
поглотить 1 мг СО2; раствор щавелевой кислоты, 1 мл которого соответствует 1 мг
СО2; 1%-ный спиртовой раствор фенолфталеина, пробирки, электронные весы.
Концентрация газов в воздухе выражается в объемных процентах (об. %), т. е.
число объемов в 100 объемах воздуха, например 1 мл в 100 мл. Эти единицы имеют
соотношения: 1 об. % = 10 %о. 1 мг СО2 при нормальных условиях занимает объем
0,509 мл, а 1 мл имеет массу 1,96 мг. В термодинамике нормальными условиями
считаются для газов:- давление Р = 760 мм.рт.ст., температура t = 0ºС.
Шаг 1. Приведение объема воздуха к нормальным условиям. В условиях эксперимента условия составляли давление Р = 766 мм.рт.ст., температура t = 28ºС. Для
приведения объема воздуха к нормальным условиям используем формулу:
Vвозд= V6 /(B/760)/(1+at),
где V — объем воздуха, приведенный к нормальным условиям, мл;
V6— объем исследуемого воздуха, мл; В — показания барометра в момент исследования, мм рт. ст.; 760 — нормальное атмосферное давление, мм рт. ст.; а — коэффициент расширения газов, равный 0,00366.7; t — температура воздуха в момент
взятия пробы, ºС. Исследуемый объем воздуха изъятый из камер составлял 2
шприца по 60 грамм, тогда:
Vвозд= 120 /(766/760)/(1+0,00366*28) = 131,261 мл
при нормальных условиях.
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Шаг 2. Приготовление растворов Ba(OH)2 и щавелевой кислоты (Приложение3,

1.3. Измерение содержания Са (ОН)2 в воде емкостей через 14 суток

Из раствора CO2 в дистиллированной воде, где 14 суток находились кубики,
изъяли 10 мл и добавили в емкости 0,4л, индикатор порозовел (Приложение 3,
фото 7). По палетке индикации водородного показателя (Приложение 4, рис. 3)
рН = 7,5. Известно, что при рН > 6,5 присутствует основная форма НСО3-, то есть
углекислота находится на первой ступени диссоциации
Н 2СО3 ↔ Н+ НСО3Затем, шприцом добавили раствор щавелевой кислоты, титровали раствор
до обесцвечивания (Приложение 3, фото 8). Потребовалось 3 г щавелевой кислоты
до нейтрализации. Известно [3], что реакция нейтрализации гидроксида бария
щавелевой кислотой происходит по формуле (кислота + щёлочь = соль + вода)
НООССООН+Ba(OH)2 = ВаС2О4 + 2H2O.
Из формулы видно, что на 1 моль щёлочи расходуется 1 моль кислоты. 1 моль щавелевой кислоты весит 90,04 г, а 1 моль Ba(OH)2 весит 171,35 г.
Имеем 3 см3 раствора НООССООН с концентрацией 2,863 г щавелевой кислоты, растворенной в 1 л дистиллированной воды. Пропорция 2,863/1000=x/3,
x = 2,863*3/1000=0,008589 г щавелевой кислоты, в молях 1/90,04=x/0,008589,
откуда x= 0,008589/ 90,04=0,000095391 моля. Количество щелочи будет столько же
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фото2). Концентрация С02 в объеме воздуха вычислялась по изменению титра
Ba(OH)2. В соответствии с титрометрическим методом С02 поглощается раствором
Ba(OH)2 с последующим титрованием избытка последнего раствором щавелевой
кислоты (НООССООН).
Реакция между С02 и реактивом: Ba(OH)2 * 8H2O + С02 = ↓ BaCO3 + 9H2O.
Для определения навески Ba(OH)2 исходили из того, что относительная
молекулярная масса Ba(OH)2 - 315.5, а С02 - 44. Для приготовления раствора в
соответствии с [3] брали 315,5/44 =7,17 г Ba(OH)2, растворенной в 1 л дистиллированной воды, свободной от С02. Внашем опыте емкость имела объем 0,4 л, навеска
Ba(OH)2 7,17*0,4=2,86 г.
Для определения навески щавелевой кислоты исходили из того, что относительная молекулярная масса щавелевой кислоты - 126. В соответствии с [3] для
получения раствора требуется 126/44 = 2,863 г щавелевой кислоты растворенной
в 1 л дистиллированной воды. В нашем опыте для емкости 0,4 навеска щавелевой
кислоты составила 2,863*0,4=1,145 г.
Шаг 3. Проведение первого титрования раствора Ba(OH)2. Проведение титрования заключалось в проверке титра раствора чистого Ba(OH)2. Для этого в
емкость с резиновой пробкой (0,4 л) шприцом на 20 мл влит раствор Ba(OH)2, и
шприцом добавлены две капли раствора фенолфталеина (Приложение 3, фото 3),
а также шприцом добавлен раствор щавелевой кислоты до полного обесцвечивания (Приложение 3, фото 4). На 20 г Ba(OH)2 пошло 15 г щавелевой кислоты
(Приложение 3, фото 5).
Шаг 4. Проведение второго титрования раствора Ba(OH)2. Оно заключалось в
проверке титра использованного Ba(OH)2. Для этого в емкость 0,4 л шприцом на
60 мл набирали исследуемый воздух (цвет раствора не изменился). Вывод: концентрация CO2 в воздухе составляет менее 0,5% (Приложение 3, фото 6).
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молей, а именно 0,000095391 моля, а в граммах 1/171,35474= 0,000095391/x, откуда x= 0,000095391*171,35474= 0,0163457 г. Таким образом, концентрация щёлочи
в водном растворе, взятом из-под кубиков эквивалентна количеству 0,0163457 г
Ba(OH)2 на 10 мл. В нашем опыте в воде из-под кубика нет экстрагированной
щёлочи Ba(OH)2, тогда щелочная реакция экстракционной жидкости будет
обусловлена другим соединением, а именно Ca(OH)2, что соответствует сведением [1], где указано, что продуктом коррозии керамзитобетона при действии
углекислой воды-среды становятся кристаллы СаСО3, а в условиях щелочной
среды Са (ОН)2. По классификации Москвина В.М. при действии вод или газовой
среды, содержащих химические вещества, вступающие в химическую реакцию с
составляющими цементного камня, происходящая в бетоне коррозия относится
ко II-ому виду. Продукты реакции при этом, легко растворяются, не обладающей
вяжущими свойствами и остаются на месте реакции. Следовательно, возможно
определить концентрацию Ca(OH)2 по реакции НООССООН+Ca(OH)2 = CаС204
+ 2H2O. Поскольку валентность Ba и Ca одинакова и равна 2, то в результате прореагирует 0,000095391 моля щёлочи Ca(OH)2 . Один моль Ca(OH)2 (это гашеная
известь) весит 74,093 г. В граммах 1/74,093= 0,000095391/x, х = 0,000095391*74,093=
0,007067805 г. Вывод: концентрация щёлочи в водном растворе из-под кубиков
через 14 суток будет эквивалентна количеству 0,007 г Ca(OH)2 на 10 мл, значение
рН = 7,5 (Приложение 3. Фото 7 и Приложение 4, рис.3).

1.4. Измерение карбонизации керамзитобетона и штукатурки кубиков

Через 14 суток емкости с кубиками были разгерметизированы и определена
толщина нейтрализации (глубину карбонизации). Для этого кубики были расколоты в направлении, нормальном рабочей грани. На поверхность скола пипеткой
нанесен 0,1%-ный раствор фенолфталеина в этиловом спирте (Приложение 5,
фото 9-13). Мерной линейкой измерялась толщина слоя керамзитобетона от
поверхности образца до границы слоя, окрашенного в ярко-красный цвет.
Результаты определения глубины карбонизации обработаны статистически и
представлены в таблице 1. Карбонизированными оказались грани кубиков, погруженные в раствор СО2 в дистиллированной воде с концентрацией 4,4% по объему
вначале и менее 0,5% через 14 суток. Грани кубиков, не погруженные в раствор, не
карбонизированы.
Таблица 1. Статистическая обработка результатов определения глубины карбонизации граней
кубиков из керамзитобетона

N º образца

хi , мм

хi - x

(хi - x)²

1

2,4

-0,8

0,64

2

3,2

-0,25

0,0625

3

3,4

-0,05

0,0025

4

3,8

+0,45

0,2025

12,8

0,9075

Определяется средняя арифметическая величина x = Σхi /N = 12,8/4 = 3,2
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Cреднее квадратическое отклонение
S = (Σ(хi - x)2/(N-1))1/2 = 0,317
Границы поля допуска определяются по формулам:
t1 = x - L * S = 3,2-5,11*0,317 = 1,58 см
Химия

t2 = x + L * S = 3,2+5,11*0,317 = 4,82 см
Величина L= 5,11 определяется по табл. 4.9. [1]
Примечание. Расчет производится с надежностью 95% и вероятностью риска 5%.
Вывод: в расчет принимается верхняя граница t2 = 4,82 см.

