
1 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования  
«ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

 
 

 

 

Мой первый шаг в науку 
 

 

 
Материалы  

II Поволжского научно-образовательного  

форума школьников 
 

Йошкар-Ола, 22 февраля 2014 г.  

 

 

 

Часть 2 
 

ЛЕС. ЭКОЛОГИЯ. ЧЕЛОВЕК  
 

 

 

 

Йошкар-Ола 

2014 



2 

УДК 001 

ББК 72 

М 74 

 

 
Редакционная коллегия 

Иванов Д.В., д-р физ.-мат. наук, профессор (отв. ред.); Винокурова Р.И., д-р 

биол. наук, профессор; Мальков Ю.Г., канд. биол. наук, доцент; Грани-

ца Ю.В., канд. с.-х. наук, доцент; Гончаров Е.А., канд. с.-х. наук, доцент; 

Анисимов С.Е., канд. техн. наук, доцент; Демитрова И.П., канд. биол. наук, 

доцент; Толстухин А.И., канд. техн. наук, доцент; Севостьянова Л.И., канд. 

геогр. наук, доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мой первый шаг в науку: материалы II Поволжского науч-

но-образовательного форума школьников (Йошкар-Ола, 22 фев-

раля 2014 г.): в 4 ч. / отв. ред. Д. В. Иванов. – Йошкар-Ола: По-

волжский государственный технологический университет, 2014 . 

ISBN 978-5-8158-1356-4 

Ч. 2. Лес. Экология. Человек. – 312 с. – ISBN 978-5-8158-1358-8 

 
Представлены результаты учебно-исследовательских работ участни-

ков II Поволжского научно-образовательного форума школьников «Мой 

первый шаг в науку», организованного в рамках IV Всероссийского фе-

стиваля науки в Поволжском государственном технологическом универ-

ситете. 

УДК 001 

ББК  72 

 

 

ISBN 978-5-8158-1358-8 (ч.2) © Поволжский государственный 

ISBN 978-5-8158-1356-4 технологический университет, 2014  

М 74 



3 

Слово ректора ПГТУ 

 

Дорогие друзья – учащиеся школ, тех-

никумов и колледжей! 22 февраля 2014 года 

на базе ПГТУ во второй раз проходил По-

волжский научно-образовательный форум 

школьников «Мой первый шаг в науку», со-

бравший более 860 участников из Республи-

ки Марий Эл и из-за ее пределов. 

Главная цель форума – как можно 

раньше привлечь самых талантливых и 

креативных из вас к интеллектуальному 

творчеству, изобретательству, поискам нестандартных ре-

шений, чтобы вы впоследствии смогли продолжить свои науч-

ные исследования во время учебы в вузе и в профессиональной 

деятельности.  

Сегодня всё более популярным становится выражение – 

наука начинается со школьной парты! Возрождение страны не-

возможно без молодых, талантливых, амбициозных специали-

стов, способных генерировать инновационные идеи и воплощать 

их в жизнь! И мы стараемся воспитать в своих студентах же-

лание творить, искать и созидать. 

Сегодня получить хорошее образование – важнейшая задача 

каждого человека, но успешно окончить школу и даже вуз – это 

лишь начало пути. Чтобы быть успешным в жизни, необходимо 

постоянно совершенствоваться, расширять кругозор, осваивать 

новые горизонты. 

Участие в нашем форуме развивает навыки для решения 

творческих задач, в том числе изобретательских, формирует 

нестандартный стиль мышления. А это – необходимые состав-

ляющие успеха в будущей профессии. 

Форум дает вам прекрасный шанс показать свои достиже-

ния, научиться отстаивать свою точку зрения, проявить ха-

рактер, уже в столь юном возрасте получить первую научную 

публикацию по результатам ваших исследований! 
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Тематика 17 секций форума весьма разнообразна: от клас-

сических наук – математики, физики, химии, механики – до но-

вейших достижений в области наноэлектроники и информаци-

онных технологий. Обсуждались на форуме также вопросы эко-

логии, культуры, экономики, психологии истории. Для учащихся 

младших классов была предусмотрена отдельная секция «Клуб 

юных исследователей». В данной книге представлены следующие 

секции: «Химия окружающей среды», «Лес в современном мире. 

Экология», «Ландшафтная архитектура, благоустройство и 

озеленение населенных территорий», «География: территория 

познания», «Древесина – материал на все времена», «Безопас-

ность жизнедеятельности, использование и охрана природных 

ресурсов». 

Оргкомитет выражает искреннюю благодарность партне-

рам форума, руководителям секций и всем, кто участвовал в ор-

ганизации и проведении данного мероприятия. Особая призна-

тельность учителям и родителям: без их помощи и поддержки 

успехи юных исследователей были бы невозможны.  

Дорогие ребята, благодарим вас за участие во II Поволж-

ском научно-образовательном форуме школьников «Мой первый 

шаг в науку», желаем вам творческих успехов, новых открытий, 

оптимизма, энергии, уверенности в своих силах и ждем вас в 

2015 году на III Форуме! 

 

Ректор Поволжского государственного технологического 

университета, доктор сельскохозяйственных наук,  

профессор Е.М. Романов  
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1.  ХИМИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

 

УДК 543.645.5 

Александрова И. Л., Яруллина А. А. 

Политехнический лицей-интернат, г. Йошкар-Ола 

Научный руководитель Фоминых В. Л., канд. хим. наук,  

доцент ПГТУ 

 

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ РУТИНА  

В НАСТОЯХ СУШЕНЫХ ПЛОДОВ  

 

Целью данной работы является количественное определение рутина 

(витамина Р) в настоях сушеных плодов. Для достижения цели стави-

лись следующие задачи: изучение литературных источников по строе-

нию, биологической роли и нахождению в природе витамина Р; озна-

комление с методикой количественного анализа витамина Р в природ-

ных объектах. 

В ходе проведенной работы исследовались настои сушеных плодов 

шиповника, черноплодной рябины и барбариса. Для определения рути-

на  использовалась методика окислительно-восстановительного титро-

вания [1], которая основана на способности рутина окисляться перман-

ганатом калия. Известно, что 1 мл 0,05 н раствора перманганата калия 

окисляет 3,2 мкг рутина. Расчеты проводились по формуле 

X = 3,2 
. 
10

-3 . 
V1 

. 
V2 

.
10

3
/10 m,  

где 3,2 
. 
10

-3 
 – количество рутина (мг), соответствующее 1 мл 0,05 н рас-

твора перманганата калия;  

V1 – объем 0,05 н раствора перманганата калия, израсходованного на 

титрование, мл;  

V2 – общий объем экстракта, мл;  

10 – объем аликвоты, мл;  

m – масса исследуемого вещества, г; 

1000 – коэффициент пересчета на 1 кг сухого вещества.  

Для приготовления экстрактов плоды измельчались, а затем точная 

навеска заваривалась в термосе в течение 8-10 часов. Настой доводили в 

мерной колбе до определенного объема, а затем трижды титровали 

аликвоту настоя 0,05 н раствором перманганата калия в кислой среде до 

появления устойчивой розовой окраски.  

Результаты и их обсуждение. Расчеты показали, что содержание 

рутина в настоях шиповника, черноплодной рябины и барбариса соста-
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вило 141,6; 110,5; 65,5 мг/кг соответственно. Таким образом, экстракты 

шиповника и черноплодной рябины богаче витамином Р по сравнению с 

настоем барбариса. Однако сравнение этих результатов с данными ра-

бот [2, 3], в которых исследовалось содержание рутина в разных сортах 

чая, показывает, что содержание рутина во всех сортах чая выше, чем в 

настоях сушеных плодов. 

Вывод. Настои сушеных плодов шиповника, черноплодной рябины и 

барбариса содержат витамин Р, и их употребление полезно.  

 
Использованная литература 

1. Чиркин А. А. Практикум по биохимии. – Минск: Новое знание, 2002. 

2. Научному прогрессу – творчество молодых: международная молодежная  

научная конференция по естественнонаучным и техническим дисциплинам. 

Йошкар-Ола, 2012. Ч. 1. С. 150-152. 

3. Научному прогрессу – творчество молодых». Международная молодеж-

ная  научная конференция по естественнонаучным и техническим дисциплинам. 

Йошкар-Ола, 2013. Ч. 1. С. 123-125. 

 

 

УДК 582.29+502.75 

Алексеева А. А. 

Средняя общеобразовательная школа № 49,  г. Чебоксары 

Эколого-биологический центр «Караш» г. Чебоксары 

Научные руководители:  Синичкин Е. А., научный сотрудник ГПЗ 

«Присурский», педагог дополнительного образования ЭБЦ «Караш»;  

Чиркун И. М., учитель химии и биологии СОШ № 49 

 

РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭПИГЕЙНОЙ  

ЛИХЕНОФЛОРЫ ЗАВОЛЖЬЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

И НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «ЧАВАШ ВАРМАНЕ» 

 

Лишайники используются в экологическом мониторинге как биоин-

дикаторы загрязнения окружающей природной среды. Они реагируют 

на загрязнение несколько иначе, чем высшие растения. Например, при 

кратковременных воздействиях высоких концентраций сернистого газа, 

когда у высших растений проявляются признаки угнетения, лишайник 

внешне никак не меняется. Вместе с тем долговременное воздействие 

низких концентраций загрязнителей вызывает у лишайников такие по-

вреждения, которые не исчезают вплоть до гибели их слоевищ. Это свя-

зано с тем, что лишайники возобновляют свои клетки медленно и отли-

чаются крайне медленным ростом. 
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Характер и свойства субстрата для многих лишайников являются 
первостепенными условиями их существования, часто особенности рас-
пространения субстратов обусловливают и особенности распростране-
ния лишайников, что подтверждается многочисленными данными. 

Лишайники обладают уникальной способностью извлекать из окру-
жающей среды и накапливать в своем слоевище различные химические 
элементы. Установлено, что Co, Ni, Mo, Au присутствуют в лишайниках 
в тех же концентрациях, что и в высших растениях, а содержание Zn, 
Cd, Sn, Pb намного выше.  

В Чувашской Республике был проделан радиологический анализ 
лишайников. Так, в пробе лишайника, отобранного недалеко от санато-
рия «Чувашия» в 1998 году, радионуклид 

137
Cs присутствовал в количе-

стве 111±11 Бк/кг. В лишайнике, отобранном в Сугутском лесничестве 
Батыревского района в 2001 году, 

137
Cs было 11 Бк/кг. В пробе мха, ото-

бранного в районе п.Северный в 2006 году, 
137
Cs было 44±22 Бк/кг. 

В связи с этим нами был проведен радиоэкологический анализ эпи-
гейных лишайников: таксономический, биоморфологический, эколого-
субстратный, географический, радиологический анализы. 

Материалом для данной работы послужили сборы лишайников, про-
веденные в Заволжье Чувашской Республики и в национальном парке 
«Чăваш вăрманĕ».  

Радиологический анализ лишайников проводился в ГУ «Чувашский 
республиканский радиологический центр» Министерства природных 
ресурсов и экологии Чувашской Республики. 

В результате исследований выявлен 41 вид эпигейных лишайников, 
принадлежащих к 7 семействам. Основу флоры лишайников исследуе-
мых территорий составляют семейства Cladoniaceae Zenker., 
Peltigeraceae Dumort.  

Эколого-биоморфологический анализ выявляет значительное разно-
образие жизненных форм лишайников исследуемых территорий. На 
данных территориях преобладают класс широколопастных ризоидаль-
ных жизненных форм и класс  Бородавчато- или чешуйчато-кустистые: 
группа шило- или сцифовидных жизненных форм, группа кустисто раз-
ветвленных жизненных форм.  

В ходе эколого-субстратного анализа выявлено, что наибольшее ко-
личество видов являются собственно эпигейными – 21 и 15, эпигейно-
эпиксильными – 9 и 4 вида, эпигейно-эпифитными – по 3 вида, эпиге-
идо-эпибриофильными – по 4 вида в национальном парке «Чаваш вар-
мане» и в Заволжье Чувашской Республики соответственно. 

Результаты гамма-спектрометрических исследований показывают, 

что в пробах лишайника содержатся и естественные (калий-40, радий-
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226, торий-232, бериллий-7), и техногенные радионуклиды (цезий-137). 

При этом активность цезия-137 значительно выше в пробах, отобран-

ных на юге Чувашской Республики.  

Из естественных радионуклидов высока активность бериллия-7, ко-

торый приносится на планету с солнечным космическим веществом, а 

также образуется в атмосфере под влиянием излучения Солнца. 

Таким образом, радиологический анализ показал, что лишайники 

также являются биоаккумуляторами как естественных, так и техноген-

ных радионуклидов.  

 

 

УДК 542.3  

Андреева Н. Р., Федорова С. Ю. 

Коркатовский лицей, Моркинский район, РМЭ 
Научные руководители: Новикова Р. А., учитель химии  

Коркатовского лицея;  

Егорова С. Ю., учитель биологии и химии Коркатовского лицея 

 
ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ СОЛЕЙ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ  

НА ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТА ФЛАВОНОИДНЫХ ПИГМЕНТОВ 

ЦВЕТКОВЫХ РАСТЕНИЙ 

 
Актуальность исследования. При усиливающемся загрязнении 

окружающей среды показатель изменения окраски цветков у растений 

может быть использован в качестве индикационного, что связано с из-

менением цвета всего растения или отдельных его частей, а также появ-

лянием точечных изменений цвета листьев, лепестков и плодов. 
Цель исследования: изучить влияние солей тяжелых металлов на из-

менение цвета флавоноидных пигментов цветковых растений. 
Задачи исследования: 

1) выделить флавоноидные пигменты из органов растений;  

2) изучить влияние различных солей тяжелых металлов на измене-

ние окраски отдельных частей растений;  

3) определить кислотность почвы на разных участках. 
Материал и методика исследования: 
 Приготовление вытяжки антоцианов и определение цвета в зави-

симости от влияния солей тяжелых металлов. 
Лепестки свежих растений, содержащих антоцианы (роза, георгин), 

для размягчения заливали горячей дистиллированной водой, растирали 

пестиком до состояния жидкой кашицы. Выжимали через марлю в ста-
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кан и разливали содержимое по пробиркам, оставляя один образец рас-

твора для контроля. Поочередно в каждую пробирку добавляли по не-

сколько капель растворов солей тяжелых металлов и следили за измене-

нием окраски. 
  Приготовление вытяжки бета цианина и определение цвета в за-

висимости от влияния солей тяжелых металлов. 
Приготовили водную вытяжку бета цианина из бордовой столовой 

свеклы и определили изменение цвета раствора под влиянием солей 
тяжелых металлов.  

Результаты исследования и их обсуждение. 
Визуально определили количество антоцианов в исследуемых цвет-

ковых растениях.  В ходе работы было выявлено, что растения одного 
вида имели сходные окраски в кислотной среде. 

Выводы: 
1. Наибольшее количество флавоноидных пигментов содержится в 

корнеплодах, наименьшее в лепестках цветковых растений; наибольшее 
количество бета цианина обнаружено в корнеплоде свеклы столовой 
сорта Бордо № 2.  

2. Под влиянием солей тяжелых металлов изменяется цвет флавоно-
идных пигментов, поэтому они могут быть использованы как индикато-
ры для определения загрязнения почвы. 

 

Использованная литература 
1. Блинова К. Ф. Растения для нас. М.: Учебная книга. 
2. Организм и среда: факториальная экология: учебное пособие / О. Л. Вос-

кресенская, Е. А. Скочилова, Т. И. Копылова, Е. А. Алябышева, Е. В. Сарбаева. 
Йошкар-Ола: Мар. гос. ун-т, 2005. 

 

 

УДК 574.24 

Ардашева А. Д. 

Волжский детский экологический центр, г. Волжск, РМЭ 

Научный руководитель Буркова Е. А., педагог  

дополнительного образования детского экологического центра 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ 

ОТРАБОТАННЫХ БАТАРЕЕК НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
 

В работе рассмотрены виды батареек и их возможное влияние на 

окружающую среду, а также изучен вопрос о том, какой вред окружаю-

щей  природе и здоровью человека приносит неправильная утилизация 

батареек [1].  
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Целью работы стало исследование экологических аспектов вредного 

воздействия неправильно утилизированных батареек. 

Данная цель определила следующие задачи исследования: 

1) изучить литературу и материалы интернет ресурсов по теме ис-

следовательской работы; 

2) систематизировать полученные материалы; 

3) провести опыты с батарейкой с целью проверки гипотезы. 

В ходе работы выдвинута гипотеза: отработанная батарейка прино-

сит вред окружающей среде. В качестве объекта исследования нами вы-

браны аккумуляторные батарейки «HI». 

В своей работе использовали общепринятые методики биотестиро-

вания по гибели ракообразных Daphnia magna Straus и произростанию 

некоторых растений и семян [4,5].  

Плотность посадки семян ржи в опыте и контроле составляла 20 се-

мян на 200 см
3
. Повторность трехкратная. Результаты учитывались, ес-

ли в конце опыта  количество проросших семян ржи и выросших из них 

растений в контроле не превышало 10%, а в опыте с хлорофитумом – 

если ни одно растение в каждой повторности не погибло. Исследование 
влияния отработанной батарейки на всхожесть, рост и развитие расте-

ния проводили, посадив семена ржи в почву с утилизированной в нее 

батарейкой. В результате проведенного эксперимента установлено, что 

всхожесть, рост и развитие ржи в опытном и контрольном варианте бы-

ли фактически одинаковые. 

Эксперимент по влиянию на рост и развитие растения хлорофитум 

отработанной батарейки показал, что при кратковременном влиянии 

отработанной батарейки на культурные и травяные растения отрица-

тельного воздействия не наблюдается, поэтому есть смысл провести 

данный эксперимент в длительном наблюдении.   

В эксперименте по выживаемости дафний в воде с добавлением от-

работанной батарейки в трех повторностях происходит 100 % гибель 

рачков на вторые сутки в двух емкостях и 100 % гибель на третьи сутки 

в третьей емкости. По окончании эксперимента по определению влия-

ния отработанной батарейки на выживаемость дафний, рост и развитие 

растений был проведен замер рН в каждом образце раствора воды при 

помощи датчика рН цифровой лаборатории «Архимед». В результате 

было выяснено, что рН в чистой воде составляет в пределах 6,4-6,93, а в 

воде с опущенной отработанной батарейкой составляет от 3,4 до 4,1. 

Экспериментальные данные подвергались статистической обработке.  

На основании полученных результатов можно заключить, что среда 

образца воды с батарейкой кислая и не пригодна для обитания некото-
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рых живых организмов. Кроме того, было проведено анкетирование, по 

результатам которого выяснено, что 98 % респондентов просто выбра-

сывают использованные батарейки, а 56% респондентам батарейки 

нужны для бытового оборудования.  
Таким образом, вред батареек, которые выбрасываются в окружаю-

щую среду, очевиден. Так, недавно была объявлена акция по сбору ба-
тареек и их утилизации.  

На сегодняшний день нами проводятся замеры рН почвенной вытяж-
ки с утилизированной батарейкой и изучаются теоретические и практи-
ческие основы устройства и принципы работы батареек [3]. В дальней-
шем планируем провести оценку экологического состояния утилизации 
опасных элементов питания в нашем городе и разработать предложения 
по решению экологической проблемы их утилизации. 

 

Использованная литература 
1. Небел Б. Наука об окружающей среде: как устроен мир: в 2 т.: пер. с англ. 

М.: Мир, 1993. 
2. Окружающая среда: энциклопедический словарь-справочник: пер. с нем. 

М.: Прогресс, 1993. 
3. Оксенгендлер Г. И. Яды и организм: проблемы химической безопасности. 

СПб.: Наука, 1991. 320 с. 
4.www.greenpeace.ru 
5. www.ecolife.ru 

 

УДК 542 

Баринова К. Г. 
Средняя общеобразовательная школа № 1, г. Йошкар-Ола 

Научные руководители: Пахмутова Т. Е., учитель биологии  
и экологии СОШ № 1; 

Лебедева З. И., заведующая санитарно-гигиенической лабораторией  
Центра гигиены и эпидемиологии 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА СЛИВОЧНОГО МАСЛА  

НА ОСНОВЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Сливочное масло – один из самых популярных и употребляемых 

продуктов. Оно представляет собой концентрат молочного жира (78-

82,5 %, в топленом масле – около 99 %). 

Цель работы – определить качество сливочного масла наиболее 

известных марок на основе органолептических и физико-химических 

показателей.  

http://www.ecolife.ru/
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Задачи исследования:  

- изучить историю происхождения сливочного масла;  

- изучить пищевую и биологическую ценность сливочного масла;  

- выявить отличительные свойства спреда и сливочного масла;  

- исследовать сливочные масла согласно выбранным критериям (ор-

ганолептические и физико-химические показатели) качества;  

- описать результаты исследования, сформулировать выводы.  

Первое упоминание о производстве масла встречается в песнях жи-

телей Индии, проживавших еще до нашей эры.  Издавна масло сбивали 

из сливок, сметаны и цельного молока. Биологическая и пищевая цен-

ность масла обусловлена наличием в нем  жирных кислот, холестерина 

и лецитина, витаминов А, Д, Е. Минимальная суточная норма для здо-

рового человека – 10 г. В сливочном масле ударное количество калорий: 

всего 1 г содержит 7,29 Ккал.  

Спред – это комбинированные масла, которые сделаны не только из 

животных, но и разнообразных растительных жиров, при этом  

доля жиров должна быть не менее 39%. 

В качестве анализируемых образцов были выбраны: «Масло сливоч-

ное крестьянское» (ООО НПФ «РМЗ» г. Йошкар-Ола), масло крестьян-

ское «Простоквашино» (ООО «Компания Юнимилк» г. Москва), «Мас-

ло сливочное крестьянское» (ОАО «Молпром», г. Йошкар-Ола), «Масло 

сливочное несоленое крестьянское» (ЗАО племзавод «Семеновский», 

РМЭ), «Масло сливочное несоленое» (ЗАО  «Марийское», РМЭ), спред 

«Рама» («Юнилевер Русь г. Москва»).  

По органолептическим показателям масло исследовали на вкус, за-

пах, консистенцию, внешний вид и цвет. Согласно ГОСТу:  

вкус и запах: чистый, без постороннего привкуса и запаха, харак-

терный для сливочного масла с привкусом пастеризованных сливок;  

консистенция и внешний вид: однородная, пластичная, плотная 

поверхность масла, на разрезе слабоблестящая и сухая на вид или с 

наличием одиночных капелек влаги; 

цвет: от белого до желтого, однородный по всей массе. 

Все масла, за исключением спреда «Рама», удовлетворяют ГОСТ.  

Опыт № 1. Определение влаги. 

По физико-химическим показателям масло определяли на содержа-

ние влаги и наличие примесей. Ни один из исследуемых образцов масла 

не соответствует требованиям ГОСТа по содержанию влаги. Вероятнее 

всего, увеличение содержания влаги в исследуемых образцах обуслов-

лено несвежестью продукта, лежащего на прилавках магазинов, либо 

несоблюдением условий хранения и транспортировки.  
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Опыт № 2. Определение примесей крахмала, муки, картофеля.  

Во всех исследуемых образцах не выявлено примесей крахмала, му-

ки, картофеля.  

Опыт № 3. Определение примеси постороннего жира.  

Следы примеси животного жира обнаружены в спреде «Рама» 

(«Юнилевер Русь г. Москва»).  

Опыт № 4. Определение примесей творога.  

В образцах  масла за исключением спреда «Рама» («Юнилевер Русь 

г. Москва») не обнаружено примеси творога.  

Опыт № 5. Определение наличия непредельных жиров.  

Во всех образцах присутствуют непредельные жиры.  

Выводы:  

Высококачественное сливочное масло – продукт, полученный ис-

ключительно из сливок и соответствующий требованиям ГОСТ 37–91, 

жирностью не менее 82,5. Если вы хотите купить именно сливочное 

масло, но видите на пачке пометку ТУ (технические условия) или дру-

гой ГОСТ, следует насторожиться.  

В производстве спредов возможно применение вредных технологий 

и различных компонентов, не регламентированных ГОСТом.  

При выборе масла следует учитывать и стоимость продукта. Деше-

вого сливочного масла не бывает.  

Качественное масло обладает свежим блестящим срезом. При замо-

розке сливочное масло твердеет и при разрезе ломается на куски, а при 

комнатной температуре не растекается.  

 

 

УДК 543.645.5 

Ведерникова А. Г. 

Политехнический лицей-интернат, г. Йошкар-Ола 

Научный руководитель Фоминых В. Л., канд. хим. наук,  

доцент ПГТУ 

 

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВИТАМИНА «С»  

В НАСТОЯХ СУШЕНЫХ ПЛОДОВ 

 

Целью данной работы является количественное определение вита-

мина С в настоях сушеных плодов.  

Задачи исследования: изучение литературных источников по строе-

нию, биологической роли и нахождению в природе витамина С; озна-

комление с методикой определения витамина С в природных объектах. 
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В ходе работы исследовались настои сушеных плодов шиповника, 
боярышника и малины. Для определения использовалась методика 
окислительно-восстановительного титрования [1], которая основана на 
способности витамина С  окисляться раствором йода. Титрование про-
водилось в присутствии крахмала до появления устойчивой синей 
окраски.  

Молярная концентрация витамина С рассчитывалась по формуле 
Свит.С = Vр-ра йода 

. 
Ср-ра йода /Vр-ра вит.С. 

Использовался раствор йода с молярной концентрацией 0,005 моль/л 
или 0,01 н, приготовленный из фиксанала. Титровалась аликвота настоя 
объемом 10 мл.  

По молярной концентрации витамина С рассчитывалось содержание 
витамина в 200 мл настоя (стакан настоя):   

mвит.С = Свит.СM0,21000 (мг/200 мл). 
Содержание витамина С в процентах на массу сухого вещества вы-

числялось по формуле 
w = mвит.С/mнавески100%. 

Для приготовления экстрактов плоды измельчались, а затем точная 
навеска заваривалась в термосе в течение 8-10 часов. Настой доводили в 
мерной колбе до определенного объема, а затем трижды титровали 
аликвоту настоя 0,005 М (0,01 н) раствором йода в присутствии крахма-
ла. Результаты количественного определения витамина С представлены 
в таблице. 

 

Содержание витамина С в настоях плодов 

Плод Навеска 
Массовая доля 

витамина С (%) 

Содержание вита-

мина С (мг/200 мл) 

Шиповник 1,9055 39,7 756,8 

Боярышник 0,9184 20,0 184 

Малина 1,5074 4,45 134 
 

Результаты и их обсуждение.  
Как видно из данных, приведенных в таблице, витамин С содержит-

ся в настое всех исследованных плодов, причем максимальное количе-
ство витамина С содержится в экстракте плодов шиповника, ниже его 
содержание в боярышнике и еще меньше в малине.  

Вывод. Настои сушеных плодов, особенно шиповника, богаты вита-

мином С. Исходя из биологической роли витамина С, настои рекоменду-

ется употреблять в больших количествах во время вирусных инфекций.  
 

Использованная литература 

1. Куприянова, Н. С. Лабораторно-практические работы по химии. М.: 

Владос, 2007. 
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УДК 54-114 

Веретенникова Д. В. 

Гимназия № 4 им. А.С. Пушкина, г. Йошкар-Ола 

Научный руководитель Денисова О. Н., канд. хим. наук, доцент ПГТУ 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА  

И ЭФФЕКТИВНОСТИ СРЕДСТВ ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ  

И СТИРАЛЬНЫХ ПОРОШКОВ 

 

Производство мыла имеет давнюю историю. Самое простое моющее 

средство было получено на Ближнем Востоке более 5000 лет назад как 

результат варения животного жира с водой и древесной золой. Самое 

раннее письменное упоминание о мыле в европейских странах встреча-

ется у римского писателя и ученого Плиния Старшего (23–79 гг.) в 

трактате «Естественная история». А вот моющие эффекты определён-

ных синтетических поверхностно-активных веществ (ПАВ) были отме-

чены в 1913 г. бельгийским химиком А. Рейхлером, первое синтетиче-

ское моющее средство (СМС) появилось только в 1916 г. 

Актуальность вопроса об изучении жидких моющих средств для 

посуды, а также стиральных порошков обусловлена их широким ас-

сортиментом и массовым использованием. Изучение специальной ли-

тературы, лабораторный эксперимент по определению кислотности 

среды растворов моющих средств и порошков, их химического соста-

ва, количественный тест по проверке моющего действия средств для 

мытья посуды позволили оценить степень их отрицательного влияния 

на организм человека и окружающую среду.  

Качественное моющее средство должно удовлетворять следующим 

требованиям: 

1) высокая моющая способность; 

2) минимальное негативное влияние на организм человека; 

Цель исследования – выявить наиболее качественные средства для 

мытья посуды и стиральный порошок. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

 изучение истории возникновения моющих средств; 

 изучение состава моющих средств и влияния их компонентов на 

организм человека; 

 химический анализ выбранных СМС: определение рН, содержа-

ния фосфатов, сульфатов, гидрокарбонатов; 

 исследование  эффективности средств для мытья посуды. 
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Все исследованные средства для мытья посуды соответствуют нор-

мативам по величине рН. Однако рН в растворе «Fairy Нежные руки» 

находится на пределе допустимого норматива. Исследованные стираль-

ные порошки имеют щелочную реакцию среды в растворе, т.е. будут 

оказывать негативное влияние на кожу рук. Величина рН наименьшая в 

растворе порошка «Amway Home».  

Качественная реакция растворов всех исследованных объектов на 

наличие иона РО4
3–

 отсутствует. 

Сульфат-ионы присутствуют во всех исследованных СМС. Мини-

мальным содержанием SO4
2–

 обладают средство для посуды «Пемолюкс 

Яблоко Сода 3 эффект» и порошок «Amway Home». 

Наиболее эффективным средством для мытья посуды среди изучен-

ных является «Пемолюкс Яблоко Сода 3 эффект», отмывший наиболь-

шее число тарелок.  

Таким образом, по совокупности изученных свойств наилучшие по-

требительские свойства, моющую способность и наименее негативное 

влияние на кожу рук и окружающую среду имеют средство для мытья 

посуды «Пемолюкс Яблоко Сода 3 эффект» и стиральный порошок 

«Amway Home». 

 

Использованная литература 

1. Артеменко А.И. Органическая химия: учеб. для студентов средних спец. 

учеб. заведений: 2-е изд., испр. М., 2001. 

2. Грусман О.М. Химические материалы, красители и моющие средства. М., 

1985.  

3. Исаев Д.С. Практикум исследовательского характера в Х классе // Химия 

в школе. 2002. №1. . 

4. Кузьминок Н.Н., Стрельцов Е.А., Кумачёв А.И. Экология на уроках хи-

мии. Минск, 1996.  

5. Нифантьев Э.Е., Парамонова Н.Г. Основы прикладной химии: учеб. посо-

бие для студ. пед. вузов. М., 2002.  

6. Поверхностно-активные вещества. Синтез, анализ, свойства, применение: 

учеб. пособие для вузов / А.А. Амбрамзон и др. Л., 1988. 

7. Цветков А.А. Эксперимент по органической химии: методика и техника: 

пособие для учителей. М., 2000. 

8. http://ekoline.com.ua/92-Vlijanie-bytovoj-himii-na-cheloveka.html 

9. http://nedug.ru/library.ru 

 

 

http://nedug.ru/library
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Opera/Opera/temporary_downloads/ru
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УДК 543.062 

Денисова А. В. 

Политехнический лицей-интернат, г. Йошкар-Ола 

Научный руководитель Денисова О. Н., канд. хим. наук, доцент ПГТУ 

 

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

СОДЕРЖАНИЯ ЖИРОВ В КАРТОФЕЛЬНЫХ ЧИПСАХ 

 

В структуре хронических болезней современных подростков первое 

место занимают болезни органов пищеварения, число которых удвои-

лось [1]. В связи с этим проблема здорового питания вышла на первый 

план.  

Актуальность темы исследовательской работы связана с тем, что 

для того, чтобы сделать осознанный выбор в пользу полезных продуктов, 

надо обладать убедительной и объективной информацией. 

Цель исследования – разработать количественный метод определе-

ния содержания жиров в чипсах. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

 изучение литературы; 

 социологический опрос школьников г. Йошкар-Олы; 

 подбор экстрагента для извлечения жиров; 

 определение содержания жиров в чипсах; 

 определение содержания поваренной соли в чипсах; 

 выводы и рекомендации по результатам эксперимента. 

Практическая значимость работы заключается в подборе экстра-

гента и разработке методики количественного определения содержания 

жиров в картофельных чипсах в условиях учебной лаборатории. 

Как показал социологический опрос, проведенный среди школьни-

ков г. Йошкар-Олы, несмотря на то, что 85,7% считают чипсы вредным 

продуктом, употребляют их 89,4% опрошенных. Радует то, что боль-

шинство участников анкетирования съедают меньше одной пачки в 

день. Любимой маркой названы чипсы «Lay`s». 

Безусловно, самыми вредными ингредиентами чипсов являются жи-

ры и поваренная соль. Для определения жиров в аналитических лабора-

ториях существует немало методов [2, 3]. Однако большинство этих 

методов связано либо с использованием токсичных растворителей (ди-

этиловый эфир, хлороформ, четыреххлористый углерод), либо с исполь-

зованием дорогостоящего и специфического оборудования (например, 

аппарата Сокслета). 
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Нами выбран в качестве экстрагента петролейный эфир – смесь лег-

ких алифатических углеводородов (пентанов и гексанов), получаемая из 

попутных нефтяных газов и легких фракций нефти.  

Использованный нами метод требует наличия элементарной лабора-

торной посуды: бюксов с притертыми пробками, чашек Петри, аналити-

ческих весов; но, несмотря на это, имеет хорошую воспроизводимость 

результатов и дает хорошую согласованность с данными производите-

лей по количественному содержанию жира в чипсах.  

Из недостатков метода следует отметить длительность определе-

ния, что ограничивает возможность его использования в массовых 

анализах. 

Кроме того, в исследуемых чипсах определенно содержание пова-

ренной соли аргентометрическим методом Мора [4]. 

Всего проанализировано 6 наиболее популярных марок чипсов. 

Выводы: 

1. Предложенный метод количественного определения содержания 

жиров в чипсах может успешно использоваться в учебной лаборатории. 

Проведение массовых анализов с использованием метода ограничено в 

связи со значительными затратами времени. 

2. Извлечение поваренной соли из чипсов для химического анализа 

следует проводить с помощью воды, а жиров – с помощью неполярных 

растворителей, руководствуясь принципом «подобное растворяется в 

подобном». 

3. Оптимальным содержанием соли и жиров обладают чипсы 

«Lay`s». 

 

Использованная литература 

1. ПНД Ф 14.1;2.189-02 Количественный химический анализ вод. Методика 

выполнения измерений массовой концентрации жиров в пробах природных и 

очищенных сточных вод. 

2. Руководство по методам контроля качества и безопасности биологиче-

ски активных добавок к пище. М.: Федеральный центр госсанэпиднадзора Мин-

здрава России, 2004. 240 с. 

3. Основы аналитической химии. Практическое руководство / под ред. 

Ю.А. Золотова. М.: Высш. шк., 2001. 463 с. 

4. http://www.mma.ru/library/online/academy/statistic.html?print=Y&SECTION

_CODE=library/online/academy/statistic 

 

 

 

http://www.mma.ru/library/online/academy/statistic.html?print=Y&SECTION_CODE=library/online/academy/statistic
http://www.mma.ru/library/online/academy/statistic.html?print=Y&SECTION_CODE=library/online/academy/statistic
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УДК 54-112 

Загребина А. А., Казанцева Д. С. 

Политехнический лицей-интернат, г. Йошкар-Ола 

Научный руководитель Денисова О. Н., канд. хим. наук, доцент ПГТУ 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ  

НА БЕЛОК РАЗЛИЧНЫХ ВЕЩЕСТВ 

 

Более 100 лет назад Ф. Энгельс дал определение жизни: «Жизнь есть 

способ существования белковых тел». Белки – главный строительный 

материал нашего организма, своего рода кирпичики, из которых соби-

раются молекулы ДНК, клетки крови, иммунной системы, гормоны, 

ферменты, кости, мышцы, сухожилия, внутренние органы. Мы изучили, 

как влияют на белки вещества, окружающие человека каждый день: 

продукты питания, бытовая химия, средства гигиены и др.  

Актуальность темы исследовательской работы связана с тем, что 

ежедневно человеческий организм контактирует с большим числом са-

мых разнообразных веществ, и далеко не все они полезны. 

Цель исследования – изучить влияние на белок веществ, постоянно 

используемых человеком, определить группы наиболее агрессивных 

веществ. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

 изучение литературы, систематизация информации о белках; 
 проведение лабораторного эксперимента; 
 анализ полученных результатов,  
 разработка рекомендаций по использованию веществ ежеднев-

ного обихода. 

Практическая значимость работы заключается в подготовке выво-

дов и рекомендаций при обращении человека с веществами окружаю-

щей среды. 

В качестве объекта исследования выбран раствор наиболее доступ-

ного белка альбумина, который составляет около 70 % белка куриного 

яйца.  

Изучено действие на раствор альбумина 20 веществ. Все вещества 

были разделены на 5 групп. Результаты воздействия перечисленных 

веществ на альбумин приведены в таблице. 

Как видно из результатов эксперимента, большинство веществ, с ко-

торыми человеку приходится сталкиваться ежедневно, могут вызвать 

разрушение белка. Человеческий организм, обладая большими адаптив-

ными возможностями, вынужден справляться с постоянным действием 
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агрессивных веществ. Но возможности организма не беспредельны. 
Этим объясняется рост в современном мире различных заболеваний 

кожи, аллергии, онкологии. 
 

Результаты действия на белок 

Группа веществ 
Вызывают 

разрушение белка 

Не вызывают раз-

рушение белка 

Вещества, упо-

требляемые в пи-

щу 

Лимонный сок, напиток 

«Кола» 

Растворы поварен-

ной соли, сахара, 

питьевой соды, 

столового уксуса 

Бытовая химия  Средство для мытья посуды, 

раствор стирального порош-

ка, отбеливатель  

– 

Средства гигиены Раствор детского мыла, зуб-

ная паста, гель для душа, 

средство для снятия лака 

(без ацетона)  

Жидкое мыло, 

шампунь 

Удобрения, сред-

ства для борьбы с 

вредителями рас-

тений, тяжелые 

металлы 

Микроудобрение для ком-

натных растений «Радуга», 

растворы медного купороса, 

ацетата свинца 

– 

Алкоголь, табак Этиловый спирт (96%), вод-

ка, раствор пепла сигареты 

– 

Наши рекомендации: исключить употребление в пищу вредных ве-

ществ; при использовании средств бытовой химии надевать перчатки, 

тщательно смывать остатки моющих средств, хорошо полоскать белье; 

используя удобрения и средства для борьбы с вредителями растений, 

надевать перчатки, использовать респиратор; исключить курение и упо-

требление алкоголя.   

 
Использованная литература 

1. Гроссе Э., Вайсмантель Х. Химия для любознательных. Л.: Химия, 1985. 
335 с. 

2. Рогов И.А., Антипова Л.В., Дунченко Н.И. Химия пищи. М.: КолосС, 

2007. 853 с. 

3. Энциклопедия для детей. Т.17. Химия / гл. ред. В. Володин. М.: Аванта+, 

2004. 640 с. 

4. http://www.xumuk.ru/encyklopedia/486.html  

5. http://www.ecosystema.ru/07referats/01/funkbelkov.htm  

6. http://www.edudic.ru/hie/779/  

 

http://www.xumuk.ru/encyklopedia/486.html
http://www.ecosystema.ru/07referats/01/funkbelkov.htm
http://www.edudic.ru/hie/779/
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УДК 542 

Зуев М. С. 

Моркинская средняя общеобразовательная школа № 6, РМЭ 

Научный руководитель Краснова Л. Н., учитель химии  

и биологии Моркинской СОШ № 6 

 

КАЧЕСТВО ВОДЫ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

 

Цель – ознакомиться с качеством питьевой воды в своем населенном 

пункте и ее влиянием на процессы жизнедеятельности человека. 

Задачи: 

1) изучить органолептические, химические и биологические показа-

тели качества воды; 

2) оценить качество воды, используемой населением п. Морки для 

пищевых, бытовых и технических целей; 

3) изучить способы очистки воды; 

4) выяснить, какое влияние оказывает качество воды на здоровье 
человека; 

5) дать рекомендации по улучшению качества воды. 

Актуальность.  

Вода может оказывать на здоровье людей не только положительное, 

но и отрицательное влияние. Вероятность негативного воздействия во-

ды отмечалась еще в глубокой древности, но сейчас в связи с ухудше-

нием экологической ситуации проблема, связанная с качеством воды, 

стала более актуальной. Нами было проведено исследование питьевой 

воды п. Морки.  

Выводы:  
1. Санитарным нормам качества соответствует лишь вода, посту-

пающая через централизованное водоснабжение. 

2. Качество воды оказывает существенное влияние на здоровье 
людей. 

Рекомендации:  

1.  Для дополнительной очистки питьевой воды необходимо ис-

пользовать фильтры.  

2. Для улучшения биологических показателей воды необходимо 
проводить ее термическую обработку. 

3. Для улучшения питьевых биологических качеств водопроводной 
воды необходимо создать новые технологии получения питьевой воды, 

реконструировать водопроводное хозяйство, внедрить современное 

оборудование.   
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УДК 539.376 

Иванова О. А. 

Сернурская средняя общеобразовательная школа № 1, РМЭ 

Научный руководитель Заболотских И.  А., учитель биологии и химии 

Сернурской СОШ № 1 

 

ШОКОЛАД: ИСТОРИЯ, СОСТАВ И СВОЙСТВА 

 

Кто из нас может с чистой совестью сказать, что совершенно равно-

душен к шоколаду? Самая разнообразная продукция, в изготовлении 

которой «принимает участие» шоколад, находит своего покупателя и 

почитателя. Полезным ученые признали даже... запах шоколада. Его 

неповторимый, знакомый каждому изысканный аромат обусловлен кок-

тейлем из почти 40 летучих соединений! По мнению ученых, шоколад 

может быть весьма полезен для здоровья.  

В работе выдвинута проблема: какой шоколад самый лучший и из 

чего он состоит?  

В связи с этим определена цель исследования – изучить состав шоко-

лада и проанализировать знания учащихся школы о шоколаде.  

Для достижения цели были  реализованы следующие задачи:  

1) изучена литература о шоколаде;  

2) проанализированы предпочтения и вкусы к шоколаду учеников 

нашей школы методом анкетирования;  

3) проведены исследования состава разных видов шоколада. 

В работе описывается обзор литературы и других источников, про-

водится исследование разных марок шоколада,  анкетирование среди 

учащихся школы. 

Для определения присутствия посторонних примесей в шоколаде 

объектом исследования были взяты 5 марок шоколада: шоколад «Алён-

ка» ОАО «Красный Октябрь», шоколадный батончик «Mars» ООО 

«Марс», шоколад «Российский (темный)» ООО «Кондитерская фирма 

«Алтай», шоколад «Восторг (белый)» ОАО «Кондитерское объединение 

«Россия», шоколад молочный «Alpen Gold» ООО «Крафт Фудс Рус». В 

ходе исследований были определены органолептические показатели 

шоколада данных марок: рН растворов, запах, консистенция, состав шо-

колада по упаковке, количество килокалорий. 

На основе своей работы мы сделали следующие выводы: 

1. Изучив литературу и материалы сети Интернет, мы узнали об ис-
тории, видах, производстве, свойствах шоколада. 

2. Наша гипотеза подтвердилась – шоколад полезен. 
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3. По данным анкетирования, обучающиеся школы много знают о 

шоколаде; практически все опрошенные ученики нашей школы любят 

шоколад, но употребляют его редко; больше половины считают, что 

шоколад полезен, и знают, к чему может привести частое употребление 

шоколада. 

4. Исследовав состав пяти видов шоколада по органолептическим 
показателям, по составу, калорийности, мы выяснили, что лучший шо-

колад – это батончик «Марс». 

 
Использованная литература 

1. Большая советская энциклопедия (3CDpc). Издательство: Новый диск. 

Серия: Электронный справочник. Жанр: Электронная библиотека. Год выпуска: 

2005 

2. Что такое? Кто такой?: детская энциклопедия. М.: Издательский дом 

«Современная педагогика», 2004.  

3. Кузнецов А.Н. Известно ли вам что? // Лиза. 1998. № 14. 

4. Остапчук О. Шоколад: детская энциклопедия. ЗАО «Аргументы и факты 

– детям», 2002. 

5. http://www.bbc.co.uk/science/hottopics/chocolate/index.shtml 

6. http//www.vshokolade.com/all_chocolate.php 

7. http//womans/in/ua/shokoladnyjj_paradoks_kak_shokolad_vlijaet_na_nas. 

8. http//www.kleo.ru/items/news/choco.shtml. 

9. http//www.agronews.ru/Tnesshow.php?NId=24196&NCId=156&OId=3&Rid=4&. 

 

 

 УДК 539.376 
Илиязова З. Г., Никитина К. В.  

Коркатовский лицей, Моркинский район, РМЭ  

Научный руководитель  Новикова Р. А., учитель химии  

Коркатовского лицея 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВА СЫРА «РОССИЙСКИЙ»  

РАЗЛИЧНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

 

Цель проекта: определить качество сыра «Российский» различных 

производителей. 
Задачи исследования: 

1) изучить состав и свойства сыра;  
2) провести качественный и количественный анализ сыра различных 

производителей и сравнить с заявленными данными;  
3) проанализировать органолептические показатели качества сыра, 

такие как внешний вид, вкус, запах, консистенция, рисунок, цвет.  

http://www.labirint-shop.ru/pubhouse/713/
http://www.labirint-shop.ru/series/12472/
http://www.labirint-shop.ru/genres/2005/
http://www.bbc.co.uk/science/hottopics/chocolate/index.shtml
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Методика исследования.  
Количество соли в сырах в процентах определялось аргентометриче-

ским способом. Этот способ относительно простой, его можно провести 
в школьной лаборатории [1]. Нами проведена качественная реакция на 
определение белков согласно [2], определены количество жира и кис-
лотность. Также проведен органолептический анализ: отмечен внешний 
вид, вкус, рисунок сыра в разрезе. 

Результаты исследования.  
При исследовании количества соли в сырах было выявлено, что содер-

жание соли в сыре некоторых производителей не соответствует заявленно-
му. По содержанию белка и кислотности все сыры соответствуют норме. 
Содержание жира исследуемых сыров  не соответствует заявленным дан-
ным. Кислотность исследуемых сыров находится в пределах нормы.  

Выводы:  
1. Изучены состав и свойства сыра.  
2. Наибольшее содержание соли найдено в сыре «Российский»  

ООО Торговый дом «Брасовские сыры».  
3. По содержанию белка все сыры соответствуют норме.  
4.  По содержанию жира все исследуемые сыры на 1-3 % не соот-

ветствуют заявленным данным. 
5. Наиболее высокую степень кислотности  имеет сыр «Россий-

ский» производства ООО Торговый дом «Брасовские сыры», ЗАО «Зве-
ниговский ГМК».  

6. Самым качественным  сыром является сыр производства  ЗАО 
«Сернурский сырзавод». 

 

Использованная литература 
1. Сравнительная характеристика показателей качества рассольных сыров 

(Методика определения количества соли в сыре) [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.referat.ru: 

2. Куприянова Н. С. Лабораторно-практические работы по химии. 10-11 кл. 

 
 
УДК 542 

Инучева Д. В. 
Средняя общеобразовательная школа № 19, г. Йошкар-Ола 

Научные руководители: Демина И. А., учитель биологии СОШ №19; 

Лапыгина Е. А., учитель химии СОШ № 19 

 

СТОИТ ЛИ ЛЮБИТЬ СЛАДКИЕ ГАЗИРОВАННЫЕ НАПИТКИ? 

Цель – изучить влияние напитков наиболее популярных торговых 

марок на растительные и животные ткани. 
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Задачи: 

1) изучить историю создания напитков; 

2) научиться проводить расчеты по определению содержания сахара 

в газированных напитках; 

3) экспериментально доказать отрицательное влияние газированных 
напитков на животные и растительные ткани; 

4) изучить состав напитков по информации, заявленной производи-
телем; 

5) опубликовать советы диетологов в школьной газете «Наша гово-
рилка»; 

6) рассчитать экономические затраты на проведение эксперимента; 

7) приготовить натуральный  напиток «Тархун» в домашних условиях; 

8) сделать рекомендации и выводы. 
Актуальность. 

Газированные напитки любят многие. Для американцев кока-кола 

стала чем-то вроде национального символа уже через 50 лет после изоб-

ретения. А в России реклама газированных напитков занимает одно из 

первых мест. Но в последнее время все чаще поднимается вопрос о том, 

является ли употребление газированных напитков полностью безопас-

ным для здоровья, ведь каждую минуту в мире выпивается 8 тыс. стака-

нов напитка. Поэтому было решено изучить состав газированных 

напитков, сведения о пользе или вреде этого напитка. 

Объект исследования – газированные напитки: Coca – Cola, Sprite, 

Fanta, Pepsi-Cola.  

Методика эксперимента: 

1. Берем 3 стакана. 

В 1 стакан наливаем воду. 

Во 2 стакан наливаем воду (50%) и  кока-колу (50%). 

В 3 стакан наливаем воду (25%) и кока-колу (75%). 

В каждый из стаканов помещаем верхушку растения длиной 7см, че-

ренок длиной 7 см, 2 средние части длиной 7 см. 

Вывод : в стаканах, содежащих кока-колу, цветы погибли, в отлиие 

от цветов, находящихся в воде. 

2. В 25 стаканов налили по 100 мл разных напитков и воды. В каж-

дый напиток добавили: печень свиньи, куриную печень, куриный желу-

док, свиной желудок, куриные лапки и кости, куриный белок. 

Вывод: во всех газированных напитках произошло изменение  в 

животных клетках, в воде никаких изменений нет. 

3. Многие газированные напитки в качестве стабилизатора кислот-

ности содержат фосфорную кислоту (Е 338). 
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В стакан с раствором фосфорной кислоты (Е 338) помещено 1 сырое 

куриное яйцо. Яичная скорлупа схожа по составу с человеческими зубами. 

Вывод : скорлупа куриного яйца полностью растворилась.  

 

Приготовление напитка «Тархун» в домашних условиях 

Состав: 

Эстрагон (тархун) – 50 г. 

Лимон или лайм – 1 шт. 

Сахарный песок – 2 столовые ложки (для любителей сладкого больше). 

Вода – 400 мл. 

Методика. 

Воду с сахаром доводим до кипения и добавляем измельченный эст-

рагон, кипятим 15 минут, выключаем огонь, выжимаем лимон. 

После остывания к напитку добавляем кипяченой воды по вкусу и 

наслаждаемся вкусом напитка «Домашний тархун». 

Выводы: 

В результате проведенных экспериментальных исследований, под-

твердилось отрицательное влияние газированных напитков на живот-

ные и растительные ткани. 
 

Использованная литература 
1. http://www.afizika.ru 

2. http://otvetin.ru 

3. http://togl.ru 
 

 

УДК 542 

Казанцева А. С. 

Политехнический лицей-интернат, г. Йошкар-Ола 

Научный руководитель Лапыгина Е. А., учитель химии  

Политехнического лицея-интерната  
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ НЕКОТОРЫХ КОМПОНЕНТОВ 

В СОСТАВЕ ЖЕВАТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКИ  

РАЗЛИЧНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
 

Цель работы: исследовать жевательную резинку различных произ-

водителей на содержание наиболее опасных  пищевых добавок. 

Задачи  исследования:  

1) провести анкетирование среди обучающихся лицея для того, что-

бы выявить, какие сорта жевательной резинки они употребляют; 

http://togl.ru/
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2) определить, какие компоненты жевательной резинки являются 

наиболее опасными; 

3) определить наличие опасных пищевых добавок, входящих в со-

став жевательной резинки, и подобрать методику проведения химиче-

ского эксперимента; 

4) провести анализ жевательной резинки на содержание многоатом-
ных спиртов, серы,  ментола;  изучить растворимость ментола. 

Объект исследования: жевательная резинка разных производителей: 

Orbit «прохладная мята», Orbit «winterfresh», Dirol «морозная мята», 

Eclipse «ледяная свежесть». 

Целевая аудитория  исследования: лицеисты 8–11 классов мужского 

и женского пола. 

Методы исследования: социологический опрос, химический экспе-

римент. 

Практическая часть – исследование четырех сортов жевательной ре-

зинки, наиболее часто употребляемых лицеистами: Orbit «прохладная 

мята», Orbit «winterfresh», Dirol «морозная мята», Eclipse «ледяная све-

жесть».  

Проведен анализ состава, приведенного производителем на упаков-

ке. Все образцы содержат диоксид титана, который, по некоторым све-

дениям, является канцерогеном, Е 951 – аспартам, который влияет на 

организм человека на генетическом уровне, что также отражается на 

здоровье  последующих поколений. Eclipse «ледяная свежесть» содер-

жит добавку Е 133 , которая обладает свойствами канцерогена, Е 420 – 

сорбит – действует как слабительное и ухудшает пищеварение, Е 967 – 

ксилит – вызывает каменно-почечную болезнь. Не менее вреден и аце-

сульфам-К, содержащийся во всех образцах. Он способен вызывать раз-

витие рака. 

 В ходе химического исследования были обнаружены следующие 

компоненты, входящие в состав жевательной резинки: многоатомные 

спирты, сера и ментол.  

Образцы Dirol «морозная мята», Eclipse «ледяная свежесть» дают 

положительную реакцию на ментол, который в составе производителем 

не заявлен. Ментол вызывает аллергические реакции. 

По результатам проведённой работы можно сделать следующие вы-

воды: 

1) в составе жевательной резинки практически нет натуральных  
компонентов;  

2) в ходе химического анализа были обнаружены многоатомные 
спирты,  сера и ментол во всех исследуемых образцах; 
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3) все исследуемые образцы жевательной резинки содержат канце-
роген диоксид титана, два образца из четырех – аспартам. 

 

Использованная литература 
1. Медведева О. Е. Органическая химия 10-11. Занимательно о полимерах-

Волгоград: Учитель, 2008. 151 с  
2. Рогов Н. А., Антипова Л. В., Шуваева Г. Л. Пищевая биотехнология. М.: 

Колос С., 2004. 440 с. 
3. Ширшина Н. В. Химия для гуманитариев. Волгоград: Учитель, 2004. 136 с.  
4. http://prodobavki.com/ 
5. http://nsportal.ru/ap/drugoe/library/issledovatelskaya-rabota-pishchevye-

dobavki-i-ikh-rol-v-zhizni-cheloveka 
6. http://youcure.me/ru/blogs/krasivaya-i-zdorovaya-76/jevatelnaya-rezinka-

drug-ili-vrag-chast-i-4547 

 
 
УДК 547 

Киткаева Д. В. 
Политехнический лицей-интернат, г. Йошкар-Ола 

Научный руководитель Фоминых В. Л., канд. хим. наук,  
доцент ПГТУ 

 

ДУШИСТЫЕ ВЕЩЕСТВА В КОСМЕТИКЕ И ПАРФЮМЕРИИ 
 

Целью данной работы является получение знаний об органических 
душистых веществах, их составе, строении, нахождении в природе; зна-
комство с органическим синтезом душистых веществ и косметически-
парфюмерных композиций. При этом ставились задачи: изучение лите-
ратурных источников по органическим душистым веществам; проведе-
ние органического синтеза в лабораторных условиях; составление пар-
фюмерной композиции на основе синтезированных и природных души-
стых веществ. 

Душистые вещества содержатся в листьях, цветах,  кожуре плодов и 
древесине и называются эфирными маслами, хотя не имеют ничего об-
щего с обычными растительными маслами. Эфирные масла представ-
ляют собой смеси душистых органических веществ самых различных 
типов: сложные эфиры, высшие альдегиды и спирты, терпены. Они 
трудно растворяются в воде, но легко – в спирте или жирах. Для извле-
чения (экстракции) эфирных масел из растений в больших количествах 
используется спирт, а также жиры, масла. Еще один способ выделения 
эфирных масел – это перегонка с водяным паром. С развитием органи-
ческого синтеза стало возможным получение душистых веществ синте-
тическим путем.  

http://prodobavki.com/
http://nsportal.ru/ap/drugoe/library/issledovatelskaya-rabota-pishchevye-dobavki-i-ikh-rol-v-zhizni-cheloveka
http://nsportal.ru/ap/drugoe/library/issledovatelskaya-rabota-pishchevye-dobavki-i-ikh-rol-v-zhizni-cheloveka
http://youcure.me/ru/blogs/krasivaya-i-zdorovaya-76/jevatelnaya-rezinka-drug-ili-vrag-chast-i-4547
http://youcure.me/ru/blogs/krasivaya-i-zdorovaya-76/jevatelnaya-rezinka-drug-ili-vrag-chast-i-4547
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Результаты и их обсуждение. В практической части работы были 

синтезированы сложные эфиры – изоамилацетат с запахом груш, этил-

салицилат с цветочным запахом барвинка, изоамилсалицилат с запахом 

орхидей.  Затем была составлена композиция, в которой использовались 

синтезированные сложные эфиры и эфирные масла, выделенные из ко-

журы лимонов и апельсинов, и этиловый спирт в качестве растворителя. 

Полученная композиция имела приятный запах, которой, однако, труд-

но конкурировать с фабричными духами. 

Вывод. Парфюмерно-косметические продукты представляют собой 

сочетание множества компонентов. Только для придания запаха требу-

ется смешать множество композиций, каждая из которых содержит де-

сятки душистых веществ как природного, так и синтетического проис-

хождения. Каждое из веществ нужно синтезировать или выделить из 

природного объекта, очистить от примесей. А затем требуется творче-

ство и талант художника, чтобы смешать вещества в нужных пропорци-

ях и получить неповторимый аромат. 
 

Использованная литература 
Гроссе Э., Вайсмантель Х. Химия для любознательных. Л.: Химия, 1998. 392 с. 

 

 

УДК 542 

Клепцова М. В. 

Средняя общеобразовательная школа № 19, г. Йошкар-Ола 

Научные руководители: Демина И. А., учитель биологии СОШ № 19; 

Лапыгина Е. А., учитель химии СОШ № 19 

 

ЧТО КРОЕТСЯ В ИМЕНИ ТВОЕМ, ЭНЕРГЕТИК? 

 

Цель исследования – доказать отрицательное влияние энергетиче-

ских напитков на образцы животной ткани и полимерные материалы 

Задачи: 

1) выяснить состав энергетических напитков; 

2) выяснить влияние энергетических напитков на животные ткани; 
3) исследовать влияние энергетических напитков на  посуду из по-

лимерных материалов. 
Объект исследования – энергетические напитки: «Jaguar»; «Burn»; 

«Adrenaline Rush». 

Актуальность: 

Современным молодым людям очень часто недостаточно целых су-

ток, чтобы успеть сделать все намеченное, именно поэтому с конца 90-х 
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годов рынок энергетических напитков в России активно растет. Мало 

кто рассматривал, как стимуляторы влияют на организм человека, а 

особенно на развивающийся организм школьников. 

Методика исследования: 
1. Измеряем давление, частоту пульса у обучающихся 7,8,9  классов 

до и после употребления энергетического напитка.  
В ы в о д : давление и пульс все время колебались. 
2. Было исследовано воздействие энергетических напитков «Ягуар», 

«Burn» и «Adrenaline rush»на посуду из полимерных материалов.  
В ы в о д : напиток «Adrenaline rush» хуже всего влияет на полимер-

ные материалы. 
3. Было проведено исследование влияния энергетических напитков 

на белок куриного яйца.  
В ы в о д : напиток «Burn» оказывает губительное влияние на клетки 

живой ткани. 
4. Было проведено исследование влияния энергетических напитков 

на монетный сплав.  
В ы в о д : самое негатиное действие у напитка «Adrenaline rush». 
Гипотеза. Если подростки будут владеть научно обоснованной ин-

формацией о влиянии энергетических напитков на биологические ткани 
и, как следствие, на организм человека, то возникнет осмысленное от-
ношение к процессу употребления энергетиков. Данный материал мож-
но применять на уроках биологии, химии и классных часах.  

Вывод. Энергетические напитки пользуются большим спросом среди 
молодежи и  подростков.  

Опыты показали, что химический состав напитков оставляет желать 
лучшего. Можно только представить, что происходит с нашими желуд-
ками при употреблении энергетических напитков, если они таким нега-
тивным образом действуют на полимерные материалы и животную 
ткань. Это объясняет  большое количество заболеваний  гастритом под-
ростков и молодежи, которые, не задумываясь о своем здоровье, по-
требляют в пищу продукты, пагубно влияющие на слизистую оболочку 
желудка. 

Энергетические напитки можно использовать, но нужно соблюдать 
определенные правила и не злоупотреблять их количеством. 

 
Использованная литература 

1. http://www.yarmarka.net/marketplace/articles/digest_energy06.asp 
2. http://www.foodsmarket.info/news/content.php?id_news=384&id_groups=3 
3. http://efamily.ru/articles/103/1096 
4. http://ru.wikipedia.org/wiki/ 
5. http://medblog.ru/2006/08/10/20-faktov-ob-energeticheskih-napitkah 

http://medblog.ru/2006/08/10/20-faktov-ob-energeticheskih-napitkah
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УДК 543.3 

Комиссаров А. И., Канашин М. А. 

Йошкар-Олинский строительный техникум  

Научный руководитель Ишалина И. В., преподаватель  

строительного техникума 

 

СНЕГ КАК ИНДИКАТОР ЧИСТОТЫ ВОЗДУХА 

 

Снежный покров накапливает в своем составе практически все ве-

щества, поступающие в атмосферу. В связи с этим он обладает рядом 

свойств, делающих его удобным индикатором загрязнения не только 

самих атмосферных осадков, но и атмосферного воздуха, а также после-

дующего загрязнения почвы и воды.  

Средняя продолжительность снежного покрова в нашей местности 

составляет около 4-5 месяцев. Он появляется преимущественно в начале 

– середине ноября, а начинает разрушаться в середине марта. Загрязне-

ние снежного покрова хлоридами и сульфатами представляет особый 

интерес в связи с тем, что эти компоненты могут быть причиной «кис-

лотных выпадений». 

Одним из способов изучения чистоты воздуха является исследование 

снега.  

Цель исследования – изучение атмосферного воздуха методом отбора 

снежных проб. 

Объект исследования – снежные пробы, отобранные с трех исследо-

вательских участков. 

Предмет исследования – физико-химический анализ талой воды. 

В зависимости от источника загрязнения и его удаленности изменя-

ется состав снегового покрова. Поэтому нами были выбраны три участ-

ка исследования:  

1) лесопарковая зона «Сосновая роща» – экологически чистая зона 

нашего города;  

2) район ОАО «Марбиофарма» и автовокзала – наиболее загрязнен-

ная зона промышленными выбросами и автотранспортом;  

3) территория Йошкар-Олинского строительного техникума, которая 

находится в отдалении от проезжей части и промышленных объектов. 

При сборе экспериментального материала была использована мето-

дика Сонина Г.В. После того, как температура талой воды сравнялась с 

комнатной, был проведен анализ на соединения хлора, сульфаты, неко-

торые тяжелые металлы. Кроме того, определяли наличие нераствори-

мых веществ и кислотность снеговой воды. Наличие нерастворимых 
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веществ определяли путём фильтрования, высушивания осадка на 

фильтре и взвешивания. Для анализа физических и химических свойств 

талой воды была использована методика, описанная в учебно-

методическом пособии «Школный экологический мониторинг» под ред. 

Т.Я. Ашихминой (2005).  

Результаты анализа представлены в таблице. 

 

Показатели 
Участки отбора снежных проб 

№1 №2 №3 

1.  Цвет снега белый серый белый 

2. Чем обусловлен цвет снега - пыль, песок - 

3.  Цвет воды бесцветная светло-серая бесцветная 

4. Наличие осадка нет есть нет 

5. Содержание взвешенных 

веществ (1 мг/л) 

 

1.48 мг/л 

 

1.55 мг/л 

 

1.50 мг/л 

6.  рН 4 5.5 4.5 

7.  Содержание хлоридов  _ 50-100 мг/л _ 

8.  Содержание сульфатов  - 5-10 мг/л < 5 мг/л 

9.  Содержание тяжелых ме-

таллов: Fe(2+), Fe(3+), Pb(I, II) 

 

- 

 

- 

 

- 

10. Глубина снежного покрова  60 см 70 см 50 см 

 

Выводы: 

1. Качество снега зависит от удаленности источника загрязнения. 

2. На физико-химические параметры снега большое влияние оказы-

вает железнодорожный и автомобильный транспорт. 

3. Наиболее чистый и благоприятный атмосферный воздух в  ле-

сопарковой зоне «Сосновая роща». 

4. Неблагоприятный  атмосферный воздух в районе ОАО «Марбио-

фарм» и автовокзала. 

Для улучшения качества воздушной среды необходимо: 

1. Крупные предприятия, выбрасывающие в атмосферу загрязняю-

щие вещества, располагать на окраине города с учетом розы ветров. 

2. Большие и малые котельни, ТЭЦ переводить на газовое топливо. 

3. На автомобильном транспорте в качестве топлива использовать 

газ. 

4. Крупные автотрассы располагать вдали от жилых домов. 

5. Проводить лесовосстановление и озеленение населенных пунк-

тов; воспитывать у населения уважительное отношение к окружаю-

щей среде. 
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УДК 542 

Круглова М. С. 

Средняя общеобразовательная школа № 21,  г. Йошкар-Ола 

Научный руководитель  Моминова Е. В., учитель химии  

Знаменской СОШ, Медведевский район, РМЭ  
 

ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ВОДЫ НА НАЛИЧИЕ ИОНОВ 

 

Цель – исследовать воду на наличие сульфат- и хлорид-ионов. 

Задачи: 

1) провести исследование водопроводной, снеговой и минеральной 
воды на присутствие сульфат- и хлорид-ионов; 

2) определить кислотность воды; 

3) выяснить, как влияет присутствие хлорид и сульфат ионов в воде 
на организм человека и животных. 

Актуальность данной темы состоит в том, что химический состав 

воды может являться причиной заболеваний неинфекционной природы. 

Хлориды присутствуют практически во всех водах. В основном их 

присутствие в воде связано с вымыванием из горных пород наиболее 

распространённой на Земле соли – хлорида натрия (поваренной соли). 

Хлориды содержатся в значительных количествах в воде морей, а также 

некоторых озер и подземных источников. 

Значение хлоридов: 

1) ухудшаются органолептические свойства – вода приобретает со-

лоноватый вкус и в связи с этим ограничивается водопотребление; 

2) влияют на водно-солевой обмен; повышается уровень хлоридов в 

крови, что приводит к снижению диуреза и перераспределению хлори-

дов в органах и тканях; 

3) вызывают угнетение желудочной секреции, в результате чего 
нарушается процесс переваривания пищи; 

4) хлориды оказывают гипертензивный эффект, у людей, страдаю-
щих гипертонической болезнью, употребление воды с повышенным 

содержанием хлоридов может вызвать утяжеление течения заболевания. 

Сульфаты попадают в подземные воды в основном при растворении 

гипса, находящегося в пластах. 

Значение сульфатов: 

1) сульфаты плохо всасываются из кишечника человека. Они мед-
ленно проникают через клеточные мембраны и быстро выводятся через 

почки. Сульфат магния действует как слабительное в концентрации 

выше 100 мг/л, приводя к очищению ЖКТ; 
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2) неблагоприятно влияют на желудочную секрецию, приводя к 
нарушению процессов переваривания и всасывания пищи; 

3) являются показателем загрязнения поверхностных вод производ-
ственными сточными водами и подземных вод водами вышележащих 

водоносных горизонтов. 

Для определения сульфатов использовали хлорид бария. При нали-

чии в воде сульфат-ионов выпадал осадок белого цвета сульфата бария. 

Для определения хлоридов использовали нитрат серебра. При содержа-

нии в воде хлорид-ионов выпадал осадок хлорида серебра белого цвета. 

Кислотность воды определяли универсальной индикаторной бумагой.  

При проведении исследования трех проб воды мы получили следу-

ющие результаты: 

 
Виды проб Ионы Cl- Ионы SO4

2- pH 

Водопроводная вода + + 5,0 

Минеральная вода + - 6,0 

Снег - - 5,0 

 

По данным нашего исследования можно сделать следующие вы-

воды: 

1) водопроводная вода содержит хлорид- и сульфат-ионы; 

2) минеральная вода «Раифский источник» также содержит хлорид- 

и сульфат-ионы, что подтверждается информацией о ее качественном 

составе на этикетке; 

3) снеговая вода не содержит хлорид- и сульфат-ионы, значит, явля-

ется чистой водой; 

4) водопроводная и снеговая вода имеет рН 5,0, а минеральная вода 

– рН 6,0, что соответствует слабокислой реакции среды. 

На основании проведенных исследований можно заключить, что 

употреблять в пищу водопроводную некипяченую воду небезопасно для 

здоровья человека. Можно употреблять минеральную воду, так как она 

содержит сульфат- и хлорид-ионы в том количестве, которое необходи-

мо для организма человека, что подтверждается количественным и ка-

чественным составом на этикетке минеральной воды. Снеговую воду 

также небезопасно употреблять в пищу, так как она может содержать 

другие органические и неорганические вещества, которые мы не опре-

деляли в ходе исследования. 

 
Использованная литература 

1. Аналитическая химия / Логинов Н. Я. и др. М.: Просвещение, 1975. 

2. Аналитическая химия / Полеес М. Э. и др. М.: Медицина, 1987. 
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УДК 542 

Кузьминых Е. Д., Зотова Д. Д.  
Средняя общеобразовательная школа № 5, г. Йошкар-Ола 

Научный руководитель  Наумова Г. А., преподаватель СОШ № 5 

 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

В РАЗЛИЧНЫХ РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

 

Рассматриваются особенности динамики онкологических заболева-

ний в районах Республики Марий Эл в течение 2010-2013 гг. и значение 

в этом процессе экологической обстановки в регионе. 

В ходе исследования изучили данные литературы о влиянии эколо-

гических факторов на здоровье человека,  в том числе на развитие онко-

логических заболеваний. Проанализировали данные медицинской ста-

тистики о частоте встречаемости злокачественных новообразований на 

территории Республики Марий Эл и выявили наиболее распространен-

ные формы онкопатологии.  

 
Онкозаболевание 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Проктология 209 192 221 

Кожа 149 145 141 

Молочная железа 201 230 217 

Гинекология 200 204 211 

Легкое 235 224 234 

Желудок 161 179 165 

Урология 122 142 131 

Всего 1896 1925 1932 

  

По окончании исследования провели социологический опрос среди 

учеников школы о значимости проблем онкологии в современных усло-

виях. 

В результате проведенной работы сделаны следующие выводы. 

 Экологические факторы оказывают значительное влияние на раз-

витие у человека онкологических заболеваний.  

 Производственная деятельность оказывает не только прямое воз-

действие, но и опосредованное за счет изменения окружающей среды.  

 Негативное значение экологической обстановки также заключа-

ется в возникновении новых антропогенных факторов, представляющих 

опасность для жизни и здоровья человека.  
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Решение исследуемой проблемы включает в себя снижение антропо-

генной нагрузки на окружающую среду; повышение мотивации населе-

ния, в том числе молодых людей, вести здоровый образ жизни; прове-

дение профилактических мероприятий, направленных на повышение 

иммунитета. 

 

 

УДК 542 

Кучаева А. В. 

Политехнический лицей-интернат, г. Йошкар-Ола 

Научные руководители: Лапыгина Е. А., учитель химии  

Политехнического лицея-интерната;  

Тарасенко Е. В., канд. биол. наук, доцент ПГТУ 

 

ЛЕСНЫЕ ЯГОДЫ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ КАК СРЕДСТВО 

ПРОФИЛАКТИКИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 

Образ жизни человека каждый год меняется, а от него зависит и то, 

какие заболевания становятся более или менее распространенными. 

Статистика показывает, что в настоящее время в 35% случаев причиной 

смерти являются заболевания сердца и сосудов. Из этого можно сделать 

вывод, что особое внимание стоит уделять профилактике нарушения 

функций кровеносной системы. 

Одно из ведущих мест в области профилактики и лечения заболева-

ний занимают лекарства природного происхождения, среди которых 

выделяются препараты, полученные на основе флавоноидов. 

Флавоноидные соединения представляют собой распространен-

ную группу природных фенольных веществ, из которых вырабаты-

ваются эффективные, практически нетоксичные препараты с широ-

ким спектром фармакологического действия. К кардиопротекторным 

представителям биофлавоноидов относится рутин, содержащийся в 

лесных ягодах. 

Гипотеза: ягоды, произрастающие на территории РМЭ, имеют вы-

сокое содержание рутина, что позволяет применять их в профилактике 

сердечно-сосудистых заболеваний. 

Цель работы: определить количественное содержание рутина в не-

которых сортах ягод РМЭ, сравнить результаты с уровнем содержания 

рутина в импортных ягодах. 

Исходя из этого, нам предстояло решить следующие задачи: 

1) выбрать образцы для исследования; 
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2) подобрать оптимальную методику экспериментального опреде-

ления количественного содержания рутина; 

3) провести эксперимент на базе ПГТУ; 

4) проанализировать и обобщить полученные результаты. 

Анализу подверглись образцы следующих местных ягод: клюква, 

черноплодная рябина, черника, брусника; а также образец импортной 

клюквы. Для определения содержания рутина использовался спектро-

фотометрический метод количественного анализа и методика, разрабо-

танная на кафедре радиохимии Московского государсвтенного универ-

ситета. В процессе эксперимента нам пришлось внести в методику не-

которые коррективы, так как мы столкнулись с рядом проблем. Далее 

содержание рутина в ягодах было рассчитано с использованием стати-

стических методов: градуировочного графика и наименьших квадратов 

(МНК). 

Результаты исследования представлены в таблице: 

 

№ Образец Масса, г Содержание рутина, мг/100 г 

1 Клюква импортная 5,0006 297 

2 Черноплодная рябина 5,0088 140 

3 Клюква местная 5,0051 140 

4 Черника 4,3295 211 

5 Брусника 4,7632 208 

 

На основании этого можно сделать вывод, что для профилактики 

сердечно-сосудистых заболевании, а именно для укрепления стенок 

сосудов, можно использовать все виды ягод, которые подверглись ис-

следованию. Но наибольшую ценность с этой точки зрения представля-

ют черника и брусника. Несмотря на то, что импортный образец клюк-

вы содержит большее количество рутина, с экономической точки зрения  

выгоднее использовать продукцию своего региона. 

На территории РМЭ действует крупнейший в России производи-

тель витаминных препаратов и субстанций ОАО «Марбиофарм». На 

заводе можно ознакомиться с действующей линией по производству 

рутинсодержащих биологически активных добавок, для которых в 

качестве сырья используется ягодная продукция местного произ-

водства. 
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УДК 542 

Михайлова А. Р.,  Изергина А. А.  
Коркатовский лицей, Моркинский район, РМЭ 

Научный руководитель Новикова Р. А., учитель химии  

Коркатовского лицея  

 

ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ЙОГУРТА  

РАЗЛИЧНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

 
 Цель проекта: исследовать качество йогурта  различных производи-

телей.  

Задачи проекта: 

1) изучить состав и свойства йогуртов;  
2) ознакомиться с методикой исследования молочнокислых продуктов;  
3) провести эксперименты. 

 Методика исследования. Кислотность йогуртов определяли с помо-

щью кислотно-основного, универсального индикаторов и методом тит-

рования; определили содержание и количество жира и аскорбиновой 

кислоты, а также провели качественные реакции на наличие белков и 

углеводов.  

 Результаты исследования. При исследовании кислотности йогуртов 

было выявлено, что наибольшей кислотностью обладают йогурты  мос-

ковских производителей, а йогурт «Мариэльская буренка» соответству-

ет норме. Наибольшее количество белков содержится в йогуртах «Чу-

до», «Данон», «Фругурт», «Мариэльская буренка». Необходимый для 

человека витамин С в наибольшем количестве содержится в таких про-

дуктах, как «Данон» и «Мариэльская буренка». В результате исследова-

ния было выявлено, что йогурт «Мариэльская буренка» соответстует 

всем стандартам.  

Выводы:  

1. Изучили состав и свойства йогуртов.  

2. Провели эксперименты по количественному определению в них 

кислотности, витамина С, жира и определили  содержание белков и уг-

леводов.  

3. Доказали, что наибольшее количество витамина С содержится в 

йогурте «Мариэльская буренка», определили наличие в йогуртах белков 

и углеводов.  

4. В исследованном йогурте «Чудо»  количество жира оказалось 

больше, чем указано производителями, а «Мариэльская буренка» имеет 

жирность, соответствующую данным, представленным  производителем.   
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Использованная литература 
1. Куприянова Н. С. Лабораторно-практические работы по химии. 10-11 кл. 
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УДК 542 
Михайлова Т. Г. 

Карайская средняя общеобразовательная школа,  

Волжский муниципальный район, РМЭ 

Научный руководитель Гордеева В. Ф., учитель химии  

Карайской СОШ 

 

ЖИВЫЕ РОДНИКИ 

 

Рассматривается связь качества потребляемой воды с состоянием 

здоровья жителей деревни Карай.  

Общеизвестно, что в организме человека содержится очень много 

воды, большинство химических процессов протекает в водной среде. 

Следовательно, качество воды должно оказывать большое влияние на 

состояние здоровья человека.  

В деревне Карай  имеется много родников, кроме того, жители поль-

зуются водой из водозаборных башен.  

Цель исследования – изучение зависимости состояния здоровья насе-

ления деревни Карай от качества потребляемой воды. 

Задачи исследования: 

 выявить количество больных, состоящих на диспансерном учёте; 

 определить органолептические свойства потребляемой воды; 

 провести качественный анализ потребляемой воды; 

 сопоставить количество больных с качеством потребляемой воды. 
Объектом исследования является вода из разных источников, по-

требляемая жителями деревни Карай. 

Предмет исследования – качество воды. 

Выдвинута гипотеза, что качество воды оказывает влияние на состо-

яние здоровья жителей деревни Карай. 

В ходе исследования тесно сотрудничали с работниками ФАП, 

санэпидстанции. Рассмотрены медицинские карточки жителей деревни 

Карай, состоящих на диспансерном учёте, подсчитано количество боль-

ных на каждой улице. 
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Изучены органолептические свойства воды: вкус, цвет, запах. Вода 

разных источников имеет примерно одинаковые свойства, они не отли-

чаются по вкусу, запаху и цвету. Проведен химический анализ проб во-

ды из разных источников: определены содержание нитратов и жест-

кость воды. Сопоставлены данные анализа с количеством больных.  

На основании полученных результатов следует заключить, что в де-

ревне Карай не прослеживается зависимость между качеством воды и 

числом больных. Причина в том, что качество потребляемой воды везде 

удовлетворяет требованиям ГОСТ, не содержит вредных веществ. Сле-

довательно, в деревне Карай состояние здоровья населения зависит от 

других факторов. Исследование данной проблемы может явиться пред-

метом дальнейших исследований в этом направлении. 

 

 

УДК 502.52 

Мухтасимова Р. И., Буркова Ю. Б. 