1.5. Расчет диффузионной проницаемости керамзитобетона

Диффузионную проницаемость бетона рассчитываем по верхней границе
поля допуска, т.е. глубину карбонизации принимаем равной 4,98 мм. Реакционная
емкость бетона равна:
m0 = 0,4•Ц•р•f= 0,4•320•0,6• 0,6 = 46,08, где
Ц - численно равно количеству кг цемента в 1 м3 бетона, Ц = 320 кг/м³;
р - количество основных окислов в цементе в пересчете на СаО в относительных величинах по массе, принимается по данным химического анализа цемента,
принята 0,6;
f - степень нейтрализации бетона, равная отношению количества основных
окислов, прореагировавших с кислым газом, к общему их количеству в цементе,
принята 0,6.
Эффективный коэффициент диффузии СО2 в бетоне равен:
D' = mo*х²/(2*с*τ) = 46,08*0,4822/(2*0,044*14*24*3600) = 1,005*10-4 см2/с.
Полученная величина эффективного коэффициента диффузии углекислого
газа не превосходит значения D' =1,0* 10-4 см2 /с для бетона нормальной проницаемости, указанной в таблице 4.11 [1].

ГЛАВА 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОЛГОВЕЧНОСТИ КЕРАМЗИТОБЕТОНА
По величине эффективного коэффициент диффузии СО2 в бетоне D' по
номограмме [1] (Приложение 6, рис.4), определяется глубина карбонизации х2
через τ2 лет, при D' =1,005 * 10¯4 см2 /с:
х2 = х1*(С2* τ2 / С1 * τ1)¹⁄ ²
X2 = 0,482 * ((0,0003*35*365)/ (0,044*14) ¹⁄ ² = 1,2 см, где X1 — глубина карбонизации в см в ускоренных испытаниях;
Х2 - прогнозируемая глубина карбонизации за время эксплуатации в см;
С1 - концентрация углекислого газа по объему в эксперименте;
С2 - концентрация углекислого газа по объему в условиях эксплуатации;
τ1 - продолжительность эксперимента;
τ2 - продолжительность лет эксплуатации.
Поскольку, толщина защитного слоя керамзитобетона в условиях заводского
изготовления панелей должна составлять 2 см, то долговечность керамзитобе-
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тонных панелей с учетом полученного эффективного коэффициента диффузии
будет обеспечена. При меньшей толщине (близкой к 1,2 см) через 35 лет эксплуатации потребуются защитные мероприятия. Рекомендуем в виде слоя штукатурки,
содержащей перлит, обладающей и теплозащитными свойствами. Проведенный
эксперимент (Приложение 5, фото 9 и 12) показал, что перлитовая штукатурка
позволила керамзитобетону сохранить исходный водородный показатель рН = 12,
что согласно [1] достаточно для сохранения пассивности стали в бетоне, так как
щелочность поровой жидкости должна быть рН ≥ 11,8.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Эксперименты позволяют установить:
- концентрация углекислоты в дистиллированной воде емкостей, полученная
из сифона составляет 4,4% по объему,
- концентрация углекислоты в воздухе емкостей через 14 суток меньше 0,5%,
- щелочность воды в емкостях из под кубиков через 14 суток имеет водородный показатель рН 7,5
- не карбонизированные участки кубиков имеют исходный водородный
показатель рН = 12, а карбонизированные рН =7,5
2. Расчеты по результатам экспериментов показывают:
- керамзитобетон имеет допустимый эффективный коэффициент диффузии
при котором глубина карбонизации 1,2 см через 35 лет эксплуатации не превысит величины защитного слоя бетона 2 см, следовательно долговечность стеновых
панелей будет обеспечена,
- дефектные стеновые панели с нарушенным при эксплуатации или изготовлении защитным слоем толщиной менее 1,2 см можно защитить слоем перлитовой
штукатурки, обладающей в том числе и теплозащитными свойствами.
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Применение отходов одних производств для улучшения других —
важное и перспективное направление, разрабатываемое во многих областях
промышленности. Ежегодно увеличивается темп роста городов, а с ним и
количество строящихся многоэтажных домов, но пока будущее 3D-печати
не наступило, необходима оптимизация имеющихся технологий.
Роман в своей работе рассматривает возможность использования отходов, образующихся в химической промышленности при отстаивании сточных
вод и при работе ТЭЦ, в качестве порообразующих добавок при создании
теплоизоляционных материалов на основе керамзита, использование которых
в строительстве многоэтажных конструкций позволит уменьшить их вес без потери
в прочности. Сама идея использования керамзита не нова, но она не смогла получить
должного развития в своё время ввиду нехватки временных и иных ресурсов.
Автор в своём исследовании изучает состав и свойства местных глинистых почв,
используемых для изготовления целевого керамзита, а затем оптимизирует введение добавок, анализируя получаемый продукт с помощью испытаний на прочность, а также микрофотографии пористой структуры.
При этом возникают следующие вопросы:
1. Автор упоминает успехи применения керамзита в других странах,
но не приводит информацию об опубликованных технологиях и методах и, соответственно, не проводит сравнения со своими результатами.
2. В исследовании ставится задача использования отходов других производств, но нет информации о том, что остаётся после предложенного в работе
производства.
Результаты оправдали ожидания и были апробированы на производстве.
В случае успеха внедрение разработанного метода позволит не только внести
вклад в строительную промышленность, но и сделать шаг на пути к решению
экологических проблем, связанных с утилизацией некоторых отходов крупных
химических производств.
Представленная работа является частью большого исследования, и хочется
пожелать автору дальнейшей плодотворной научной деятельности.
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РЕЦЕНЗИЯ НА РАБОТУ № 171129
«ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИФФУЗИОННОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ КЕРАМЗИТОБЕТОНА
ДЛЯ РАСТВОРА УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА В ДИСТИЛЛИРОВАННОЙ ВОДЕ»
Работа посвящена актуальной проблеме, которая в теоретическом отношении изучена достаточно глубоко, но в практических приложениях, вследствие ее
многогранности, нередко имеет самые неожиданные проявления. Одно из них
рассмотрено в данной работе и состоит в том, что возможно исследовать диффузионную проницаемость керамзитобетона для раствора углекислого газа в дистиллированной воде.
В исследовании выдвинута гипотеза о том, что по результатам эксперимента
возможно будет установить долговечность керамзитобетонных панелей наружных стен зданий и подобрать способы увеличения их срока службы, которые обеспечат как химическую, так и тепловую защиту.
Гипотеза обосновывается результатами экспериментов по определению
карбонизации керамзитобетона и штукатурки кубиков, которые разместили в
герметичных камерах, содержащих растворенный в дистиллированной воде углекислый газ. Произведены измерения содержания углекислоты в воздухе емкостей,
щелочности воды в емкостях, рН керамзитобетона и штукатурки; затем вычислен
срок эксплуатации керамзитобетонных панелей и величина необходимого защитного слоя арматуры панелей, предложен материал — перлитовая штукатурка,
которая обладает не только защитными, но и теплоизоляционными свойствами.
Эксперимент поставлен методически оригинально, с использованием «подручных» средств: дистиллированная вода газирована с помощью бытового сифона, измерение содержания углекислоты в воздухе емкостей при давлении больше
атмосферного произведено по разнице давлений в шприце и трубке для разделения углекислого газа и воздуха, определение концентрации углекислого газа
воздуха при атмосферном давлении произведено по изменению титра Ва(ОН)2
титрованием раствором щавелевой кислоты. По продуктам коррозии керамзитобетона при действии углекислой воды-среды по классификаци Москвина В.М.
определен вид коррозии. Произведен расчет диффузионной проницаемости
керамзитобетона и его долговечности, определен материал — перлитовая штукатурка, — позволяющий керамзитобетону держать исходный водородный показатель рН 12, достаточный для сохранения пассивности стали в бетоне.
Данная работа актуальна для районов, характеризующихся значительными суточными перепадами влажности и температуры. Такая эксплуатационная
среда, содержащая углекислый газ, приводит к потере защитных свойств бетона
наружных стен зданий, а значит, к коррозии арматуры, что в результате снижает
долговечность зданий в целом. Предложенный в работе способ защиты от этого
явления в виде перлитовой штукатурки является в практическом применении
доступным материалом.
Работа очень интересная, содержит все необходимые элементы исследования. Выводы обоснованы и имеют важное практическое значение.

С уважением, рецензент Волков А.Н.,
канд. техн. наук,
декан инженерно-экологического факультета СГУ
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Секция «Физика» в этом году представлена 22-мя работами. Возможно, еще
несколько работ придет с региональных туров. Это много меньше (в три раза), чем
в прошлом году. Ну и ладно бы, но — увы! — сильных и интересных работ тоже
оказалось много меньше: уже сейчас видно, что более, чем в три раза.
Работы распределяются примерно так:
– 2 (или 3) работы выполнены в институтских лабораториях — а это очень
мало, к сожалению. К тому же как-то не принято у авторов указывать, где именно
располагается используемая установка или стоит спектрометр, но очевидно, что
не в их собственной квартире.
– Большая часть работ (12) выполнена в школьных лабораториях или дома.
В нескольких за основу нового устройства брался бытовой прибор (или его часть),
и изготавливалась новая оригинальная и, что главное, работающая установка,
позволяющая изучить поставленную проблему.
– 3 работы сделаны в кружках (типа «юный физик») — кстати, все довольно
сложные и интересные.
– Есть работа по созданию и исследованию компьютерной модели.
За вычетом двух «околорефератных» (не реферативных, так как есть рассуждения о собственных наблюдениях) работ с исчезающим количеством физики, 20
% материала приходится на работы с решением (составлением) задач по физике,
с проверкой известных физических законов или с созданием методических пособий, — то есть вопросов, безусловно, полезных, но совершенно не подходящих для
участия в нашем Конкурсе.
Тематика работ не очень разнообразна и не поддается классификации: от
решения энергетических проблем до исследования акустической кавитации и
миграции песчаных дюн.
Остается надеяться, что вместе с победителями региональных туров на очной
встрече мы увидим и оценим достойный финал.

Марина Владимировна Гущина,
руководитель секции «Физика»
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Флотация. Исследование колебаний куска
шоколада в газированной воде
Регистрационный номер работы: 170657
Автор работы: Абзалова Алина Зикафовна (15 лет)
Руководитель: Кравченко Лора Викторовна
Организация: МБОУ ГЮЛ №86
Город: ИЖЕВСК
ВВЕДЕНИЕ
Цель:
Изучение колебательных процессов при флотации на примере поведения
кусочков шоколада в газированной воде.
Задачи:
1. Изучить литературу по данной теме
2. Пронаблюдать и объяснить процесс флотации на опыте с шоколадом и
газированной водой.
3. Исследовать зависимость частоты возникающих колебаний от изменения
параметров: массы, сорта шоколада, насыщенности углекислым газом и
температуры газированной воды.
4. Сделать выводы из полученных результатов.
Объект: колебательный процесс во время флотации
Предмет: характеристики колебательного процесса (период, частота, скорость всплывания).
Гипотеза:
Предполагаю, что на процесс колебаний во время флотации будут влиять
изменения температуры газированной воды и изменения массы кусков шоколада,
а изменения его сорта никак не повлияет на процессы.
Методы исследования:
Наблюдение, измерение, эксперимент, анализ

1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Флотация и ее виды.

Флотация (от flotter — плавать) — один из методов обогащения полезных ископаемых, который основан на различии способностей минералов удерживаться на
межфазовой поверхности, обусловленный различием в удельных поверхностных
энергиях. Гидрофобные (плохо смачиваемые водой) частицы избирательно закрепляются на границе раздела фаз, обычно газа и воды, и отделяются от гидрофильных
(хорошо смачиваемых водой) частиц. При флотации пузырьки газа или капли масла
прилипают к плохо смачиваемым водой частицам и поднимают их к поверхности.
Различают пенную, пленочную и масляную флотацию.
При пенной флотации через пульпу, содержащую флотационные реагенты,
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продувают воздух. Частицы, не смачивающиеся водой, прилипают к поверхности
воздушных пузырьков. Пузырьки с закрепившимися на них частицами всплывают в камере флотационной машины вверх и формируют на поверхности пульпы
пенный слой. Частицы других минералов, хорошо смачиваемые водой, не прилипают к пузырькам воздуха и остаются в объеме пульпы во взвешенном состоянии.
При пленочной флотации измельченная руда, подлежащая разделению,
насыпается с небольшой высоты на поверхность воды. Несмачиваемые частицы
остаются на поверхности воды и выделяются во флотационный продукт, смачиваемые водой — переходят в водную фазу и выделяются в другой продукт.
Масляная флотация состоит в избирательном смачивании частиц минералов
диспергированным в воде жидким маслом (керосином и др.) в виде мелких капель.
При этом образуются агрегаты частиц, заключенные в масляные оболочки, которые всплывают на поверхность пульпы.
Пленочная и масляная флотации имеют низкую производительность.
Наиболее распространена пенная флотация.
Сущность самого акта флотации заключается в следующем. При сближении
в водной среде пузырька газа и гидрофобной поверхности минеральной частицы
адгезия (сцепление поверхностей разнородных твёрдых или жидких тел) которой
к воде меньше когезии (связь между молекулами внутри тела в пределах одной
фазы) воды, разделяющая их водная прослойка при достижении некоторой критической толщины становится неустойчивой и самопроизвольно прорывается.
Этот этап завершается полным смачиванием частицы, обеспечивающим прочное
слипание пузырька и частицы. Вследствие того, что плотность комплексов, или
агрегатов «пузырьки - частицы», меньше плотности пульпы, они всплывают (флотируют) на ее поверхность и образуют пенный минерализованный слой, который
удаляется из флотационной машины.

Колебания. Виды колебаний

Колебания — это повторяющийся в той или иной степени во времени процесс изменения состояний системы около точки равновесия.
Минимальный интервал времени, через который происходит повторение
движения тела, называется периодом колебаний T.
Число колебаний в единицу времени называется частотой колебаний.
Единица измерения частоты – герц (Гц). Связь между периодом и частотой –
обратно пропорциональная.

2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
На примере куска шоколада в газированной воде можно наглядно пронаблюдать процессы флотации, процесс колебаний и исследовать влияние изменений
некоторых факторов на процессы.

2.1 Эксперимент по наблюдению процесса флотации.

Для начала нужно пронаблюдать поведение куска шоколада в газированной
воде, чтобы познакомиться с процессом флотации на практике.
Для этого понадобится: ёмкость с крышкой, сильногазированная марки
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«Увинская» (газ – углекислый в
составе гидрокарбоната, 250-500
мг/л), 300 мл, весы, шоколад,
секундомер на телефоне, чтобы
фиксировать процесс.
Условия: температура воды
24 °С
Ход эксперимента:
В емкость наливается газированная вода, и быстро закрывается крышкой, чтобы уменьшить потери выделяющегося
углекислого газа.
В газированную воду помещается кусок шоколада, и емкость снова закрывается крышкой.
В ходе наблюдения, видно процесс протекания флотации, из которого
можно выделить несколько этапов:
Прилипание пузырьков углекислого газа к куску шоколада, как к гидрофобной частице.
Всплывание куска шоколада с налипшими пузырями (флотационного агрегата) к поверхности, из-за уменьшения плотности агрегата по отношению к плотности воды.
Отрыв пузырьков газа от куска шоколада на поверхности воды.
Погружение куска шоколада на дно, но не всегда полное.
Далее кусок шоколада повторяет те же этапы, совершая колебания.
Таким образом, на примере данного эксперимента можно пронаблюдать
процесс флотации и колебательный процесс куска шоколада в газированной воде

2.2 Определение зависимости возникающих колебаний от изменения массы
кусочков шоколада в газированной воде.

Условия эксперимента: температура воды 24 °С
Материалы: шоколад черный, «Россия» (70% какао) масса исследуемого
образца от 10 мг до 90 мг , вода сильногазированная марки «Увинская» (газ – углекислый в составе гидрокарбоната, 250-500 мг/л), 300 мл
Оборудование: весы с разновесами, нож, емкость с крышкой, линейка, секундомер, фотоаппарат.
Целью данного эксперимента является выявление зависимости скорости
всплывания и частоты колебаний от изменения массы шоколада.
В ходе данного эксперимента изменяется масса куска шоколада от 10 мг до 90
мг, остальные параметры проведения опыта остаются неизменными.
Среднюю скорость всплывания рассчитываем по формуле:
V = S/t
Период колебаний определяется прямым измерением, а частота колебания по формуле
Результаты измерений и расчетов, полученные в ходе эксперимента,
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представлены в таблице (приложение 1).
Проведенный эксперимент по определению зависимости частоты колебаний
от изменения массы кусочков шоколада в газированной воде, позволил сделать
следующие выводы:
Чем больше масса кусочков шоколада, тем больше их среднее время всплывание, а соответственно, и меньше скорость всплывания.
Чем больше масса кусочков шоколада, тем больше время промежутков между
колебаниями, когда шоколад находится на дне.
С увеличением массы кусочка шоколада, уменьшается частота колебания, и
увеличивается период колебаний.