Йошкар-Олинский строительный техникум 

Научный руководитель  Ишалина И. В., преподаватель  

строительного техникума 

 

КРЕСС-САЛАТ КАК ИНДИКАТОР  

ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА 

 

Кресс-салат – однолетнее овощное растение, обладающее повы-

шенной чувствительностью к загрязнению почвы тяжелыми металлами, 

а также к загрязнению воздуха газообразными выбросами автотранс-

порта. Этот биоиндикатор отличается быстрым прорастанием семян и 

почти стопроцентной всхожестью, которая заметно уменьшается в при-

сутствии загрязнителей. Кроме того, побеги и корни этого растения под 

действием загрязнителей подвергаются заметным морфологическим 

изменениям (задержка роста и искривление побегов, уменьшение длины 

и массы корней, а также числа и массы семян).  

Цель  исследования – определить оценку загрязнения воздуха путем 

анализа фенологических показателей кресс-салата. 

Объект исследования: снежные пробы, отобранные с трех  экспери-

ментальных участков, семена кресс-салата. 

Предмет исследования: физико-химический анализ талой воды, 

оценка влияния вредных веществ в воздухе на фенологические показа-

тели растений. 
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Для анализа влияния вредных веществ в воздухе на фенологические 

показатели кресс-салата была использована методика биотестирования, 

описанная в учебно-методическом пособии  «Экологический монито-

ринг» под редакцией Ашихминой Т. Я. 

В зависимости от источника загрязнения и его удаленности изменя-

ется состав снегового покрова. Поэтому нами были выбраны три участ-

ка исследования:  

1) лесопарковая зона «Сосновая роща» – экологически чистая зона 

города;  

2) район автовокзала – наиболее загрязненная промышленными вы-

бросами и автотранспортом зона;  

3) территория Йошкар-Олинского строительного техникума, которая 

находится в отдалении от проезжей части и промышленных объектов. 

Можно отметить, что уже на второй день эксперимента семена нача-

ли прорастать.  Стопроцентная всхожесть семян была отмечена в кон-

трольной пробе, а во всех остальных пробах всхожесть семян кресс-

салата была разной. 
 

Результаты  прорастания и биометрические показатели семян  

кресс-салата с экспериментальных участков 

Пробы 
Даты наблюдений/биометрические показатели 

22.01. 25.01 27.01 29.01 1.02 3.02 

Количество проросших семян (%) 

№1  посев 90% 100% 100% 100% 100% 

№2 посев 65% 75% 85% 85% 85% 

№3  посев 75% 80% 95% 95% 95% 

Длина стебелька (см) 

№1  посев - 1 1.6 2.01 2.63 

№2 посев - 0.67 1 1.45 2 

№3  посев - 0.79 1.37 1.64 2.32 

Длина корешка (см) 

№1  посев 0.92 1.23 1.45 1.80 1.91 

№2 посев 0.56 1.12 1.40 1.43 1.55 

№3  посев 0.71 1.31 1.30 1.66 1.81 

Органическая масса (г) 

№1  посев - - - 1.125 1.150 

№2  посев - - - 1.025 1.100 

№3  посев - - - 1.115 1.125 

 

Анализ эксперимента показал, что проростки семян  пробы № 1 

можно приравнять к контрольным образцам. Всходы «дружные», про-
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ростки крепкие, ровные. Талая вода  участка № 1 благоприятным обра-

зом повлияла на развитие и биометрические показатели семян кресс-

салата. Вывод – загрязнение воздуха отсутствует. 

Участок № 2 – территория автовокзала – обладает большей степенью 

химической токсичности. Первоначальная всхожесть семян составила 

65%, конечная – 85%. Проростки семян немного короче, неровные и 

кривые. Вывод – загрязнение воздуха слабое. 

Участок № 3 – проростки почти нормальной длины, крепкие, ров-

ные, прорастаемость семян 95%. Вывод – загрязнение воздуха очень 

слабое. 

Полученные результаты доказывают, что снег на территории  города 

загрязняется вредными веществами, выбрасываемыми автотранспортом, 

промышленными предприятиями. Качество атмосферного воздуха зави-

сит от удаленности источника загрязнения. Снег действительно являет-

ся индикатором чистоты атмосферного воздуха. 

 

УДК 542 

Наумова Г. А.  

Средняя общеобразовательная школа № 5 «Обыкновенное чудо», 

 г. Йошкар-Ола  

Научный руководитель Колесникова О. А., преподаватель СОШ № 5 
 

ВЕК МАШИН 
 

Цельи исследования:  

• привлечь внимание общественности к увеличению количества 

транспорта, отрицательно влияющего на жизнь людей; 

• доказать, что город находится в зоне риска в связи с увеличением 

машин; 

• показать актуальность проблемы перезагрузки дорог; 

• показать проблему увеличения машин. 

Актуальность проблемы состоит в том, что сейчас на одного чело-

века в среднем приходится по 2 машины. Число машин на дорогах по-

стоянно увеличивается, что приводит к неблагоприятным последствиям. 

По улицам и магистралям больших и маленьких городов мчатся авто-

мобили – роскошные и скромные, только что с конвейера и машины-

старушки. С каждым годом их всё больше и больше. Если раньше до-

рожные пробки были «визитной карточкой» только мегаполисов, то 
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сейчас ими может «похвастаться» даже такой провинциальный городок, 

как Йошкар-Ола.  

Статистика ежегодно рапортует о росте продаж и числа автомобили-

стов. Ещё 2 года назад количество автомобилей, официально зареги-

стрированных в соответствующих инстанциях во всём мире, миновало 

миллиардную отметку. Причём заметный скачок произошёл в 2010 г. –  

ведь ещё в 2009 г. в мире было зарегистрировано 980 миллионов авто-

мобилей. Из-за большого количества машин в городе людям сложнее 

добираться на работу в час пик, машины загромождают стоянки и даже 

детские площадки. Большое количество автомобилей также плохо влия-

ет на экологию. Поэтому в настоящее время данная проблема достаточ-

но актуальна. 

Социальный опрос показал, что всех респондентов (60 чел.) не 

устраивает ситуация с загромождением дорог. 
 

 

 

 

 

 

 

Вывод. 

 

 

 

 

На основании проведенной работы можем сделать вывод о том, что 

все виды современного автотранспорта наносят большой ущерб не 

только окружающей среде, но и челове-

ку. Рост автомобильного парка в по-

следние годы неизбежно влечет за со-

бой возрастание объема выброшенных 

веществ в атмосферу. Также из-за 

большого количества автомобилей уве-

личивается количество пробок на доро-

гах, даже в нашем городе. Некоторые 

водители ставят свое средство передви-

жения на территории детских площа-

док, лишая детей игровых зон. 
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УДК 615.322 

Ортина М.,  Лушкина А. 

Волжский детский экологическим центр, РМЭ 

Научный руководитель Буркова Е. А., педагог дополнительного  

образования центра 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЛЕКАРСТВ РАЗНОЙ ПРИРОДЫ 

НА РАСТИТЕЛЬНЫЕ И ЖИВОТНЫЕ ОРГАНИЗМЫ 

 

На Земле произрастают тысячи разнообразных растений [1]. Среди 

них большое количество лекарственных. Они встречаются в горах, ле-

сах, степях, пустынях, на болотах. Даже многие употребляемые в пищу 

растения обладают лечебным действием [2].  

Целью исследований стало изучение влияния лекарственных средств 

разной природы на состояние растительных и животных организмов. 

Задачи: 

1. Определить влияние лекарства «Стопангин» на листья фиалки, 

герани и кусочки мяса в течение 1 часа и 1 суток. 

2. Определить влияние отвара шалфея на листья фиалки, герани и 
кусочки мяса в течение 1 часа и 1 суток. 

3. Провести исследование по влиянию сиропа омнитуса и смеси 
алоэ с медом на  всхожесть семян ржи. 

4. Определить выживаемость рачков Daрhnia magna при воздей-
ствии лекарства бромгексин. 

5. Провести опрос «Использование лекарств и трав: «за» и «против». 

Рабочая гипотеза: во время заболеваний дыхательных путей безо-

паснее использовать травяные лекарственные средства. 

Были исследованы лекарственные средства, используемые при забо-

леваниях верхних и нижних дыхательных путей: 

 стопангин  и трава шалфей (применяется при различных воспали-

тельных процессах в полости рта: гингивите, стоматите, пародонтозе, 

пародонтопатии); 

 омнитус и алоэ (противокашлевое средство, обладает прямым 

влиянием на кашлевой центр); 

 бромгексин (применяется при воспалительных заболеваниях лег-

ких, бронхиальной астме, муковисцидозе, туберкулезе, трахеобронхите, 

спастическом бронхите, бронхоэктазии). 

В качестве тест-объектов использовали листья герани, фиалки, кусо-

чек свежего мяса, семена ржи и рачков Daрhnia magna. 



45 

Было изучено действие стопангина и отвара травы шалфея на ткани 

листьев фиалки, герани и кусочка мяса. Для этого на каждый экспери-

ментальный лист фиалки, герани и мясо произведено орошение стопан-

гином и приготовленным концентрированным отваром травы шалфея 

при помощи шприца. На контрольные тест-объекты влияния лекар-

ственными средствами не оказывалось. В ходе эксперимента произо-

шло почернение листьев фиалки, герань  стала сухой, вялой, изменил-

ся цвет, а мясо высохло, стало жестким, на его поверхности образова-

лась корка неприятного цвета. В результате действия отвара шалфея 

практических изменений нет, как и в контрольных образцах фиалки, 

герани. Данные наблюдения могут свидетельствовать об отрицатель-

ном влиянии стопангина на тест-объекты в сравнении с отваром ле-

карственного средства. 

Для изучения влияния омнитуса и алоэ на всхожесть семян в три ем-

кости было помещено по 10 семян ржи в 15 мл сиропа омнитуса, анало-

гично по 10 семян ржи в 15 мл смеси алоэ с медом и по 10 семян ржи в 

15 мл воды. Наблюдения проводились через 2,3,4,7 суток. В ходе экспе-

римента в емкости с семенами через 3 суток добавлялось исследуемое 

лекарство и вода (в контрольный вариант). Проведенный эксперимент 

показал негативное влияние лекарства омнитуса на всхожесть семян. В 

среднем на 7 сутки  всхожесть в опыте с лекарством химической приро-

ды составила 0 семян, в смеси алоэ с медом – 5 семян, а в контрольном 

варианте – 9 семян. 

Для исследования влияния бромгексина на выживаемость рачков 

Dapnia magna в три емкости с водой (200 мл) добавляли по 1 таблетке 

бромгексина и помещали по 10 дафний, аналогично проводили кон-

трольный опыт, но без бромгексина. На вторые сутки в емкости с лекар-

ством выживших живых организмов не было, а в контроле она состави-

ла 99,2 %.  

Анкетирование населения показало, что лекарственными травами 

лечат дыхательные пути 50 % опрошенных, а из четырех предложенных 

трав 50 % опрошенных используют для лечения верхних дыхательных 

путей траву шалфей.  

Таким образом, было выяснено негативное влияние лекарственных 

средств химической природы на живые организмы.  

 
Использованная литература 

1. Ковалёва Н. Г. Лечение растениями. Очерки по фитотерапии. М.: Меди-

цина, 1972.  

2. Махлаюк В. П. Лекарственные растения в народной медицине. Саратов, 

1967. 
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УДК 548.31 

Осипова К. В. 

Политехнический лицей-интернат, г. Йошкар-Ола 

Научный руководитель Тарасенко Е. В., канд. биол. наук, доцент ПГТУ 

 

КРИСТАЛЛЫ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

 

Кристаллы – это твёрдые вещества, имеющие естественную внеш-

нюю форму правильных симметричных многогранников, основанную 

на их внутренней структуре. Кристаллическая решетка кристаллов – 

вспомогательный геометрический образ, имеющий сходство с канвой 

или сеткой, что даёт основание называть точки решетки узлами. Отно-

сительно каждой точки все остальные расположены совершенно одина-

ково. Для удобства обычно точки решетки совмещают с центрами ка-

ких-либо атомов из числа входящих в кристалл, либо с элементами 

симметрии. Каждому веществу в кристаллическом состоянии соответ-

ствует определенная кристаллическая структура и форма кристалла. 

По форме элементарной ячейки кристаллические структуры могут 

быть разбиты на семь сингоний. Все возможные сочетания имеющихся 

в кристаллической решётке поворотных осей симметрии и зеркальных 

плоскостей симметрии приводят к делению кристаллов на 32 класса 

симметрии, а с учётом винтовых осей симметрии и скользящих плоско-

стей симметрии на 230 пространственных групп.  

Классификация решеток по симметрии: низшая сингония (триклин-

ная, моноклинная, ромбическая) – все трансляции не равны между со-

бой; средняя сингония (тетрагональная, гексагональная) – две трансля-

ции из трех равны между собой; высшая сингония (кубическая) – все 

трансляции равны между собой.  

Тип химической связи между атомами в кристаллах определяет мно-

гие их свойства. Ковалентные кристаллы имеют высокую твёрдость, 

малую электрическую проводимость, большие показатели преломления. 

Металлические кристаллы обладают хорошей электро- и теплопровод-

ностью, пластичны и непрозрачны. Промежуточные характеристики 

имеют ионные кристаллы. Молекулярные кристаллы легкоплавки, име-

ют малую твердость, некоторые проявляют полупроводниковые свой-

ства. Жидкие кристаллы, аморфные тела и стекла имеют более низкую, 

чем у кристаллов, атомную упорядоченность.  

Изучением кристаллов занимаются многие науки: 

 кристаллография изучает идеальные кристаллы c позиций зако-

нов симметрии и сопоставляет их с кристаллами реальными; 
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 структурная кристаллография занимается определением внут-

ренней структуры кристаллов и классификацией кристаллических 

решеток; 

 кристаллооптика изучает оптические свойства кристаллов; 

 кристаллохимия изучает зависимость физических и химических 

свойств кристаллических веществ от их строения. 

Кристаллами интересуются биологи, так как в их микрополостях, 

заполненных жидкостью, могут находиться древние микроорга-

низмы. 

Кристаллы встречаются повсюду: в облаках, в глубинах Земли, на 

вершинах гор, в песчаных пустынях, в морях и океанах, в научных ла-

бораториях, в клетках растений, в живых и мёртвых организмах. В при-

роде встречаются одиночные кристаллы, скопления мелких кристаллов 

– «песок», сростки кристаллов – друзы, игольчатые кристаллы – стелои-

ды и рафиды. Кристаллизация вещества происходит не только на нашей 

планете, но и на других планетах и далёких звёздах.  

В жизни кристаллы играют незаменимую роль. Так, например, 

кварц (SiO2) применяется в радиотехнике. Радиотехнические и счёт-

но-решающие устройства полупроводниковой электроники основаны 

на полупроводниковых кристаллах (Ge, Si и др.) или микросхемах. В 

запоминающих устройствах громадной ёмкости используются кри-

сталлы магнитодиэлектриков и различных типов ферритов. Исклю-

чительное значение имеют кристаллы для квантовой электроники 

(рубин, иттриево-алюминиевый гранат). В технике управления све-

товыми пучками используют кристаллы, обладающие электроопти-

ческими свойствами. Для измерения слабых изменений температуры 

применяются пироэлектрические кристаллы (турмалин). Высокие 

механические свойства сверхтвёрдых кристаллов (алмаз) использу-

ются в обработке материалов и бурении; рубин и сапфир и применя-

ют в качестве опорных элементов в часах. Ювелирная промышлен-

ность использует не только природные драгоценные камни, но всё 

больше и синтетические кристаллы.  

Без использования кристаллов не обходится ни одна отрасль. 

Круг применения кристаллов достаточно широк и постоянно увели-

чивается. 
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УДК 542 

Осинин А. А. 

Советская средняя общеобразовательная школа № 2, РМЭ 

Научный руководитель Мухамедзянова С. Д., преподаватель  

Советской СОШ № 2 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА КОЛОНОЧНОЙ  

ХРОМАТОГРАФИИ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ИОНОВ  

ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В МОЛОКЕ 

  

Актуальность выбранной темы заключается в том, что она рассмат-

ривет одну из важных задач современной химии – надежный и точный 

анализ органических веществ, часто близких по строению и свойствам. 

Без этого невозможно проведение химических, биохимических и меди-

цинских исследований, на этом в значительной степени базируются 

экологические методы анализа окружающей среды, криминалистиче-

ская экспертиза, а также химическая, нефтяная, газовая, пищевая, ме-

дицинская отрасли промышленности и многие другие отрасли народ-

ного хозяйства. С необходимостью разделения и анализа смеси ве-

ществ приходится сталкиваться не только химику, но и многим дру-

гим специалистам.  

Цель исследования: изучение методов качественного и количествен-

ного анализа, обнаружение ионов тяжёлых металлов в молоке (наличие 

в нем ионов Fe
3+

, Ni
2+

, Co
2+

, Cu
2+
) с помощью ионообменной колоноч-

ной хроматографии. 

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 

изучить литературные источники по проблемам хроматографии, в 

частности колоночной хроматографии; практически ознакомиться с ме-

тодикой колоночной хроматографии; определить наличие ионов тяжё-

лых металлов в продукте питания – молоке. 

Объект исследования – молоко. 

В мощном арсенале химических и физико-химических методов раз-

деления, анализа, исследования структуры и свойств индивидуальных 

химических соединений и их сложных смесей одно из ведущих мест 

занимает хроматография, способ разделения веществ, который был 

предложен в 1901 году русским учёным М.С.Цветом, превратившийся в 

мощнейший инструмент. Его суть состоит в том, что различные веще-

ства взаимодействуют с поверхностью с различной силой, удерживаясь 

на ней более или менее крепко. В настоящее время хроматография – это 

один из основных способов глубокой очистки веществ в органической 
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химии. Наряду с сорбентами общего назначения на основе силикагелей 

и алюмогелей разрабатываются и специальные высокоселективные ма-

териалы для целевого выделения веществ. 

Хроматография – это физико-химический метод разделения и анали-

за смесей газов, паров, жидкостей или растворенных веществ и опреде-

ления физико-химических свойств индивидуальных веществ, основан-

ный на распределении разделяемых компонентов смесей между по-

движной и неподвижной фазами. В настоящее время хроматография 

получила существенное развитие. Сегодня разнообразные методы хро-

матографии, особенно в сочетании с другими физическими и физико-

химическими методами, помогают научным сотрудникам и инженерам 

решать самые различные, часто очень сложные задачи в научных иссле-

дованиях и технике. 

В теоретической части представлен материал по проблемам коло-

ночной хроматографии, описаны виды хроматографического анализа, 

адсорбенты в хроматографии, приведен средний химический состав 

молока. В качестве сорбента использовался оксид алюминия как поляр-

ное твердое вещество. Полярные сорбенты адсорбируют вещества тем 

сильнее, чем ближе они по свойствам друг к другу. В работе использо-

вался проявительный метод.  

В практической части проекта определялось наличие ионов тяжёлых 

металлов в молоке разных производителей. В качестве сорбента исполь-

зовался оксид алюминия. В приложении представлены результаты ис-

следования, хроматограммы.  

Практически ознакомившись с методикой колоночной хроматогра-

фии, узнав много неизвестного и интересного о нем, я понял, что, пожа-

луй, ни один аналитический метод не может конкурировать с хромато-

графией по универсальности применения и эффективности разделения 

самых сложных многокомпонентных смесей. 

 

Использованная литература 
1. Горбатова К. К. Химия и физика молока. СПб., ГИОРД, 2004. 288 с.  

2. Медведовская И. И. Хроматографический анализ: практикум. Омск: 

Омск. госуд. ун-т, 2002. 147 с. 

3. Гроба Р. Хроматографический анализ окружающей среды. М.: Мир, 1979. 

606 с. 

4. http://produkty-moloko.ucoz.ru 

5. http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/5089.html 
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УДК 542 

Прокопенко В. К. 

Политехнический лицей-интернат, г. Йошкар-Ола 

Научный руководитель Лапыгина Е. А., учитель химии  

Политехнического лицея-интерната 

 

РАСТЕНИЯ-КАУЧУКОНОСЫ. ПОЛУЧЕНИЕ КАУЧУКА  

ИЗ СОКА ФИКУСА КОМНАТНОГО 

 

2014 год является юбилейным, потому что исполняется 140 лет со 

дня рождения Сергея Васильевича Лебедева, выдающегося российского 

химика, основоположника промышленного способа получения синтети-

ческого каучука. Его основные работы посвящены изучению процессов 

полимеризации непредельных соединений. В 1910 году учёный впервые 

в мире получил образец синтетического (бутадиенового) каучука. 

Цель работы: получить каучук из млечного сока фикуса, изучить 

свойства натурального каучука. 

Задачи:  

- ознакомиться с видовым составом растений каучуконосов, произ-

растающих на территории России и РМЭ; 

-  подобрать доступную методику для получения каучука в условиях 

школьной лаборатории; 

-  провести эксперимент по получению натурального каучука и ис-

следовать его свойства. 

Гипотеза исследования: если получить продукт из млечного сока 

комнатного фикуса, то данный продукт будет обладать всеми свойства-

ми натурального каучука. 

Объект: натуральный каучук. 

Предмет: получение натурального каучука из растительного сырья и 

исследование его свойств. 

Методы: наблюдение, химический эксперимент, анализ результатов. 

Каучук содержится в наплывах, образующихся при повреждении 

корней произрастающих в Средней Азии (Казахстан) травянистых рас-

тений рода Chondrilla (сложноцветные), в коре корней гваюлы 

(Partenium argentatum), тау-сагыза (Scorzonera), произрастающего в го-

рах Кара-Тау (Казахстан), и растений, относящихся к роду одуванчиков, 

кок-сагыз. Млечный сок обычного одуванчика также содержит немного 

каучука. 

Промышленное значение имеют латексные деревья, которые не 

только накапливают каучук в большом количестве, но и легко его отда-
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ют; из них наиважнейшее – гевея бразильская, дающая 96% мирового 

производства каучука. В нашем регионе каучуконосы, которые были бы 

интересны промышленности, не произрастают. Поэтому мы использо-

вали для получения сок комнатного фикуса. 

Изучив свойства натурального каучука, убедились в следующем: 

1. Латекс довольно-таки сложно получить из комнатных растений, 

потому что в стеблях, листьях и корнях его содержится мало, он поли-

меризуется, не течёт. 

2. Полученный каучук действительно носит непредельный характер. 

3. При разложении натурального каучука продуктом является тоже 

ненасыщенное соединение. 

4. Каучук растворяется в толуоле, керосине и бензине. 

5. Каучук обладает хорошими физико-механическими свойствами, 

но уступает резине. 

Таким образом, полученный каучук обладает всеми свойствами, ха-

рактерными для натуральных каучуков, следовательно, мы подтвердили 

гипотезу своего исследования. 
 

 

УДК 542 

Рубцова А. А. 

Средняя общеобразовательная школа № 19, г. Йошкар-Ола  

Научные руководители: Демина И. А., учитель биологии СОШ № 19; 

 Лапыгина Е. А., учитель химии СОШ № 19 

 
 ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ХЛЕБА  

РАЗНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

 

Цель – изучить качество хлеба разных производителей. 

Задачи: 

•  найти информацию по теме «Хлеб в жизни человека»; 

•  исследовать хлеб разных производителей; 

•  самостоятельно изучить историю возникновения хлеба; 

•  сравнить реальные сроки хранения с заявленными сроками произ-

водителей; 

•  выяснить практическим путем сроки хранения хлеба в упаковке, 

условия хранения; 

•  изучить пищевую ценность хлеба; 

•  определить некоторые компоненты, входящие в состав хлеба раз-

ных производителей. 
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Гипотеза: 
Хлеб всему голова, а всегда ли качество хлеба соответствует  этому 

званию? Не каждый производитель заботится о качестве. 
Объект исследования: 
1) хлеб черный «Орловский», хлебозавод № 1; 
2) хлеб чёрный «Украинский», хлебозавод № 1; 
3) хлеб чёрный, хлебозавод «Мельник»; 
4) хлеб чёрный «Тихвинский», хлебозавод № 1; 
5) хлеб серый «Бородинский», хлебозавод №1; 
6) хлеб белый, хлебозавод ЗПП; 
7) хлеб белый, хлебозавод «Колос»; 
8) хлеб белый, хлебозавод ММЗ. 
Методы исследования: 
1) наблюдение, 
2) обобщение, 
3) эксперимент, 
4) описание, 
5) выводы. 
Методика исследования. 
1. Определение кислотно-щелочного баланса хлеба из муки разного 

сорта. 
Мякиши черного и белого хлеба поместили в химические стаканы с 

дистиллированной водой (25 градусов) на 2 часа, отфильтровали. Опре-
делили кислотность фильтрата по лакмусовой бумаге. 

2. Опыты, доказывающие содержание органических веществ в хлебе. 

 Мякиш хлеба поместили в дистиллированную воду на 1 час, от-
фильтровали, в  фильтрат добавили 2-3 капли йодной воды. Фиолетовое 
окрашивание доказывает наличие крахмала. 

 Мякиш хлеба поместили на 1 час в дистиллированную воду, доба-
вили несколько капель концентрированной азотной кислоты. Желтое 
окрашивание доказывает присутствие белка. 

3. Пробы на болезни. 
Взяли  пробы свежеиспечённого хлеба из упаковки. Ломтики поместили 

в стерильные чашки Петри при комнатной температуре (20-25˚C). В тече-
ние двух недель наблюдали за изменением хлеба в данных условиях. 

Выводы: 
1. Ассортимент ржано-пшеничного хлеба в магазинах города Йош-

кар-Олы очень разнообразен. 
2. На основании экспериментальных данных отмечена высокая кис-

лотность хлеба белого хлебозавода «Колос», хлеба чёрного «Тихвин-
ский» хлебозаводов № 1 и «Мельник». 
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3. Наибольшее содержание белка в образцах хлеба «Бородинский» 

(чёрный), а наименьшее – хлеба белого хлебозавода ЗПП. 

4. Наибольшее содержание крахмала в образцах хлеба белого хлебо-

завода ЗПП.  

5. Наиболее высокой длительностью хранения обладает хлеб белый 

хлебозавода ЗПП. 

6. Быстрее всех поражаются плесневыми грибами образцы хлеба бе-

лого хлебозаводов «Колос» и ММЗ. 

7. На основе проделанных экспериментов можно сделать главный 

вывод – белый хлеб ЗПП обладает лучшими потребительскими каче-

ствами. 

 

 

УДК 542 

Семенова  Р. В., Тимофеева А. Л. 

Коркатовский лицей, Моркинский район, РМЭ 
Научный руководитель Новикова Р. А., учитель химии  

Коркатовского лицея 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА МЯСА И МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ 

 
Цель проекта – исследовать качество мяса и мясных продуктов. 
Задачи: 

1) изучить  состав и свойства  мяса и мясных продуктов; 
2) ознакомиться с методикой исследования мясных продуктов; 
3) провести эксперименты по определению свежести мяса и сделать 

качественный анализ на содержание серы, сероводорода, белка и угле-

водов. 

Актуальность. Во время хранения рыбы и мяса происходят различ-

ные химические процессы: уменьшение ферментативной активности 

тканей, распад гликогена, денатурация и протеолиз белков, гидролиз и 

окисление липидов. В результате разложения белка выделяются серово-

дород, аммиак, первичные амины, присутствие которых свидетельству-

ет о порче мяса и рыбы. Поэтому было решено исследовать качество 

мяса и мясных продуктов.  

Методика исследования.  

Изучили характер среды мяса с помощью лакмусовой бумаги. Опре-

делили содержание серы, сероводорода. Провели качественные реакции 

на белки и углеводы. 
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Результаты исследования. 

При исследовании качества мяса было выявлено, что продукты всех 

производителей соответствуют норме. Наибольшее количество белков 

содержится в свинине домашнего хозяйства. Говядина, взятая из 

школьной столовой, имеет слабокислотную, а остальные продукты – 

нейтральную среду.  
Выводы:  

1) при изучении литературных источников выявлено, что мясные 

продукты имеют важное значение для сбалансированного рациона пи-

тания человека;  

2) в ходе исследований было установлено:  

 все мясные продукты являются свежими,  

 не содержат серу и сероводород,  

 наличие белков и углеводов;  
3) содержание белков в мясных продуктах не одинаково. 

 
Использованная литература 

1. Куприянова Н.С. Лабораторно-практические работы по химии. 10-11 кл. 

М.: ВЛАДОС, 2007. 239 с.  

2. Научно-методический журнал «Химия в школе» (2012). 

 

УДК 539.376  

Черепушкина Д. Д., Соловьева А. А. 

Коркатовский лицей, Моркинский район, РМЭ 
Научные руководители: Новикова Р.А., учитель химии  

Коркатовского лицея; 

Щеглова Н. В., канд. хим. наук, доцент МарГУ 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ИНДИКАТОРОВ  

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КИСЛОТНОСТИ ВОДЫ И НАПИТКОВ 

 
Цель работы – использование различных индикаторов для опреде-

ления кислотности воды и напитков. 
Задачи:  

1. Изучить состав и свойства кислотно-основных индикаторов.  

2. Используя различные кислотно-основные индикаторы, определить 

кислотность воды и напитков. 

3. Сравнить кислотность разных жидкостей, сделать выводы о поль-

зе и вреде потребляемых напитков. 
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Актуальность. Определение концентрации ионов в жидкостях, по-

требляемых человеком,  имеет важное значение для сбалансированного 

рациона питания человека, поскольку протекание или результат той или 

иной реакции в организме часто зависит от pH среды. Использование 

разнообразных кислотно-основных индикаторов играет важную роль 

для определения кислотности воды и напитков. 
Методика исследования: изучили свойства следующих кислотно-

основных индикаторов: бромкрезолового пурпурного, метиленового 

голубого, бромтимолового синего, тимолфталеина, фенолового красно-

го, β-динитрофенола, конго красного; определили кислотность воды и 

различных напитков с помощью индикаторов: кислотно-основных, уни-

версального индикатора и pH-метра; из растворов кислотно-основных 

индикаторов изготовили бумажные индикаторы для определения среды 

водных растворов. 
Выводы: 
1. Водородный показатель pH играет огромную роль в живых орга-

низмах, его отклонение от нормы может привести к разным болезням.  

2. В ходе исследования наша гипотеза подтвердилась. Питьевая вода 

имеет нейтральную или слабощелочную среду,  а для соков характерна  

слабокислотная. 
 

Использованная литература 
1. Кнунянц. И. Л. Химический энциклопедичсекий словарь. М.: Советская 

энциклопедия, 1983.  
2. Кнунянц. И. Л. Химическая энциклопедия. Т. 2. М.: Советская энцикло-

педия, 1990. 
 

УДК 542 

Шаймарданова А. Р. 

Средняя общеобразовательная школа № 7, г. Йошкар-Ола 

 Научный руководитель Домрачева С. А., преподаватель СОШ № 7 

 

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА  

НА СОДЕРЖАНИЕ АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ  

(ВИТАМИНА «С») В СОКЕ ПЛОДОВ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ 

 

Витамины – биологически активные вещества, необходимые для 

нормальной жизнедеятельности организма. Они не синтезируются в 

организме и поступают только с пищей. Витаминный дефицит носит 

сочетательный характер и обнаруживается не только зимой и весной, но 
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и в летне-осенний период. Проблема сохранения витамина С в плодах 

овощей и фруктов является актуальной, так как он нестоек и разрушает-

ся при кулинарной обработке. Фрукты и овощи не всегда приходится 

употреблять в свежем виде: чаще всего они подвергаются воздействию 

низкой температуры в результате замораживания, а также действию 

высокой температуры под действием кипячения.  

Целью данной работы является проведение сравнительного анализа 

содержания витамина С в соке плодов овощей и фруктов при изменении 

температурного режима. 

Задачи исследования:  

изучить содержание витамина С  в соке плодов овощей и фруктов, 

наиболее часто употребляемых в повседневной жизни;  

отработать методику определения витамина С;  

применить ее для определения содержания витамина С в соке пло-

дов овощей и фруктов при комнатной температуре, после заморажива-

ния и кипячения в зимнее время года. 

Объекты исследования: сок картофеля, репчатого лука, капусты бе-

локочанной, болгарского перца, моркови, лимона, яблока, груши. 

В ходе исследования предполагалось, что при высокой и низкой 

температуре, в отличие от комнатной, сохраняется витаминный запас. 

В работе использован химический эксперимент, основанный на тит-

ровании соков раствором йода согласно следующей методике:  

1. Обучающиеся определили объем одной капли раствора йода. Под-

считав количество капель в 10 мл раствора йода, которое составило 245, 

установили объем одной капли – 0,04 мл. Нашли, что 1 мл 5%-го рас-

твора йода соответствует при титровании 35 мг аскорбиновой кислоты.  

2. Приготовили раствор крахмала: 1 г растворили  в небольшом ко-

личестве холодной воды, вылили в стакан кипящей воды и прокипятили 

еще минуту.  

3. Выжали сок из определенного количества овощей и фруктов, до-

бавили немного раствора крахмала  

4. Провели титрование раствором йода соков до появления устойчи-

вого синего окрашивания, не исчезающего в течение 10-15 с.  

Экспериментально определяли содержание витамина С в соках:  

1) при комнатной температуре (контрольная проба КП); 

2) после замораживания (проба замерзания ПЗ); 

3) после кипячения (проба кипячения ПК).  

Результаты исследования показали, что на титрование 20 мл сока КП 

картофеля было израсходовано 9 капель йода, что соответствует 0,36 мл 

или 12 мг витамина С. Аналогично в 20 мл сока ПК картофеля содер-
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жится 11 мг, а в ПЗ – 7 мг аскорбиновой  кислоты. При аналогичном ис-

следовании лука репчатого получены результаты: КП – 13 мг, ПК – 11 мг, 

ПЗ – 6 мг. Для капусты эти показатели составляют: КП – 21 мг, ПК – 6 мг, 

ПЗ – 8 мг; перца болгарского: КП– 35 мг, ПК– 24 мг, ПЗ– 28 мг; морко-

ви: КП – 6 мг,  ПК – 3 мг, ПЗ – 4 мг; лимона: КП – 13 мг, ПК – 8 мг, ПЗ 

– 11 мг и для груши: КП – 12 мг, ПК – 3 мг, ПЗ – 4 мг. 

Выводы:  

1) в химическом кабинете школы, используя метод окислительно-

восстановительного титрования, можно определить содержание вита-

мина С в соке плодов овощей и фруктов; 

2) однозначно утверждать о влиянии изменения температуры на со-

хранение витамина С в соке плодов овощей и фруктов нельзя; 

3) результаты нашего исследования показали, что картофель и лук 

репчатый рекомендуется подвергать термической обработке; а капуста, 

болгарский перец, морковь, лимоны, яблоки, груши теряют витамин С 

при термической обработке, поэтому их лучше замораживать.  

 

 

УДК 539.376 
Яковлева А. А. 

Коркатовский лицей, Моркинский район, РМЭ 
 Научные руководители: Новикова Р. А., учитель химии  

Коркатовский лицея; 

Егорова С. Ю., учитель биологии и химии Коркатовского лицея 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА РОДНИКОВЫХ ВОД  

И БЛАГОУСТРОЙСТВО РОДНИКА СЕЛА КУТЮК-КИНЕР 

МОРКИНСКОГО РАЙОНА 
  

Цель: исследование качества воды родников и благоустройство род-

ника вместе с жителями села Кутюк-Кинер Моркинского района. 
Задачи: 

1) дать характеристику района исследования;  

2) провести анализ качества воды трёх родников села Кутюк-Кинер;  

3) очистить русло и заменить колодец у родника;  

4) экологическая пропаганда жителей деревни. 
Методика исследования.  

Определили общие физико-химические и органолептические показа-

тели воды.  
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Изучили методы химического анализа: определение водородного 

показателя, качественные реакции сульфатов, хлоридов, карбонатов, 

гидрокарбонатов, ионов железа и меди; определение временной жестко-

сти воды, перманганатной окисляемости воды. 
Результаты исследования:  

Изучен физико-химический состав воды трех родников села Кутюк-

Кинер. 

Установлено, что воды из родников № 1, № 2 и № 3 являются жест-

кими.  

Окисляемость (содержание органических веществ) изученных об-

разцов воды находится в пределах ПДК.  

Кислотность воды (pH) находится в пределах нормы – 7,8-8,0 (сла-

бощелочная среда).  

На собрании жителей села Кутюк-Кинер решили заменить деревян-

ный колодец у родника на бетонный. 
Выводы:  

1. Исследования показали, что родниковые воды с. Кутюк-Кинер мо-

гут оказать неблагоприятное воздействие на организм человека, так как 

употребление жесткой воды может привести к заболеваниям желудка и 

отложению солей.  

2. Для улучшения биохимических свойств воды рекомендовали за-

менить деревянный колодец у родника на бетонный.  
 

Использованная литература 
1. Буйволов Ю. А. Физико-химические методы изучения качества природ-

ных вод. М.: Экосистема, 1997.  
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2. ЛЕС В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. ЭКОЛОГИЯ 

 

 

 

УДК 502.315 

 

Александрова Н.Л., Кертова Д.Т. 

Средняя общеобразовательная школа №20, г. Йошкар-Ола 

Научный руководитель  Ятманова А.С., учитель СОШ №20 

 

ЛЕС И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

В настоящее время люди мало беспокоятся об охране и экологии ле-

са. Применение современных технологий в заготовке и производстве 

лесной продукции приводит к накоплению большого количества отхо-

дов, значительная часть которых остаётся невостребованной, ухудшая 

пожарную безопасность и экологическую обстановку в местах располо-

жения предприятий. 

Цели: экологическое воспитание и формирование активной жизнен-

ной позиции школьников. 

Задачи:  

- познакомить аудиторию с ролью лесов в жизни человека и влияни-

ем  леса  на наше здоровье; 

- выяснить, какие трудности испытывает лес и чем мы можем ему 

помочь. 

Леса играют большую роль в жизни человека и животных. 

Для человека лес – это древесина, продукты питания. Лес очищает 

воздух от примесей и копоти, является регулятором  и распределителем 

влаги в почве, заслоняет от холодных арктических масс воздуха. В лесу 

обитают ценные промысловые звери и птицы, дающие человеку пуш-

нину, мясо, пух и перо. 

Для животных – это дом, убежище, источник жизни. 

Леса страдают в результате промышленного загрязнения окружаю-

щей среды, пожаров, незаконной вырубки. Всё это ведёт к ухудшению 

здоровья и сокращению продолжительности жизни человека. 
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УДК 634.98(471.34) 

Алымов Н.А., Смирнова К.А. 

Красногорская  средняя общеобразовательная школа № 2, РМЭ 

Научные руководители: Нагуманов Ш.З., научный сотрудник   

национального парка «Марий Чодра»;  

Гаврицкова Н.Н., канд. с.-х. наук доцент ПГТУ   

 

РЕСУРСЫ СЪЕДОБНЫХ ГРИБОВ  

НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «МАРИЙ ЧОДРА» 

 

Макромицеты – одна из важнейших частей грибного компонента ге-

теротрофного блока экосистем, играющая существенную роль в процес-

сах переноса и превращения веществ и энергии. Особенно велико зна-

чение этих процессов в лесах. Микоризообразующие грибы вступают в 

консортивные связи с растениями и непосредственно влияют на их раз-

витие, следовательно, и на первичную продуктивность биогеоценозов. 

Сапротрофы, развивающиеся на опаде, подстилке и валеже, участвуют 

наряду с другими группами организмов в процессах их разложения. 

Многие лесные животные питаются и лечатся грибами. Люди давно и 

широко используют грибы как продукт питания. Они богаты белками: в 

их сухом веществе 20-30% приходится на долю чистого белка. Кроме 

того, в них содержатся жиры, минеральные вещества, микроэлементы 

(железо, кальций, цинк, йод, калий, фосфор). Лекарственные свойства 

грибов известны человечеству не одно тысячелетие. Микологические 

препараты применяют в народной и традиционной медицине, а также в 

ветеринарии, в качестве кормовых добавок для лечения домашних жи-

вотных. 