2.3 Определение зависимости частоты колебаний от температуры
газированной воды

Условия эксперимента: температура воды 39,50С
Материалы: шоколад черный, «Россия» (70% какао), масса исследуемого
образца 10 мг, вода сильногазированная марки «Увинская» (газ – углекислый в
составе гидрокарбоната, 250-500 мг/л), 300 мл
Оборудование: весы с разновесами, нож, емкость с крышкой, линейка, секундомер, фотоаппарат.
Целью данного эксперимента является выявление зависимости частоты
колебаний и скорости всплывания от изменения условий проведения реакции, в
виде повышения температуры газированной воды на двух отличающихся массой
кусочках черного шоколада.
Результаты, полученные в ходе эксперимента представлены в таблице (приложение 2).
Аналогичный эксперимент с кусочком белого шоколада не удался, так как он
разложился и расплавился.
Проведенный эксперимент по определению зависимости колебаний от повышения температуры газированной воды, позволил сделать следующие выводы:
1. Чем выше температура воды, тем меньше время от помещения в жидкость до всплывания.
2. Чем выше температура воды, тем быстрее происходит всплывание куска
шоколада, а соответственно, и больше скорость всплывания.
3. Чем выше температура воды, тем больше частота колебаний, и меньше
период колебаний.
Из этого можно сделать вывод, что при увеличении температуры, ускоряются колебательные процессы при флотации.

2.4 Определение зависимости возникающих колебаний от изменения
насыщенности газированной воды углекислым газом.

Условия эксперимента: температура воды 39,50С
Материалы: шоколад черный, «Россия» (70% какао), масса исследуемого
образца 10 мг, вода слабогазированная, полученная опытным путем (газ - углекислый, процент газированности меньше 0,2%), 300 мл
Оборудование: емкость с крышкой, линейка, секундомер, фотоаппарат.
В ходе данного эксперимента понадобилась слабогазированная вода, чтобы
её получить нужно провести опыт по насыщению воды углекислым газом.
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2.4.1 Сравнение поведения кусочков шоколада разных сортов
Условия эксперимента: температура воды 240С
Материалы: шоколад белый «Alpen Gold» , масса исследуемого образца 50 мг,
вода сильногазированная марки «Увинская» (газ – углекислый в составе гидрокарбоната, 250-500 мг/л), 300 мл
Оборудование: весы с разновесами, нож, емкость с крышкой, линейка, секундомер, фотоаппарат.
Целью данного эксперимента является наблюдение за кусочком белого
шоколада в газированной воде и сравнение с результатами кусочка чёрного шоколада той же массы, полученными ранее.
В ходе наблюдений получены следующие результаты:
Масса, m, мг
Белый шоколад
Черный шоколад

50

Время от помещения в жидкость до всплывания, t1, с
11,2
13

Время всплывания,
t2,с
0,5
0,68

Остальные данные сравнить нельзя, так как после всплывания кусок белого
шоколада больше не утонул.
Из полученных результатов можно сделать вывод, что процесс всплывания
быстрее происходит у белого шоколада, а также предположить, что белый шоколад лучше смачивается водой.
2.4.2 Наблюдения за поведением белого шоколада газированной воде с
повышенной температурой.
Условия эксперимента: температура воды 39,50С
Материалы: шоколад белый «Alpen Gold» , масса исследуемого образца 50
мг, вода сильногазированная марки «Увинская» (газ – углекислый в составе гидрокарбоната, 250-500 мг/л), 300 мл
Оборудование: емкость с крышкой, линейка, секундомер, фотоаппарат.
Целью данного эксперимента является наблюдение за кусочком белого
шоколада в газированной воде с повышением температуры и сравнение с результатами кусочка чёрного шоколада той же массы, полученными ранее.
В ходе наблюдений получены следующие результаты:
• Кусок белого шоколада не всплыл.
• Через некоторое время частично разрушился на мелкие части и далее
растворился, с образованием масляного пятна на поверхности воды.
Следует также отметить, что кусок белого шоколада растворился быстрее,
чем кусок черного шоколада.
Из проведенного эксперимента можно подтвердить гипотезу, возникшую в
ходе экспериментов, что белый шоколад частично смачивается водой.
Из проведенного эксперимента можно сделать выводы, подтверждающие,
что белый шоколад отличен характеристиками (состав белого шоколада: сахар,
масло какао, сыворотка сухая молочная ,молоко сухое цельное, стружка кокосовая, жир молочный, эмульгаторы, ароматизатор; состав тёмного шоколада: сахар,
какао тёртое, масло какао, жир молочный, спирт, эмульгаторы. соль) от черного
шоколада, что влияет на процесс. А также снова можно подтвердить гипотезу, возникшую в ходе экспериментов, что белый шоколад частично смачивается водой.
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В результате проведенной работы был изучен процесс механических колебаний
во время флотации на примере поведения кусочков шоколада в газированной воде.
Исследована зависимость возникающих колебаний от изменения параметров
(массы, сорта) шоколада и изменение температуры газированной воды.
Из этого сделаны выводы, что различные изменения параметров шоколада и
газированной воды влияют на колебательные процессы флотации:
• При увеличении массы частицы процессы происходят медленнее, частота колебаний уменьшается, период колебаний увеличивается.
• При повышении температуры газированной воды процессы происходят
быстрее, частота колебаний увеличивается, период колебаний уменьшается.
• Изменение сорта шоколада влияет на процессы флотации и колебания.
Таким образом, моя гипотеза, что на процесс колебаний во время флотации
будут влиять изменения насыщенности диоксидом углерода (IV) , изменения температуры газированной воды, и изменения массы кусков шоколада, а изменения
его вида никак не повлияет на процессы, частично не подтвердилась.
Исследование не претендует на исчерпывающее. Необходимо продолжить
эксперименты с белым шоколадом разной массы. Также интересно выяснить
зависимость характеристик колебательных процессов при флотации от степени
насыщенности углекислым газом.
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ВВЕДЕНИЕ
С родителями мы купали мою сестричку в ванной. Взяли игрушки, среди которых была разборная пластмассовая пирамидка. Я хотел сделать из нее кораблик, но
он из-за своей формы, постоянно опрокидывался и тонул. Как пояснил папа, у этой
фигуры расположен высоко центр тяжести. А дальше, все получилось совершенно
случайно: я крутанул пирамидку, она весело завертелась, перестала опрокидываться и тонуть. И вот тогда у меня возникла идея: можно ли это явление использовать
для конструирования новых устойчивых плавучих средств, например, кораблей, в
которых есть массивные вращающиеся части придающие судну дополнительную
устойчивость. Речь идет не о больших кораблях, а скорее о беспилотных на радиоуправлении. Я обратился с этими вопросами к отцу, и началась работа.
Цель: Изучить влияние вращения тела или его части на параметры колеблющегося тела.
Задачи:
1. Изучить гироскоп;
2. Создать установку для наблюдения и исследования колебаний вращающегося тела;
3. Определить от каких параметров зависит скорость затухания колебаний
вращающего тела.
4. Создать действующую модель «поплавка» и «баржи».
Гипотеза: Если тело, колеблющееся на волнах заставить вращаться, то его максимальное отклонение от положения равновесия (амплитуда) будет уменьшаться.
Этапы работы:
1. Систематизация материала;
2. Разработка и изготовление установки для исследований;
3. Выполнение собственных исследований;
4. Изготовлений действующей модели.
Объектом исследования является колеблющееся тело с вращающейся частью
(ротором).
Предметом исследования является определение параметров, от которых
зависит скорость затухания колебаний вращающего тела.

1.ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1.1 Гироскоп

Научный руководитель порекомендовал мне прочесть о таком устройстве
как гироскоп. На сайте «Википедия» очень много информации по этому вопросу
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и, к сожалению, много новых физических величин и понятий, которые для меня
оказались сложными, но вместе с тем полезную информацию для себя я извлек и
представил ее ниже.
Гироскоп (от др.-греч. γ ρος — круг + σκοπέω — смотрю) — устройство,
способное реагировать на изменение углов ориентации тела, на котором оно
установлено, относительно инерциальной системы отсчета. Простейший пример
гироскопа — юла (волчок).
Термин впервые введен Ж. Фуко в его докладе в 1852 году во Французской
Академии Наук. Доклад был посвящён способам экспериментального обнаружения вращения Земли в инерциальном пространстве. Этим и обусловлено название
«гироскоп».
До изобретения гироскопа человечество использовало различные методы
определения направления в пространстве. Издавна люди ориентировались визуально по удалённым предметам, в частности, по Солнцу. Уже в древности появились первые приборы: отвес и уровень, основанные на гравитации. В средние века
в Китае был изобретён компас, использующий магнетизм Земли. В Халифате были
созданы астролябия и другие приборы, основанные на положении звёзд.
Гироскоп изобрёл Иоанн Боненбергер и опубликовал описание своего изобретения в 1817 году[1]. Однако французский математик Пуассон ещё в 1813 году
упоминает Боненбергера как изобретателя этого устройства[2]. Главной частью
гироскопа Боненбергера был вращающийся массивный шар в кардановом подвесе[5]. В 1832 году американец Уолтер Р. Джонсон придумал гироскоп с вращающимся диском[6][7]. Французский учёный Лаплас рекомендовал это устройство в
учебных целях[8]. В 1852 году французский учёный Фуко усовершенствовал гироскоп и впервые использовал его как прибор, показывающий изменение направления (в данном случае — Земли), через год после изобретения маятника Фуко, тоже
основанного на сохранении вращательного момента[9]. Именно Фуко придумал
название «гироскоп». Фуко, как и Боненбергер, использовал карданов подвес. Не
позже 1853 года Фессель изобрёл другой вариант подвески гироскопа[10].
Преимуществом гироскопа перед более древними приборами являлось то,
что он правильно работал в сложных условиях (плохая видимость, тряска, электромагнитные помехи). Однако вращение гироскопа быстро замедлялось из-за трения.
Во второй половине XIX века было предложено использовать электродвигатель для разгона и поддержания вращения гироскопа. Впервые на практике
гироскоп был применён в 1880-х годах инженером Обри для стабилизации курса
торпеды. В XX веке гироскопы стали использоваться в самолётах, ракетах и подводных лодках вместо компаса или совместно с ним.
Основные два типа гироскопов по принципу действия:
• механические гироскопы,
• оптические гироскопы.
Среди механических гироскопов выделяется роторный гироскоп — быстро
вращающееся твёрдое тело (ротор), ось вращения которого может свободно
изменять ориентацию в пространстве. При этом скорость вращения гироскопа
значительно превышает скорость поворота оси его вращения. Основное свойство
такого гироскопа — способность сохранять в пространстве неизменное направление оси вращения при отсутствии воздействия на него моментов внешних сил
и эффективно сопротивляться действию внешних моментов сил. Это свойство в

CБОРНИК ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ

ХХIV ЮНОШЕСКИХ ЧТЕНИЙ ИМ. В.И. ВЕРНАДСКОГО

значительной степени определяется величиной угловой скорости собственного
вращения гироскопа.
Впервые это свойство использовал Фуко в 1852 г. для экспериментальной
демонстрации вращения Земли. Именно благодаря этой демонстрации гироскоп
и получил своё название от греческих слов «вращение», «наблюдаю».
Вибрационные гироскопы — устройства, сохраняющие поворачивающие
или сохраняющие направление своих колебаний при повороте основания пропорционально угловой скорости (ДУС — датчики угловой скорости) или углу
поворота основания (интегрирующие гироскопы). Этот тип гироскопов является
намного более простым и дешёвым при сопоставимой точности по сравнению
с роторными гироскопами. В англо-язычной литературе также употребляется
термин «Кориолисовы вибрационные гироскопы» — хотя принцип их действия
основан на эффекте действия силы Кориолиса, как и у роторных гироскопов.
Например, микромеханические вибрационные гироскопы применяются в
системе измерения наклона электрического самоката Сигвей. Система состоит
из пяти вибрационных гироскопов, чьи данные обрабатываются двумя микропроцессорами.
Подобные типы микрогироскопов используются в мобильных устройствах,
в частности, в мультикоптерах, фотоаппаратах и видеокамерах (для управления
стабилизацией изображения), в смартфонах и т.д.
Для обеспечения вращения ротора гироскопа с высокой скоростью применяются специальные гиромоторы.
Гироскопы используются в виде компонентов как в системах навигации (авиагоризонт, гирокомпас, ИНС и т. п.), так и в системах ориентации и стабилизации
космических аппаратов. В настоящее время известно более ста различных явлений
и физических принципов, которые позволяют решать гироскопические задачи. В
США, ЕС, Японии, Украине и России выданы тысячи патентов и авторских свидетельств на соответствующие открытия и изобретения.
Гироскопы применялись в контроллерах для игровых приставок: Sixaxis для
Sony PlayStation 3 и Wii MotionPlus для Nintendo Wii и в более поздних. Вместе с
гироскопом в них установлен акселерометр.
Способность сохранять в пространстве неизменное направление оси вращения при отсутствии воздействия на него моментов внешних сил и эффективно
сопротивляться действию внешних моментов сил определяется величиной угловой скорости и, конечно же, характеристиками самого ротора.

1.2 Физические величины характеризующие поведение гироскопа

Мне пришлось также изучить такие понятия как момент силы, угловая скорость и момент инерции.
Моментом силы – физическая величина равная произведению силы на ее плечо
(M = F ⋅L)

[3, с.93].

Угловая скорость – физическая величина численно равная углу поворота
тела за единицу времени
ϕ
(ω =
)
[4, с.67].

t

Момент инерции – физическая величина, мера инертности во вращательном
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движении вокруг оси, подобно тому, как масса тела является мерой его инертности в поступательном движении. Характеризуется распределением масс в теле.
Единица измерения в Международной системе единиц (СИ): кг·м².
Обозначение: I или J.

2.ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Физика

2.1 Разработка установки для наблюдения и исследования колебаний
вращающего тела

Для исследования влияния вращения тела на скорость затухания колебаний
вращающего тела собрали установку (Приложение 1).
Рисунок 2.1 - Схема установки
1.
Основание;
Электрический двигатель;
2.
3.
Качающаяся на подвесах платформа
с закрепленным электрическим двигателем,
4.
Стойка;
Перекладина.
5.

2.2 Собственные исследования

(В собственных исследованиях приведён материал и методика исследований, а
также результаты исследований с обсуждением.)
Методика проведения эксперимента.
Отклоняем платформу (3) на 30 см от положения равновесия и отпускаем,
считаем время и количество колебаний которое совершит тело пока не остановится.
Эксперименты проводим с выключенным двигателем, с включенным двигателем,
при этом изменяем массу вращаюшегося тела (ротора).
Для изменения угловой скорости вращения двигателя, мы изменяли
напряжение подводимое к нему (При увеличении напряжения угловая скорость
вращения увеличивается).
Как оказалось в ходе эксперимента очень сложно при малой амплитуде
считать количество колебаний, тогда было принято решение измерять количество
и время колебаний не до остановки, а до момента когда амплитуда колебаний
уменьшится в два раза. Для этого на основании в 15 см от положения равновесия
была установлена метка на которую мы ориентировались при измерениях.
Результаты измерений проведены в таблицах.
Масса платформы с двигателем m = 47,820 г = 0, 04782 кг
Таблица 2.1 – Колебание платформы без дополнительного груза (ротора)
№
1
2
3
4
5
Среднее значение

U, B

0

N
39
41
42
41
39
40,4

t, c
60
64
68
65
62
63,8

U, B

5

N
35
38
39
38
38
37,6

t, c
56
61
64
64
64
61,8
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На оси электродвигателя закрепляем вращающееся тело (1) m1 = 0,02085 кг
Таблица 2.2 – Колебание платформы с грузом массой m1
N

t, c

N

t, c

N

t, c

1

U, B

47

74

34

54

27

43

2

47

74

33

53

28

45

47

75

34

54

26

42

№

3

0

U, B

5

U, B

10

4

48

77

32

51

28

45

5

47

74

34

55

27

43

Среднее
значение

47,2

74,8

33,4

53,4

27,2

43,6

На оси электродвигателя закрепляем вращающееся тело (2) m2 = 0,038350 кг
Таблица 2.3 – Колебание платформы с грузом массой m2
№

N

t, c

N

t, c

1

U, B

45

72

35

56

29

47

2

47

75

36

58

30

48

48

77

37

59

32

51

0

3

U, B

5

U, B

N

10

t, c

4

48

76

35

56

30

48

5

49

78

36

57

32

51

Среднее
значение

47,4

75,6

35,8

57,2

30,6

49

На оси закрепляем вращающееся тело (3) m3 = 0,0505 кг
Таблица 2.4 – Колебание платформы с грузом массой m3

№

N

t, c

N

t, c

N

t, c

N

t, c

1

50

70

35

55

19

30

14

22

3

6

2

51

72

34

54

21

34

15

24

4

7

3

U, B

U, B

U, B

U, B

U, B

N

52

73

36

57

22

36

15

24

3

5

4

53

75

37

59

20

32

14

23

3

5

5

51

72

34

54

23

37

14

23

3

5

Среднее
значение

51,4

72,4

35,2

55,8

21

33,8

14,4

23,2

3,2

5,6

0

5

10

12

15

Построим графики зависимости N(U) и t(U), для тела (3).

График 2.1 – Зависимость N(U) для тела (3)
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t, c

График 2.2 – Зависимость t(U) для тела (3)
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Из полученных в результате эксперимента данных следует, что при увеличении скорости вращения двигателя, время за которое амплитуда колебаний уменьшается вдвое t=t1/2 и количество колебаний совершаемых при этом
N=N1/2, становится меньше. Так же следует отметить, что t1/2 и N1/2 уменьшаются при увеличении массы ротора, исключение составило тело (2), которое
имело массу больше первого тела, но и здесь противоречия нет, так как оно имело
меньший диаметр, и момент инерции у него оказался меньше чем у первого тела.
Зависимость t1/2 и N1/2 от массы наиболее существенна при больших скоростях
вращения. Из проведенных экспериментов следует, что для получения наиболее
заметного эффекта массу ротора и скорость его вращения нужно увеличивать.
Для каждого конкретного случая необходим тщательный расчет для того чтобы
судно было устойчивым и это позволит избежать лишнего расхода топлива.