Целью нашей работы является изучение фенологии плодоноше-

ния и урожайности съедобных грибов в национальном парке «Марий 

Чодра». 

Задачи работы: научиться определять макромицеты в лесу и в каме-

ральных условиях (в лаборатории) с помощью определителя [1]; соста-

вить список основных съедобных грибов национального парка, выявить 

местообитания этих грибов; установить сроки их плодоношения; опре-

делить урожайность грибов. 

Микологические исследования проводились нами на территории 

национального парка «Марий Чодра» в полевой сезон 2013 года. Для 

определения урожайности грибов были заложены трансекты и проб-

ные площадки по методике Б.П.Василькова [2]. Нами выявлены  ме-
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стообитания девяти съедобных грибов: лисички обыкновенной (Can-

tharellus cibarius Fr.), белого гриба (Boletus edulis Fr.), подберезовика 

обыкновен-ного (Leccinum scabrum (Fr.) S.F. Gray), подосиновика 

красного  (Leccinum aurantiaticum (Fr.) S.F. Gray), масленка позднего 

(Suillus luteus (Fr.) S.F. Gray), груздя черного (Lactarius necator (Fr.) 

Karst.), груздя настоящего (Lactarius resimus (Fr.) Fr.), волнушки розо-

вой (L. tormmosus (Fr.) S.F. Gray), волнушки белой (белянки) (L. pu-

bescens (Krombh.) Fr.). Урожайность основных видов съедобных гри-

бов представлена в таблице. 
 

Урожайность основных съедобных грибов национального парка  

«Марий Чодра» в 2013 г. (кг/ га) 

№ 
Виды грибов 

Урожайность 
Русское название Латинское название 

1 Лисичка обыкновенная Cantharellus cibarius 8,35 

2 Белый гриб Boletus edulis 2,3 

3 Подберезовик обыкно-

венный 

Leccinum scabrum 5,1 

4 Подосиновик красный Leccinum aurantiaticum 2,8 

5 Масленок поздний Suillus luteus 2,1 

6 Груздь черный Lactarius necator 1,3 

7 Груздь настоящий Lactarius resimus   1,7 

8 Волнушка розовая L.   tormmosus 3,1 

9 Волнушка белая L. pubescens  0.5 

 

Первым появился в лесу подберезовик обыкновенный (Leccinum au-

rantiaticum) – 15.06.2013, самое позднее плодоношение отмечено у ли-

сички обыкновенной (Cantharellus cibarius) в ноябре 12.11.2013. 

Наибольшая урожайность в 2013 г. отмечена у лисички обыкновен-

ной (Cantharellus cibarius) – 8,35 кг/га, наименьшая у волнушки белой 

(Lactarius   pubescens) – 0,5 кг/га. 

 
Использованная литература 

1. Гарибова Л.В. Популярный атлас-определитель. Грибы. М: Дрофа, 2009. 
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2. Васильков Б.П. Методы учета съедобных грибов в лесах СССР. Л.: 

Наука, 1968. 68 с. 

 

 



62 

УДК 556.51 

Алябышева Ю.С. 

Политехнический лицей-интернат, г. Йошкар-Ола 

Научный руководитель Алябышева Е.А., канд. биол. наук,  

доцент МарГУ 

 

БИОИНДИКАЦИОННАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ УЧАСТКА 

ЧЕБОКСАРСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА  

В РАЙОНЕ г. КОЗЬМОДЕМЬЯНСКА 
 

Уникальные свойства высших водных растений делают их идеаль-

ными тестовыми объектами для определения антропогенных химиче-

ских нагрузок на водоем. Целью работы было изучение возможности 

использования многокоренника обыкновенного (Spirodela polyrrhiza (L.) 

Schleid.) для биоиндикационной оценки качества воды Чебоксарского 

водохранилища. 

Чебоксарское водохранилище – одно из водохранилищ Волго-

Камского каскада, расположенное на реке Волге, на территориях Чу-

вашской Республики, Республики Марий Эл и Нижегородской области, 

его площадь – 2190 км². 

Исследования проводились в июне-августе 2012 года в окрестностях 

г. Козьмодемьянска. Были исследованы акватория Чебоксарского водо-

хранилища, прибрежно-водные фитоценозы, оценена степень повре-

ждения листецов многокоренника обыкновенного (хлороз, некроз), 

определен класс качества воды. 

Как показали результаты наших исследований в прибрежно-водных 

фитоценозах Чебоксарского водохранилища, расположенных в окрест-

ностях г. Козьмодемьянска встречаются следующие виды-индикаторы 

эвтрофирования: частуха подорожниковая (Alisma plantago-aquatica L.), 

водокрас обыкновенный (Hydrocharis morsus-ranae L.) и ряска малая 

(Lemna minor L.). Кроме того, массовое развитие ряски малой и много-

коренника обыкновенного свидетельствует о сельскохозяйственном 

загрязнении водоема. 

Присутствие в исследованных сообществах элодеи канадской 

(Elodea canadensis Michx), ряски малой и кубышки желтой (Nuphar lutea 

lutea (L.) Sm.) свидетельствует о наличии органического загрязнения 

водной системы. В то же время частуха подорожниковая, элодея канад-

ская и водокрас обыкновенный являются индикаторами загрязнения 

водоема тяжелыми металлами. 

Нами было отмечено наличие изменения окраски листецов (хлороз), 

а также наличие некротических изменений у водокраса обыкновенного, 
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отобранного в акватории Чебоксарского водохранилища. Под некроза-

ми мы понимали наличие темно-бурых и коричневых пятен, свидетель-

ствующих об отмирании растительных тканей, под хлорозами – пожел-

тение листецов вследствие разрушения молекул хлорофилла. Всего 

нами было проанализировано 150 растений данного вида, эти повре-

ждения были выявлены у 63,3±3,33% растений. 

По данным Государственного доклада о состоянии окружающей 

природной среды Республики Марий Эл [1] в глубоководной части Че-

боксарского водохранилища в окрестностях г. Козьмодемьянска наблю-

дается снижение цветности. На мелководных участках в период 

наибольшего прогрева повышаются концентрации аммонийных ионов, 

фосфатов, марганца, железа, нефтепродуктов, фенолов и сульфатов до-

стигая максимальных значений. 

Используя таблицу для экспресс-оценки качества воды, мы опреде-

лили, что акватория Чебоксарского водохранилища в окрестностях 

г. Козьмодемьянска характеризуется высокой степенью загрязнения 

(класс качества воды – V, что соответствует грязным водам). 

Таким образом, многокоренник обыкновенный обладает высокой 

чувствительностью и может использоваться для оценки качества воды 

водоемов. В целом состояние акватории Чебоксарского водохранилища 

характеризуется как неблагополучное. 
 

Использованная литература 
Государственный доклад о состоянии окружающей природной среды Рес-

публики Марий Эл в 2011 году. Йошкар-Ола: Типогр. Правительства РМЭ, 

2012. 177 с. 
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Научные руководители: Илюшечкина Н.В., канд. биол. наук,  

доцент МарГУ; 

Васильева В.М., учитель Коркатовского лицея 

 

ЗАСОРЕННОСТЬ АГРОЦЕНОЗОВ  

В ОКРЕСТНОСТЯХ ДЕРЕВНИ КОРКАТОВО 

 

В последние годы наблюдается тенденция к нарушению научно 

обоснованной технологии производства растениеводческой продукции, 

http://teacode.com/online/udc/58/581.522.6.html
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что способствует быстрому распространению сорняков в посевах сель-

хозкультур. В связи с этим проблема борьбы с сорными растениями ста-

новится все более актуальной. Ухудшение экономического положения 

растениеводческих хозяйств привело к повсеместному сокращению по-

севных площадей. 

Целью работы было выявление видового состава сорных растений и 

количественных показателей засоренности посевов полевых культур в 

окрестностях деревни Коркатово для составления рекомендации по за-

щите посевов полевых культур от сорных растений. 

Задачи исследования:  

1) выявить видовой состав сорных растений, засоряющих посевы 

полевых культур;  

2) выявить виды сорных растений, доминирующие в посевах каждой 

культуры;  

3) составить рекомендации для обследованных полей по борьбе с 

сорными растениями в посевах культур на этих полях.  

Методика исследования. На территории района прохождения прак-

тики (деревня Коркатово и ее окрестности) выявлялись сорные виды 

растений. Для этого было проведено маршрутное обследование насе-

ленных пунктов района и прилегающей территории на максимально 

возможное расстояние. Составлена схема маршрута для того, чтобы 

при необходимости его можно было нанести на карту. Собран герба-

рий сорных видов растений с указанием места сбора и растительного 

сообщества.  

Результаты исследования и выводы:  

1) выявили видовой состав сорных растений, засоряющих посевы 

полевых культур;  

2) рассмотрев видовой состав растений на пяти полях, определили, 

что наиболее встречающимися видами сорных растений являются: вью-

нок полевой, мелколепестник острый, полынь обыкновенная;  

3) составили рекомендации для обследованных полей по борьбе с 

сорными растениями в посевах культур.  

 
Использованная литература 
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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ  

МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ НА ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ  

НА ПРИМЕРЕ ЯЧМЕНЯ ЯРОВОГО 

 

На сегодняшний день мы имеем дело с довольно-таки новым видом 

загрязнения окружающей среды – электромагнитным [2]. К его появле-

нию привело развитие современных технологий передачи информации 

и энергии, дистанционного контроля и наблюдения, некоторых видов 

транспорта, развитие ряда технологических процессов. 

При одновременном использовании нескольких бытовых приборов 

электромагнитное излучение может превосходить предельно допусти-

мые нормы, и мы, сами того не замечая, можем подвергать себя воздей-

ствию электромагнитного поля промышленной частоты [1]. 

В настоящее время мировой общественностью признано, что элек-

тромагнитное поле (ЭМП) искусственного происхождения является 

важным значимым экологическим фактором с высокой биологической 

активностью [1, 3, 4]. Но в информационных источниках нет однознач-

ных ответов на вопросы: «Насколько вредна еда, приготовленная в бы-

товой микроволновой печи?» и «Вредна ли сама СВЧ-печь?» 

Эти вопросы остаются актуальными на сегодняшний день. В своей 

работе мы решили углубиться в эту проблему и изучить, действительно 

ли микроволновая печь, которой мы пользуемся для разогревания пищи 

практически каждый день, влияет на рост и развитие живых организмов. 

Своё исследование мы решили провести на примере растения семейства 

злаковых – ячменя ярового Зазерский 85. 

Целью работы явилась оценка влияния электромагнитного излучения 

СВЧ-печи на живые организмы на примере ячменя. 

Для достижения поставленной цели был проведен социологический 

опрос об использовании СВЧ-печей среди населения г. Волжска. Также 

была произведена биоиндикация электромагнитного загрязнения от 

СВЧ-печи, которая работает интенсивно (каждый час по 5 минут на 

максимальной мощности) и при обычном кратковременном использова-

нии для разогревания пищи (1-3 раза в будни). 
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Оценку степени загрязнения проводили путём регистрации следую-

щих показателей: длина надземной и подземной части растения, коли-

чество корней, сыря и сухая биомасса растений на конец опыта, наличие 

повреждений листовой пластинки. Количество и размер пятен на листо-

вой пластинке не учитывались. 

Социологический опрос среди населения г. Волжска показал, что 

микроволновая печь есть практически в каждой семье. Многие из них 

пользуются ею ежедневно, 88% из всех опрошенных только лишь разо-

гревают в ней пищу. Основная масса респондентов обычно располагает-

ся близко к работающему устройству. 76% опрошенных считают, что 

СВЧ-печь наносит вред здоровью. Люди теряются в вопросе: вредна 

еда, приготовленная в микроволновой печи, или вредно само устрой-

ство? 

В ходе проведенного нами эксперимента установили, что растения 

хуже прорастают под влиянием СВЧ-печи, всхожесть семян ячменя ни-

же примерно на 30%. Рост листовой пластинки в условиях СВЧ (интен-

сив) был неравномерным, на ней появились пятна. Прирост сухой био-

массы ячменя в этом варианте достоверно отличался от контроля, что 

нельзя сказать о варианте СВЧ (обычное  использование). 

Электромагнитные излучения от СВЧ-печи угнетающе действуют на 

прорастание, рост и развитие ячменя. Возможно, что в человеческом 

организме тоже будут происходить подобные процессы. Но степень 

негативного воздействия зависит от активности использования СВЧ-

печи. Как показал наш эксперимент, просто подогревать в ней пищу 

несколько раз в день – безопасно. 

Нами были разработаны рекомендации по эксплуатации микровол-

новой печи. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ЛЕСОНАСАЖДЕНИЙ ПАРКА  

п. СЕРНУР НА ФОРМИРОВАНИЕ ВЕРХНИХ ГОРИЗОНТОВ 

СТАРОПАХОТНЫХ ПОЧВ 

 

Парк поселка Сернур был заложен в1964 г. на землях сельхозопыт-

ной станции площадью 25 га. В работе рассматриваются проблема раз-

вития вторичных лесных биоценозов и изменения, происходящие при 

этом в почве на месте бывших сельскохозяйственных угодий.   
Цель работы: изучение морфологического строения верхних гори-

зонтов почвы под различными лесонасаждениями 1964 г. в парке 20-

летия Победы п. Сернур. 

Для изучения проблемы были сделаны прикопы в посадках березы с 

вязом, лиственницы, сосны обыкновенной, сосны сибирской, дуба с 

липой. В изучаемых биотопах были заложены пробные площадки раз-

мером 10х10 м, на которых были произведены геоботанические описа-

ния в июне 2013 г. Описание почвы проводились по методике Дмитрие-

ва (2010) и Туева (2008) [3,5].  

Изучаемые насаждения существенно различались обилием и видо-

вым богатством живого напочвенного покрова. На рассматриваемых 

участках общими чертами в морфологическом строении почвенных 

профилей являются пылевато-зернистая структура старопахотного го-

ризонта и расположение корневых систем в пахотном горизонте почвы. 

Почвенные профили во всех пробах маломощные. Мощность старопа-

хотного горизонта во всех срезах составляла около 20 см. Такие процес-

сы, как накопление второго гумуса, его перемешивание с нижележащи-

ми горизонтами, дифференциация почвенного профиля, различались в 

зависимости от  типа насаждений. 

Результаты исследования: 

1. В лиственных посадках (березы с вязом, дуба с липой) второй 

гумус вовлекается в пахотный горизонт, а в хвойных остается под хвой-

ной подстилкой в виде четкого горизонта мощностью 1-2 см.  

2. Почвенный профиль в хвойных посадках более дифференциро-
ванный – состоит из 4-5 горизонтов; тогда как в лиственных насаждени-

ях – из 2-3. 

http://legacy.uspu.ru/udc/tree/show.html?code=630*114
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3. Формирование подзолистого горизонта наблюдалось только  в 
посадках сосны обыкновенной.  

4. Перемешивание почвы ниже пахотного горизонта наблюдалось  
только в посадках березы.  

5. В хвойных посадках почва была более сухая, чем в лиственных.  
6. В посадках хвойных деревьев тип почвы приближаются к клас-

сификации, определенной для окружающих парк экотопов: дерновые, 

слабоподзолистые языковатые, старопахотные, слабогумусные средне-

суглинистые. В лиственных посадках почвы можно определить как дер-

новые бурые старопахотные,  среднегумусные, среднесуглинистые. 
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Научный руководитель Смирнова Л.Н., преподаватель колледжа  

 

ЭКОЛОГИЯ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

 

Здоровье для человека – это главная жизненная ценность. Нам часто 

кажется, что загрязнения окружающей среды подкарауливают нас лишь 

на улице, и поэтому на экологию своих жилищ мы обращаем мало вни-

мания.  

Поэтому исследование состояния жилища с экологической точки 

зрения, решение проблемы создания здоровой среды обитания для че-

ловека в настоящее время являются очень актуальными.  

http://www.dissercat.com/
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Актуальность моего исследования определена необходимостью 

привлечь внимание обучающихся к проблеме воздействия вредных фак-

торов, оказывающих отрицательное влияние на жилье человека. 

Цель исследования – изучить компетентность обучающихся колле-

джа в впопросе экологии своего жилого помещения.  

Задачи исследования:  

1) выяснить отношение обучающихся к вытяжке на кухне;  

2) узнать о вреде материалов, используемых при изготовлении мебели;  

3) установить, какие требования предъявляются к материалам, ис-

пользуемым при изготовлении мебели.  

В работе использовано анкетирование как метод исследования. 

В ходе исследования 200 обучающимся колледжа было предложено 

ответить на вопросы анкеты.  

В результате анкетирования было обнаружено: 

1) 94,6% обучающихся считают, что в доме нужна вытяжка. Копоть, 
которая выделяется при приготовлении пищи, не только оседает на обоях, 

мебели и всех поверхностях, но и негативно воздействует на здоровье; 

2) 72% обучающихся считают, что необходимо менять мебель в доме; 
3) 42% обучающихся считают, что мебель в их доме сделана из ла-

мината; 

4) 67% обучающихся знают, что их родители учитывают материалы, 
используемые при изготовлении мебели. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что обучающиеся обла-

дают достаточными знаниями об экологии жилого помещения и пред-

почитают использовать вытяжку для поддержания свежести и чистоты 

во всей квартире и приобретать строительные и отделочные материалы, 

которые разрешены к применению органами и учреждениями государ-

ственной санитарно-эпидемиологической службы.  

 

УДК 630.23:553.55 

Басалова Е.В. 

Ронгинская средняя общеобразовательная школа, РМЭ 

Научные руководители: Жданова Л.В., учитель Ронгинской СОШ;  

Нуреева Т.В., канд. с-х. наук, доцент ПГТУ 

 

ОСОБЕННОСТИ ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ КАРЬЕРОВ  

ПО ДОБЫЧЕ КАРБОНАТНЫХ ПОРОД 

 

В настоящее время на значительной части земной поверхности при-

родные ландшафты уничтожаются или коренным образом преобразуют-
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ся, при этом формируется особая группа комплексов – антропогенные 

ландшафты.  

Именно поэтому целью данной работы является изучение свойств 

горных пород и процесса сукцессионных изменений на карьерах по до-

быче карбонатных пород для разработки дальнейших рекомендаций по 

их использованию.  

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1) изучить агротехнические свойства грунтов на опытных участках; 

2) проанализировать сукцессионные изменения фитоценозов в карь-
ерах разного возраста; 

3) изучить особенности формирования древесной растительности на 
опытных участках; 

4) исследовать уровень токсичности грунтов на разных категориях 
карьеров. 

По литературным данным, на сегодняшний день наиболее дешевым 

способом рекультивации отвалов и карьеров является способ естествен-

ного заращивания. Причем большое количество карьеров находятся в 

непосредственной близости к населенным пунктам и являются объекта-

ми антропогенного загрязнения. Именно поэтому мы выдвинули гипо-

тезу исследования: выработанные карьеры по добыче карбонатных по-

род обладают достаточным потенциалом для заращивания и дальнейше-

го использования их в рекреационных целях.  

Исследование проводилось на территории двух карьеров: Шуледур-

ского № 1 и Ронгинского № 2. На территории Шуледурского месторож-

дения добывающие работы прекратились более 30 лет назад, он нахо-

дится в лесном фонде и окружен древесными насаждениями, которые 

определяют динамику его естественного зарастания. На территории 

Ронгинского карьера добывающие работы ведутся до сих пор, но име-

ются участки, где процесс разработки прекращен и начались рекульти-

вационные мероприятия, которые согласно проекту включают землева-

ние, т.е. покрытие отработанной поверхности слоем торфа глубиной 25 

см. Исследуемые карьеры располагаются на расстоянии 4 км друг от 

друга и являются идентичными по своему составу.  

В ходе выполнения исследований были заложены опытные участки. 

В карьере № 1, где рекультивационные мероприятия не проводились, но 

в течение 30 лет происходило естественное зарастание, было заложено 

три опытных участка, которые отличаются углом склона: 1) терраса; 

2) склон с углом 64,4 градуса; 3) склон с углом 43,6 градусов. В карьере 

№ 2 было заложено 3 опытных участка: 1) участок с проведенным земле-

ванием; 2) верхний слой грунта на дне карьера; 3) ненарушенная почва. 
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Сравнение результатов исследований карьера с естественным зарас-

танием и действующего карьера позволит разработать эффективные 

мероприятия по лесовосстановлению карьера № 2. 

По результатам проведенного исследования можно сделать следую-

щие выводы:  

1. По содержанию питательных веществ, необходимых растениям, 

грунты карьеров по добыче карбонатных пород Шуледурского и Рон-

гинского месторождений бедны азотом, фосфором и калием. Причем 

наиболее сходными показателями по агрохимическим свойствам обла-

дают терраса и участок с проведенным землеванием.  

2. При разработке карьеров образуются участки с разными углами 

склонов, причем чем меньше угол склона, тем более благоприятные 

условия для растений создаются на участке, процесс сукцессии начина-

ется с формирования луговых формаций. 

3. Полученные показатели роста и прироста свидетельствуют о том, 
что на известковых почвах сосна растет лучше, чем ель.  

4. Изучаемые карьеры характеризуются отсутствием токсичности, 
поэтому при успешной биологической рекультивации возможно созда-

ние лесных насаждений и использование данной территории в рекреа-

ционных целях. Например, в качестве местного парка. 

Исходя из результатов исследования, мы рекомендуем для эффек-

тивного естественного заращивания и рекультивации карьера № 2 по 

окончании разработки: 1) проводить землевание, совмещенное с внесе-

нием минеральных удобрений, повышающее почвенное плодородие; 

2) создавать насаждения сосны с березой.  

 

 

УДК 574-032.27 

Бахтина Д.С. 

Политехнический лицей-интернат, г. Йошкар-Ола 

Научный руководитель Алябышева С.Н., канд. биол. наук,  

доцент МарГУ 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ ЗАЩИЩЕННОСТИ  

РОДНИКОВЫХ ВОД КУЖЕНЕРСКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

 

В последние десятилетия в результате интенсивного антропогенного 

воздействия химический состав не только поверхностных, но и подзем-

ных вод заметно изменился. Особо сильно это проявляется на террито-
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рии городов и промышленных центров, где доминирующим фактором 

является хозяйственная деятельность человека. Исследование проводи-

лось на примере родников, расположенных на территории Куженерско-

го района Республики Марий Эл, которые используются населением для 

хозяйственно-бытовых целей. 

Целью данной работы было определение степени защищенности 

родниковых вод Куженерского района Республики Марий Эл от загряз-

нения. Для достижения поставленной цели проведена оценка органо-

лептических показателей родниковой воды, определено содержание 

ионов серебра, исследованы радиационный фон и микологические пока-

затели состояния родниковой воды. 

По результатам исследований сделаны следующие выводы: 

1. Органолептические показатели родниковых вод Куженерского 

района соответствуют санитарно-гигиеническим нормативам.  

2. Радиационный фон родниковых вод изменяется от 3,0 до 

12,0 мкР/ч и не превышает нормативные значения (4-15 мкР/ч). 

3. Содержание ионов серебра незначительно – 0,1-0,25 мкг/л. 

Наиболее высоким содержанием данного микроэлемента характеризу-

ются родники, расположенные в окрестностях Каменной горы и д. Ви-

зимбирь. 

4. В воде, отобранной из родников, расположенных в окрестностях 

д. Чашкаял и д. Визимбирь, содержится больше органических веществ, 

поэтому количество приманок, на которых проросли споры сапролег-

нии, увеличивается до 40-60%, а количество зооспор в 1 л родниковой 

воды – до 100-130 шт.  

5. Степень защищенности родниковых вод Куженерского района 

Республики Марий Эл от загрязнения недостаточная. Необходимо орга-

низовать работы по очистке территории, прилегающей к родникам. 

Результаты наших исследований согласуются с известными данны-

ми о распространении сапролегниевых грибоподобных организмов в 

водоемах в зависимости от степени загрязнения их органикой [6]. При 

загрязнении родников пропорционально его интенсивности возрастает 

встречаемость сапролегнии. При увеличении содержания ионов серебра 

в родниковой воде и возрастании ее радиационного уровня сапролегни-

евые угнетаются, снижается их численность, нарушаются процессы 

воспроизводства. 

Полученные данные дают основание использовать сапролегнию в 

виде организма – индикатора состояния природных вод. Основными 

преимуществами такого биоиндикатора  являются его широкая распро-

страненность в водоемах и доступность в изучении. 
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УДК 630.232.32 

Бердников В.А., Мухортов А.Д. 
Лицей №28, г. Йошкар-Ола 

Научные руководители: Мухортов Д.И., канд. с.-х. наук, доцент ПГТУ; 
Шамшурова О.А., преподаватель лицея №28 

 

РОСТ ОДНОЛЕТНИХ СЕЯНЦЕВ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ 

(PINUS SYLVESTRIS L.) В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ КОНТЕЙНЕРОВ 
 

В представленной работе рассматривается влияние различных видов 
контейнеров на рост однолетних сеянцев сосны обыкновенной.  

Цель работы – исследование влияния различных видов контейнеров 
на рост однолетних сеянцев сосны обыкновенной. 

В начале исследования проводился посев семян в контейнеры «EN-
SO-45», «Осинки-49» и «Ардатов-40», заполненных верховым торфом. 
В каждом варианте бралось по три повторности.  

Используя общепринятые методы проведения исследований (опре-
деление всхожести, сохранности, линейных размеров и биомассы сеян-
цев), установили, что наибольшая сохранность (91,7%), была достигну-
та в контейнерах «Ардатов-40». Наибольшие значения биометрических 
показателей были получены в контейнерах «ENSO-45». 

Обработка результатов полевых исследований проводилась обще-
принятыми методами математической статистики с использованием 
программного обеспечения Microsoft Exel. 

По проделанной работе были сделаны следующие выводы. 

Наибольшая сохранность сеянцев сосны обыкновенной, равная 91,7%, 

наблюдалась в контейнерах «Ардатов-40». Максимальные значения вы-
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соты стволика и длины корневой системы сеянцев достигнуты при вы-

ращивании их в контейнерах «ENSO-45» и составляют 7,11 см и 19,39 

см соответственно. Диаметр шейки корня принимает максимальное зна-

чение также при выращивании сеянцев в контейнерах «ENSO-45» и со-

ставляет 1,71 мм. Наибольшие значения биомассы хвои, стволиков и 

корневой системы достигаются при использовании контейнеров 

«ENSO-45» и составляют соответственно 31,98, 8,91 и 32,0 г. По всем 

биометрическим показателем сеянцев сосны обыкновенной контейнеры 

«ENSO-45» являются самыми оптимальными.  

 

 
УДК 57.017.35 

Бочкарев Д.  
Лицей №11 им Т.И.Александровой, г. Йошкар-Ола 

Научный руководитель Манцурова Н.А., учитель лицея №11  
 

РЕГЕНЕРАЦИЯ 
 

Цель исследования – выяснить, что такое регенерация. 
Явления регенерации были знакомы людям еще в глубокой древно-

сти. К концу 19 в. был накоплен материал, раскрывающий закономерно-
сти регенераторной реакции у человека и животных, но особенно ин-
тенсивно проблема регенерации разрабатывается с 40-х гг. 20 в. 

Регенерация – способность живых организмов со временем восста-
навливать повреждённые ткани, а иногда и целые потерянные органы. 

В каждом организме на протяжении его жизни постоянно идут про-
цессы восстановления и обновления. У человека, например, постоянно 
обновляется наружный слой кожи. Птицы периодически сбрасывают 
перья и отращивают новые, а млекопитающие сменяют шерстяной по-
кров. У листопадных деревьев листья ежегодно опадают и заменяются 
свежими.  

Механизмы регенерации продолжают оставаться во многом зага-
дочными, несмотря на огромный интерес ученых к этому явлению.  

Было решено выяснить, возможна ли регенерация губки бадяги из 
порошка, купленного в аптеке. Вырастить целую губку не получилось. 
Но было замечено, что происходило скопление клеток и кристалликов в 
группы. Возможно, по истечении большего промежутка времени про-
изойдет полная регенерация тела губки. 

Регенерация вездесуща, она нужна всем живым организмам для со-
хранения их жизнедеятельности. Исследование поцессов регенерации 
позволяет прогнозировать, что можно вырастить ткани и органы даже 
для человека. 
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Буркова Е.Д. 

Волжский детский экологическим центр, г. Волжск, РМЭ 

Научный руководитель Буркова Е.А., зам. директора  

Волжского детского экологического центра 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИЧИНЫ УСЫХАНИЯ  

СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ НА ТЕРРИТОРИИ  

АЛЕКСЕЕВСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА  
 

Усыхание лесов стало важнейшим фактором угрозы сохранения 

биологического разнообразия, устойчивого социально-экономического 

развития. В качестве причин усыхания указываются летние засухи и 

морозные зимы, повышение или понижение уровня грунтовых вод, раз-

ные виды загрязнения окружающей среды, энтомовредители. Так и у 

нас в г.Волжске есть сосновые места, подвергшиеся усыханию. 

Цель исследования – определить причины усыхания деревьев сосны 

обыкновенной, произрастающих на территории 89 квартала Алексеев-

ского лесничества. 

В соответствии с намеченной целью были поставлены следующие 

задачи: 

- определить видовой состав растений, произрастающих на террито-

рии исследуемого леса; 

- изучить биологические особенности сосны обыкновенной; 

- оценить состояние сосны обыкновенной на исследуемой терри-

тории; 

- определить наиболее вескую причину влияния на усыхание сосны 

обыкновенной. 

Гипотеза исследования: усыхание сосны на территории 89 квартала 

Алексеевского лесничества происходит из-за действия выбросов в атмо-

сферу завода строительных материалов, а затем ослабленные сосны ата-

кует короед-типограф. В качестве объекта исследования был выбран 

участок леса – территория садов «Илеть» (89 квартал Алексеевского 

лесничества. Работа проводились по общепринятым методикам иссле-

дования леса.  

В результате проделанной работы определили:  

1) ярусное сложение леса: 1 ярус – высокие деревья (береза, сосна, 

клен); 2 ярус – малые деревья, подлесок (молодые березы); 3 ярус – ку-

старники и кустарнички (рябина); 4 ярус – травы (вероника дубравная и 

т.п.); 5 ярус – зеленые мхи; 
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2) состояние древостоя 89 квартала Алексеевского лесничества: ко-

эффициент состояния березы, клена и сосны равен 2,5; 4,47; 5 соответ-

ственно, а коэффициент состояния лесного древостоя в целом (К, опре-

деляется как среднее арифметическое средних баллов состояние раз-

личных деревьев на пробной площадке) равен 3,99. По вышеописанным 

данным, исследуемый участок леса является усыхающим; 

3) количественное соотношение между видами лесных растений; 

4) особенности химического состава почвы по видовому разнообра-

зию растений. Исследуя видовой состав растений участка и сравнивая 

их с таблицей растений – индикаторов кислотности почв, можно сде-

лать вывод, что на данном участке почвы нейтральные и слабокислые 

(на это указывают фиалка луговая, сердечник луговой, вейник тростни-

ковидный, вероника дубравная);  

5) рН почвы в лабораторных условиях, который на поверхности, на 

глубине 0,3 м и 0,6 м оказался равным 7, 6 и 7 соответственно. Это го-

ворит о слабокислой и нейтральной среде почвы 89 квартала Алексеев-

ского лесничества; 

6) рекреационную нагрузку на лес. Лес активно посещается жителя-

ми города с разной целью, причем в разное время с разной эффективно-

стью. В лесу встречаются много тропинок разной степени вытаптыва-

ния, свалки бытового мусора, в течение определенного времени можно 

слышать звуки людей, треск веток и т.п.; 

7) с помощью газоанализатора концентрацию газов: оксида азота 

(IV), оксида серы ((IV) и оксид углерода (II). В результате исследований 

превышений концентраций данных газов на исследуемом участке не 

наблюдалось. 

Таким образом, коэффициент состояния лесного древостоя показы-

вает, что древостой 89 квартала Алексеевского лесничества на сего-

дняшний день является усыхающим лесом за счет засухи 2010 года и 

действия насекомого-вредителя, который нападает на ослабленные ели 

и сосны. 

В перспективе планируется следующая работа: расчёт массы выде-

ляемого кислорода данным участком леса, массы газа, поглощённой 

лесом, объёма кислорода, утраченного при вырубке деревьев, исследо-

вание состояния леса на вырубке, детальное определение рекреацион-

ной нагрузки на лес, определение насекомых-вредителей, влияющих на 

усыхание деревьев сосны обыкновенной. 
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ЛИШАЙНИКОВЫЕ СИНУЗИИ НА СТВОЛЕ PINUS SYLVESTRIS  

В СОСНОВЫХ ЛЕСАХ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ  

ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

И РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

 

В настоящее время в нашей стране складывается совершенно новое 

направление исследования лишайников, ориенировванное на определе-

ние роли лишайниковых группировок как компонентов биогеоценозов. 

Выясняется степень их участия в регулировании отношений между 

компонентами ценоза и в его энергетических процессах.  

Исследование в ценозах группировок низших растений, в том чис-

ле и лишайников, может дать ценный материал для решения некото-

рых прикладных и теоретических вопросов биогеоценологии и фито-

ценологии, особенно для познания структуры сообществ, их класси-

фикации и районирования и для различных ботанико-географических 

реконструкций. 

Цель работы – изучение лишайниковых синузий на стволе Pinus syl-

vestris в сосновых лесах особо охраняемых природных территорий Чу-

вашской Республики и Республики Марий Эл. 

Нами были поставлены следующие задачи: 

- дать краткую характеристику районов исследования; 

- выявить видовое разнообразие лишайников в сосновых лесах на 

особо охраняемых природных территориях; 

- выявить проективное покрытие лишайников на пробных площадях, 

заложенных на ООПТ; 

- выявить основные лишайниковые синузии на стволе Pinus 

sylvestris. 

Под лихеносинузиями понимается совокупность всех видов лишай-

ников, встречающихся в сообществе, и совокупность лишайников одно-

го яруса на однородном субстрате в пределах одного сообщества, и со-

вокупность конкретных лишайниковых группировок, пространственно 

обособленных в пределах участков одного типа сообщества, развиваю-
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щихся в однородных условиях среды (субстрат и другие факторы) и 

сходных по видовому составу и жизненным формам лишайники. 

В результате исследований нами выявлен видовой состав лишайни-

ков на пробных площадях и на стволе Pinus sylvestris на особо охраняе-

мых природных территориях.  

При изучении видового состава выявлены 19 основных лихеноси-

нузий на сосне обыкновенной. Наиболее часто встречаются лихеноси-

нузии Hypogymnia physodes – Parmeliopsis ambiqua, Hypogymnia 

physodes – Vulpicida pinastri, Hypogymnia physodes – Evernia mesomorpha 

и другие. 
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ОЦЕНКА ЗАГРЯЗНЕННОСТИ СНЕГОВОГО ПОКРОВА  

НА ТЕРРИТОРИИ г. ЙОШКАР-ОЛЫ  

МЕТОДОМ БИОТЕСТИРОВАНИЯ  

 

Одной из предпосылок для нормального развития растительности на 

Земле, наряду с наличием света, воды и определенных температурных 

условий, является чистый воздух атмосферы. Растения обладают хоро-

шей адаптационной способностью, они очень чутко реагируют на 

слишком низкое или чрезмерно высокое содержание отдельных компо-

нентов воздуха. 

Цель данной работы – оценить загрязнение снегового покрова на 

территории г. Йошкар-Олы методом биотестирования. 

В ходе работы решались следующие задачи: 

- оценить уровень загрязнения атмосферного воздуха выбросами 

промышленных предприятий по изменению общего количества приме-

сей в снеговых талых водах; 

- исследовать влияние загрязненных снеговых талых вод на процес-

сы прорастания Avena sativa L. 

Оценка загрязнения снегового покрова на урбанизированных терри-

ториях позволяет получить достоверную информацию об объемах по-

ступления загрязняющих веществ в окружающую среду. Снег является 

субстратом, собирающим выбросы от разнообразных источников в ат-
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мосферный воздух. Нами проведена оценка загрязнения снегового по-

крова на территориях, прилегающих к предприятию строительной про-

мышленности г. Йошкар-Олы ОАО «Стройкерамика» и ботаническому 

саду МарГТУ. В качестве биотеста использовали овес посевной. Оценку 

фитотоксичности проб снега проводили по проценту угнетения прорас-

тания семян овса посевного и изменению роста придаточных корней 

проростков. 

Как показали результаты исследований, снеговая вода районов ис-

следования значительно отличалась по количеству примесей. В снего-

вой воде проб, отобранных вблизи ОАО «Стройкерамика», содержалось 

3,7±0,33 мг/л примесей, что связано с высоким содержанием пыли в 

атмосферном воздухе.  

Для оценки токсичности снега нами была заложена серия опытов с 

зерновками овса посевного.  

Анализ полученных результатов позволил сделать следующие 

выводы: 

1. В условиях загрязнения атмосферного воздуха выбросами ОАО 

«Стройкерамика» в снеговой талой воде в 1,2 раза увеличивается со-

держание примесей, по сравнению с контролем. 

2. На 7-8 сутки с момента прорастания в условиях загрязнения на 

1,7-3,9% снижается всхожесть семян овса посевного. 

3. При увеличении содержания примесей в снеговых талых водах у 

проростков Avena sativa снижались количество и длина придаточных 

корней, длина листовой пластинки, по сравнению с контролем. 

Снеговой покров санитарно-защитных зон промышленных предпри-

ятий является аккумулирующей средой, отражающей загрязнение атмо-

сферного воздуха. Количественная характеристика загрязнения атмо-

сферных осадков зимнего периода позволяет достаточно достоверно 

оценить уровень загрязнения воздушного бассейна. 
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1. Акимова Т.А., Хаскин В.В. Экология. Человек – Экономика – Биота – 
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СЕЛЕКЦИОННАЯ ОЦЕНКА  

ЕСТЕСТВЕННОГО ДРЕВОСТОЯ СОСНЫ  

 

Для создания высокопродуктивных лесов будущего необходимо 

иметь достаточное количество семян с ценными наследственными свой-

ствами. Базой для лесного семеноводства являются лучшие насаждения, 

выделяемые при селекционной инвентаризации. Ее проводят в целях 

отбора плюсовых деревьев и насаждений. 

В настоящее время отобрано большое количество плюсовых деревь-

ев. Но поиск и отбор плюсовых деревьев следует продолжить, обращая 

внимание на качество отбора [1]. 

Целью работы является селекционная оценка древостоя сосны с це-

лью выделения плюсовых деревьев. 

Методика исследования. С целью выделения плюсовых деревьев 

была проведена селекционная оценка 90-летнего соснового древостоя в 

выд.6, кв.77 Нолькинского участкового лесничества Учебно-опытного 

лесничества Республики Марий Эл. Была заложена пробная площадь в 

количестве 200 деревьев. У каждого дерева измерены высота, высота до 

первого мертвого сучка, диаметр на высоте 1,3 м, отмечалась прямизна 

ствола и повреждения болезнями и вредителями. 

Полученные данные были обработаны методами вариационной ста-

тистики в программе Microsoft Excel. Изменчивость признака определе-

на по шкале Мамаева С.А. 

С учетом суммарной оценки каждое дерево относят к одной из сле-

дующих категорий: плюсовое, нормальное лучшее, нормальное, мину-

совое. К плюсовым относят деревья, имеющие высоту на 10% и диаметр 

на 30% больше средних высот и диаметра древостоя, без признаков бо-

лезней и повреждений насекомыми, прямым полнодревесным стволом. 

К нормальным лучшим относят деревья, у которых один из количе-

ственных показателей не дотягивает до плюсового, но качественные 

характеристики хорошие. К минусовым относят деревья с наличием 

болезней, повреждений насекомыми, суховершинные, двухвершинные, 

ниже на 7% и тоньше средних на 20% и более. Все остальные относят к 

нормальным.  

Статистические показатели высот и диаметра представлены в табл. 1. 
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Таблица 1 
Статистические показатели высот и диаметра сосны 

Показатели  δ min max V,% P,% 

Высота, м 29,9±0,25 3,55 12 40 11,9 0,8 

Высота до 
сучка, м 

11,8±0,31 4,39 3 29 37,1 2,6 

Диаметр, см 35,3±0,49 6,98 17 56 19,8 1,4 
 

Анализ таблицы показал, что средняя высота деревьев равна 29,9 м, 
с варьированием от 12 до 40 м; высота до мертвого сучка – 11,8 м, с ва-
рьированием от 3 до 29 м; диаметр – 35,3 см с колебанием от 17 до 
56 см. Изменчивость высоты низкая (V = 11,9%), изменчивость диамет-
ра средняя (V = 19,8%). Такая изменчивость свидетельствует о том, что 
в древостое в возрасте 90 лет завершена дифференциация деревьев по 
этим показателям. Изменчивость высоты до первого мертвого сучка 
высокая (V = 37,1%). Это говорит о том, что в насаждении большая ва-
риабельность деревьев по степени очищения от сучьев. 

По результатам анализа в древостое деревья отнесены к разным се-
лекционным категориям. Высота плюсовых деревьев в изучаемом дре-
востое составляет более 33 м, а диаметр – 46 см. Высота минусовых де-
ревьев составляет менее 28 м, а диаметр менее 28 см. Кроме того, при 
выделении селекционных категорий учитывалась очищаемость от сучь-
ев, прямизна ствола и наличие болезней и вредителей.  

Распределение числа деревьев разных селекционных категорий 
можно увидеть в табл. 2. 

 

Таблица 2 
Распределение деревьев разных селекционных категорий (штук/%) 

Плюсовые 
Нормальные 
лучшие 

Нормальные Минусовые Всего 

4 33 149 14 200 

2 16,5 74,5 7 100 
 

Таким образом, в результате селекционной инвентаризации 91-
летнего древостоя выделено 4 плюсовых и 33 нормально лучших дере-
ва, что составило 18,5%. Количество минусовых деревьев незначитель-
но – 14 штук (7%). Такое соотношение позволяет выделить данный дре-
востой в качестве плюсового. 

 

Использованная литература 
1. Прохорова, Е.В., Лебедева Э.П., Шейкина О.В. Перспективы развития 

ЕГСК в Приволжском федеральном округе // Лесохозяйственная информация. 
2008. №3-4. С. 64-67. 
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ВЛИЯНИЕ ПЛОТНОСТИ СУБСТРАТА  

НА РОСТ И РАЗВИТИЕ ОДНОЛЕТНИХ СЕЯНЦЕВ СОСНЫ 

ОБЫКНОВЕННОЙ (PINUS SYLVESTRIS L.)  

ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ В КОНТЕЙНЕРАХ 

 

В настоящей работе рассматривается влияние плотности субстрата 

на рост и развитие однолетних сеянцев сосны обыкновенной. 

Целью исследований являлось определение оптимальной плотности 

забивания субстрата для получения равномерного агрофона выращива-

ния сеянцев сосны обыкновенной. 

 
Таблица 1 

Значения плотности субстрата в разных вариантах опыта 

№ варианта 

Варианты плотности забивки субстрата, г/см3 

№ повторности 

1 2 3 

1 0,221 0,22 0,207 

2 0,27 0,256 0,278 

3 0,291 0,331 0,281 

4 0,401 0,411 0,379 

5 0,479 0,498 0,379 

 

Используя общепринятые методы проведения исследований (опре-

деление сохранности и биометрических показателей сеянцев), установ-

лено, что значения плотности субстрата значительно не повлияли на 

сохранность сеянцев. 

В ходе исследования выявлены оптимальные линейные размеры се-

янцев сосны обыкновенной и биомассы органов в вариантах опытов. 

Для доказательства существенности различий линейных размеров 

сеянцев, выращенных при использовании различных размеров семян, 

был вычислен t-критерий Стьюдента. 
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Таблица 2 

Оптимальные биометрические показатели сеянцев в субстрате  

с разными размерами частиц 

Параметр 

роста сеян-

цев сосны 

Плотность субстрата, г/см3  

0,22 0,27 0,3 0,4 0,5 

Высота ство-

лика 

  8,59 см   

Диаметр 

шейки корня 

  0,18 мм   

Длина корне-

вой системы 

  21,61 см   

Масса ство-

лика 

    16 г 

Масса хвои   34,5 г   

Масса корне-

вой системы 

  27,7 г   

 

Результаты регрессионного анализа показали, что оптимальной 

плотностью торфяного субстрата для достижения максимальных био-

метрических показателей сеянцев сосны обыкновенной является плот-

ность субстрата 0,35 г/см
3
. 

 

 

УДК 1963. 58.02 

Галеев Д.Д. 

Лицей Бауманский, г. Йошкар-Ола 

Научный руководитель Садакова С.А., учитель лицея  

 

ИЗУЧЕНИЕ ЖИЗНЕННОСТИ ДРЕВОСТОЯ ПРИГОРОДНОГО 

ЛЕСА (НА ПРИМЕРЕ АЗЯКОВСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА) 
 

В 2013 году в ГАОУ РМЭ «Лицей Бауманский» создано пришколь-

ное лесничество «Лесной зигзаг». Территория, выделенная для изучения 

и охраны леса, – Азяковское лесничество, квартал №7, находящийся в 

п. Руэм. В пришкольное лесничество входят 30 человек из 5-11 классов.  

С первых дней создания лесничества учащиеся лицея занимаются 

исследовательской работой. Весьма актуальным является изучение со-

стояния пригородных лесов, относящихся к лесопарковой зоне. Особое 

внимание заслуживает жизненность растений древесного яруса. После 

засухи 2010 года лес на данном участке лесничества сильно пострадал, 

началось обильное усыхание деревьев: сосны, ели и пихты.  
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Цель исследования – оценить состояние деревьев сосны обыкновен-

ной, произрастающих на территории Азяковского лесничества, на осно-

ве морфологических признаков в связи с возросшей антропогенной 

нагрузкой. 

Задачи исследования: 

1) определить видовой состав деревьев, произрастающих на терри-

тории Азяковского лесничества; 

2) изучить биологические особенности сосны обыкновенной; 

3) оценить состояние сосны обыкновенной на исследуемой территории. 

Для этого применялись методы визуальной оценки, измерительные, 

математической обработки результатов. 

Место исследования: п.Руэм, квартал № 7 Азяковского лесничества.  

Период исследования: январь – декабрь  2013 г.  

Объект исследования – древесная растительность.  

Предмет исследования – сосна обыкновенная (Pinus Sylvestris L.). 

На двух квадратах квартала №7 лесничества было заложено по 3 

участка. Квадраты выбраны исходя из степени антропогенной нагрузки. 

Наше исследование показало, что при антропогенной нагрузке на био-

топ популяция растений древесного яруса распадается на группировки 

особей, находящиеся в различном состоянии жизнеспособности.  

Коэффициент сходства между древостоями двух групп сравнения 

составляет 0,92%, что указывает на общность происхождения леса и 

равной степени действия абиотической среды. 

Методы исследования: 

1) изучение природных условий на территории квартала №7 Азяков-

ского лесничества; 

2) выбор участков для исследования; 

3) описание леса по ярусам; 

4) сравнение видового состава растений на шести ключевых 

участках; 

5) оценка состояния древостоя; 

6) оценка жизненного состояния сосны обыкновенной (класс дефо-

лиации, класс пожелтения). 

В процессе исследования предполагалось, что причинами общего 

ухудшения устойчивости древесных растений могут стать: 

- смена гидрологического режима и, как следствие этого, заболачи-

ваемость территории на участке природных экосистем, который в ос-

новном представлен сосняками. Таким образом, древостой на этом 

участке более подвержен заболеваемости корневой системы, ствола, что 

негативно сказывается на жизненности деревьев; 
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- в зоне предположительного антропогенного напряжения отмечено 

сжигание древесного мусора и захламление участков остатками боль-

ных деревьев, а также перекапывание территории, как следствие – вы-

сокая степень поражения заболеваниями коры. 

На данном участке пригородного леса до сих пор не проводилась 

подробная экологическая инвентаризация леса, в частности, с определе-

нием причины нарушения состояния древостоя и хвойных пород. 

Предполагается принять меры по устранению причин ухудшения 

состояния пригородного леса на данном участке в ходе целенаправлен-

ных сезонных работ пришкольного лесничества «Лесной зигзаг» при 

поддержке лесхоза Азяковского лесничества. 

 

 

УДК 595.7  

Галимьянова А.А. 

Средняя общеобразовательная школа №30, г. Йошкар-Ола  

Детский эколого-биологический центр РМЭ 

Научный руководитель Матвеев В.А., канд. биол. наук, доцент МарГУ 

 

ВИДОВОЙ СОСТАВ НАСЕКОМЫХ ЗАКАЗНИКА  

«ХОЛОДНЫЙ КЛЮЧ» МАРИ-ТУРЕКСКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

 

Настоящая работа представляет собой краткий обзор некоторых ви-

дов насекомых, отмеченных на территории государственного природно-

го биологического заказника республиканского значения «Холодный 

ключ», расположенного в Мари-Турекском районе Республики Марий 

Эл.  

Цель исследования – инвентаризация насекомых заказника «Холод-

ный ключ» и выявление на обследованной территории редких и охраня-

емых видов. 

Задачи исследования: 

- ознакомиться с охраняемыми территориями Республики Марий Эл; 

- определить видовой состав насекомых и дать им характеристику; 

- определить редкие и опасные для здоровья человека виды насекомых. 

Сбор материала проводился летом 2010 года методом общих сборов 

[2]. В результате проведенных исследований в наших сборах обнаруже-

но 8 видов двукрылых насекомых. 

Активность двукрылых насекомых длится с мая по октябрь днем в 

теплое солнечное время. За это время они приносят наибольший среди 
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кровососущих насекомых вред животным и человеку своей настырно-

стью и болезненными укусами. Как временные наружные паразиты, они 

часто нападают на животных и людей, могут переносить возбудителей 

многих опасных болезней.  

Двукрылые насекомые представлены следующими видами: 

Слепень бычий (Tabanus bovines LW.)  

Слепень серый большой (Tabanus autrumnalis L.)  

Слепень полуденный (Hybomitra bimaculata Mcg.) 

Сильвий золотистый (Silvius vituli F.) 

Пестряк украшенный (Chrysops picnus Mg.) 

Пестряк красноногий (Chrysops rufipes Mg.) 

Дождевка обыкновенная (Haematopota pluvialis L.) 

Дождевка черноусая (Haematopota crassicornis Wahl.) 

Также в наших сборах обнаружено 3 вида стрекоз. Значение стрекоз 

в природе многогранно, но изучено еще недостаточно. Взрослые стре-

козы в большом количестве поедают мелких летающих насекомых, сре-

ди которых много комаров, мошек и других кровососов, нападающих на 

человека и животных. Среди насекомых, поедаемых стрекозами, немало 

вредителей сельского и лесного хозяйства. В этом отношении стрекозы 

заслуживают внимания при разработке биологических методов борьбы 

с гнусом. Личинки стрекоз в водоемах также уничтожают вредных 

насекомых, развивающихся в воде. Только в отдельных случаях, напри-

мер в рыборазводных прудах, личинки стрекоз вредны, так как напада-

ют на мальков. Этот вред, однако, невелик и несопоставим с большим 

полезным значением их в природе.  

Отряд стрекоз представлен следующими видами: 

Красотка-девушка (Calopteryx virgo Linnaeus) 

Коромысло зеленое (Aeschna viridis Eversmann) 

Коромысло большое (Aeshna grandis Linnaeus) 

Таким образом, в наших сборах в заказнике «Холодный ключ» обна-

ружено 8 видов двукрылых насекомых. Два вида: слепень серый боль-

шой и дождевка обыкновенная – являются переносчиками туляремии и 

сибирской язвы. Найдено два редких вида: сильвий золотистый и пест-

ряк красноногий. 

В отряде стрекоз обнаружено 3 вида: красотка–девушка, коромысло 

зеленое и коромысло большое. Все они являются редкими и занесены в 

Красные книги регионального и международного уровня. 

Полученные нами результаты по редким видам насекомых переданы 

в Департамент животного мира РМЭ для включения в списки редких 

насекомых для издания новой Красной книги Республики Марий Эл. 
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УДК 581.522.6 

Григорьев П.В., Ильин И.А. 

Коркатовский лицей, Моркинский район, РМЭ  

Научные руководители: Васильева В. М., учитель Коркатовского лицея;  

Илюшечкина Н.В., канд. биол. наук, доцент МарГУ 

 

ИНВАЗИОННАЯ ФЛОРА п. МОРКИ 

 

Исследование инвазионной флоры необходимо для познания про-

цессов внедрения и натурализации заносных видов в местную флору, а 

также для осуществления контроля инвазионных видов растений, кото-

рые являются потенциально опасными для региона. Инвазионные виды 

растений приносят ущерб в мировом масштабе ежегодно. Однако для 

выявления распространения необходим анализ закономерностей фор-

мирования региональных инвазионных флор. Это позволит определить 

не только эколого-биологические особенности инвазионных видов, но и 

факторы, дающие успешность инвазий на региональном уровне.  

Цель – исследовать территорию п. Морки на наличие инвазионных 

видов растений.  

Задачи:  

1) поиск мест произрастания инвазионных видов;  

2) определение площади и размера популяций инвазионных видов. 

Методика исследования: с использованием карты п. Морки обсле-

довалась вся территория, выявлялись местонахождения инвазионных 

видов растений. Каждое найденное местообитание картировалось и фо-

тографировалось. В каждом местообитании определялась численность, 

если местообитание малочисленное, и площадь, занятая инвазионным 

видом, если численность большая. Каждый инвазионный вид для точно-

го определения собирали в гербарий. Составили сводные таблицы по 

численности и протяженности местообитаний. Провели описание мест 

http://legacy.uspu.ru/udc/tree/show.html?code=581.522.6
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произрастания и местоположения. Сравнили численность инвазионных 

видов п. Морки с «Черной книгой флоры Средней России» [2]. Провели 

анализ инвазионных видов по семействам и жизненными формам. Со-

ставили графики и диаграммы.  

Выводы:  

1) обследованы популяции видов растений, занесённых в Черную 

книгу флоры средней России [2];  

2) из имеющегося на территории РМЭ 21 вида в поселке Морки об-

наружено 10 инвазионных видов: клен ясенелистный, лебеда татарская, 

клоповник густоцветковый, люпин многолистный и др. 

 
Использованная литература 

1. Абрамов Н.В. Флора Республики Марий Эл: справочное пособие. Йош-

кар-Ола: Мар. гос. ун-т, 2008. 196 с.  

2. Черная книга флоры Средней России [Электронный ресурс]. Режим до-

ступа: http://www.bookblack.ru/ Загл. экрана 10.02.2014. 

 

 

УДК 581.5 

Гурьянова А.Э., Чугунова А.А. 

Красногорская  средняя общеобразовательная школа № 2, РМЭ 

Научные руководители: Полянская Т.А., канд. биол. наук,  

зам. директора по науке национального парка «Марий Чодра»; 

Доронина Г.У., канд. биол. наук, доцент ПГТУ 

 

ОНТОГЕНЕЗ И СТРУКТУРА ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ   

CORYDALIS INTERMEDIA (L.) MERAT  

В  НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ «МАРИЙ ЧОДРА» 

 

Изучение и сохранение биологического разнообразия на нашей пла-

нете – одна из основных задач. Особенно актуальным является изучение 

состояния ценопопуляций (ЦП) редких видов растений, включенных в 

Красные книги. 

Целью нашей работы является изучение индивидуального развития 

редкого растения – хохлатки промежуточной (Corydalis intermedia (L.) 

Merat), занесенной в Красную книгу Республики Марий Эл [1], и опре-

деление состояния ЦП в осиннике липово-снытевом. 

Задачи работы: выявить местообитания хохлатки промежуточной; 

изучить онтогенетическую структуру ЦП. 

Нами использовались общепринятые морфологические и популя-

ционные методы [2-8]. Сбор полевого материала проводился весной 
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2013 года в осиннике липово-снытевом, расположенном в 31 квартале 

Лушмарского лесничества национального парка (НП) «Марий Чодра». 

Методом случайных чисел были заложены площадки 50 х 50 см. С этих 

площадок для детального анализа были собраны все растения хохлатки 

промежуточной и выделены онтогенетические состояния C. intermedia 

согласно О.В. Смирновой и В.А. Черемушкиной [9]. В онтогенети-

ческом спектре максимум приходится на виргинильную группу. Доля 

прегенеративной фракции большая и составляет 61 % (таблица). Группа 

генеративных растений составляет около 1/3. Доля особей постгенера-

тивного периода небольшая (5,1 %). Невысокие значения коэффициента 

возрастности свидетельствуют о том, что данная ЦП молодая. Это под-

тверждают значения индексов восстановления, замещения (табл. 1). 

Данная  ЦП является молодой нормальной, неполночленной. Плотность 

ЦП достаточно высока (23,6 %). 

 
Характеристики ценопопуляций хохлатки промежуточной  

в осиннике липово-снытевом 

Фитоце-

ноз 

Тип онтогене-

тического 

спектра 

Доля участия  

фракций, % 
М, 

экз./м2 

Индексы 

p–v g1–g3 ss–sc I в. I з. Δ 

Осинник 

липово-

снытевый 

Молодая нор-

мальная, не-

полночленная 

61,0 33,9 5,1 23,6 1,20 1,04 0,22 

 

Таким образом, нами впервые проведено изучение состояния ЦП 

C.intermedia  в условиях  НП «Марий Чодра».  В осиннике липово-

снытевом создаются благоприятные условия для сохранения ЦП этого 

вида, что подтверждается популяционными характеристиками ЦП.  
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Богданов Г.А., Абрмов Н.В., Урбанавичус Г.П., Богданова Л.Г. Йошкар-Ола: 

МарГУ, 2013. 324 с. 

2. Серебряков И.Г. Экологическая морфология растений. М.: Высшая шко-

ла, 1962. 378 с. 

3. Работнов Т.А. Жизненный цикл многолетних травянистых растений в лу-

говых ценозах // Труды БИН АН СССР. М.; Л., 1950. Сер. 3, вып. 6. С. 77-204. 

4. Уранов А.А. Возрастной состав фитоценопопуляций как функции времени и 

энергетических волновых процессов // Биологические науки. 1975. № 2. С. 17-29. 

5. Жукова Л.А. Изменение возрастного состава популяций луговика дерни-

стого на окских лугах: автореф. дис. … канд. биол. наук: 03.00.05. М.: Изд-во 

МГПИ, 1967. 19 с. 
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6. Жукова Л.А. Популяционная жизнь луговых растений. Йошкар-Ола: 

РИИК «Ланар», 1995. 224 с. 

8. Жукова Л.А., Полянская Т.А. О некоторых подходах к прогнозированию 

перспектив развития ценопопуляций растений // Вестник ТвГУ. Серия Биология 

и экология. Тверь, 2013. Вып.32, № 31. С. 160-171. 

9. Смирнова О.В., Черемушкина В.А. Онтогенез рода Хохлатка (Coridalis L.)  

секции Pes-gallinaceus Irmisch // Онтогенетический атлас лекарственных расте-

ний. Йошкар-Ола: МарГУ, 1997. Т.I. С. 142-145. 

 

 

УДК 612.79 

Дубинина А.В. 

Политехнический лицей-интернат, г. Йошкар-Ола 

Научный руководитель Алябышева С.Н., канд. биол. наук,  

доцент МарГУ 

 

ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ПОРОГА 

ТАКТИЛЬНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ КОЖИ У ЧЕЛОВЕКА 

 

На границе соприкосновения с внешней средой у животных в ходе 

эволюции образовался кожный покров, защищающий организм от воз-

действий окружающей среды и поддерживающий постоянную темпера-

туру тела. Каждое воздействие воспринимается специальными рецепто-

рами, чувствительными окончаниями, расположенными в коже на раз-

ном расстоянии и различной глубине. С их помощью организм воспри-

нимает огромное количество раздражений, поступающих из окружаю-

щего мира. Тактильная рецепция связана с чувством осязания, прикос-

новения, давления, вибрации. 

Целью исследовательской работы являлось изучение пространствен-

ного порога тактильной чувствительности кожи людей разных возраст-

ных групп. 

Исследование проводили следующим образом. Испытуемый, сидя на 

стуле, закрывает глаза. Испытатель прикасается циркулем с максимально 

сведенными ножками к различным участкам кожи (кончики пальцев рук, 

ладони, предплечье, плечо, спина), при этом следя за тем, чтобы обе нож-

ки циркуля прикасались к коже одновременно, с одинаковым давлением. 

Испытатель продолжает прикосновение к различным участкам кожи ис-

пытуемого с заранее избранной последовательностью, постепенно раз-

двигая ножки циркуля (прибавляя каждый раз по 1 мм). Для каждого 

участка кожи отмечают расстояние между ножками циркуля, при котором 

испытуемые впервые различают двойные соприкосновения, то есть опре-
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деляется пространственный порог тактильной чувствительности. Всего 

было обследовано 58 человек в пяти возрастных группах. 
 

Пространственный порог тактильной чувствительности  

разных участков кожи человека, мм 

Возраст  
испытуемого 

9 лет 17 лет 22-27 лет 34-39 лет 42-57 лет 

Кончик носа 5±0.2 2±0,45 1±0,4 3±0,25 6±0,3 

Тыльная сто-
рона кисти 

29±0.25 18±0,3 10±0,2 25±0,3 31±0,2 

Колено 33±0,3 28±0,25 21±0,1 30±0,5 36±0,45 

Плечо 48±0,25 44±0,25 35±0,2 54±0,3 60±0,35 

Спина 65±0,5 53±0,4 47±0,3 61±0,4 67±0,3 
 

Полученные данные позволили сделать следующие выводы: 
1. Пространственный порог тактильной чувствительности у челове-

ка увеличивается независимо от возраста в следующем ряду: кончик 
носа ˃ тыльная сторона кисти ˃ колено ˃ плечо ˃ спина; 

2. Наиболее высокой чувствительностью характеризуется кожа ис-
пытуемых в возрасте от 22 до 27 лет; 

3. Низкий порог чувствительности тактильных рецепторов  отмечен 
для в возрастных группах: 9 лет и 42-57 лет. Вероятно, у детей рецеп-
торная функция кожи еще не полностью сформировалась, а у пожилых 
людей рецепторы начинают терять свои функции. 

 

Использованная литература 
1. Самусев Р. П. Анатомия человека: учеб. для студентов сред. мед. учеб. 

заведений. 4-е изд., перераб. М.: Оникс; Мир и Образование, 2011. 576 с. 
2. Биология. Практикум по анатомии и физиологии человека. 10-11 классы 

/ авт.-сост. М. В. Высоцкая. Волгоград: Учитель, 2008. 175 с. 
 

 

УДК 58.084.1 

Егошин А.В. 
Лицей №11 им. Т. И. Александровой, г. Йошкар-Ола 

Научный руководитель Большакова Е.Е., ассистент ПГТУ 
 

СПОСОБЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ  

ДЕМОНСТРАЦИОННОГО МАТЕРИАЛА К УРОКУ БИОЛОГИИ 

ПО ТЕМЕ «РАЗВИТИЕ РАСТЕНИЙ» 
 

На уроках биологии в 6 классе мы проходим тему «Развитие расте-

ния». Для того чтобы дети лучше поняли как развивается растение, в 
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учебнике биологии есть рисунок, на котором изображены стадии про-

растания семян. Но как же это происходит в реальной жизни? На заня-

тиях в кружке «Юный биотехнолог» мы решили сделать наглядный ма-

кет, который бы показывал, как развивается растение день за днем. 

Цель: найти способ изготовления демонстрационного материала, 

наглядно показывающего прорастание семени. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1) выбрать объект исследования; 

2) рассмотреть различные способы проращивания семян; 

3) выявить достоинства и недостатки каждого способа; 

4) изготовить демонстрационный материал, наглядно показываю-

щий прорастание семени. 

Гипотеза: применение методов биотехнологии позволит изготовить 

наиболее качественный наглядный материал к уроку биологии по теме 

«Развитие растения». 

Рассмотрены 4 способа изготовления демонстрационного материала, 

наглядно показывающего прорастание семени: 

а) проращивание семян в банке с увлажненными салфетками; 

б) проращивание семян на увлажненной салфетке; 

в) выращивание растения в горшке с землей; 

г) выращивание растения в условиях in vitro на искусственной пита-

тельной среде. 

Для того чтобы увидеть, как прорастает семя, можно пользоваться 

любым из предложенных способов. Но применение методов биотехно-

логии позволяет изготовить наиболее качественный наглядный матери-

ал. Мы получаем растение, за развитием которого можно наблюдать 

постоянно и замечать даже самые маленькие изменения. 

 

 

УДК 574.5:661.185 

Ельмекеева Э.А. 

Политехнический лицей-интернат, г. Йошкар-Ола 

Научный руководитель Алябышева С.Н., канд. биол. наук,  

доцент МарГУ 

 

ИЗМЕНЕНИЕ АНАТОМИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ АЭРЕНХИМЫ 

РЯСКИ МАЛОЙ (LEMNA MINOR L.) ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ  

ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 
 

Урбанизация резко повысила объем коммунально-бытовых стоков, 

однако далеко не все большие города очищают свои сточные воды. Меж-
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ду тем водопотребление коммунального хозяйства неуклонно растет. 

Весьма опасная разновидность загрязнений, свойственных стокам горо-

дов, – детергенты, или синтетические поверхностно-активные вещества 

(ПАВ). У растительных организмов под действием ПАВ, входящих в со-

став синтетических моющих веществ (СМС), изменяются темпы роста, 

меняются внешний облик, окраска, что зачастую приводит к их гибели. 

Цель – изучить изменения анатомического строения листецов ряски 

малой (Lemna minor L.) под воздействием поверхностно-активных ве-

ществ – компонентов синтетических моющих средств. 

Исследования  проводились в мае-августе  2013 г. в два этапа:  

1) проведение социологический опроса с целью изучения ассорти-

мента СМС, используемых жителями г.Йошкар-Олы;  

2) организация лабораторного эксперимента, позволяющего  оце-

нить адаптационные способности модельного вида (Lemna minor L.) при 

воздействии на него ПАВ. 

Проведя исследования и проанализировав полученные данные, мы 

сделали следующие выводы. 

1. Жители г. Йошкар-Олы активно используют синтетические мо-

ющие средства. В качестве средства для мытья посуды большинство 

жителей г. Йошкар-Олы используют «Фейри» – 56%, для стирки белья 

используют порошки серии «Миф» – 62%, для очистки стекол исполь-

зуется средство отечественного производства «Ника» – 46%.  

2. Ряска малая специфически реагирует на присутствие определен-
ного вида моющих средств в среде. Наименьшая гибель растений ряски 

малой отмечена в растворах средства «Ника», наибольшая – в растворах 

стирального порошка «Миф», причем концентрация раствора не играет 

большой роли. 

3. Ряска малая реагирует на появление в водной среде пленки из по-
верхностно-активных веществ увеличением количества межклетников в 

аэренхиме на 12-28%, причем размер межклетников не изменяется. 

4. Менее всего выражена реакция ряски малой на появление в среде 

средства «Ника», что связано со способностью компонентов данного 

средства к биоразложению. 

Мы рекомендуем использовать в бытовых целях универсальное мо-

ющее средство «Ника» так как оно является более экологически без-

опасным для водных экосистем и вызывает менее активную реакцию у 

гидатофитов. 

 
Использованная литература 

1. Жмылев П.Ю., Кривохарченко И.С., Щербаков А.В. Семейство Рясковые 

/ Биологическая флора Московской области. М.: Аргус, 1995. Вып. 10. С. 20-51. 
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2. Николаев П.В., Козлов Н.А., Петрова С.Н. Основы химии и технологии 
производства синтетических моющих средств: учеб. пособие. Иваново: Иван. 

гос. хим.-технол. ун-т, 2007. 116 с. 

3. Федеральный закон «О  санитарно-эпидемиологическом благополучии насе-

ления», 1999 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://base.garant.ru/12115118/. 

Загл. с экрана (дата обращения: 27.01.2014) 

 

УДК 630.161 

Загайнова А.Ю. 

Шулкинская средняя общеобразовательная школа,  

Оршанский район, РМЭ 

Научный руководитель Ефремова З.П., учитель географии  

Шулкинской СОШ 

 

ФАКТОРЫ, ПОВЛИЯВШИЕ НА СОСТОЯНИЕ ЛЕСОВ  

ОРШАНСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

 

Наше село расположено в живописном месте: вокруг лес, река, луга. 

Бывая в лесу, замечаем, что лес редеет на глазах. От прежней красоты 

ничего не остается. Что случилось с лесом? Почему такими быстрыми 

темпами вырубаются лесные насаждения? 

Природа – живая система. Как никогда актуальна фраза: «Первое 

срубленное дерево – это начало цивилизации, а последнее срубленное 

дерево означает её гибель». Сведение лесов на Земле может стать нача-

лом конца жизни на Земле, поэтому вопрос выявления факторов очень 

важен. 

Данное исследование поднимает проблему гибели лесов и выявляет 

причины возникновения данной проблемы.  

Целью работы является изучение факторов, повлиявших на состоя-

ние лесов родного края. 

Задачи исследования следующие:  

 выявить причины резкого уменьшения площади лесов на терри-

тории марийского края и Оршанского лесничества; 

 проверить правильность выдвинутой гипотезы;  

 показать, что роль леса в жизни огромна. 
Объектом исследования является лес. В работе использованы такие 

методы исследования, как анализ литературных источников, Интернет-

ресурсы, беседа с местным участковым лесничим Игнатьевым С.Ф. 

Анализ проделанной работы позволил сделать следующие выводы: 

основными причинами сокращения площади лесов являются пожары, 

http://base.garant.ru/12115118/
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незаконная рубка, насекомые-вредители; для решения проблемы необ-

ходимо усилие всех людей по восстановлению лесного фонда. 
 

Использованная литература 
1.  Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ. 

2. Лесной кодекс РФ от 25.10.2001 №200-ФЗ. 

3. Степановских А.С. Охрана окружающей среды. М.: Юнити, 2000. 

 

 

УДК 595.78 

Загайнова Т. В.  

Юбилейная средняя общеобразовательная школа,  

Медведевский район, РМЭ 

Научный руководитель Костромин Н. К., преподаватель 

 Юбилейной СОШ 

 

ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

СРЕДНЕГО ВИННОГО БРАЖНИКА НА ТЕРРИТОРИИ  

ЮБИЛЕЙНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Сохранение дикой природы и всех ее компонентов является одной 

из важнейших задач современности. Описанию этой проблемы, которая 

связана прежде всего с сокращением числа видов живых существ, а также 

поиском путей возможного ее решения посвящено немало работ [1]. 

Чешуекрылые являются одним из постоянных компонентов любого 

сообщества [2]. 

Цель данной работы – выявление особенностей развития Среднего 

винного бражника в природной популяции на территории Юбилейного 

сельского поселения. 

Задачи исследования: ознакомиться с образом жизни и внешним ви-

дом Среднего винного бражника; проанализировать экологические осо-

бенности развития Среднего винного бражника в исследуемом районе 

по широте пищевой специализации, сезонным аспектам, биотопической 

приуроченности. 

В ходе исследования предполагалось обнаружить кормовые расте-

ния, на которых развивались гусеницы Среднего винного бражника. 

Район исследования – территория садовых участков. Направление 

маршрута – северо-западое от п. Юбилейный.  

В настоящей работе использованы следующие методы: маршрут-

ный учет, выборочное наблюдение, учет по повреждениям, учет по экс-

крементам, камеральная обработка материала. 

http://legacy.uspu.ru/udc/tree/show.html?code=595.78
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Материалом исследования явились собственные сборы.  

Учет гусениц Среднего винного бражника проводился визуальным 

осмотром растений  на исследуемых садовых участках. 

Было проведено несколько экскурсий по садовым участкам. На са-

довом участке № 5 были обнаружены гусеницы Среднего винного 

бражника. 

На площадке № 1 у садового домика с северной стороны, в тени на 

кипрее болотном были найдены 7 гусениц, одна из них была светло-

зеленого цвета. При доращивании светло-зеленой гусеницы наблюдали 

изменение окраски. Гусеница приняла темную окраску с косыми  по-

лосками. 

На площадке № 2 в тени, у тропинки к колодцу, росло несколько 

растений кипрея болотного. На этих растениях были обнаружены 8 гу-

сениц. Три гусеницы светло-зеленого цвета. При доращивании гусени-

цы бражника не изменили своей окраски.  

На стадии гусеницы зафиксированы нулевые показатели смертности 

Среднего винного бражника. 

После ухода гусениц последнего возраста на окукливание в опад, 

они выдерживались 3-е суток, после чего осторожно извлекались и по-

мещались в садок для хранения. В дальнейшем с них сняли морфомет-

рические показатели. 

Выводы:  

1. Вычислили среднее значение длины куколок Среднего винного 

бражника: 4 см 2 мм. 

2. Вычислили среднее значение массы куколок Среднего винного 

бражника: 2 г 1 мг. 

3. Выявлен полиморфизм по окраске гусениц Среднего винного 

бражника. Вариации у исследуемого вида две: зеленая и коричневая. 

Соотношение вариаций 20 и 80 %. 

4. Проведенные исследования позволили выявить, что на данных са-

довых участках гусеницы Среднего винного бражника питались и раз-

вивались на кипрее болотном. 

Полученные данные могут быть использованы в учебной и внеуроч-

ной деятельности по биологии. 

 
Использованная литература 

1. Галич Д.Е. Экологические особенности высших разноусых чешуекрылых 
(Lepidoptera, Macroheterocera) в г. Тобольске: автореферат дисс. … канд. биол. 

наук. Тюмень 2007. 22 с. 

2. Матвеев В.А. Видовой состав бражников (Lepidoptera, Sphingidae) Респуб-

лики Марий Эл // III Вавиловские чтения. Ч.II. Йошкар-Ола, 1999. С. 175-176. 
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УДК 582.475 

Ибрагимов К.С. 
Сернурская средняя общеобразовательная школа №1,  

п. Сернур, РМЭ 

Научный руководитель Чесноков А.В., учитель Сернурской СОШ №1 

 

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ОСВЕЩЕННОСТИ  

НА РОСТ МОЛОДЫХ ЕЛЕЙ 

 

Ель обыкновенная или европейская – обычное растение нашей мест-

ности. Оно тенелюбивое.  

Цель – изучение влияния освещенности на рост и развитие молодых 

елей. 

Работа проводилась в парке п. Сернур и его окрестностях. Для вы-

полнения работы мы выбрали 2 участка с елью 10-летнего возраста: 

1) на хорошо освещенном пространстве; 2) в глубине парка п. Сернур, 

где освещение недостаточное. На каждом участке изучили состояние 10 

елей (всего 20). Обращалось внимание на общее состояние деревьев, 

состояние их верхушечных почек, измерялась длина побегов верхней 

мутовки (однолетние побеги). Измерения проводились при помощи ли-

нейки, состояние почки и самого дерева оценивалось визуально. Все 

данные заносились в таблицу.  

В дальнейшем была проведена математическая обработка результа-

тов: вычислялось среднее арифметическое для каждой группы побегов 

по формуле 

lср = (l1+l2+….+l10):10. 

Был определен сравнительный коэффициент А прироста побегов 

(отношение средней арифметической длин центральных побегов к 

средней арифметической длин усредненных боковых побегов): 

А = lср(ц): lср(б). 

Проведено сравнение двух полученных коэффициентов.  

Результаты исследований и выводы: 

1. На открытых местах произрастания с хорошей освещенностью 

молодые растения ели обыкновенной имеют конусовидную форму кро-

ны, типичную для здоровых деревьев данного вида с хорошим годич-

ным приростом и крупными верхушечными почками, из которых в бу-

дущем году разовьются сильные побеги; 

2. Под пологом леса при недостаточном освещении молодые расте-

ния ели развиваются плохо, имеют нетипичную для данного вида расте-

ний крону, отстают в росте. Годичный прирост сравнительно неболь-

http://legacy.uspu.ru/udc/tree/show.html?code=582.475
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шой, верхушечные почки мелкие, поэтому сильных побегов не дадут и в 

будущем; 

3. Несмотря на то что ель – растение теневыносливое, развивается 

она все же лучше в местах с хорошим освещением, как и большинство 

зеленых растений.  

 
Использованная литература 

1. Абрамов Н.В. Флора Республики Марий Эл: справочное пособие. Йош-

кар-Ола: Мар. гос. ун-т, 2008. 196 с.  

2. Алексеев С.В., Груздева Н.В. Экологический практикум школьника. 

Самара, 2006. 144 с. 

3. Петров В.В. Растительный мир нашей Родины: книга для учителя. Изд. 

2-е, доп. М.: Просвещение, 1991. С. 28–30. 

 

 

УДК 539.376 

Ибраева А.А., Ибраева Н.Б. 

Токтайбелякская основная общеобразовательная школа,  

Куженерский район, РМЭ 

Научный руководитель Лоскутова Н.И., учитель  

Токтайбелякской ООШ 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ РЕКИ ВОЗДОМАШКИ 

 

Малые реки улучшают экологическую обстановку, способствуют 

оздоровлению окружающей среды. Реки в опасности, их нужно сохра-

нять, в том числе и нашу реку Воздомашку.  

Цель работы – изучить экологическое состояние реки Воздомашки.  

Задачи: 1) ознакомиться с имеющимися материалами, записать вос-

поминания; 2) выяснить проблемы реки; 3) дать биологическую оценку 

качества воды и определить степень загрязнения различных субстратов 

с помощью биотеста; 4) определить возможные виды природоохранных 

мероприятий. 

Методы: сбор и анализ информации, изучение материалов по теме 

исследования, опрос, беседы, интервью, анкетирование, работа с атла-

сом-определителем, фотосъёмка, составление паспортов родников, экс-

перименты, работа с Интернет-ресурсами.  

Главные результаты исследования: собрали общие сведения о реке, 

выяснили особенности отрицательного воздействия на неё человека. Не 

работают очистные сооружения, загрязнение идёт с районной свалки 

ТБО, на берегах создаются «дикие» свалки, экологическое состояние 



99 

речки Воздомашки требует внимания. Гипотеза о том, что на состояние 

реки сильное влияние оказывает антропогенный фактор, в ходе иссле-

дований подтвердилась.  

Новизна работы заключается в том, что мы впервые попытались со-

брать воедино материалы об истории реки, её экологическом состоянии 

за длительный промежуток времени с использованием разных источни-

ков и методов. Провели экспресс-оценку качества воды по ряске и 

определили степень экологического загрязнения воды и почвы с помо-

щью биотеста на проростках огурцов. 

Выводы. Наша небольшая речка Воздомашка – бесценный дар при-

роды. Мы считаем, что вовремя принятые меры по охране реки, а также 

ответственное отношение людей предотвратят её дальнейшее загрязне-

ние, что позволит и дальше сохранять красоту реки, её жизнеспособ-

ность.  

Наши предложения по проведению природоохранных мероприятий: 

1. Привлечение внимания администрации: 

а) ликвидация источников загрязнения реки:  

- решить проблему утилизации мусора, в том числе природного; 

- наладить работу очистных сооружений, идущих от микрорайона 

школы; 

 - произвести анализ воды из плотины и ручья с Куженерской свалки 

ТБО. Дать ответ на вопрос: «Съедобна ли рыба, выловленная на пло-

тине?». Выяснить вопросы, связанные с карстовыми явлениями; 

б) подумать о возможности расселения бобров. 