2.3 Изготовление действующей модели

Далее было принято решение изготовить устойчивый поплавок. Вот что из
этого получилось.
Разломанный глобус послужил плавающей платформой. На дно платформы
устанавливается батарейка на 4,5 В, которая не только служит источником тока,
но и создает устойчивость установки. Из жести вырезается каркас, на который
крепиться электродвигатель от DVD привода с основанием для крепления ротора
(компакт дисков). Каркас съемный и позволяет производить замену батарейки.
Осталось спаять провода и сделать простейший выключатель из скрепки (выключателя два: один подключается к батарейке и двигателю «напрямую», а второй
через резистор, что позволяет изменять скорость вращения). Данная модель,
подобно юле, все время пыталась вернуться в положение равновесия и при этом
сама приходила в быстрое вращение.
После была изготовлена устойчивая баржа, которая вела себя подобно
поплавку, но вращалась заметно медленнее.
Из проведенных экспериментов следует, что при увеличении скорости вращения и увеличении массы вращающегося тела колебания быстрее затухают. Т. е.
если корабль раскачивается вследствие волн или порывов ветра, то его колебания
будут быстро затухать, тем самым вероятность его опрокидывания будет меньше.
Другими словами наша гипотеза подтвердилась.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Из полученных данных следует, что если тело, колеблющееся на волнах
заставить вращаться, то его максимальное отклонение от положения равновесия
(амплитуда) будет уменьшаться.
Наше предложение можно использовать для конструирования скоростных
неопрокидывающихся скутеров. Для того чтобы скутер не разворачивался, из-за
вращения диска внутри корпуса, приводится в движение он будет с помощью
двух двигателей, скорость вращения которых будет высчитывать компьютер в
зависимости от заданного курса.
В дальнейшем мы планируем создать действующую модель корабля и провести ее испытания (ПРИЛОЖЕНИЕ В).
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Представленная работа вполне соответствует требованиям положения о
Конкурсе им. В.И. Вернадского. Соблюден объем текстового материала. В основном
тексте представлен лаконичный обзор литературных источников, подробное
описание хода экспериментов, краткие выводы. Таблицы экспериментальных
данных и фотографии вынесены в приложения.
Автор обратился к любопытной проблеме флотации (и последующих
колебаний) кусочков шоколада в газированной воде. Работа проводилась в
школьной лаборатории, использовались «обычные» приборы: весы, термометр,
секундомер, — но прикидочный характер наблюдения и не требует высокоточного
оборудования, гораздо интереснее зафиксировать качественные закономерности,
чтобы потом, возможно, приступить к их тщательному исследованию.
Было поведено несколько серий экспериментов: определение зависимости
возникающих колебаний от изменения массы кусочков шоколада в
сильногазированной воде (для разных температур), определение зависимости
возникающих колебаний от изменения массы кусочков шоколада в слабогазированной
воде, сравнение поведения кусочков шоколада разных сортов в сильногазированной
воде. Результаты занесены в таблицу. Предлагаю продумать возможность их
графического представления, чтобы сделать материал нагляднее. Также очень
украсят доклад видеофрагменты — это несложно, но очень показательно.
Несмотря на то, что текст разбит на части (главы) и изобилует пунктами, читать
его сложно — попробуйте немного по-другому структурировать информацию,
выделяя начало каждого эксперимента, может быть, вставив фото или оставив
выводы только в Заключении. Таблицу, включенную в основной текст, тоже лучше
вынести в приложения, тем более, что на словах вы поясняете результаты.
Хотелось бы некоего объяснения выбора вида объекта, ведь есть же и другие
вещества, плохо смачиваемые в воде — например, пластилин. И в качестве
предложения для дальнейших исследований: есть достаточно много сортов
шоколада с различным содержанием какао (тот же шоколад «Россия») — можно
посмотреть на процесс в пределах одного сорта.
Не совсем понятно, как определен процент газированности (меньше 0, 2%), и
что это вообще такое (что значит газированность 100%?).
К сожалению, ощущается недостаток опытных данных: что будет, например,
при промежуточной температуре (около 300С) или массе?
Температура 39, 50, очевидно, не поддерживалась постоянной: влияет ли
на частоту всплытий понижение температуры в процессе эксперимента? А
уменьшение массы (растворение)?
Продумайте ответы на возникшие у рецензента вопросы при подготовке к
очному туру, подготовьте доступное для слушателей представление работы на стенде.
Желаю автору продолжения творческой исследовательской деятельности,
интересных проблем, ярких результатов.
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РЕЦЕНЗИЯ НА РАБОТУ № 170833
«ГИРОСКОП»
Работа посвящена экспериментальному исследованию свойства вращающихся тел сохранять направление своего вращения. Практический смысл работы
связан с разработкой методик повышения устойчивости плавучих средств. В теоретической части работы приводятся данные по истории создания гироскопов,
области их применения в различных сферах науки и техники. В ходе экспериментальной части было создано две установки. На базе первой из них изучались параметры колебаний маятника с гироскопическим элементом (электродвигателем) в
зависимости от частоты вращения и массы вращающегося тела. Был сделан вывод,
что время затухания системы тем меньше, чем больше частота вращения и масса
гироскопического элемента. Вторая установка представляла собой плавающую
систему с гироскопическим элементом, частоту вращения которого можно было
менять. Сделан вывод, что увеличение частоты вращения гироскопической системы приводит к более быстрой стабилизации системы на воде. Экспериментальные
результаты первой части исследования полно и наглядно отражены в графическом виде, основные выводы сформулированы в заключительной части работы.
Высоко оценивая креативный и остроумный подход автора в создании экспериментальных установок и в работе с ними, хочется отметить ряд моментов, учет
которых улучшил бы впечатление от работы при представлении ее на Конкурсе:
1) Немонотонная последовательность из трех точек не может убедительно
иллюстрировать утверждение об уменьшении времени затухания в зависимости
от массы гироскопического элемента. В связи с этим в первой серии экспериментов хотелось бы исключить влияние пространственного распределения вещества
для более четкого выявления искомой зависимости. Как в случае с исследованием
зависимости от частоты вращения, результаты было бы логично проиллюстрировать соответствующим графиком.
2) Вторую часть (наиболее важную в контексте поставленных практических
задач) экспериментального исследования очень хотелось бы дополнить какиминибудь численными результатами (по аналогии с первой частью). Пока что результаты второго эксперимента представлены в виде словесного описания характера
наблюдаемых явлений, а этого в научной работе, как правило, недостаточно.
3) Очень интересно было бы иметь возможность наблюдать работу экспериментальных установок в ходе стендовой сессии Конкурса.
4) В качестве рекомендации по теоретической подготовке к возможным вопросам
со стороны экспертной комиссии, советуем автору освоить такие понятия, как момент
инерции, момент импульса, закон сохранения момента импульса, поскольку именно
с ними соприкасается теоретическое описание наблюдаемых явлений. Учитывая трудолюбие и творческий подход, проявленный автором при постановке экспериментов,
выражаем уверенность, что изучение теории также будет ему по плечу!
В целом работа вызывает сугубо положительное впечатление и с учетом указанных аспектов, несомненно, может быть успешно представлена на Чтениях им.
В.И. Вернадского.

С уважением, рецензент Баллад Евгений Маркович
Учёная степень: к. ф.-м. н.
Дата написания рецензии: 26.02.2017
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Многообразие вопросов, которое возникает у человека при созерцании
мира, часто служит явной или скрытой причиной, подталкивающей к исследованию. Каждая область человеческого знания хранит большое количество тайн,
которые человеку порой очень хочется разгадать. Эти тайны могут быть простыми или сложными, иногда мы можем справедливо полагать, что задача нам по
плечу, иногда мы можем ошибаться, и представлявшаяся простой задача оказывается крайне сложной. Случается так, что мы чувствуем, что ответ где-то рядом,
но никак не можем его найти. Иногда мы с нетерпением ждем сложной задачи,
а она оказывается скучной и неинтересной. В любом случае мы всегда ищем себе
задачу для изучения, учимся правильно ставить вопрос, пытаемся найти методы
решений, которые бы приблизили нас к ответу на вопрос, занимавший нас во
время исследования.
Математике, как и другим наукам, свойственна аутентичная манера мышления, способа исследования, оформления текста. В чистой математике редко
случается так, что эксперимент, то есть просто-напросто решение задачи, служит
каким-либо практическим нуждам, и, скорее, большим совпадением является
приложимость некоторых областей математики к нашей повседневной жизни.
Исследование не становится хуже или лучше от того, принадлежит ли оно области чистой или прикладной математики. Главным остается то, насколько важен и
интересен вопрос, поставленный исследователем, какой на него дан ответ (и какие
новые вопросы ставит полученное решение).
Мне приятно видеть, что в этом году диапазон тем исследований присланных на Конкурс работ остается по-прежнему крайне широким. Каждый год приходят работы, посвященные довольно распространенным темам для изучения, но
и в них исследователи находят для себя что-то новое. В этом году на Конкурсе присутствует работа, посвященная редко выбираемой теме — теории групп. Другие
работы посвящены изучению различных проблем в теории чисел, геометрии на
плоскости, геометрии в n-мерном пространстве, математическом анализе, теории
игр, регрессионном анализе, теории графов.
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Когда исследованием занимается школьник, самым важным является, как мне
кажется, не столько оригинальность темы исследования, сколько его новизна и
полнота погружения учащегося в задачу (равно как и для состоявшегося ученого).
Поэтому сложность выбранного для исследования материала далеко не всегда приводит к качественному исследованию. Всегда приятно читать работы, в которые
автор вложил много усилий, труда и внимания. Всегда приятно читать аккуратно
написанный текст, в котором обращается внимание на детали, который не загружен
ненужными формулами и сбивающими с толка определениями. Основная часть
математического текста довольно суха и скупа на первый взгляд: определения,
необходимые для постановки задачи, формулировки утверждений, их доказательства, выводы, иногда примеры. Но за этой строгостью скрывается красивый мир, и
задача автора — донести до внимательного читателя ту красоту, которую он видит
в объекте своего исследования, поделиться той радостью открытия, которая знакома
всем, кто, преодолевая себя, в конце концов решал сложную задачу.
Мне очень хочется надеяться, что вкус к исследовательским задачам, творческая искра и трепет перед тайной нового остается у тех, кто участвовал в Конкурсе,
на долгие годы, что участники Конкурса на всю жизнь остаются настоящими
Исследователями.

Илья Михайлович Буренко,
руководитель секции «Математика и информатика»
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Игры шахматными фигурами
Математика и информатика

Регистрационный номер работы: 170517
Авторы работы: Ожешко Антон Юрьевич (13 лет), Быбко Людмила
Николаевна (13 лет)
Руководитель: Стрелец Екатерина Владимировна
Организация: ГУО "Средняя школа №4 г. Несвижа"
Город: Несвиж, Беларусь
ВВЕДЕНИЕ
Однажды вечером мы с папой играли в шахматы. К нам подошла моя младшая
сестра и попросила научить играть её. Я показал ей, как ходит король и мы стали
играть всеми шахматными фигурами так, будто все они короли. Тогда я подумал,
что таким образом можно играть любой шахматной фигурой. В течение следующей
недели мы с сестрой освоили игру для остальных фигур, надо сказать, что не всегда
я выходил победителем. Поэтому я решил проанализировать, какой из игроков
будет иметь выигрышную стратегию при играх различными фигурами. В школе я
поделился своей задумкой со своей одноклассницей Людой. Её тоже заинтересовала
эта тема, и мы вместе решили её исследовать. Так появилась тема нашей работы.
Цель работы: определить выигрышную стратегию для одного из игроков
(если это возможно) при играх шахматными фигурами.
Объект исследования: игры шахматными фигурами.
Новизна работы заключается в том, что в работе рассмотрены 3 варианта игр
для каждой шахматной фигуры, кроме пешек.
Практическая значимость работы заключается в том, что данный материал
можно использовать при подготовке курсантов военных училищ, при подготовке
учащихся к турнирам по математике, во внеклассной работе при проведении
кружков, игр по математике.
Задачи исследования:
1. Определить выигрышную стратегию для одного из игроков (если это возможно) при игре шахматными фигурами на доске 8Х8; 9Х9.
2. Доказать, что стратегия выбрана правильно или таковой не существует.
3. Сделать обобщения для игр №1-№3 на шахматных досках 2nX2n; (2n+1)X(2n+1).
Методы исследования:
1. Мыслительный эксперимент.2. Лабораторный эксперимент. 3.Анализ
полученных в ходе исследования данных.
Гипотеза: при игре №1-№3 шахматными фигурами не всегда существует
выигрышная стратегия для одного из игроков.		

ГЛАВА 1 . ИГРА №1
Правила игры: Двое игроков по очереди выставляют на доску шахматные
фигуры каждый своего цвета (количество не ограничено) таким образом, чтобы
фигуры не попадали под бой своих фигур и фигур противника. Проигрывает тот,
кто не может сделать ход.[2]
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Игра №1 на доске 8Х8

При игре королем выигрышной стратегии нет ни для одного из игроков.
Чтобы короли не попадали под бой друг друга необходимо, чтобы в квадрате
2Х2 находилось не более одной фигуры, между фигурами должно быть не менее
одной клетки. Значит, если пустых квадратов 2Х2 на доске нет, либо их чётное
количество, то выиграет второй игрок, если же пустых квадратов 2Х2 будет нечётное количество, то выиграет первый игрок. Таким образом, зная это, каждый из
игроков будет стремиться к выигрышу, а, значит, будет мешать сопернику.
При игре ферзём также выигрышной стратегии нет ни у одного из игроков.
Минимально на доску может быть выставлено 5 фигур, а максимально- 8
фигур. Первый игрок может выиграть, если первым ходом займёт Е5, а далее оба
игрока будут делать ход конём, от первого хода, тогда, зная это, второй игрок
займет другое поле, и на доску будет выставлено более пяти фигур,( сколько
конкретно 6, 7 или 8 зависит от последующих ходов обоих игроков), поэтому,
выигрышной стратегии нет ни у первого, ни у второго игрока.
При игре ладьёй выиграет второй игрок при любой игре, можно ходить
симметрично относительно центра доски. В этом случае, на доску можно выставить ровно 8 фигур, которые не попадают под бой друг друга, а, значит, выиграет
второй игрок.
При игре слоном выиграет второй игрок, если будет делать ходы симметрично ходам первого игрока относительно средней линии доски.[1]Слон держит под
ударом всю диагональ, а диагонали симметричные относительно средней линии
доски отличаются цветом. При указанной стратегии на доске будет выставлено
чётное количество фигур, а значит, победу одержит второй игрок.
При игре конём выиграет второй игрок, если будет ставить коня на поле
симметричное ходам первого игрока относительно средней линии доски. [1] Конь,
находясь на чёрном поле, держит под ударом поля белого цвета и, наоборот. Поля
симметричные относительно средней линии доски отличаются цветом, количество полей -64, т.е. чётное, поэтому каждому ходу первого игрока будет существовать симметричное ему поле, не находящееся под его ударом.
Итак, при игре№1 на доске 8Х8 выиграет второй игрок, играя слоном, конём,
ладьёй. При игре королём и ферзём выигрышной стратегии нет ни для одного из игроков.

Игра №1 на доске 9Х9

Выиграет 1 игрок, играя любой шахматной фигурой, кроме пешек, если первым
ходом займёт центральную клетку, а остальные ходы будет делать симметрично
ходам второго игрока относительно первого хода, так как при симметрии относительно центра доски для любого поля существует симметричное ему поле, не
попадающее под бой ранее выставленными фигурами. На доску будет выставлено
нечётное количество фигур, а, значит, выиграет первый игрок.

ГЛАВА 2. ИГРА №2
Правила игры: Двое ставят фигуры каждый своего цвета. После первого хода
разрешается ставить фигуры только под бой фигур своего цвета, но не под бой
противоположного. Проигрывает тот, кто не может сделать ход.[2]
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При игре королём выиграет первый игрок, если первым ходом займёт Е4, а
далее будет ходить, пока это возможно, по диагонали, а затем, то по вертикали,
отрезая свободные поля в той полуплоскости, где находиться фигура противника.
При такой игре на доске свободных полей для ходов первого игрока будет больше,
чем для ходов второго игрока.
При игре ладьёй выиграет второй игрок, при любой игре первого игрока,
если будет ставить свои фигуры так, чтобы занять не менее чем 4 горизонтали и
4 вертикали. Количество горизонталей-8 и вертикалей-8. В каждой горизонтали и
вертикали будет находиться по 4 фигуры, таким образом, на доске будет выставлено чётное количество фигур, а, значит, выиграет второй игрок.
При игре слоном выиграет второй игрок, для этого необходимо ставить свои
фигуры симметрично ходам первого игрока относительно средней линии доски.
Второй игрок должен размещать свою фигуру симметрично относительно средней линии доски, так как в этом случае симметричные поля отличаются по цвету,
а, значит, не находятся на одной диагонали. Каждому полю доски существует симметричное ему поле. При такой игре на доске будет выставлено чётное количество
фигур, а, значит, выиграет второй игрок.
При игре конём выиграет второй игрок, если необходимо ставить свои
фигуры в соседнюю клетку с фигурой первого игрока. Количество клеток доски
8Х8=64, соседние клетки не попадают под бой противника. При такой игре на
поле будет выставлено 64 коня, значит, победит второй игрок.
При игре ферзём выиграет первый игрок, если необходимо первым ходом
занять Е4, а далее размещать свои фигуры по диагонали таким образом, чтобы
в одной вертикали и горизонтали находилась 1 фигура, стараясь занять большее
количество вертикалей и горизонталей. При такой игре на доске будет выставлено
нечетное количество фигур.
Итак, при игре №2 на доске 8Х8 выигрышную стратегию имеет первый игрок,
играя королём, ферзём, а второй игрок, играя ладьёй, слоном, конём.