2. Собственное участие в решении проблемы:  

- осуществлять посадку деревьев; 

- создать карту родников, организовать работу по их расчистке, бла-

гоустройству; 

- участвовать в экологических акциях, мероприятиях по охране при-

роды; 

3. Работа по повышению экологической культуры населения:  

- доведение проблем реки до жителей через газету «Заря», выпуск 

листовок, бюллетеней, информационных стендов с фотоматериалами, 

призывами;  

- проведение познавательных мероприятий экологической направ-

ленности с населением и школьниками. 

Считаем, что выполнение предложенных мероприятий позволит со-

хранить нашу речку красивой и чистой. 
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УДК 574.472 
Иванова А.А. 

Сернурская средняя общеобразовательная школа №1,  
п. Сернур, РМЭ 

Научный руководитель Чеснокова Л.П., педагог дополнительного 
образования Сернурского Дома детского творчества  

 

ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ И ЗНАЧЕНИЕ БАЗИДИОМИЦЕТОВ 
В ПАРКЕ 20-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ ПОСЕЛКА СЕРНУР 

 

Грибы являются неотъемлемой частью растительного сообщества. 
Видовой состав и экологическое разнообразие грибов являются индика-
торной характеристикой экологического состояния антропогенного 
биоценоза – парка. Изучается проблема оценки экологического состоя-
ния парка по видовому и экологическому разнообразию произрастаю-
щих в парке грибов. 

Целью исследования является изучение разнообразия и значения 
грибов в парке 20-летия Победы поселка Сернур. 

Методика. Исследования проводились в парке 20-летия Победы по-
селка Сернур в сентябре-октябре 2012 и 2013 гг. маршрутным методом. 
Изучение биомассы массовых видов осуществлялось методом пробных 
площадок.   

Результаты исследования. Всего в парке было собрано 55 видов гри-
бов, относящихся к 12 семействам, классу агариковых,  отделу базидие-
мицетов (шляпочных). Доминирующими по количеству видов являются 
семейство Сыроежковые (18 видов) и семейство Рядовковые (12 видов). 
Массовыми видами являются волнушка розовая, говорушка серая, рядов-
ка землисто-серая, рядовка скученная, мухомор красный, масленок лист-
венничный. Масленок лиственничный является интродуцентом. 

 

 
Соотношение экологических групп грибов по количеству видов  

в насаждениях парка п.Сернур (2013 г.) 
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По способу питания и роли в сообществе изученные грибы можно 
поделить на симбионты и сапрофиты. Грибы-симбионты составляют 
69% (38 видов) от количества видов изученных грибов. Наибольшее их 
разнообразие отмечено в посадках березы, лиственницы и сосны обык-
новенной. Грибы-сапрофиты отмечены во всех изученных биотопах. 
Наибольшее видовое разнообразие грибов-сапрофитов отмечалось в 
посадках лиственницы (13 видов) и на опушках. 

Некоторые виды грибов можно отнести к биоиндикаторам. Так, 
например мокруха сосновая является кальцефилом и обилие ее в парке 
указывает на большое содержание извести в почве.  

Выводы: 
1. В насаждениях видов-интродуцентов ясеня и сосны сибирской 

отсутствуют грибы-симбионты. Эти породы имеют наиболее угнетен-
ный вид; 

2. Из интродуцированных в парке пород наиболее успешной оказа-
лась лиственница сибирская. Она способна образовывать микоризу с 
широким спектром грибов-симбионтов;  

3. Грибы-симбионты в парке составляют большинство. Но большая 
доля грибов-сапрофитов (31%) указывает на то, что парк – средневоз-
растное устойчивое лесное сообщество с круговоротом веществ, вос-
станавливающим плодородие почв. 

 

Использованная литература 
1. Вишневский М.В. Какие съедобные грибы остались расти рядом с горо-

дом. Новая реальность. М.: АСТ МОСКВА: Восток – Запад, 2009. 80 с.  
2. Гарибова Л.В. В царстве грибов. М.: Лесная промышленность, 1981. 192 с. 
3. Пелле Янсен. Все огрибах. СПб.: СЗКЭО, 2009. 160 с.  
4. Подымов А.И. Грибы Марийской АССР. Йошкар-Ола: Марийское книж-

ное издательство, 1977. 60 с.  
5. Федоров Ф.В. Грибы. 2-е изд., перераб. М.: Россельхозиздат, 1985. 255 с. 

 

 
УДК 502.3 

Иванова М. Г. 
Русскошойская средняя общеобразовательная школа,  

Куженерский район, РМЭ 
Научный руководитель Иванова А. М., учитель Русскошойской СОШ 

 

ИНДИКАТОРЫ ЧИСТОТЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 
 

Цель настоящей работы – определение загрязнённости атмосферного 

воздуха с помощью лишайников. 
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Лихеноиндикация – один из малоизученных и актуальных направле-

ний исследований в области экологии. 

Лишайники по-разному реагируют на загрязнённость воздуха: неко-

торые из них не выносят даже малейшего загрязнения и погибают, дру-

гие, наоборот, живут только в городах и прочих населённых пунктах, 

хорошо приспособившись к соответствующим антропогенным услови-

ям. Изучив это свойство лишайников, мы использовали их для общей 

оценки степени загрязнённости атмосферного воздуха.  

Для выполнения цели работы были поставлены следующие задачи: 

1) определить видовой состав лишайников исследуемого района, то 
есть в лесных массивах памятника природы «Каменная гора»; 

2) провести наблюдение за изменениями размеров, форм и цвета 
лишайников в местах сосредоточения источников загрязнений; 

3) составить карточки учёта объектов природы, требующих охраны. 
Исследования проводились нами с сентября 2012 по июнь 2013 г. 

Образцы лишайников собирали в бумажные пакетики. С помощью 

определителя и реактивов определяли вид и род лишайников. Основ-

ными реактивами служили едкий калий (КОН), белильная известь 

(CaCl). 

Методика исследования. Мы подготовили несколько срезов лишай-

ников и с помощью липкой ленты прикрепили их к деревьям вблизи 

источника загрязнения – школьной котельной. Столько же срезов при-

крепили к деревьям на такой же высоте в экологически благополучном 

районе – Каменной горе. Провели наблюдения за изменениями разме-

ров, форм и цвета лишайников. 

Результаты исследования: 

1. На Каменной горе встречаются 22 вида лишайника относящихся 
к 13 родам. Основу составили наиболее встречающиеся виды эверния и 

цетрария. Из изученных видов три занесены в Красную книгу Респуб-

лики Марий Эл. Это менегация продырявленная, лобария лёгочная, 

уснея цветущая; 

2. Размеры лишайников в экологически благополучном районе – 

памятнике природы Каменная гора – увеличились в среднем на 2 мм. 

Это были контрольные объекты, они находились в естественных усло-

виях; 

3. Размеры лишайников вблизи источника загрязнения колебались 

таким образом: пармелия и ксантория выросли на 0,5 мм, цвет не изме-

нился. Уснея и эверния в размерах не изменились. Наблюдали измене-

ние цвета: уснея – от зеленоватого до бледно-зелёного, эверния – от 

зеленовато-серого до грязно-седого. 
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Таким образом, мы пришли к выводу, что такие виды, как уснея и 

эверния не выносят загрязнения. Загрязняющие вещества оказывают 

пагубное влияние на рост и развитие лишайников, на окраску их талло-

ма. Они могут расти только в естественных, не тронутых культурой 

ландшафтах. 

А такие виды, как пармелия и ксантория имеют высокую адаптаци-

онную способность, хорошо приспосабливаются к соответствующим 

антропогенным условиям. 

При изучении лишайников также были обнаружены следующие за-

кономерности: 

1) При повышении степени загрязнённости воздуха первыми исче-
зают кустистые лишайники, за ними листоватые и последними – 

накипные. 

2) Чем сильнее загрязнён воздух, тем меньше видов лишайников и 
ниже их жизнеспособность. 

Полученные результаты будут использованы в экологическом банке 

Русскошойской средней школы при создании экологической карты па-

мятника природы «Каменная гора». 

 

 

УДК 581.4 

Изергина А.А., Михайлова А.Р. 
Коркатовский лицей, Моркинский район, РМЭ  

Научные руководители: Васильева В.М., учитель биологии  

Коркатовского лицея; 

Богданов Г.А.,ст. науч. сотрудник ГПЗ «Большая Кокшага»  
 

СОСТОЯНИЕ ИСКУССТВЕННОЙ ПОПУЛЯЦИИ  

ЛАЗУРНИКА ТРЕХЛОПАСТНОГО БЛИЗ д. НОВАЯ  

МОРКИНСКОГО РАЙОНА 

Из Красной книги Республики Марий Эл (2013) мы узнали, что 

большинство растений уменьшили размеры своих популяций, а некото-

рые вообще исчезли. Одним из таких видов является лазурник трехло-

пастный. Необходимо восстановить популяцию этого вида и подобрать 

места обитания для его последующей реинтродукции.  

Цель работы: изучение состояния искусственных популяций лазур-

ника трехлопастного, их морфологических показателей в различных 

условиях местообитания.  

Задачи: 1) определение сохранности особей лазурника трехлопаст-

ного, их приживаемости; 2) измерение морфометрических параметров 

http://legacy.uspu.ru/udc/tree/show.html?code=581.4
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растений; 3) определение оптимальных условий места произрастания 

лазурника трехлопастного. 
Восстановленная популяция была создана 2011 году на месте исчез-

нувшей популяции. Всего высажено 100 саженцев лазурника трехло-

пастного в возрасте 1,5 года зарослях орляка, на васильковом лугу и под 

пологом дубового леса. При повторном выявлении в 2012 году были 

измерены морфометрические параметры лазурника трехлопастного. 

Также проведено геоботаническое описание в трех различных сообще-

ствах. Для определения экологических условий произрастания геобота-

нические описания были обработаны по программе Ecoscal. 

Выводы: 1) определена сохранность особей лазурника трехлопастно-

го и их приживаемость; 2) измерены морфометрические параметры рас-

тений; 3) при геоботаническом описании трех различных сообществ 

было выяснено, что относительно благоприятными условиями произ-

растания для лазурника трехлопастного в д. Новая характеризуется уча-

сток №2 – орляковое сообщество; 4) возможно исчезновение вида в со-

обществе № 1 с хозяйственным освоением территории (выпас скота, 

сенокосы).  
 

Использованная литература 
Богданов Г. А., Абрамов Н. В Ценопопуляции видов Красной книги в Рес-

публике Марий Эл: растения. Йошкар-Ола: Мар. гос. ун-т, 2009. Ч.I. 292 с. 
 

 

УДК 595.799 

Илиязова З. Г., Никитина К.В. 

Коркатовский лицей, Моркинский район, РМЭ  

Научные руководители: Васильева В.М., учитель биологии  

Коркатовского лицея;  

Богданов Г.А., ст. науч. сотрудник ГПЗ «Большая Кокшага»  
 

ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ И ЭКОЛОГИЯ ШМЕЛИНЫХ  

В ОКРЕСТНОСТЯХ д. КОРКАТОВО 

 

Фауна шмелиных изучена слабо. Наша работа поможет восполнить 

пробел в изучении шмелиных нашего края.  

Цель работы: определение видового состава и экологических усло-

вий обитания шмелиных в антропогенных ландшафтах.  

Задачи: 1) сбор и определение шмелиных; 2) закладка трансект в 

различных биотопах; 3) анализ фауны исследуемых видов. 
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Методика исследования: 1) сбор погибших и сбитых особей по обе 

стороны от трассы Йошкар-Ола – Морки до участка Коркатово - Шере-

ганово (весна); 2) учет шмелиных на трансектах 2х100 м (лето); 3) опре-
деление шмелиных в лабораторных условиях.  

Выводы: 1) определены видовой состав шмелиных и экологические 

условия их обитания; 2) по нашим исследованиям, фауна шмелиных 

окрестностей д. Коркатово включает 11 видов; 3) из редких видов шме-

лей, занесенных в Красную книгу РМЭ, обнаружено два вида: шмель 

моховой и шмель Шренка; 4) необходимо проведение дальнейших ис-
следований шмелиных в окрестностях д. Коркатово. 

 
Использованная литература 

1. Билич Г.Л., Крыжановский В.А. Биология: полный курс: в 4 т. Т. 3. Зооло-

гия. М.: Изд-во Оникс, 2002. 543 с.  

2. Красная книга Республики Марий Эл: Редкие и исчезающие виды живот-

ных / сост. Балдаев Х.Ф. Йошкар-Ола: Изд-во Мар. полиграфкомбината. 162 с. 

 

 
УДК 582.475 

Канашин С.А., Прибыльская О.Г. 

Гимназия №4 им. А.С. Пушкина, г. Йошкар-Ола 

Научные руководители: Баранова А.Н., учитель гимназии №4; 

Нуреева Т.В., канд. с.-х. наук, доцент ПГТУ 

 

ИЗУЧЕНИЕ БИОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КУЛЬТУР 

СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ, СОЗДАННЫХ НА ГАРЯХ  

РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Сохранение лесов – важнейшая задача всего человечества. В Рес-

публике Марий Эл ежегодной проблемой исчезновения лесов является 

возникновение пожаров. В нашем проекте мы рассматривали проблемы 

лесовосстановления на гарях, возникших после пожаров 2010 года. 

Главной проблемой является выбор способа лесовосстановления и по-

садочного материала при создании лесных культур.  

Цель работы – сравнить биометрические показатели культур сосны 

обыкновенной созданных на гарях различными видами посадочного 

материала. 

Задачи: 

1) изучить различные методы лесовосстановления горельников; 

http://legacy.uspu.ru/udc/tree/show.html?code=582.475
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2) изучить основные биометрические показатели и приживаемость 
саженцев сосны обыкновенной, созданных на гарях различными видами 

посадочного материала; 

3) сравнить виды посадочного материала по степени их адаптации к 
условиям гарей. 

Гипотеза: лучшие биометрические показатели сосны обыкновенной 
будут наблюдаться при посадке в борозды сеянцев двухлетнего возраста 

с открытой корневой системой.  

Объект – саженцы сосны обыкновенной разного возраста. 

Предмет исследования – способы лесовосстановления на гарях. 

Исследование проводилось на опытном участке Чернушкинского 

лесничества Учебно-опытного лесхоза ПГТУ. Изучались биометриче-

ские показатели уже посаженных саженцев сосны обыкновенной: сред-

няя высота растения, максимальная и минимальная высота побега, рас-

стояние между саженцами, приживаемость. Количество исследованных 
нами саженцев – 256. 

Исследовались саженцы, созданные посадочным материалом трех 

видов:  

 2-летних сеянцев сосны с открытой корневой системой (ОКС); 

 3-летних сеянцев сосны с ОКС; 

 1-летних сеянцев сосны с закрытой корневой системой (ЗКС). 

Варианты с посадкой сеянцев с ЗКС подразделялись по видам обра-

ботки почвы: обработка почвы плугом, создание борозд и вариант без 

обработки почвы. 

По таким показателям, как средняя высота растения, максимальная и 

минимальная высота побега, точность опыта и приживаемость 

наибольшее значение показали двухлетние саженцы сосны обыкновен-

ной с ОКС. Также эти саженцы имеют самый низкий коэффициент из-

менчивости. Саженцы ЗКС однолетние, посаженные в бороздах, показа-

ли лучшие биометрические показатели, по сравнению с теми, которые 

высаживались без обработки почвы. 

В результате нашего исследования мы пришли к следующим выводам: 

1. В настоящее время существуют разные методы лесовосстановле-

ния: искусственный, комбинированный, естественный. Искусственные 

методы посадки культур древесных растений значительно ускоряют 

лесовосстановление;  

2. Наибольшая высота побега наблюдается у двулетних саженцев с 

открытой корневой системой, посаженных в борозды. Также они имеют 

самый низкий коэффициент изменчивости, т.е. способ и продолжитель-

ность выращивания сеянцев  влияют на рост побега; 
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3. Прирост саженцев сосны обыкновенной был характерен для дву-

летних культур с открытой корневой системой, посаженных в борозды, 

что также подтверждает эффективное влияние этого способа посадки на 

рост саженца; 

4. Приживаемость саженцев сосны обыкновенной зависит от способа 

посадки и возраста сеянцев. Большим процентом приживаемости харак-

теризуются и однолетние, и двулетние саженцы, высаженные в бороз-

ды. Борозды защищают растения от ветра, создают условия для увлаж-

нения. При их создании почва освобождается от сорняков. 

При комплексном анализе результатов проекта мы выявили, что дей-

ствительно лучшие биометрические показатели сосны обыкновенной 

наблюдаются при посадке в борозды сеянцев 2-летнего возраста с от-

крытой корневой системой. 

 

 

УДК 556.53 

Кузнецов М.А. 

Политехнический лицей-интернат, г. Йошкар-Ола 

Научный руководитель Алябышева С.Н., канд. биол. наук,  

доцент МарГУ 

 

ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ  

РЕКИ МАЛАЯ КОКШАГА 

 

В настоящее время загрязнение водоемов является одной из акту-

альных проблем человечества. Вода – самое распространенное на по-

верхности Земли химическое соединение. Это единственное вещество, 

встречающееся в природе одновременно во всех трех агрегатных состо-

яниях – твердом, жидком и газообразном. Вода необходима для суще-

ствования наземных организмов и является их постоянной составной 

частью; у растений она составляет 80-95 %, насекомых – 45-65, млеко-

питающих – 60-70, человека – 60 %.  

От качества природных вод зависит жизнедеятельность гидробион-

тов, их самовоспроизведение и соответственно численность. Важную 

роль в сохранении биоразнообразия водных экосистем играет своевре-

менная оценка степени их загрязнения и принятие мер по устранению 

выявленных загрязнений. Одним из наиболее простых методов биоин-

дикации состояния водоемов является определение индекса Майера. 

Цель исследования – оценка экологического состояния реки Малая 

Кокшага с использованием Индекса Майера. 
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Задачи: 

- выбрать участки реки Малая Кокшага для проведения исследований; 

- отобрать пробы воды и донных отложений; 

- изучить видовой состав гидрофауны; 

- используя индекс Майера, определить степень загрязнения воды в 

реке Малая Кокшага. 

Для исследований нами были определены точки отбора проб воды в 

реке Малая Кокшага, протекающей по территории г. Йошкар-Олы: 

Набережная Брюгге, центральный пляж, м-он Ширяйково (ниже точки 

сброса с ОСК). 

Нами были отобраны пробы воды, для которых определялись основ-

ные органолептические показатели: запах, цветность, прозрачность, рН. 

Анализ показал, что вода в точках отбора проб характеризовалась 

слабым запахом, зеленоватым оттенком. Прозрачность составила в 

среднем 23 см, уровень рН изменялся в пределах 7-7,5 единиц. 

Нами был проведен анализ видового состава донных гидробионтов. 

В пробах обнаружены личинки веснянок, поденок и ручейников. 
 

Численность видов-биоиндикаторов  

в разных участках р. Малая Кокшага 

Места отбора проб 
Набережная 

Брюгге 

Центральный 

пляж 

М-н  

Ширяйково 

Личинки веснянок 3.2±0.2 5,4±0.3 3.1±0,5 

Личинки поденок  2.1±1 6.1±0,2 4.1±0.1 

Личинки ручейников 5.0±0 2.2±3.2 3.0±0 
 

Используя индекс Майера, мы установили, что вода в р. Малая Кок-

шага является загрязненной. Наиболее сильно этот показатель проявля-

ется в районе ОСК (м-н Ширяйково). 

Выводы: 

1) Индекс Майера в целом дает сравнимые оценки экологического 

состояния реки, что свидетельствует об их применимости.  

2) Наиболее загрязненным является участок Набережной Брюгге, о 
чем свидетельствует показатель индекса Майера: 3-2-5. 

3) По степени уменьшения загрязнения исследуемые участки реки 
Малая Кокшага расположились следующим образом: м-он Ширяйково 

→ Набережная Брюгге → центральный пляж.  
 

Использованная литература 
1. Муравьев А.Г., Каррыев Б.Б., Ляндзберг А.Р. Оценка экологического со-

стояния почвы: Практическое руководство / под ред. А.Г. Муравьева. СПб.: 

Крисмас+, 2000. 152 с. 
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2. Комплексная экологическая практика школьников и студентов. Про-
граммы. Методики. Оснащение: учебно-методическое пособие / под ред. 

Л.А. Коробейниковой. Изд. 3-е, исправл. и доп. СПб.: Крисмас+, 2002. 267 с. 

3. Распопов И.М. Мониторинг высшей водной растительности // Руковод-

ство по гидробиологическому мониторингу пресноводных экосистем. СПб., 

1992. С. 173–244. 
 

 

УДК 663.95 

Кузнецова Э.Э., Степанова К.В. 

Гимназия №4 им. А.С. Пушкина, г. Йошкар-Ола 

Научные руководители: Баранова А.Н., учитель гимназии №4; 

Шумаева Е.А., зав. лаб. кафедры экологии и природопользования ПГТУ 

 

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ  

НА СОДЕРЖАНИЕ РУТИНА В ЧАЕ 

 

Чай является нашим повседневным напитком. Чайный куст китай-

ский (Camellia sinensis) – вечнозеленый ветвистый кустарник растений 

из семейства чайных (Theaceae). Его лечебные свойства известны с дав-

них времен. Целители древности знали о свойстве чая восстанавливать 

силы и способствовать долголетию. Чай содержит рутин или витамин Р, 

который в сочетании с аскорбиновой кислотой укрепляет стенки крове-

носных сосудов. Он способствует накоплению аскорбиновой кислоты в 

организме человека, повышает ее биологическую активность. Недоста-

ток рутина приводит к повышению проницаемости стенок капилляров и 

появлению точечных кровоизлияний на коже.  

Цель работы – исследовать влияние различных факторов на содер-

жание рутина или витамина Р в некоторых видах чая. 

Объект исследования – различные виды чая. 

Предмет исследования – содержание витаминов в пищевых про-

дуктах. 

На основе изучения литературы по данной теме была выдвинута ги-

потеза: содержание рутина в чае зависит от различных факторов зава-

ривания и обработки чайного листа. 

В исследовании были поставлены следующие задачи: 

1) определить содержание рутина в зависимости от вида чая; 
2) изучить влияние степени измельчения заварочного материала, 

времени экстракции, на содержание рутина в разных видах чая; 

3) определить содержание рутина в лекарственном препарате «Ас-
корутин», влияние температуры на его количество в растворе. 
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Исследования проводились осенью 2013 года на базе кафедры 

экологии и природопользования Поволжский государственный уни-

верситет. 

Методы, используемые в исследовании: теоретические (анализ, син-

тез) и эмпирический (эксперимент). Количественное содержание рутина 

определялось методом титрования. Количественное определение рутина 

основано на его способности окисляться перманганатом. В качестве 

индикатора применяется индигокармин, который вступает в реакцию с 

перманганатом после того, как окислится весь рутин [1]. 

Мы исследовали содержание витамина Р в разных видах чая: черный 

и зеленый марки «Greenfield»,  травяные чаи – кипрей узколистный и 

малина обыкновенная ферментированные. Рассматривалось влияние 

различных факторов на содержание рутина: степень измельчения чай-

ного листа, температура воды, взятой  для заваривания, время экстрак-

ции (настаивания) и обработка чайных листьев (ферментация). 

По результатам нашего исследования мы сделали следующие вы-

воды: 

1) анализ литературы по поставленной проблеме исследования по-
казал, что витамин Р является одним из важных элементов чая;  

2) наибольшее содержание рутина обнаружено в зеленом чае. Из-
мельчение положительно сказалось на растворении рутина; 

3) содержание рутина в пакетированном (зеленом и черном) чае бы-
ло больше, чем в листовом; 

4) копорский чай богаче по наличию рутина, чем малина обыкно-
венная; 

5) время экстракции чая играет важную роль. При настаивании 
напитка в течение 60 минут содержание рутина увеличивается в сред-

нем в 1,7 раза; 

6) опыт по растворению лекарственного препарата «Аскорутин» 

продемонстрировал нам, что температура дистиллированной воды, ис-

пользуемой для получения раствора, влияет на показатель содержания 

витамина Р в этом объекте. Как оказалось, чем выше температура воды, 

тем рутина обнаружилось больше.  

Таким образом, основные правила заваривания чая (использование 

кипятка, выдерживание времени настаивания, измельчение чайного ли-

ста) научно обоснованы и способствуют увеличению количества вита-

мина Р в напитке. 

 
Использованная литература 

1. Воскресенская О.Л., Алябышева Е.А., Половникова М.Г. Большой практи-

кум по биоэкологи. Ч. 1: учеб. пособие. Йошкар-Ола: Мар. гос. ун-т, 2006. 107 с. 
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УДК 630.181.351 

Лебедев Д.В., Яперова Е.В. 

Гимназия №14, г. Йошкар-Ола 

Научный руководитель Земскова Е.А., преподаватель гимназии №14 

 

ЗНАКОМЫМИ ТРОПАМИ ЗА НОВЫМИ ТАЙНАМИ 

 
Жить в согласии с природой – необходимое условие сохранения ци-

вилизации. Многих жителей нашей республики волнует этот вопрос. Мы 
живём в лесном краю. Но есть одно дерево, которое каждый узнает сразу. 
Это береза. Пожалуй, на Руси не встретишь другое такое дерево, о кото-
ром бы слагалось столько пословиц и поговорок, пелось столько песен.  

Предметом нашего исследования является берёза. 
Цель исследования – воспитание любви к природе и бережного от-

ношения к ней, уважения к культуре русского и марийского народов.  
Задачами исследования являются: 

 расширить представления о берёзе; 

 развивать у детей познавательный интерес, желание наблюдать, 
исследовать, получать новые знания, умения, навыки; 

 провести исследовательскую работу по изучению свойств берёзы; 

 подготовить презентацию в программе Power Point. 
В процессе работы над проектом мы использовали такие методы 

исследования, как анкетирование, интервьюирование, эксперимент, 
сравнение, анализ, выполнение творческой работы. 

Исследование проводилось в несколько этапов: 
I. Подготовительный (изучение викисловаря, сбор информации у 

одноклассников, родителей и учителей); 
II. Экспериментальный  (проведение анализов в лаборатории, 

наблюдение за своим здоровьем, анкетирование, интервьюрирование); 
III. Оформление проекта и создание презентации в программе 

Power Point; 
IV. Подведение итогов исследования. 
В ходе исследования мы поставили перед собой следующие про-

блемные вопросы: За что люди любят берёзу? Как человек использует 
берёзу? Нуждается ли она в защите? Что мы можем сделать для защиты 
окружающей среды? Но чтобы ответить на эти вопросы, нам предстояло 
раскрыть секреты и тайны берёзки. Мы начали с поиска информации в 
интернете. Выяснили, что берёза исстари не только служит символом 
красоты и изящества, но и помогает нам бороться со многими недугами. 
Провели анкетирование с целью изучения мнения обучающихся 4 клас-
са (26 человек) по данным вопросам. 
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Анкетирование показало, что 76% учащихся нашего класса знают о 

полезных свойствах березы, 27 % респондентов об использовании берё-

зы не знают или затрудняются ответить на данный вопрос.   

С помощью интервьюирования мы произвели опрос учителей и роди-

телей. Сделали вывод, что 100 % опрошенных знают о полезных свой-

ствах берёзы, о правилах сбора берёзового сока и заготовке веников. Од-

нако многие нарушают эти правила. Поэтому школьникам было предло-

жено нарисовать экологические плакаты и развесить их в берёзовых ро-

щах и написать памятки на тему «Правила сбора березового сока».  

В ходе работы проводились эксперименты и опыты в лаборатории 

Поволжского государственного технологического университета. Также 

участниками проекта был организован мастер-класс, на котором ребята 

научились изготавливать поделки из бересты. Были проведёны экспе-

рименты, в процессе которых учащиеся утвердились в своих предполо-

жениях о полезных свойствах берёзы.  

Проект может быть использован в информационной пропаганде бе-

режного отношения к окружающей среде.  

 
Использованная литература 

1. Свободная энциклопедия «Викисловарь» [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://ru.wiktionary.org/wiki/ (дата обновления: 13.02.13). 

2. Информационно-аналитический портал «Здравомыслие» [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://zdravomislie.ru/opitpredkov/narodnie-

primeti/377.html (дата обращения: 26.02.13). 

 

 

УДК 633.88 

Липатников Е., Трофимов Д. 

Лицей №11 им Т.И.Александровой, г. Йошкар-Ола 

Научный руководитель Манцурова Н.А., учитель лицея №11 

 

ИВАН-ЧАЙ 

 

Сегодня в магазинах большой выбор чая самых разных сортов и ви-

дов, от зеленого до пуэра. Их ассортимент успешно дополняют каркаде, 

мате, ройбуш. Свободно продается имбирный корень, из которого тоже 

можно приготовить великолепный чай. 

Все это тоже очень вкусно и полезно, но очень многие считают, что 

самыми полезными растениями для нас являются те, что растут там, где 

мы живем. И если это действительно так, тогда, тем более, нужно обра-

тить внимание на иван-чай и его полезные свойства. Этот напиток упо-

http://ru.wiktionary.org/wiki/
http://zdravomislie.ru/opitpredkov/narodnie-primeti/377.html
http://zdravomislie.ru/opitpredkov/narodnie-primeti/377.html
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минается в древних русских рукописях, его знала и любила Европа, так 

как Иван-чай в больших количествах вывозили за границу – в Англию, 

Францию, Германию и даже Голландию! 

Больше всего такого чая заготавливали в селении Копорье под Пе-
тербургом. Поэтому и стали называть напиток, а позже и сам Иван-чай 
копорским чаем. Сотни пудов этого продукта использовались в России. 
Ценили его сибиряки и голландцы, донские казаки и датчане. Несколько 
позднее он стал важнейшей составляющей в российском экспорте. По-
сле особой обработки Иван-чай отправляли морем в Англию и другие 
страны, где он был так же знаменит, как персидские ковры, китайский 
шелк, дамасская сталь. За границей Иван-чай называли русским чаем. 
Уходя в дальнее путешествие, русские моряки обязательно брали с со-
бой Иван-чай. 

Все растение пригодно в пищу. Корешки, имеющие сладковатый 
вкус, можно есть прямо сырыми, из молодых побегов делают салаты. 

Но самое главное – это листья кипрея. Из них получается тот самый 
знаменитый копорский чай, ароматный, полезный, не содержащий ни 
кофеина, ни пуриновых кислот, ни алкалоидов. Полезные свойства 
Иван-чая впечатляют. Он действует как обезболивающее, успокаиваю-
щее, жаропонижающее. Очищает организм, повышает иммунитет, 
улучшает состав крови. 

Гипертония, подагра, атеросклероз, язва, болезни почек – это непол-
ный перечень серьезных заболеваний, при которых это растение может 
значительно облегчить состояние больного. Кипрей полезен и при он-
кологических заболеваниях именно из-за своих очистительных свойств. 
Его употребление снижает интоксикацию организма. 
 
 
УДК 539.376 

Максимова И.И., Петров В.С. 
Приволжская средняя общеобразовательная школа, пгт. Приволжский 

Научные руководители: Петрова А.В., преподаватель  
Приволжской СОШ;  

Дорогова Ю.А., канд. биол. наук, доцент МарГУ 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ВОЗДУХА  

МЕТОДОМ ЛИХЕНОИНДИКАЦИИ  

НА ООПТ «ЖЕЛЕЗНОЕ БОЛОТО» 
 

Рассматривается проблема экологического состояния воздуха ООПТ 

«Железное болото», находящегося  вблизи промышленных предприя-

тий, химического производства  и автострады. 
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Состояние биологической системы в той или иной степени характе-

ризует воздействие на нее природных или антропогенных факторов и 

условий среды и может применятся для их оценки. С помощью лишай-

ников можно получать вполне достоверные данные об уровне загрязне-

ния воздуха. Многие лишайники погибают при малейшем загрязнении 

атмосферы вредными веществами. Это широко распространенные орга-

низмы с достаточно высокой выносливостью к климатическим факто-

рам и чувствительностью к загрязнителям окружающей среды. Поэтому 

лишайники выбраны объектом глобального биологического мониторин-

га. Состояние окружающей среды оказывает существенное влияние на 

развитие лишайников. По их видовому составу и встречаемости можно 

судить и о степени загрязнения воздуха, что на сегодняшний день очень 

актуально. 

Объект исследования – лишайники ООПТ «Железное болото». Пред-

мет исследования – степень загрязнения воздуха. Оборудование: мерная 

лента, колышки, палетка для оценки проективного покрытия, канцеляр-

ские принадлежности и калькулятор для обработки результатов. 

Цель работы – оценка степени загрязнения атмосферного воздуха 

на территории Железного болота методом лихеноиндикации.  

Задачи: 1) изучить особенности загрязнение атмосферного воздуха: 

источники и причины загрязнения на ООПТ «Железное болото»; 

2) оценить с использованием методики лихеноиндикации степень за-

грязнения воздуха на различных участках ООПТ «Железное болото»; 

3) предложить методы по снижению отрицательного действия антропо-

генного фактора на данной территории. 

Методика разработана Е.А. Гончаровым и Е.И. Егоровой. Принцип 

первого метода основан на использовании соотношения проективного 

покрытия ствола дерева лишайниками, суммарного количества видов 

лишайников и лишайников доминантного вида.  

Принцип второго метода, предложенный Х.Х. Трассом (1985), осно-

ван на использовании рабочей шкалы, в которой приведена наиболее 

часто встречаемая последовательность исчезновения индикаторных ли-

шайников по мере увеличения загрязнения. 

Выводы: 

1. Источниками и причинами загрязнения воздуха ООПТ «Железное 

болото» являются: 1) автомобильный транспорт, железнодорожный 

транспорт, асфальтовый завод, выхлопные газы, продукты сгорания при 

изготовлении смеси для заливки асфальта; 2) предприятие «В+2», ПТФ 

«Волжская» – химическое загрязнение при изготовлении поролона; ам-

миак, выделяющийся при разложении продуктов жизнедеятельности 
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птицеводства, а также продукты сгорания топлива, используемого для 

обогревания рабочих помещений на данных предприятиях; 3) ЛЭП-500 

не является загрязнителем воздуха. Но на сегодняшний день электро-

магнитное загрязнение является одним из видов загрязнителей, влияю-

щих на нормальное функционирование живых организмов. 

2. В ходе работы получены следующие результаты: 1) наиболее за-

грязнен воздух с западной стороны исследуемой территории: 

ОЧА=10%; 2) наименьшее загрязнение воздуха с северной стороны 

ОЧА=80%; 3) южная и восточная стороны имеют среднюю и примерно 

равную чистоту атмосферного воздуха – ОЧА составляет 70% и 50% 

соответственно; 4) степень загрязнения – от 3 до 5, что свидетельствует 

об относительно чистом воздухе на данной территории; 5) средний био-

тический индекс составляет 8,5; класс качества – 4,8, что соответствует  

относительно чистому воздуху; 6) количество SО2 от 0,005 до 0,1 мг/м
3
, 

что соответствует относительно чистому воздуху; 4) среднее значение 

класса полеотолерантности – от II до V, что соответствует естественно-

му слабо- и умеренно антропогенно изменённому с равной встречаемо-

стью мест обитания лишайников. 

Поэтому необходимо вести наблюдения за данной экосистемой, и 

для снижения отрицательного действия антропогенного фактора можно 

провести мероприятия по посадке деревьев вокруг территории болота, 

которые обладают газоустойчивостью и пылеустойчивостью. 
 

 

УДК 502.172:502.211 

Мамаева М.А. 

Гимназия № 14, г. Йошкар-Ола  

Научные руководители: Мамаев А.А., канд. с.-х. наук, доцент ПГТУ; 

Максимова И.А., учитель гимназии № 14  

 

ОХРАНЯЕМЫЕ РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ  

НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «МАРИЙ ЧОДРА» 
 

Опасность неконтролируемого изменения окружающей среды и 

вследствие этого угроза исчезновения на Земле живых организмов 

(в том числе человека) требует решительных мер по защите и охране 

природы. Важное место среди таких мер занимает инвентаризация и 

учёт редких растений и животных с занесением в особый перечень – 

Красную книгу [1]. 

На территориях, где встречаются охраняемые виды, с целью их со-

хранения организуют заказники, заповедники и национальные парки. 
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Одним из таких является Национальный парк «Марий Чодра», который 

расположен на территории Республики Марий Эл. 

В составе флоры парка насчитывается около 50 редких видов, что 

составляет 1/4 списка редких и исчезающих видов местной флоры. Из 

видов, занесенных в Красную книгу, встречаются башмачок настоящий 

и пыльцеголовник красный. Из реликтовых растений можно найти гам-

марбию болотную, осоки магелланову и струнокоренную, очеретник 

белый, пушицу многоколосковую, росянки (болотные растения); бара-

нец обыкновенный, дифазиаструмы сплюснутый и трехколосковый, 

двулепестники альпийский и парижский, одноцветка крупноцветковая, 

подъельник обыкновенный, осока ситничек (таежные растения); корот-

коножки лесная и перистая, кострец Бенекена, торилис японский (рас-

тения широколиственных и хвойно-широколиственных лесов); гвоздика 

Борбаша, качим метельчатый, смолевка зеленоватая, колокольчик си-

бирский, лапчатка семилистная, тимьян обыкновенный, мордовник 

обыкновенный, полынь полевая, овсяница овечья, ковыль перистый 

(растения межледниковой степной флоры) [2, 3]. 

Некоторые виды растений стали исчезающими в результате исчез-

новения растительных сообществ. Например, из болотных – дремлик 

болотный, мякотница однолистная, поточник сжатый, ива лапландская, 

а из полевых – куколь обыкновенный. В результате усиленной эксплуа-

тации к исчезающим также относятся цмин песчаный, кувшинка чисто-

белая, лилия кудреватая, касатик сибирский и др. 

Среди животных к особо охраняемым видам относятся выдра, выху-

холь, бобр, бурундук, летяга, гигантская вечерница и др. 

Кроме того, в парке охраняются грибы, насекомые, рыбы, земновод-

ные и птицы.  

Таким образом, Красная книга и охрана растений и животных на 

особо охраняемой природной территории Национального парка «Марий 

Чодра» позволят сохранить разнообразие флоры и фауны для будущих 

поколений. 
 

Использованная литература 
1. Охрана природы // Википедия: свободная энциклопедия [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/%CE%F5%F0%E0% 

ED%E0_%EF%F0%E8%F0%EE%E4%FB  

2. Марий Чодра // Википедия: свободная энциклопедия [Электронный ре-

сурс]. Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%E0%F0%E8%E9_ 

%D7%EE%E4%F0%E0 

3. Марий Чодра. Национальный парк [Электронный ресурс]. Режим досту-

па: http://oopt.info/mchodra/ 

http://www.url:http:/ru.wikipedia.org/wiki/%CE%F5%F0%E0%ED%E0_%EF%F0%E8%F0%EE%E4%FB
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%E0%F0%E8%E9_%D7%EE%E4%F0%E0
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УДК 59.591.9  

Матвеев В.И.  
Лицей Бауманский, г. Йошкар-Ола 

Научные руководители: Опарина Н.К., преподаватель  

лицея Бауманский; 

Матвеев В.А., канд. биол. наук, доцент МарГУ 

 

ВИДОВОЙ СОСТАВ И ДИНАМИЧЕСКАЯ ПЛОТНОСТЬ  

ДОЛГОНОСИКОВ В ПОСАДКЕ БЕРЕЗЫ НА МЕСТАХ  

ЛЕСНЫХ ГАРЕЙ 2010 ГОДА В КУЯРСКОМ ЛЕСНИЧЕСТВЕ 
 

Актуальность нашего исследования обусловлена необходимостью 

лесовосстановления и изучения почвенных беспозвоночных на гарях. В 

2010 году на территории республики сгорело более 72 тыс. га леса. На 

территории Куярского лесничества площадь гарей составила более 8 тыс. 

га. Вопрос по охране и приумножению лесов – очень важная задача. 

Целью нашей работы стало проведение исследования на местах лес-

ных гарей с посадкой березы в очагах массового размножения H. abietis  

– основного вредителя леса. 

Были поставлены следующие задачи:  

1) проследить изменения в видовом составе и уловистости долгоно-
сиков в посадке березы в очагах массового размножения долгоносиков 

и сравнить эти изменения с контролем; 

2) выявить сезонную динамическую плотность H. abietis в исследу-

емых биотопах и выяснить причины массового появления их на гарях; 

3) провести обследование посадок березы и оценить их приживае-
мость; 

4) передать полученные материалы по долгоносикам в администра-
цию Куярского лесничества 

Сбор материала по долгоносикам проводился методом почвенных 

ловушек в контроле и посадке березы. 

В ходе проведенного исследования были получены следующие ре-

зультаты. 

1. В наших сборах встречено 5 видов долгоносиков, являющихся 

важнейшими вредителями леса: Hylobius abietis L., Hylobius pinastri L., 

Strophosomus capitatum Steph., Otiorrhynchus tristis L.,Otiorrhynchus 

ovatus L. Доминирующими видами на всех исследуемых участках явля-

лись H. abietis и S. capinatum).  

2. Динамическая плотность долгоносиков в сосняке зеленомошно– 

брусничном составляла 19,6 экз. на 100 лов./суток; она значительно повы-
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силась до 85,7 экз. в посадке березы, где образовался очаг массового раз-

множения долгоносиков, представляющий угрозу лесовозобновлению. 

3. Опыт по заселению гарей березой, с очагами размножения долго-

носиков, прошел успешно. Средняя взвешенная приживаемость сажен-

цев березы на данном участке составила 84,1 %. 

Мы провели исследование посадок лиственных пород (березы) в ме-

стах лесных гарей с очагами массового размножения большого сосново-

го долгоносика и щетинистого остроглазого слоника, а также выяснили 

состояние посадок чистых лиственных пород. 

Выявили видовой состав и динамику численности почвенной мезо-

фауны, которая оказывает существенное влияние на приживаемость 

саженцев и развитие подроста. 

Предложили сроки посадки леса на гарях регулировать в зависимо-

сти от развития популяции большого соснового долгоносика; при нали-

чии высокой численности долгоносиков проводить вместо хвойных по-

род посадки лиственных пород (березы, клена, липы). 

Полученные материалы по долгоносикам переданы в администра-

цию ГКУ РМЭ «Куярское лесничество». Подготовлены рекомендации 

для практического применения при проведении лесовосстановительных 

работ. 
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Научный руководитель Чемекова Г.Н., учитель биологии и химии 

Немдинской СОШ 

 

ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ДРЕВЕСНОЙ И ТРАВЯНИСТОЙ 

РАСТИТЕЛЬНОСТИИ ЛЕСНОГО ФИТОЦЕНОЗА 

 

Растительность – один из важнейших компонентов природы. Она 

определяет общий вид территории и играет большую роль в жизни при-

роды и человека. Фитоценологические исследования важны для опреде-

ления экологического состояния биоценоза. Цель – изучить состояние 

древесной и травянистой растительности лесного фитоценоза  на проб-

ной площадке.  

Задачи исследования: 1) выявить видовую насыщенность древесной 

и травянистой флоры; 2) провести геоботаническое описание; 3) дать 
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характеристику фитоценоза; 4) оценить состояние древесного яруса; 

5) определить коэффициент состояния древесного яруса; 6) провести 

анализ плодородия и кислотности почвы по растениям-индикаторам.  

Гипотеза: в сообществе идут активные сукцессионные процессы фор-

мирования темнохвойного леса с доминированием пихты сибирской.  

Исследуемый ценоз расположен на северо-востоке Республики Ма-

рий Эл на западном пологом  склоне Марийско-Вятского увала в 5 км к 

юго-востоку от д. Немда-Обалыш. Использованы геоботанический ме-

тод, разработанный В.Н. Сукачевым, шкала категорий жизненного со-

стояния деревьев В.А. Алексеева. 

Насаждения представляют собой старый березняк. Береза обыкно-

венная вместе с единичной сосной обыкновенной образует разрежен-

ный верхний ярус с сомкнутостью крон 0,3-0,4. Популяция пихты си-

бирской формирует обособленный полог, сформировавшийся в окнах 

верхнего яруса, по-видимому, на месте  бывших в прошлом выбороч-

ных рубок. Это порода вторичного происхождения. Сомкнутость крон 

0,4. Формула древостоя 5Б4П1С. Смыкание крон в целом 0,7-0,8. Дре-

востой  прерывистый. Деревья прямоствольные. Коэффициент состоя-

ния лесного древостоя К≤1,5; древостой здоровый. 

Общее покрытие подлеском составляет 60%. Подлесок образован 4 

видами: можжевельник обыкновенный, крушина ломкая, роза коричная, 
майская, берескле т борода вчатый. Подрост состоит из 3 видов: ель ев-
ропейская – 1, пихта сибирская – 35, черемуха обыкновенная – 3. Дре-

весный ярус негустой. В лесу достаточно светло, и поэтому здесь под-

рост расположен более или менее равномерно по площади. По преобла-

дающим в первом и втором ярусе видам данный лес можно назвать бе-

резово-пихтовым. Виталитетная структура подроста в целом характери-

зуется преобладанием здоровых деревьев, составляющих 82,05%. 

Наибольшей плотностью 0,44 экз./м
2
 обладает пихта сибирская. Береза 

обыкновенная составляет 0,1 экз./м
2
. Пихта сибирская – ядро видового 

разнообразия – наиболее успешна.  

Травянистый  покров представлен 14 видами из 11 семейств. Два ви-

да являются ядовитыми: Чистотел большой и Вороний глаз четырех-

листный. Условия благоприятные. Жизненность большинства видов 

«хорошая». У 4 видов жизненность «удовлетворительная». Преобладает 

неморальная  эколого-ценотическая группа. Бореальная ЭЦГ представ-

лена только одним видом. Следовательно, травяной ярус широколист-

венный. Исследуемый фитоценоз – молодое сукцессионное сообщество 

на среднеранней стадии формирования устойчивого темнохвойного леса 

из мелколиственного. Видовая насыщенность фитоценоза – 23 вида 10 
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жизненных форм: в травянистом покрове доминирует длиннокорне-

вищная жизненная форма, что соответствует богатой рыхлой лесной 

почве. Выделены 9 растений-индикаторов. На данном участке леса поч-
ва слабокислая, рН 5,0-6,7, умеренно-плодородная, без избытка кальция. 

Мохово-лишайниковый покров слабо выражен, почти не развит. 

Мхи и лишайники встречаются на основаниях деревьев и на пнях. Под-

стилка рыхлая сухая. Под подстилкой обнаружено много однолетних 

всходов хвойных растений высотой 10 мм.  

Выводы: 1) изучаемый фитоценоз относится к формирующейся фор-
мации пихты с березой и земляникой лесной. Сообщество: береза по-

вислая – пихта сибирская – земляника обыкновенная; 2) ярусность вы-

ражена; 3) сомкнутость 0,7-0,8; 4) в подросте преобладает пихта сибир-

ская (Ábies sibírica), которая расположена в подлеске; 5) видовая насы-

щенность - 23 вида, преобладают растения с длиннокорневищной жиз-

ненной формой, что соответствует рыхлым, богатым лесным почвам; 

6) почва слабокислая, рН 5,0-6,7, умеренно-плодородная; 7) древостой 

здоровый. В атмосфере  нет вредных примесей. Состояние фитоценоза 

хорошее. В сообществе идут активные сукцессионные процессы фор-

мирования темнохвойного леса с доминированием пихты сибирской. 

      
Использованная литература 
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2. Горышкина Т.К. Экология растений. М.: Высшая школа, 1979. 368 с. 

3. Полевой экологический практикум: учебное пособие. Часть1. Йошкар- 
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ИЗУЧЕНИЕ ПОЧВЕННЫХ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ НЕКОТОРЫХ 

СОСНОВЫХ НАСАЖДЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

 

В настоящее время учеными накоплено большое количество данных 

и выявлены общие закономерности изменения структуры почвенных 

беспозвоночных животных в зависимости от зональных изменений 

http://legacy.uspu.ru/udc/tree/show.html?code=630*114.6
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климата и почвенных условий [3, 6]. Однако найденные нами данные об 

изменениях структуры сообщества почвенных беспозвоночных живот-

ных в результате антропогенного воздействия в различных типах фито-

ценозов [1, 2, 4] очень разнообразны, порой противоречивы, поскольку 

изменения зависят и  от степени и вида антропогенной нагрузки, а так-

же от типа фитоценоза, подвергшегося антропогенному воздействию. 

Поэтому накопление новых данных, связанных с изменением структуры 

почвенных беспозвоночных животных в результате антропогенного 

воздействия в сосновых насаждениях, имеет не только прикладное зна-

чение, но и научный интерес. 

На территории Республики Марий Эл с 1993 года действует ООПТ 

федерального значения – Государственный природный заповедник 

«Большая Кокшага». Преобладающее место лесопокрытой площади 

(43,8%) заповедника (как и по Республике Марий Эл) принадлежит сос-

някам [5]. Таким образом, был определен контрольный участок (без 

антропогенного воздействия) наших исследований – сосновые насажде-

ния в охранной зоне заповедника «Большая Кокшага». Участок, под-

верженный антропогенному воздействию, был выбран в пригородной 

зоне, около садовых участков г. Волжска – промышленного центра Рес-

публики Марий Эл (деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная, 

машиностроительная промышленность).  

Цель исследования – изучение почвенных беспозвоночных некото-

рых сосновых насаждений Республики Марий Эл. В ходе исследований 

проведены количественные учеты численности и биомассы почвенных 

беспозвоночных животных методом взятия проб. В каждом объекте ис-

следования было отобрано по 16 почвенных проб. В сосновых насажде-

ниях в пригородной зоне и на территории ГПЗ «Большая Кокшага» бы-

ло обнаружено по 17 групп почвенных беспозвоночных животных. Од-

нако коэффициент сходства Жаккара оказался равен 0,55, что говорит о 

значительном отличии данных сообществ по групповому составу. 

В пригородной зоне г. Волжска биомасса и численность почвенных 

беспозвоночных животных больше, чем в ГПЗ «Большая Кокшага», в 

9,6 и в 1,8 раза соответственно. Статистическая обработка данных пока-

зала, что выявленные различия численности и биомассы достоверны по 

критерию Стьюдента.  

В пригородной зоне г. Волжска доля сапрофагов превосходит по 

биомассе долю хищников, в то время как в ГПЗ «Большая Кокшага» 

наоборот. Преобладание сапрофагов над хищниками характерно для 

нарушенных сообществ, подверженных антропогенному воздействию. 
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Дождевые черви в пригородной зоне по биомассе превышают этот по-

казатель в заповеднике в 96 раз, а по численности в 46 раз.  

В результате увеличенной антропогенной нагрузки в сосновом со-

обществе пригородного леса г. Волжска наблюдается увеличение чис-

ленности и биомассы почвенных беспозвоночных животных, количе-

ства сапрофагов в структуре сообщества, уменьшается доля хищников, 

исчезают такие характерные для ненарушенных сосновых сообществ 

индикаторные группы, как тараканы и кивсяки.  
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ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА  

БЫТОВЫХ ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ п. ОРШАНКА  

РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

 

Проблема образования и накопления отходов стоит в ряду наиболее 

серьезных для современного состояния и перспективного развития ми-

ровой экосистемы. В Российской Федерации большой темп накопления 

отходов вызван высоким уровнем их образования во всех секторах эко-

номики и слабым развитием индустрии вторичной переработки. Про-

блема утилизации отходов усугубляется в основном тем, что большая 
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часть товаров народного потребления обречена на очень кратковремен-

ную службу человеку.  

Огромное количество мусора, образующееся в результате жизнедея-

тельности человека, привело к появлению целой отрасли промышлен-

ности, занимающейся его переработкой. Возникло новое научное 

направление – гарбология, что в переводе означает «мусороведение». 

Гарбологи во всем мире ищут пути выхода из создавшегося положения.  

Цель исследования – определить возможность раздельного сбора бы-

товых отходов путем уточнения состава и веса бытовых отходов на 

примере одной семьи.  

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 

1) провести социологический опрос жителей  п. Оршанка Республи-

ки Марий Эл; 

2) определить общее количество бытовых отходов, накапливаю-

щихся в одной семье за определенный промежуток времени и сравнить 

его с нормативами; 

3) рассчитать процентные доли компонентов бытового мусора для 

определения возможности организации его раздельного сбора. 

Для выполнения поставленных задач были использованы следую-

щие методы исследования: опрос, обработка и анализ полученных дан-

ных, наблюдение, эксперимент. 

В ходе выполнения работы нами были сделаны следующие выводы. 

1. Жители п. Оршанка не удовлетворены экологическим состоя-

нием улиц поселка и согласны  участвовать в решении создавшейся 

проблемы. 

2. Большинство опрошенных слышали о вторичной переработке 

твердых бытовых отходов (78%), но не знают, как выглядит пиктограм-

ма, говорящая о возможности вторичной переработки. 

3. Респонденты знакомы с информацией о раздельном сборе быто-

вых отходов и согласны в нем участвовать (76%). 

4. Вес бытовых отходов одной семьи в 2,16 раза превышает норма-

тивы по МО «Оршанский муниципальный район». 

5. Основную массу бытовых отходов семьи составляют пищевые 

отходы. 

Рекомендации: 

1) предложить предприятию «Оршанский жилкомсервис» устано-

вить мусорные контейнеры «кодового цвета» для сбора пищевых отхо-

дов с целью их вторичной переработки для получения органического 

удобрения хотя бы на территории одного из микрорайонов; 
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2) проводить средствами СМИ  просветительскую работу с населе-

нием поселка по рациональному использованию материалов и их отхо-

дов, их утилизации и вторичной переработке. 

 
Использованная литература 

1. Абрамов Н.Ф. Перспективы селективного сбора твердых бытовых отхо-

дов Москвы // Чистый город. 1998. №1. С. 32-39. 
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ния в Республике Марий Эл // Проблемы обращения с отходами на территории 

Республики Марий Эл. Йошкар-Ола: МарГТУ, 2003. С. 16-22. 

3. Шпарбер Д. Анализ мусороперерабатывающих технологий // Проблемы 

обращения с отходами на территории Республики Марий Эл. Йошкар-Ола: 

МарГТУ, 2003. С. 31-39.  

 

 

УДК 630.232.32 

Мухортов А.Д., Бердников В.А. 

Лицей № 28, г. Йошкар-Ола 

Научные руководители: Мухортов Д.И., канд. с.-х. наук, доцент ПГТУ;  

Шамшурова О.А., преподаватель лицея №28 

 

ВЛИЯНИЕ ВИДОВ СУБСТРАТА НА РОСТ ОДНОЛЕТНИХ  

СЕЯНЦЕВ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ (PINUS SYLVESTRIS L.) 

 

Рассматривается интенсивность роста сеянцев сосны обыкновенной 

при использовании верхового торфа и компоста в качестве корнезакры-

вающих субстратов.  

Цель исследований – обоснование возможности применения суб-

стратов из компостов на основе органических отходов для выращивания 

сеянцев сосны обыкновенной в теплицах. 

Используя общепринятые методы проведения исследований (опре-

деление всхожести, сохранности и линейных размеров сеянцев), уста-

новлено, что всхожесть семян на компосте больше на 1,9 % по сравне-

нию с вариантом использования в качестве субстрата верхового торфа. 

Применение компоста в качестве тепличного субстрата позволяет повы-

сить сохранность сеянцев сосны обыкновенной на 14,2%.  

По результатам измерения линейных параметров сеянцев и приме-

нения методов математической статистики был вычислен t-критерий 

Стьюдента, который показал, что различия между вариантами опыта по 

всем параметрам достоверны на пятипроцентном уровне значимости.  
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Влияние использования различных субстратов  

на линейные показатели сеянцев сосны обыкновенной 

Варианты 

Высота стволика, 

см 

Диаметр шейки 

корня, мм 

Длина корневой 

системы, см 

среднее tфакт.* среднее tфакт. среднее tфакт. 

Компост 7,37 

5,43 

1,54 

8,29 

16,43 

7,89 Верховой 

торф 
5,89 1,05 10,59 

 * tтабл.=1,98 

 

На основании наших исследований мы рекомендуем предприятиям 

лесного хозяйства, которые выращивают или планируют выращивать 

лесной посадочный материал в теплицах, в том числе в контейнерах, в 

качестве тепличных субстратов использовать компосты на основе орга-

нических отходов.  

 

 

УДК 630.232.32 

Мухортов А.Д., Бердников В.А. 

Лицей №28, г. Йошкар-Ола 

Научные руководители: Мухортов Д.И., канд. с.-х. наук, доцент ПГТУ;  

Шамшурова О.А., преподаватель лицея №28 

 

ВЫРАЩИВАНИЕ СЕЯНЦЕВ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ  

(PINUS SYLVESTRIS L.) НА НЕТРАДИЦИОННЫХ СУБСТРАТАХ 

В КОНТЕЙНЕРАХ 

 

Рассматривается интенсивность роста сеянцев сосны обыкновенной 

при использовании различных тепличных субстратов (вермикомпост, 

анаэробный компост, аэробный компост, смесь органических материа-

лов и контроль – верховой торф).  

Целью работы – исследование влияния различных видов компоста 

на рост однолетних сеянцев сосны обыкновенной при выращивании в 

контейнерах. 

Используя общепринятые методы исследований (определение со-

хранности и биометрических показателей сеянцев), установлено, что 

наибольшая сохранность сеянцев наблюдается у контрольного варианта 

опыта, но использование в качестве субстрата вермикомпоста дает не-

значительную потерю сохранности в 0,6 % и составляет 88,6 %. 

По результатам измерения линейных параметров сеянцев и приме-

нения методов математической статистики был вычислен t – критерий 
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Стьюдента, который показал, что различия между вариантами опыта по 

всем параметрам достоверны.  

 
Влияние различных субстратов на линейные показатели сеянцев  

сосны обыкновенной 

 * tтабл.=1,98 

 

На основании исследований рекомендуем предприятиям, которые 

выращивают или планируют выращивать лесной посадочный материал 

в теплицах, использовать в качестве корнезакрывающего субстрата вер-

микомпост на основе верхового торфа и пищевых отходов, перерабо-

танных дождевыми червями (Eisenia foetida (Sav.)). 

 

 

УДК 591.5 

Николаев И.Е., Петров К.В. 

Коркатовский лицей, Моркинский район, РМЭ 

Научные руководители: Васильева В. М., учитель  

Коркатовского лицея;  

Бедова П.В., канд. биол. наук, доцент МарГУ 

 

ЭНТОМОФАУНА ОКРЕСТНОСТЕЙ д. КОРКАТОВО 

 

Насекомые издавна привлекали внимание человека. Они являются 

самыми многочисленными не только среди членистоногих, но и среди 

всех животных вообще. В связи с этим работа очень своевременна и 

актуальна, тем более насекомые в нашей местности слабо изучены. 

Вариант 

Высота ство-

лика, см 

Диаметр шейки 

корня, мм 

Длина корня, 

см 

среднее tфакт.* среднее tфакт. среднее tфакт. 

Вермикомпост 7,8 12,07 1,5 3,63 24 4,03 

Анаэробный  

компост 
3,8 -16,95 0,9 -17,44 19,9 -1,47 

Смесь органических 

материалов 
4,6 -11,9 0,6 -32,13 12,8 -15,19 

Аэробный  

компост 
5,8 -2,32 1 -17,13 7,9 -23,8 

Верховой торф 6,1 — 1,4 — 21,2 — 

http://legacy.uspu.ru/udc/tree/show.html?code=591.5
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Цель работы – выявление биоразнообразия насекомых, обитающих 

на территории деревни Коркатово и ее окрестностей.  

Задачи: 1) изучить видовое разнообразие насекомых окрестностей 

д. Коркатово; 2) определить численность насекомых на исследуемой 

территории; 3) выявить доминирующие виды. 

Сбор материала проводился на 7 пробных площадках, заложенных 

равномерно в окрестностях д. Коркатово. При этом применялись метод 

кошения сачком и ручной сбор. Для оценки численности насекомых на 

единицу площади использовалась методика Л.Г. Динесмана.  

Пересчет насекомых на 1 м
2
 проводили по формуле 

X= N/2RLn, 

где X – количество насекомых на 1 м
2
; N – их число, пойманное при 

кошении; R – радиус сачка, м; L – средняя длина пути, проходимая 

обручем сачка по травостою при каждом взмахе; n – число взмахов 

сачком. 

Выводы и результаты исследования:  

1) анализ показал, что наибольшее количество видов (19) было об-

наружено на ромашковом поле у дороги. Они относятся к 18 родам, 18 

семействам и 8 отрядам. Преобладают представители отряда Жестко-

крылые, они составляют 31,5 % от общего списка видов. Наименьшее 

количество видов (7) относятся к 6 родам, 6 семействам и 3 отрядам, 

причем преобладают двукрылые - 57,1% у берега озера Шургиер (зарос-

ли люпина);  

2) численность представителей класса Насекомые также наибольшая 

на пробной площадке на ромашковом поле (13,75 экз./м
2
), наименьшая 

же (2,51 экз./м
2
) в зарослях люпина; 3) в целом энтофауна исследуемой 

территории представлена 83 видами, которые относятся к 70 родам, 40 

семействам и 10 отрядам.  

 

Использованная литература 
1. Дунаев Е.А. Методы эколого-энтомологических исследований. М.: 

МосгорСЮН, 1997. 44 с.  

2. Дьяков М.Ю. Как собирать коллекцию насекомых. М.: Муравей, 1996. 

144 с.  

3. Матвеев В.А., Бекмансуров М.В. Животный мир Республики Марий Эл. 

Йошкар-Ола: Мар. гос. ун-т, 2007. 136 с. 
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УДК 630.18 

Норкин М.Э.  

Средняя общеобразовательная школа №7, г. Йошкар-Ола  

Научный руководитель Костромина Т. Н., преподаватель СОШ №7 

 

ИЗУЧЕНИЕ ЭКОЛОГИИ И ВНУТРИПОПУЛЯЦИОННОЙ  

ИЗМЕНЧИВОСТИ ВОСКОВИКА ОБЫКНОВЕННОГО 

 

Проблема сохранения биологического разнообразия в настоящее 

время является одной из самых актуальных, ее решению способствуют 

региональные эколого-фаунистические исследования насекомых [1]. 

Изучение фенотипического разнообразия является инструментом 

познания закономерностей адаптации природных популяций к условиям 

среды [3].  

Полиморфизм вида изучали Новоженов Ю. Н. [3], Молодцов С. М. 

[2], Сусой В. А. [4]. Авторы расценивают данный вид как идеальную, 
одну из наилучших моделей для изучения фенетики популяций.  

Целью данной работы является изучение экологии и внутрипопуляци-

онной изменчивости восковика обыкновенного в природной популяции. 

Задачи исследования: ознакомиться с образом жизни и внешним ви-

дом объекта исследования; произвести учет морфологических признаков 

жука; изучить внутривидовую изменчивость элементов структуры рисун-

ка надкрылий восковика обыкновенного, сформулировать выводы. 

В ходе исследования предполагалось обнаружить в собранном мате-

риале на надкрыльях восковика обыкновенного преобладание одной из 

аберраций фенов, представленных в исследованиях ученых. 

В. А. Сусой указывает в своей работе на характерное преобладание 

одной аберрации. Эта морфа оказалась наиболее приспособлена к усло-

виям существования популяций и на протяжении длительного времени 

ее преобладание поддерживается отбором [4]. 
Район исследования – равнинный участок с понижением в виде 

оврага у лесного массива в северо-восточном направлении от поселка 

Юбилейный. 

В ходе работы использованы следующие методы: полевые наблю-

дения, камеральная обработка данных, выборочное наблюдение и фено-

типическое изучение природных популяций. 

В качестве источников материала привлекались собственные сборы.  

Изменчивость восковика обыкновенного рассматривалась по трем 

наиболее ярко выраженным полиморфным признакам, таким как окрас-

ка переднеспинки (серая, желтая, белая, рыжая), окраска надкрылий 
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(темная, светлая, средняя, битональная), рисунки надкрылий. Рисунки 

различных морф восковика обыкновенного отличаются главным обра-

зом формой поперечных перевязей. 

Выводы:  

1. В результате анализа частот встречаемости аберраций у воскови-
ка обыкновенного в собранном материале выявлена доминирующая 

морфа №5 – 63,53%, а субдоминирующей стала вариация №8 – 11,76%. 

2. Вычислен средний размер жука: 14,24 мм в длину и 7,49 мм в 

ширину. 

3. Выявлено преобладание самцов над самками в выборке из попу-

ляции в соотношении 60% к 40% соответственно. 

4. Выявлены три морфы по общему фону элитр: темная (22,35%), 

средняя (29,41%), светлая (48,24%). 

Полученные данные могут быть использованы для оценки состояния 

популяций восковика обыкновенного в других районах, а также в учеб-

ной и внеурочной деятельности по биологии. 

 
Использованная литература 

1. Корсун О.В. Эколого-географические особенности полиморфной струк-

туры популяций (на примере жесткокрылых): автореф. дис… канд. биол. наук. 

Екатеринбург, 1999. 20 с. 

2. Молодцов С.М. Экология и внутрипопуляционная изменчивость воско-

вика обыкновенного на примере Верх-Нейвинской популяции // Экология. 1995. 

№5. С. 390-394. 

3. Новожженов Ю. И. Географическая изменчивость и популяционная 

структура вида // Фенетика популяций. М.: Наука, 1982. С.78-90. 

4. Сусой В. А. Географическая изменчивость размеров тела восковика пе-

ревязанного. Биосфера Земли: прошлое, настоящее и будущее: материалы кон-

ференции. С. 276-281. 

 

 

УДК 628.517.2 

Пекшикова А.Л. 

Средняя общеобразовательная школа №24, г. Йошкар-Ола 

Научный руководитель Мичеева Э.В., мл. науч. сотрудник ПГТУ 

 

РОЛЬ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ В ЗАЩИТЕ ОТ ШУМА 

 

В нашей стране в связи с интенсивным ростом автомобильного транс-

порта проблема снижения транспортного шума в городах с каждым годом 

приобретает всю большую актуальность. Шум становится фактором 
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огромного социального значения, нанося существенный ущерб организму 

человека [5]. 

Зеленые насаждения не только защищают от выхлопных газов авто-

транспорта, абсорбируют пыль, оказывают эстетическое воздействие, но и 

служат эффективным средством снижения шума.  

Цель работы – изучение роли зеленых насаждений в снижении уровня 

шума на жилой территории г. Йошкар-Олы. 

В ходе работы мы определяли интенсивность автопотока на улицах 

г. Йошкар-Олы, оценивали уровень шума у проезжей части, изменение 

уровня шума в зависимости от ширины и конструкции зеленых полос. 

Интенсивность автопотока определяли как количество транспортных 

средств, проезжающих по участку в течение одного часа (авт./ч) [1]. Опре-

деление шумового загрязнения производили согласно ГОСТ-20444-75 с 

помощью шумомера ШУМ-IM-30 [3].  

Уровень шума измерялся у проезжей части, до и после каждой полосы 

зеленых насаждений. Измерения проводили в безветренную солнечную 

погоду с 10-12 часов дня в июне 2013 г.  

Исследования проводились на улицах К. Либкнехта 71, Комсомольская 

121, Красноармейская 99, Машиностроителей 20, Мира 41, Строителей 36, 

Эшкинина 22 (номер дома указан с целью обозначения места измерения). 

Рост уровня шума находится в прямой зависимости от увеличения ко-

личества передвигающихся по улицам транспорта [6].  

Как показали результаты наших исследований, уровень шума на иссле-

дуемых участках у проезжей части г. Йошкар-Олы составлял от 65 до 83 

дБ. При этом минимальный уровень шума обнаружен нами на улице Мира 

41 (65 дБ) с интенсивностью автопотока 602 авт./ч. Максимальный уровень 

шума был установлен на улице Машиностроителей 20 (83 дБ), что связано 

с наибольшей интенсивностью автопотока (1918 авт./ч). 

Таким образом, уровень шума на исследуемых участках г. Йошкар-Олы 

в 1,4-1,8 раза превышал предельно допустимый уровень (ПДУ=45,0 дБ). 

При исследовании изменения уровня шума в зависимости от ширины 

зеленых полос выявлена следующая зависимость: чем больше ширина зе-

леной полосы, тем больше возрастает шумопоглощающий эффект [4].  

В озеленении исследуемых участков жилых территорий улиц г. Йош-

кар-Олы вдоль транспортных дорог применяются зеленые полосы различ-

ной ширины – от 1 до 30 м. Так, полоса шириной 1-2 м уменьшала уровень 

шума всего на 1,0 дБ, полоса шириной 8-10 м – на 4,2 дБ, полоса шириной 

25-30 м способна снижать шумовое загрязнение на 6,7 дБ.  

Эффективность защиты придорожной территории от шума зависит от 

её видового состава. Для достижения максимального шумозащитного эф-
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фекта помимо различных видов деревьев в лесопосадках должны быть ку-

старники, чтобы заполнить пространство между кронами деревьев и поч-

вой [2]. 

Так, в нашем исследовании посаженные в один ряд деревья одного вида 
снижают шумовое воздействие на 1,0 дБ (ул. Эшкинина 22). Многовидовая 
двухрядная посадка деревьев в шахматном порядке дает снижение шума на 
3,2 дБ (ул. Мира 41). Деревья нескольких видов, посаженные в два ряда 
вместе с кустарниками, позволяют уменьшить шумовой эффект на 4,8 дБ 
(ул. Красноармейская 99). Многовидовая пятирядная посадка деревьев в 
шахматном порядке снижает уровень шума на 6,7 дБ (ул. Машиностроите-
лей 20). 

Полученные данные могут быть использованы при подготовке шумо-
вой карты г. Йошкар-Олы, для разработки мероприятий, направленных на 
снижение шумового загрязнения.  
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ВЛИЯНИЕ БИОГУМУСА НА УРОЖАЙНОСТЬ  

РАННЕЙ КАПУСТЫ 

Актуальность темы обусловлена тем, что проблема внесения органи-

ческих удобрений (навоза и торфа) для  повышения плодородия почвы и 

повышения урожайности сельскохозяйственных культур в сегодняшних 
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условиях с каждым годом обостряется в силу как его трудоемкости и 

затратности, так и нерешенности проблемы получения высококаче-

ственного органического удобрения.  

В связи с этим изучение применения биогумуса на урожайность ран-

ней капусты приобретает практическую значимость для сельскохозяй-

ственных предприятий и овощеводов любителей. С учетом предложен-

ной рядом исследователей инновационной технологии биокомпостиро-

вания и вермикомпостирования органических отходов представляется 

актуальным проведение исследования влияния биогумуса на урожай-

ность ранней капусты. 

Биогумус получаем опытным путем на базе Пектубаевской СОШ 

методом вермитехнологии с помощью дождевого технологического 

червя (вермикультуры) Владимирский старатель. 

В исследовании мы исходили из предположения, что применение 

биогумуса повышает урожайность ранней капусты. Поэтому ознакомим 

с  опытными данными Пектубаевской СОШ.  

Цель исследования – выявить влияние биогумуса на урожайность 

ранней капусты 

Задачи исследования – исследовать влияние применения биогумуса 

на урожайность ранней капусты; дать рекомендации по применению 

биогумуса при выращивании ранней капусты. 

Объектом исследования является применение биогумуса при выра-

щивании ранней капусты на учебно-опытном участке Пектубаевской 

СОШ.   

В процессе проведения работы применялись следующие методы: 

на первом этапе – анализ литературы и проработка проблемы при-

менения биогумуса, составление плана исследовательской работы; 

на втором этапе – постановка  опыта по  внесению биогумуса при 

возделывании ранней капусты на учебно-опытном участке Пектубаев-

ской СОШ;  

на третьем этапе осуществлялись обобщение полученных результа-

тов, количественная и качественная  обработка результатов опыта. 

В результате исследований выявлено, что локальное внесение био-

гумуса влияет на рост и развитие ранней капусты. 

Собран  урожай с контрольной делянки без внесения биогумуса 

25,5 килограмм, средняя урожайность на трех повторностях составила 

425 ц/га. 

Урожай в варианте с биогумусом в дозе 5 т/га составляет 31,8 кило-

грамма. Средняя урожайность в варианте с локальным внесением био-
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гумуса составила 530 ц/га. В среднем за год исследований урожайность 

ранней капусты превысила контроль на 19,8 %. 

Средняя масса кочана урожая в контрольном варианте составляет 

1,150 килограмма. Средняя масса кочана в варианте с локальным внесе-

нием биогумуса составляет 1,460 килограмма. Основной урожай в вари-

анте с биогумусом в дозе 5 т/га отличается качественными, тяжелыми 

кочанами. 

В результате проведенных исследований можно сделать следующие 

выводы:  

1) при локальном внесении биогумуса в почву при выращивании 

ранней капусты наблюдается повышение урожайности на 19,8 %; 

2) возможно получение более ранней продукции высокого качества. 
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УДК 594.3  

Перфилова А.П. 

Волжский детский экологический центр, г. Волжск, РМЭ 
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ИЗУЧЕНИЕ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА  

ГИГАНТСКОЙ АФРИКАНСКОЙ УЛИТКИ 
 

Значение моллюсков в природе огромно. Распространены они по-

всеместно, являются важным звеном в цепи питания в водных и сухо-

путных экосистемах. Моллюски как виды-индикаторы являются удоб-

ным материалом для изучения некоторых закономерностей экологии и 

биологии. Особенно интересны в этом отношении улитки, а изучение их 

является актуальным. 

Целью исследований явилось изучение жизненного цикла гигантской 

африканской улитки. Для достижения данной цели мы поставили перед 

собой следующие задачи: 



134 

- изучить по литературным источникам сведения о гигантской афри-

канской улитке; 

- изучить жизненный цикл ахатины фулики; 

- научиться наблюдать и делать выводы из наблюдений. 

Гипотеза: развитие яиц невозможно без взрослой улитки. 

Исследования проводились с 2011 года. Объектом исследования яв-

ляется гигантская африканская улитка. При изучении особенностей раз-

вития гигантской африканской улитки опытным путём были выявлены 

некоторые факторы, влияющие на развитие яиц. 

Для проведения опыта взрослых улиток рассадили в разные терра-

риумы. Когда они снесли яйца, в первом террариуме оставили взрослую 

улитку и яйца, а во втором – только яйца. Наблюдения длились 21 день. 

В ходе следующего опыта проследили за изменением биомассы мо-

лодых и взрослых улиток и анализировали динамику роста улиток в 

разных возрастных группах за определённый период. Для сравнения 

данных набора живой массы молодых и взрослых улиток взвешивали по 

три особи в каждой возрастной группе и высчитывали среднеарифмети-

ческое значение первоначальной и конечной биомассы.  

Проводили анализ результатов опытов и наблюдений за улитками.  

В первом террариуме, где была взрослая улитка, через 15 дней по-

явились маленькие улитки. Во втором террариуме яйца не развивались. 

Опытным путём мы доказали, что яйца без взрослой улитки не разви-

ваются.  

Соотношение конечной биомассы к первоначальной в каждой воз-

растной группе исследуемых улиток, показывает, что у молодых особей 

биомасса увеличилась в 4,9 раза, а у взрослых – в 1,6 раза. С возрастом 

улиток прибавка в весе уменьшается. То есть взрослые растут медлен-

нее, чем молодые улитки. Общий период наблюдений составил 3 года. 

В результате проведённых исследований можно сделать следующие 

выводы: 

1) результаты опытов с гигантской африканской улиткой доказыва-

ют, что яйца улиток не развиваются без взрослых особей, что подтвер-

ждает нашу гипотезу;   

2) молодые особи улиток набирают биомассу быстрее взрослых. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ И РОСТА СЕЯНЦЕВ  

СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ В ТЕПЛИЦАХ  

ПРИГОРОДНОГО ЛЕСНИЧЕСТВА 

 

Успешность создания лесных культур зависит от многих условий. 

Одним из них является применение посадочного материала с высокими 

качественными показателями. Одним из направлений улучшения каче-

ства и повышения выхода стандартного посадочного материала на тер-

ритории Республики Марий Эл является совершенствование технологии 

выращивания сеянцев в теплицах с полиэтиленовым и поликарбонат-

ным покрытием. [1]. Такие теплицы имеются на многих арендных пред-

приятиях республики. 

Исследование эффективных технологий выращивания посадочного 

материала для лесовосстановления в регионе актуальны и имеют боль-

шое практическое значение. 

Цель исследования – изучение роста и состояния сеянцев сосны 

обыкновенной в теплицах Пригородного лесничества. 

В соответствии с поставленной целью в задачи исследований входи-

ло изучение биометрических показателей сеянцев сосны обыкновенной,  

влияния условий выращивания на рост и развитие сеянцев. 

При выращивании посадочного материала в контролируемой среде 

значительно повышается грунтовая всхожесть семян, что позволяет 

уменьшить норму высева, увеличивается выход стандартных сеянцев с 

единицы площади, сокращается срок выращивания сеянцев и, как след-

ствие, снижается себестоимость продукции [2]. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
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Таблица 1 

Выход посадочного материала 

Характеристика 

грунта 

Теплица 

№1 

Теплица 

№2 

Теплица  

№3 

Теплица 

№4 

Торф 

паран.  

Торф 

паран. 

1:1:1 

Земля+песок+торф 

местн. 

Торф 

паран. 

Срок использо-

вания грунта 

2 года 3 года 3 года 3 года 

Общее число 

сеянцев, шт./м 
220 290 297 152 

Из них: 

стандартные, 

шт./м/% 

188 

85,5 

268 

92,4 

261 

87,9 

80 

52,6 

Нестандартные, 

шт./м/% 

32 

14,5 

22 

7,6 

36 

12,1 

72 

47,4 

 

Полученные результаты показывают, что большинство сеянцев сос-

ны обыкновенной имеют стандартные размеры [3]: средний диаметр 

корневой шейки – 2,0 мм, а средняя высота в трех теплицах более 12 см. 

(табл. 2).  

 
Таблица 2 

Биометрические показатели сеянцев сосны обыкновенной 

Теплица 
Покрытие 

теплиц 

Средний 

диаметр 

корневой 

шейки, см 

Средняя вы-

сота стволи-

ка, см 

Средняя 

длина ос-

новного 

корня, см 

№1 

Плёнка 

0,2 14,7±0,2 18,8±0,2 

№2 0,2 14,1±0,2 21,2±0,1 

№3 0,2 14,8±0,2 20,0±0,1 

№4 Поликарбонат 0,2 10,7±0,2 21,1±0,2 

 

Поэтому можно сделать вывод, что для достижения высокого лесо-

водственного и экономического эффекта при создании лесных культур 

и их последующего ускоренного роста необходимо использовать гармо-

нично развитые сеянцы, выращенные по интенсивным технологиям. 
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ВЫРАЩИВАНИЕ СЕЯНЦЕВ ХВОЙНЫХ ПОРОД 

В УСЛОВИЯХ ТЕПЛИЦЫ 

 
Цель работы – изучение состояния и роста сеянцев сосны обыкно-

венной и ели обыкновенной в условиях теплицы. 
Задачи:  
- изучить методы и способы выращивания сеянцев хвойных пород в 

теплицах с полиэтиленовым покрытием; 
- получить практический опыт проведения посева семян сосны 

обыкновенной и ели обыкновенной и проконтролировать развитие хода 
роста в теплице с полиэтиленовым покрытием; 

- сделать выводы и дать рекомендации. 
Объект исследования – сеянцы сосны обыкновенной и ели обыкно-

венной в теплице с полиэтиленовым покрытием (опытная площадка) и в 
открытом грунте (контрольная площадка). 

Использованы следующие методы исследования: наблюдение, ана-
лиз, сравнение, практические методы. 