Игра №2 на доске 9Х9

При игре королём выиграет первый игрок, если первым ходом займёт Е5, а
далее будет размещать свои фигуры по диагонали, пока это возможно, а затем по
вертикали, отрезая свободные поля в той полуплоскости, где находиться фигура
противника. При такой игре на доске свободных полей для ходов первого игрока
будет больше, чем для ходов второго игрока.
При игре ладьёй выиграет первый игрок, если первым ходом займёт Е5.
Поскольку на данной доске количество горизонталей-9 и вертикалей- 9, то в итоге
количество вертикалей и количество горизонталей занятых первым игроком будет
больше аналогичной суммы занятой вторым игроком, значит, выиграет первый игрок.
При игре слоном выиграет первый игрок, если сделает первый ход на Е5, далее
по диагоналям доски, на которых находиться клетка. Так как белых диагоналей-5, а
черных-4,то выиграет первый игрок, поскольку Е5 находится на белой диагонали.
При игре конём выиграет первый игрок, для этого необходимо первым
ходом занять Е5. Поскольку количество клеток доски 81, а центральную клетку
займёт первый игрок, останется 80 клеток для ходов противников, значит, выиграет первый игрок.
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При игре ферзём выиграет первый игрок, первым ходом ему необходимо
занять Е5, далее, размещать свои фигуры по занятой диагонали. При такой игре на
доске будет выставлено нечётное количество фигур, значит, выиграет первый игрок.
Вывод: выигрышную стратегию имеет первый игрок, играя любой шахматной
фигурой.

ГЛАВА 3. ИГРА №3
Правила игры: Двое ставят фигуры каждый своего цвета. После первого хода
разрешается ставить фигуры только под бой фигур противника, но не под бой
своих. Проигрывает тот, кто не может сделать ход.[2]

Игра №3 на доске 8Х8

Играя королём, выиграет второй игрок, если будет ставить свои фигуры в
той же вертикали, что и первый игрок. Так как свои фигуры игроки могут размещать только под бой противника, то в квадрате 2Х2 может находиться 0, 1 либо 2
шахматные фигуры. Поскольку количество полей на доске 64 – чётное, то для того,
чтобы выиграл второй игрок необходимо, чтобы в каждом квадрате 2Х2 находилось либо 0, либо 2 фигуры, если же в квадрате 2Х2 будет находиться 1 фигура,
то необходимо, чтобы таких квадратов было нечётное количество. Таким образом,
выиграет второй игрок, если будет размещать свои фигуры в той же вертикали,
что и первый.
Играя ладьёй, выиграет второй игрок, если будет размещать свои фигуры
симметрично ходам первого игрока относительно средней линии доски. При
такой игре каждому ходу первого игрока существует симметричное ему поле,
попадающее под бой соперника.
Количество полей 64- чётное, выиграет второй игрок.
Играя слоном, выиграет второй игрок, если будет ставить свои фигуры на
край той же диагонали, на которую поставил свою фигуру первый игрок. При
такой игре ходов для первого игрока меньше, чем для второго.
Играя конём, выиграет второй игрок при любой игре первого игрока.
Количество клеток доски 8Х8=64, а кони противников должны находиться на
полях разного цвета, поскольку, находясь на белом поле, фигура держит под боем
чёрные поля и, наоборот. Количество белых и чёрных полей одинаково. При
такой игре на поле будет выставлено 64 коня, значит, победит второй игрок.
Играя ферзём, выиграет второй игрок, если будет ставить свои фигуры симметрично ходам первого игрока относительно средней линии доски. При такой
стратегии на доске будет выставлено четное количество фигур, так как первый
игрок будет ставить фигуры под бой второго, то для второго игрока всегда существует поле, симметричное ходам первого игрока, находящееся под его боем.
Итак, при игре №3 на доске 8Х8 выиграет второй игрок, играя любой шахматной
фигурой.

Игра №3 на доске 9Х9

Играя королём, выиграет первый игрок, если первым ходом займёт угловую
клетку, а далее будет ставить фигуры в той же горизонтали, что и второй игрок.
При такой игре на доске свободных полей для ходов первого игрока будет больше,
чем для ходов второго игрока, так как количество полей 81- нечётное.
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Играя ладьёй, выиграет первый игрок, если первым ход займёт Е5, а далее
будет размещать свои фигуры максимально близко к краю доски, так как количество горизонталей-9 и вертикалей- 9, то при такой игре на доске будет выставлено
нечётное количество фигур.
Играя слоном, выиграет второй игрок, при любой игре первого игрока,
если будет ставить свои фигуры на краю той же диагонали, что и первый игрок.
Количество выставленных фигур на доске будет чётным, поэтому выиграет второй игрок.
Играя конём, выиграет первый игрок, если первым ходом займёт чёрное
поле. Количество клеток доски 81, из них белых 40, а чёрных- 41. Находясь на
чёрном поле, фигура держит под боем белые поля, таким образом, на доску будет
выставлено нечётное количество фигур, значит, выиграет первый игрок.
При игре ферзём нет выигрышной стратеги ни для одного из игроков.
Предположим, что первый игрок знает, как необходимо ходить, чтобы
выиграть, тогда, второй игрок, займёт нужное первому игроку поле. Поэтому,
выигрышной стратегии нет ни у первого, ни у второго игрока

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Наша гипотеза о том, что не всегда один из игроков имеет выигрышную стратегию, подтвердилась. Так для игры №1 на доске 8Х8 нет выигрышной стратегии
ни для одного из игроков при игре ферзём, для игры №3- ферзём.
Обобщив результаты игр, мы сделали следующие выводы:
При игре №1 на доске 2nX2n: выигрышная стратегия у второго игрока при игре
ладьёй, слоном, конём. При игре ферзём, королём выигрышной стратегии нет ни у одного
из игроков.
При игре №1 на доске (2n+1)X(2n+1): выигрышная стратегия у первого игрока
при игре любой шахматной фигурой, кроме пешек.
При игре № 2 на доске 2nX2n: выигрышную стратегию имеет 1 игрок, играя
королём и ферзём, а второй игрок, играя ладьёй, слоном, конём.
При игре №2 на доске (2n+1)X(2n+1): выигрышная стратегия у первого игрока
при игре любой шахматной фигурой.
При игре №3 на доске 2nX2n: выигрышную стратегию имеет второй игрок,
играя любой шахматной фигурой.
При игре №3 на доске (2n+1)X(2n+1): выигрышная стратегия у первого игрока
при игре королём, ладьёй, конём. Выигрышная стратегия у второго игрока при игре слоном.
Данные игры учат нас искать нестандартные решения, способствуют развитию логического мышления, усидчивости, сообразительности, внимательности,
тренируют память.
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РЕЦЕНЗИЯ НА РАБОТУ № 170517
«ИГРЫ ШАХМАТНЫМИ ФИГУРАМИ»
Работа посвящена интересному вопросу о том, какие интеллектуальные игры
можно придумать с использованием шахматной доски. Кроме того, подробно проанализирована стратегия игроков в тех или иных случаях, показано, когда тот или
иной участник может добиться выигрыша. Структура работы в целом соответствует требованиям: сформулирована и доказана гипотеза исследования, записаны
цели и задачи, достаточно подробно излагается методика решения, приведены
ссылки на использованные источники. При этом хотелось бы отметить ряд недостатков, не меняющих общего положительного впечатления от работы:
1) Имеется некоторая небрежность в оформлении. Так, в работе есть ряд
грамматических ошибок и опечаток, названия глав и разделов не выровнены по
центру;
2) В Заключении делается вывод об игре на досках произвольных размеров,
но при обосновании используются лишь доски 8×8 и 9×9. Хотя в целом понятно,
что при других четных и нечетных числах будут похожие результаты, хотелось бы
увидеть более подробное обоснование этого.
Тема, связанная с различными играми, аналогичными шахматам, действительно представляет определенный интерес. В качестве развития работы хотелось
бы предложить авторам рассмотреть доски неквадратной формы и выяснить,
будет ли у участников возможность выстроить на них выигрышную стратегию.
Хочется поблагодарить авторов за достойную работу и пожелать им успехов
в дальнейшем изучении математики.

С уважением, рецензент Михайлов Евгений Александрович
Учёная степень: кандидат физико-математических наук
Дата написания рецензии: 27.02.2017
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