Проводены: 
1. Измерение высоты стволика, длины корневой системы, диаметра 

корневой шейки. 
2. Определение массы стволиков, хвои и корневой системы сеянцев. 
Вывод. Основными преимуществами выращивания посадочного ма-

териала в условиях теплицы являются: 
1) ускоренный срок выращивания (1-2 года, в открытом грунте – 2-4 

года); 
2) возможность выращивания сеянцев в неблагоприятных климати-

ческих условиях; 

3) экономия семян. 

http://www.referent.ru/1/110958
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УДК 630.232.32 

Петрова Д.А. 

Лицей № 28, г. Йошкар-Ола 

Научные руководители: Шамшурова О.А., учитель лицея № 28; 

Мухортов Д.И., канд. с-х. наук, доцент ПГТУ; 

Толчин А.Э., аспирант ПГТУ 

 

ВЛИЯНИЕ РАЗМЕРОВ ЧАСТИЦ СУБСТРАТА  

НА РОСТ И РАЗВИТИЕ ОДНОЛЕТНИХ СЕЯНЦЕВ  

СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ (PINUS SYLVESTRIS L.) 

ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ В КОНТЕЙНЕРАХ 

 

Рассматривается интенсивность роста и развития сеянцев сосны 

обыкновенной при выращивании в контейнерах на субстрате с разными 

размерами частиц.  

Цель исследования – определить оптимальный размер частиц суб-

страта для выращивания однолетних сеянцев сосны обыкновенной в 

контейнерах. 

Используя общепринятые методы проведения исследований (опре-

деление сохранности и биометрических показателей сеянцев), устано-

вили, что размеры частиц субстрата существенно не повлияли на со-

хранность сеянцев. 

В ходе исследования выявили оптимальные линейные размеры се-

янцев сосны обыкновенной и биомассы органов в вариантах опытов. 

 
Оптимальные биометрические показатели сеянцев  

в субстрате с разными размерами частиц 

Параметр роста сеянцев 

сосны 

Размеры частиц субстрата 

<3 мм 3-5 мм 5-7 мм 7 мм 

Высота стволика   7,8 см  

Диаметр шейки корня  1,05 мм   

Длина корневой системы 13,72 см    

Масса стволика 7,23 г    

Масса хвои 24,4 г    

Масса корневой системы 28,1 г    

 

Для доказательства существенности различий линейных размеров 

сеянцев, выращенных при использовании различных размеров семян, 

был вычислили t-критерий Стьюдента. 

В результате исследований выявили оптимальный размер частиц суб-

страта для выращивания однолетних сеянцев сосны обыкновенной – 3 мм. 
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УДК 630.866.4 

Подоплелова Д.В. 

Политехнический лицей-интернат, г. Йошкар-Ола 

Научный руководитель Алябышева С.Н., канд. биол. наук,  

доцент МарГУ 

 

ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ДУБИЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ  

В ТКАНЯХ БОЯРЫШНИКА КРОВАВО-КРАСНОГО 

(CRATAEGUS SANGUINEA PALL.) В ЗАВИСИМОСТИ  

ОТ СТЕПЕНИ АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ 

 

Атмосферный воздух в последние десятилетия интенсивно загрязня-

ется. Одним из основных загрязнителей атмосферы является автотранс-

порт. Огромная роль в очистке атмосферного воздуха отводится расте-

ниям. Не случайно в последнее время в практике озеленения городов 

используются более устойчивые к антропогенному загрязнению виды 

растений.  

Целью нашей работы является изучение способности боярышника 

кроваво-красного (Crataegus sanguinea Pall.) к накоплению дубильных 

веществ в условиях урбанизированной среды.  

Определение дубильных веществ проводили объемным методом. Ре-

зультаты обрабатывали статистически с использованием программы 

«Статистика».  

Результаты исследований показали, что наибольшее содержание ду-

бильных веществ накапливается в побегах боярышника кроваво-

красного, произрастающего в сквере завода полупроводниковых прибо-

ров и по ул. К. Либкнехта. Наименьшее количество дубильных веществ 

обнаружено в побегах растений, произрастающих в сквере Республи-

канской больницы.  

При анализе содержания дубильных веществ в плодах боярышника 

кроваво-красного нами выявлена другая зависимость. Наибольшие зна-

чения данного показателя отмечены у растений, произрастающих по ул. 

Кирова. В дальнейшем по мере уменьшения содержания дубильных 

веществ в плодах исследуемого вида районы исследования расположи-

ли следующим образом: ул. К. Либкнехта > ул. Советская > парк ЗПП. 

Наименьшее количество дубильных веществ было обнаружено в плодах 

растений, произрастающих в сквере Республиканкой больницы.  

В ходе анализа содержания дубильных веществ в листьях боярыш-

ника кроваво-красного нами обнаружено, что наибольшими значениями 

характеризуются растения, произрастающие в парке Завода полупро-
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водниковых приборов, на втором месте – растения, произрастающие в 

сквере Республиканской больницы. Наименьшая концентрация дубиль-

ных веществ обнаружена в листьях исследуемого вида в районе ул. 

К. Либкнехта. 
Выдвинутая ранее гипотеза не подтвердилась. Наибольшее количе-

ство дубильных веществ было обнаружено в листьях боярышника кро-
ваво-красного. При антропогенном загрязнении урбосреды содержание 
дубильных веществ в различных органах исследуемого вида не увели-
чивается.  

На основании исследований были сделаны следующие выводы: 
1. Концентрация дубильных веществ у боярышника кроваво-

красного – 3,1-7,7 %. По мере увеличения содержания дубильных ве-
ществ исследуемые органы растений располагаются следующим обра-
зом: побеги текущего года > плоды > листья.  

2. По мере снижения количества дубильных веществ в плодах бо-
ярышника кроваво-красного районы исследования располагаются сле-
дующим образом: ул. Кирова > ул. К. Либкнехта > ул. Советская > парк 
ЗПП > сквер Республиканкой больницы. 

3. При повышении уровня загрязнения среды количество дубильных 
веществ не возрастает, что, по-видимому, объясняется невысоким уров-
нем антропогенного загрязнения воздушного бассейна г. Йошкар-Олы. 

 
Использованная литература 

1. Практикум по экологии / C.В. Алексеев, Н.В. Груздева, А.Г. Муравьев, 
Э.В. Гущина. М.: АО МДС, 1996. 192 с. 

2. Организм и среда: факториальная экология / О.Л. Воскресенская, 
Е.А. Скочилова, Е.А. Алябышева, Е.В. Сарбаева. Йошкар-Ола: Мар.гос.ун-т, 
2005. 175 с.  
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УДК 591.3/.5 

Полянина К.Н., Фавстова А.А. 
Многопрофильный лицей-интернат, п. Руэм, Медведевский район, РМЭ 

Научные руководители: Петухова А.А., учитель лицея; 
Филимонов В.Е., канд. техн. наук, доцент ПГТУ 

 

УСТАНОВЛЕНИЕ ПИЩЕВЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ  

КОЛОРАДСКОГО ЖУКА 
 

Колорадский жук повреждает картофель, помидоры, баклажаны, 

перцы и другие паслёновые культуры. Сортов этих растений, абсолютно 
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не повреждающихся жуком, нет. Есть информация, что даже генномо-

дифицированные сорта на Кубани повреждаются жуком, хоть и в мень-

шей степени. Любой вредитель быстро приспосабливается к мерам 

борьбы против него, и каждое новое поколение жуков более приспособ-

лено к этим мерам, чем предыдущее. 

Всё сказанное не означает, что мы бессильны против этого агрессо-

ра. Проще всего для борьбы с колорадским жуком применить химиче-

ские инсектициды, но такие обработки не проходят бесследно. Яды по-

падают в клубни, а следовательно, и в организм человека. Это знают 

все, но не все знают, что опрыскивание пестицидами – это мощнейший 

стресс для растений картофеля, неминуемо снижающий урожай. Эти 

факты заставляют либо искать другие пути борьбы с «интервентом», 

либо снижать количество используемых инсектицидов. Сегодня для 

успешной борьбы с колорадским жуком нужно понять его пищевые 

предпочтения и использовать эту информацию себе на благо. Как любое 

живое существо, вредитель выбирает что «повкусней», что более съе-

добно для него, что доступней, и нам остаётся узнать что это.  

Объектом работы является защита от колорадского жука, предме-

том – установление пищевых предпочтений колорадского жука. 

Цель исследования – разработать рекомендации по оптимальному 

размещению и обработке инсектицидами паслёновых культур на при-

усадебном участке. 

Задачи: 1) выявить горизонтальные и вертикальные  пищевые пред-

почтения имаго колорадского жука; 2) выявить пищевую ценность пас-

лёновых культур по их химическому составу: содержанию белков и уг-

леводов в листьях; 3) разработать рекомендации по оптимальному раз-

мещению и обработке инсектицидами паслёновых культур на приуса-

дебном участке. 

В работе использованы такие методы исследования, как теоретиче-

ский и сравнительный анализы, наблюдение, эксперимент, метод хими-

ческого анализа. Содержание белка определяли по методу Лоури, со-

держание углеводов – по методу Ильина. Эти методы позволили полу-

чить следующие результаты: 

1) наиболее предпочтительным пищевым видом для колорадского 

жука является картофель, далее баклажан, затем томат, наименее пред-

почитаемым видом оказался перец; перевод имаго колорадского жука 

на не свойственный им рацион питания растениями других семейств 

привёл к их гибели в течение одной недели; 

2) наиболее богаты белками листья петунии гибридной (10 мг/г) и 

перца овощного (9,696 мг/г); картофель и баклажан содержат по 
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4,95 мг/г и 4,646 мг/г соответственно; меньше всего белка в листьях по-

мидора (2,4 мг/г); во всех исследуемых образцах листьев содержание 

сахара примерно одинаково (2,5 мг/г), поэтому пищевая привлекатель-

ность растений различных видов данного семейства скорее всего опре-

деляется содержанием в них эфирных веществ и алкалоидов; 

3) на культурах картофеля, баклажанов и томатов необходимо про-

водить меры борьбы с колорадским жуком; перец овощной наименее 

предпочитаемый вид, поэтому он не требует особой обработки, по-

скольку имаго колорадского жука неохотно питаются им. 

Научная новизна работы состоит в выработке рекомендаций по оп-

тимальному размещению и обработке инсектицидами паслёновых куль-

тур на приусадебном участке. 

Работа выполнена на базе Многопрофильного лицея-интерната 

(п. Руэм), Поволжского государственного технологического универси-

тета.  

Результаты исследований могут быть применены в сельском хозяй-

стве, а также для информирования населения по вопросам выращивания 

паслёновых культур. 

 
Использованная литература 
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Репина Е.М. 
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Научный руководитель Чеснокова Л.П., педагог дополнительного 

образования Сернурского дома детского творчества  

 

ИЗУЧЕНИЕ СУКЦЕССИОННЫХ ПРОЦЕССОВ  

В НАСАЖДЕНИЯХ ПАРКА  20-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ  

ПОСЕЛКА СЕРНУР 

 

Парки как специфический тип городских пространств выполняют 

важную рекреационную функцию. При отсутствии каких-либо ката-

строфических изменений парки подчиняются в своем развитии есте-

ственным сукцессионным процессам.  
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В работе изучается проблема отслеживания механизмов формирова-

ния растительного сообщества парка, которые могут позволить сделать 

прогноз становления устойчивого узлового сообщества. Результаты 

прогнозов могут учитываться для решения задач восстановления лес-

ных сообществ после пожаров, сплошных рубок, регулирования про-

цессов зарастания лесом заброшенных полей. 

Цель: изучить направления сукцессионных процессов в различных 

типах насаждений парка. 

Исследования проводились в 2013 г. на территории парка 20-летия 

Победы поселка Сернур. Была изучена вертикальная структура ценозов 

наиболее крупных по площади посадок. В изучаемых насаждениях были 

заложены пробные площадки размером 10х10 м и сделаны геоботаниче-

ские описания [2]. Устойчивость структуры лесных сообществ опреде-

ляли по присутствию популяций позднесукцессионных видов деревьев 

во всех ярусах в анализируемом сообществе, а также по состоянию дре-

востоя. 

Результаты исследования. Аутогенные сукцессионные процессы 

формируют облик парка и подчиняют растительность парка естествен-

ному ходу развития растительного сообщества. Каждый изученный 

биотоп находится на своей стадии развития сукцессии на пути к форми-

рованию хвойно-широколиственного типа растительного сообщества 

парка. В изучаемых насаждениях парка в подросте нами было выявлено 

14 пород, преобладают  позднесукцессионные (теневые) виды. 

Выводы: 

1. Участие подроста в вертикальной структуре растительного сооб-
щества наибольшее (более 10 видов) в посадках лиственных пород: ясе-

ня, березы и дуба. 

2. Ель и липа составляют ядро видового разнообразия подроста в 

парке.  

3. Насаждения хвойных пород в условиях парка подавляют форми-
рование подроста и создают неустойчивые, хотя и долговременные со-

общества.  

4. Береза содействует всем позднесукцессионным видам, но как по-
рода, образующая древесный ярус, вступила в стадию распада. 

5. Полночленные потоки поколений создают липа, ель, дуб, кото-
рые являются видами, определяющими облик парка  в будущем. 
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ АВТОТРАНСПОРТА  

НА СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА В УСЛОВИЯХ  

9 МИКРОРАЙОНА г. ЙОШКАР-ОЛЫ 

 

Сделана попытка рассмотреть степень влияния автотранспорта на 

атмосферный воздух в условиях 9-го микрорайона г. Йошкар-Олы.  

Основная цель – изучить движение автотранспорта и привлечь вни-

мание учащихся нашей школы к этой проблеме.  

С этой целью была проанализирована литература по данной пробле-

ме, выполнены экспериментальные работы по учету интенсивности 

движения автотранспорта в микрорайоне, количеству автомобилей, за-

правляемых на автозаправках этого микрорайона, проведен учет авто-

мобилей во дворах микрорайона, социологический опрос среди школь-

ников. 

В результате нами сделаны следующие выводы: 

1. Проблема загрязнения атмосферного воздуха в 9-м микрорайоне 

ввиду интенсивного движения по улицам Строителей и Й.Кырля явля-

ется актуальной. В этих условиях автотранспорт выступает основным 

загрязнителем атмосферного воздуха. 

2. Участники социологического опроса в преобладающем большин-
стве знакомы с проблемами охраны атмосферного воздуха, знают общие 

подходы к решению этой проблемы. 

http://www.ecosystema.ru/04materials/manuals/18.htm
http://www.ecosystema.ru/04materials/manuals/18.htm
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3. Для уменьшения влияния автотранспорта предлагаются муници-
палитету г. Йошкар-Олы: 

- упорядочить размещение личных автомобилей во дворах путем со-
здания автостоянок и изыскания дополнительных площадей; 

 - рассмотреть возможность снижения напряженности потока авто-
мобилей по ул. Строителей за счет увеличения ширины проезжей части 
улицы; 

- измененить направление потока автомобилей за счет строительства 
объездной дороги; 

- провести реконструкцию зеленых насаждений на улицах.  
 
 

УДК 582.682 

Семенова Р.В., Тимофеева А. Л. 
Коркатовский лицей, Моркинский район, РМЭ  

Научные руководители: Васильева В.М., учитель Коркатовского лицея;  
Богданов Г.А., ст. науч. сотрудник Большая Кокшага  

 

СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИИ ХОХЛАТКИ СРЕДНЕЙ  
(CORYDALIS INTERMEDIA) НА ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА 

ПРИРОДЫ  «ЙОШКАР СЕР» 

 
Хохлатка промежуточная является редким видом флоры и занесена в 

Красную книгу Республики Марий Эл. Изучение возрастной структуры 
популяции этого вида на территории РМЭ никем не проводилось.  

Цель работы – выявить особенности популяционной организации 
хохлатки средней (Corydalis intermedia)  

Задачи: 1) поиск мест произрастания хохлатки средней на горе 
Йошкар Сер; 2) определение площади и размера популяции этого вида; 
3) изучение возрастной структуры обнаруженных ценопопуляций; 
4) определение семенной продуктивности хохлатки в ценопопуляции. 

Методика исследования. Проводились геоботанические исследова-
ния. Размеры ценопопуляций на местности определялись при помощи 
рулетки, для этого колышками отмечались контуры популяции по край-
ним особям. Площадь контуров определялись в лабораторных условиях 
«весовым методом». Измерялась численность популяции.  

Выводы: 1) обследованы две ценопопуляции редкого вида, занесенно-
го в Красную книгу РМЭ, – хохлатки средней на территории памятника 
природы «Йошкар Сер»; 2) анализ возрастного состояния ценопопуляций  
показал, что во всех двух ценопопуляциях преобладают  проростки – по-
пуляции неполночленные, левосторонние; 3) площадь ценопопуляции №1 

http://legacy.uspu.ru/udc/tree/show.html?code=582.682


146 

- 140 м
2
; общая численность особей – 1190; плотность – 8,5 особей/ м

2
; 

4) площадь ценопопуляции №2 – 669,5 м
2
; общая численность особей – 

32203, плотность – 48,1 особей/м
2
;
 
5) коэффициент семинификации цено-

популяции №1 – 93,1%; коэффициент семинификации ценопопуляции 
№2 – 73,7%; 6) индекс возобновления для ценопопуляции №1 составило 
2,56, а для ценопопуляции №2 – 4,35.  Таким образом, возобновление це-
нопопуляции № 2 в 1,7 раза больше, чем в ценопопуляции №1.  

 

Использованная литература 
1. Жукова Л.А. Динамика ценопопуляций луговых растений // Динамика 

ценопопуляций травянистых растений. Киев: Наукова думка, 1987. С. 9-19.  

2. Животовский Л.С. Онтогенетические состояния, эффективная плотность 
и классификация популяций растений // Экология. 2001. №1. С. 3-7. 

 
 

УДК 502.1 

Серикова Н.Ю. 
Гимназия №4 им.А.С. Пушкина, г. Йошкар-Ола 

Научные руководители: Баранова А.Н., учитель гимназии №4;  

Алябышева Е.А., канд. биол. наук, доцент МарГУ 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОДЫ И ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ  

УРБАНИЗИРОВАННОГО ВОДОЕМА  

(НА ПРИМЕРЕ р. МАЛАЯ КОКШАГА) 
 

Река Малая Кокшага играет огромную роль в жизни жителей 

г. Йошкар-Олы. Она является источником воды, ее берега украшают 

городской ландшафт.  
Пресный водоем является устойчивой и саморазвивающейся экоси-

стемой. При антропогенном воздействии это равновесие может нару-

шаться: ускоряется процесс эвтрофизации, происходит заболачивание 
водоема. Определив уровень восстановленности донных илов, можно 

судить о степени заболачиваемости водоема. Довольно чувствительным 
показателем изменения окислительно-восстановительных условий сре-

ды является каталазная активность. Высокие величины активности 
фермента свидетельствуют о накоплении агрессивных для водных эко-
систем активных форм кислорода [1].  

В связи с этим целью работы является исследование проб воды и 

донных отложений урбанизированного водоема (на примере р. Малая 

Кокшага).  

Задачи: выявить уровень восстановленности донного ила на при-

брежных территориях р. Малая Кокшага, определить содержание взве-
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шенных частиц в воде, исследовать активность каталазы в донных от-

ложениях р. Малая Кокшага. 
Уровень восстановленности донного ила определяли методом авто-

графии на фотобумаге. Метод основан на восстановлении бромистого 
серебра, находящегося в эмульсии засвеченной фотобумаги, восстанов-
ленными веществами изучаемого субстрата. Взвешенные частицы в 
воде определяли путем фильтрования и последующего высушивания и 
взвешивания осадка в фильтре. Активность каталазы определяли газо-
метрическим методом. 

Донный ил отбирали на разных прибрежных территориях на рассто-
янии 1-2 м от берега. Наименьшей степенью восстановленности харак-
теризовались пробы донных отложений, отобранных на старице р. Ма-
лая Кокшага в районе лесопарка «Сосновая роща», наибольшей - в рай-
оне жилого комплекса «Ширяйково». Содержание взвешенных частиц в 
р. Малая Кокшага увеличивается при попадании хозяйственных и про-
мышленных стоков в 1,8-2,3 раза по сравнению с контролем (лесопарк 
«Сосновая роща»). При попадании хозяйственных и промышленных 
стоков каталазная активность увеличивается в 2,8 раза. 

Таким образом, при повышении степени рекреационной нагрузки на 
водоем в воде увеличивается содержание взвешенных веществ, возрас-
тает содержание агрессивных для экосистем водоема активных форм 
кислорода и, как следствие, повышаются каталазная активность и сте-
пень восстановленности-окисленности донных отложений. 

 
Использованная литература 

1. Толокнова А.Н. Разработка концепции определения самоочищающей спо-
собности водных экосистем и ее аппаратурная реализация // Исследовано в Рос-
сии. 2006. № 107. С. 1014. 

 
 

УДК 630.182.8 

Смышляева Д. И. 
Политехнический лицей-интернат, г. Йошкар-Ола 

Научный руководитель Алябышева С.Н., канд. биол. наук,  
доцент МарГУ 

 

ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА  

ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ ЗОНЫ 

«НП ЗАВОД «ИСКОЖ» 
 

Озеленение городов является одной из важнейших биологических 

мер борьбы с техногенными загрязнениями. Выполняя санитарно–
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гигиенические, архитектурные, хозяйственно–экономические и другие 

функции, зеленые насаждения испытывают огромную нагрузку.  

Цель работы – эколого-биологическая оценка древесных растений 

санитарно-защитной зоны «НП завод «Искож». 

Задачи: 

 определить видовой состав древесных растений, произрастающих 
в санитарно-защитной зоне «НП завод «Искож»; 

 оценить жизненное состояние древесных растений при загрязне-
нии среды; 

 изучить изменения морфометрических параметров листовой пла-
стинки яблони ягодной, произрастающей в санитарно-защитной зоне 

«НП завод «Искож»; 

 определить содержание фенольных соединений в листьях яблони 
ягодной, произрастающей около промышленного предприятия. 

Исследования проводили в июне-августе 2013 г. В разных участках 

района исследований с трех генеративных особей отбирали по 10 листь-

ев с побегов текущего года. Анализировали следующие морфометриче-

ские признаки: длина и ширина листовой пластинки (см), площадь (см
2
), 

масса (г), удельная поверхностная плотность листьев (г/дм
2
). Длину и 

ширину листовой пластинки (мм) определяли с помощью линейки. Со-

держание фенольных соединений в листьях древесных растений опре-

деляли по Левенталю в модификации А.Л. Курсанова. 

В ходе исследований было выявлено следующее: 

1. Видовой состав посадок на территории санитрано-защитной зоны 

«НП завод «Искож» небогатый: 9 видов деревьев и 3 вида кустарников. 

Среди деревьев преобладают посадки липы сердцевидной (Tilia cordata 

Mill.) – 30%, среди кустарников – посадки пузыреплодника калинолист-

ного (Physocarpus opulifolius Maxim.) – более 50%. 

2. Индекс состояния древесных растений (Ln) равен 0,69, что свиде-
тельствует о повреждении посадок. Количество угнетенных растений 

составляет 40%, сильно угнетенных особей – 27% и усыхающих – 3%. 

3. В условиях загрязнения среды у яблони ягодной (Mallus baccata L.) 

уменьшились длина, ширина, площадь и масса листьев. У растений, 

произрастающих на расстоянии 300 м от предприятия, параметры ли-

стьев выше: длина и ширина – в 1,4 раза, площадь – в 1,7 раза, масса – в 

1,8 раза. По-видимому, увеличение содержания в воздухе специфиче-

ских загрязняющих веществ предприятия ингибировало ростовые про-

цессы у исследуемого вида. 

4. При повышении уровня загрязнения среды содержание феноль-
ных соединений в ассимиляционных органах яблони ягодной (Mallus 
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baccata L.) увеличивается: 100 м – 1,84±0,098 г, 200 м – 1,75±0,009, 

300 м – 1,26±0,098 сухой массы. В растениях фенольные вещества вы-

полняют защитную функцию. Они накапливаются в органах растений 

при неблагоприятных условиях среды. 

 
Использованная литература 

1. Болотова М.Н., Рыгалов В.А. Благоустройство промышленных предпри-

ятий. М.: Стройиздат, 1973. 149 с. 

2. Бухарина И.Л. К вопросу о средорегулирующей роли древесных расте-
ний в условиях урбанизированной среды // Принципы и способы сохранения 

биоразнообразия: материалы Всерос. науч. конф. Йошкар-Ола: МарГУ, 2006. 

С. 308-310. 

3. Фролов А.К. Экологические аспекты жизнедеятельности растений в 
условиях города. М., 1998. 340 с. 

 

 

УДК 595.733 

Соловьева А.А., Черепушкина Д.Д.  

Коркатовский лицей, Моркинский район, РМЭ  

Научные руководители: Васильева В.М., учитель  

Коркатовского лицея;  

Богданов Г.А., ст. науч. сотрудник ГПЗ «Большая Кокшага»  

 

ФАУНА СТРЕКОЗ д. КОРКАТОВО 

 

Стрекозы на территории Республики Марий Эл изучены сравни-

тельно неравномерно. В настоящее время нет их общего списка. Наша 

работа по фауне стрекоз помогает выявить некоторые особенности фау-

ны стрекоз на искусственных водоемах и водоемах в черте населенных 

пунктов.  

Цель работы – выявить видовое богатство стрекоз окрестностей 

д. Коркатово.  

Задачи: 1) сбор коллекции стрекоз, обитающих в окрестностях водо-

емов д. Коркатово; 2) определение собранного материала и составление 

списка видов стрекоз; 3) сравнение фауны стрекоз различных водоемов.  

Методика исследования: 1) определение стрекоз по погибшим и 

сбитым особям по обе стороны трассы Йошкар-Ола – Морки (от начала 

до конца д. Коркатово на расстоянии 1 км); 2) учет стрекоз на трансек-

тах 2x50 м; 3) определение стрекоз в лабораторных условиях. 

Выводы: 1) выявили видовое богатство стрекоз в окрестностях 

д. Коркатово; 2) узнали, что самый распространенный вид – лютка неве-

http://legacy.uspu.ru/udc/tree/show.html?code=595.733
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ста; 3) по нашим исследованиям, фауна стрекоз в окрестностях д. Кор-

катово включает 25 видов, из них вид красотка-девушка занесен в Крас-

ную книгу РМЭ; 4) необходимо проведение дальнейших исследований 

стрекоз у д. Коркатово. 

 
Использованная литература 

1. Билич Г.Л., Крыжановский В.А. Биология: полный курс: в 4 т. Т. 3. Зоо-

логия. М.: Оникс, 2002. 543 с.  

2. Красная книга Республики Марий Эл: Редкие и исчезающие виды живот-

ных / сост. Балдаев Х.Ф. Йошкар-Ола: Изд-во Мар. полиграфкомбината. 162 с. 

3. Скворцов В.Э. Стрекозы Восточной Европы и Кавказа: атлас-

определитель. М.: Творчество науч. изданий КМК, 2010. 623 с. 

 

 

УДК 630.114 

Сырнева Д., Кузнецова А.  

Лицей Бауманский, г. Йошкар-Ола 

Научные руководители: Матвеев В.А., канд. биол. наук,  

доцент МарГУ; 

Опарина Н.К., учитель лицея Бауманский 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ПОЧВЕННОЙ  

МЕЗОФАУНЫ  В СОСНЯКАХ ЗЕЛЕНОМОШНО-БРУСНИЧНЫХ 

НА МЕСТАХ ЛЕСНЫХ ГАРЕЙ 2010 ГОДА  

В КУЯРСКОМ ЛЕСХОЗЕ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ  

 

Актуальность исследования обусловлена необходимостью изучения 

почвенных беспозвоночных в лесных насаждениях, так как видовой 

состав и динамика численности населения почвы могут оказывать су-

щественное влияние на развитие подроста.  

Цель – выявление группового состава и динамической плотности 

почвенной мезофауны в зависимости от типа леса сосняк зеленомошно-

брусничный и их изменение в зависимости от погодных условий и хо-

зяйственной деятельности человека. 

Для сбора наземных беспозвоночных проводились отлов и учет при 

помощи почвенных ловушек. Выполнена статистическая обработка со-

бранного материала по методике «ППП statistica.10». Сбор материала 

проводился в течение трех вегетационных периодов – в 2011, 2012, 2013 

годах с мая по август. 

Характеристика исследуемых участков. Сосняк зеленомошно-

брусничный, не поврежденный пожаром. Контроль. Усть-Кундышское 

http://legacy.uspu.ru/udc/tree/show.html?code=630*114
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участковое лесничество, кв. 49. Почва слабоподзолистая песчаная. Со-

став древостоя 10С+Б. Возраст 75 лет. Класс бонитета II. Полнота 0,8. 

Подлесок: рябина, крушина, можжевельник, ракитник русский. Живой 

напочвенный покров. Прилегающий к контролю участок повреждён 

пожаром – гари 2010 года. 

Нами проанализированы погодные условия 2011, 2012, 2013 годов. 

В целом условия сходные, но 2013 год характеризовался значительно 

большим количеством осадков и более низкой температурой. 

Исследование показало, что в 2013 году групповое разнообразие по-

высилось. Их соотношение по характеру питания за три года исследова-

ния отличалось незначительно, за исключением сапрофагов. Основная 

доминирующая группа – хищники, однако следует отметить существен-

ные изменения внутри группы: если в 2011 году в сборах преобладали 

жесткокрылые, то в 2013 году существенно повысилась роль паукооб-

разных. На втором месте фитофаги. Сапрофаги, имевшие значительную 

долю в 2011 году, снизили свою плотность за счет меньшей численно-

сти навозников, что отрицательно сказывается на плодородии почвы. 

Остальные группы составляли в сосняке зеленомошно-брусничном ме-

нее 1 %.  

Таким образом, в исследуемых биотопах создаются благоприятные 

по характеру условия питания для восстановления подроста.  

Динамическая плотность почвенной мезофауны в сосняке зеле-

номошно-брусничном в 2011 году была ниже, чем в 2013 году, в 1,3 

раза, вероятно, в основном за счет изменения погодных условий раз-

ных лет исследований. Коэффициент общности группового состава 

за два года составил 70,0 %. Преобладали по численности жужелицы, 

долгоносики и пластинчатоусые. Почвенная мезофауна явилась хо-

рошим индикатором изменений под влиянием экологических усло-

вий среды обитания. 

По характеру питания преобладание хищников над фитофагами со-

здает благоприятные условия для возобновления леса в сосняке зелено-

мошно-брусничном.  

Рекомендовано проводить рекогносцировочные обследования в сос-

новых насаждениях с целью выявления численности полезной и вред-

ной почвенной мезофауны в разные годы с использованием почвенных 

ловушек в период пиков активности полезной и вредной мезофауны 

почвы  в два срока: в конце мая – начале июня и августе. 
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УДК 630.232.32 

Токтарова К.А. 

Лицей № 28, г. Йошкар-Ола 

Научные руководители: Шамшурова О.А., учитель лицея № 28; 

Мухортов Д.И., канд. с-х. наук, доцент ПГТУ; 

Толчин А.Э., аспирант ПГТУ 

 

ВЛИЯНИЕ РАЗМЕРА СЕМЯН НА РОСТ И РАЗВИТИЕ  

ОДНОЛЕТНИХ СЕЯНЦЕВ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ  

(PINUS SYLVESTRIS L.) ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ  

В КОНТЕЙНЕРАХ 

 

Рассматривается интенсивность роста и развития сеянцев сосны 

обыкновенной при выращивании в контейнерах из семян разных 

размеров. 

Цель исследований – определить оптимальный размер семян для вы-

ращивания однолетних сеянцев сосны обыкновенной в контейнерах. 

 
Таблица 1 

Размеры семян 

Вариант опыта Размеры семян, мм 

Контроль Неоткалиброванные семена 

1 вариант 2,5-2,75 

2 вариант 2,75-3 

3 вариант >2,5 

 

Используя общепринятые методы проведения исследований (опре-

деление всхожести, сохранности и биометрических показателей сеян-

цев), установили, что наибольшая всхожесть наблюдается в варианте 

опыта с размером семян более 2,5 мм, максимальная сохранность – в 

варианте опыта с размером семян 2,5-2,75 мм, и составляет 91%. Зако-

номерность, которая показывала бы зависимость сохранности сеянцев 

сосны обыкновенной от размера семян, не наблюдается. 

В ходе исследования выявлены оптимальные линейные размеры се-

янцев сосны обыкновенной и биомассы органов в вариантах опытов. 

Для доказательства существенности различий линейных размеров 

сеянцев, выращенных при использовании различных размеров семян, 

был вычислен t-критерий Стьюдента. 
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Таблица 2 

Оптимальные биометрические показатели сеянцев, выращенных  

из семян разных размеров 

Параметр роста 

сеянцев сосны 

Размеры семян 

Неоткалиброванные 

семена 
2,5-2,75 2,75-3 > 2,5 

Высота стволика   7,86 см  

Диаметр шейки 

корня 

 
 1,13 мм 

 

Длина корневой 

системы 

 
7 7,83 см 

 

Масса стволика   5,8 г  

Масса хвои   22.8 г  

Масса корневой 

системы 

 
 8,8 г 

 

 

В результате исследований выявлены оптимальные размеры семян 

для выращивания однолетних сеянцев сосны обыкновенной – 2,75-3 мм. 

 

 

УДК 635.64 

Торбеева Е.Н. 

Волжский детский экологический центр, г. Волжск, РМЭ 

Научный руководитель Тухватуллина Ф.Г., педагог  

дополнительного образования ВДЭЦ 

 

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ СЕМЯН 

НА РОСТ И РАЗВИТИЕ ТОМАТОВ 
 

Высокий урожай сельскохозяйственных культур можно получить 

лишь тогда, когда семена обладают всеми качествами, необходимыми 

для того, чтобы дать жизнь крепким, здоровым растениям. 

Большое значение для повышения урожая сельскохозяйственных 

культур имеет предпосевная подготовка семян. 

Обработка семян микроэлементами увеличивает энергию прораста-

ния семян – семена всходят дружнее, увеличивается урожай, а попутно 

семена дезинфицируются. Древесная зола содержит различные микро-

элементы. Поэтому обработка семян в вытяжке древесной золы пред-

ставляет значительный интерес в смысле влияния на развитие растений 

и повышения урожая [1]. 
Для исследований выбрали семена томатов сорта «Чудо рынка». 
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Цель работы: изучение влияния предпосевной подготовки семян 

томата на сроки наступления фаз роста и развития растений.  

Для достижения данной цели мы поставили следующие задачи: 

1) изучить по литературным источникам сведения о способах предпо-

севной подготовки семян; 2) изучить влияние обработки семян в вытяж-

ке золы; 3) разработать практические рекомендации. 

Гипотеза: обработка семян в вытяжке золы положительно влияет на 

развитие рассады. 

Методика проведения опыта включает в себя три варианта: 

I вариант – посев сухими семенами (контрольный); 

II вариант – посев отборных семян после замачивания в воде (опыт-

ный); 

III вариант – посев отборных семян после замачивания в вытяжке 

золы (опытный). 

В каждом варианте было три повторности. 

Замачивали часть семян водой комнатной температуры на 12 часов. 

Остальные семена выдерживали в водной вытяжке из золы (1 стакан на 

1 л воды). Питательный раствор из золы приготовили за сутки до обра-

ботки семян. 

Семена, обработанные в вытяжке золы дали всходы через 3 дня, а 

после замачивания в воде – через 5 дней. Контрольные семена, которые 

посеяли сухими, без предпосевной подготовки, взошли только через 8 

дней, не дружно. И в дальнейшем контрольные растения отставали в 

развитии. 

Всходы семян, обработанных в вытяжке золы, развивались лучше, 

чем растения в других вариантах опыта. 

Перед высадкой в грунт измеряли высоту растений, учитывали ко-

личество листьев и толщину стебля у корневой шейки растений в каж-

дом варианте опыта (по 30 растений). При обработке данных вычислили 

среднее значение биометрических измерений. Биометрические показа-

тели выше у растений, выращенных из семян, обработанных в вытяжке 

золы. Контрольные растения имеют самые низкие биометрические по-

казатели. 

Разница между контрольными и опытными растениями существен-

на. На основании полученных результатов можно сделать следующие 

выводы: 

1. Отборные семена всходят дружнее и быстрее; 

2. Обработка семян в вытяжке из золы значительно ускоряет разви-

тие и благотворно влияет на общее состояние рассады томата; 

3. Наша гипотеза подтвердилась. 
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На основе выводов нами разработаны практические рекомендации: 

1. Для посева лучше использовать самые крупные, полноценные, 

тяжёлые семена; 

2. Вместо замачивания в воде лучше выдержать семена томата перед 

посевом в вытяжке из золы. 

 
Использованная литература 

1. Акифин А.Я. В помощь садоводу и овощеводу. Йошкар-Ола, 1988. 272 с. 

2. Ковалёва Е.А., Ставровенский А.Е. Сельскохозяйственный труд: учебное 

пособие для 7–8 классов. М.: Просвещение, 1989. 235 с. 

3. Методические рекомендации и методика проведения опытнических и ис-

следовательских работ в школьном лесничестве / под ред. А.И. Филенко. Йош-

кар-Ола, 2003. 148 с. 

4. Онегов А.С. Школа юннатов. М.: Дет. лит., 1986. 318 с. 

 

 

УДК 582.281.21 

Тришков А.Р. 

Звениговская средняя общеобразовательная школа №1,  

г. Звенигово, РМЭ 

Научный руководитель Тришкова Н.Ю., преподаватель  

Звениговской СОШ №1 

 

ВЕЗДЕСУЩАЯ ПЛЕСЕНЬ 

 

Актуальность данного исследования определяется широким распро-

странением плесени на Земле и тем, что с каждым годом ее изучения 

человечество открывает новые свойства и особенности плесневых гри-

бов. Мы все не раз замечали, что забытый кусок хлеба в шкафу и остав-

ленная на несколько дней немытой кастрюля покрываются пушистым 

налетом. Этот налет мы называем плесенью. Каковы же условия, спо-

собствующие возникновению плесени? Каково значение плесени для 

человека? Можно ли избавиться от плесени?  

Цель работы: изучить и выявить сущность природы плесневых гри-

бов и их роли в жизни человека, определить и проверить на практике 

благоприятные условия появления и развития плесени. 

Задачи: 1) изучить научно-популярную  литературу по данной про-

блеме; 2) определить условия развития плесени на продуктах питания; 

3) выявить полезные и вредные свойства плесневых грибов; 4) выяс-

нить, какими способами можно бороться с плесенью. 

Объект исследования – плесень.  
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Методы исследования: 1) теоретический; 2) эмпирический; 3) ана-

литический. 

Гипотеза: плесень на продуктах питания появляется при определен-

ных условиях.  

В ходе своего исследования проводились следующие эксперименты: 

1) плесень выращивалась на разных продуктах питания (хлеб, сыр, ман-

дарин) и в разных условиях (на свету, в темноте, в холоде; одни из кон-

тейнеров были закрыты, а другие нет); 2) плесень выращивалась на 

жидкости; 3) на рост плесени воздействовали фитонцидами и дезинфи-

цирующими средствами. 

В результате оказалось, что плесень может расти на различных суб-

стратах. При выращивании плесени на продуктах питания раньше всех 

плесень появилась на сыре в закрытом контейнере на свету, в тепле. На 

хлебе и мандарине плесень появилась позже. Но и здесь можно было 

наблюдать то, что плесень раньше появилась на продуктах, которые 

находились без доступа кислорода, в теплом месте. Выяснив, что влаж-

ность – это то, что необходимо плесневым грибкам, провели исследова-

ние с целью выявления факторов влияния на образование плесени в 

жидкой среде. Для наблюдения были взяты разные напитки (кипяченая 

вода, яблочный сок, рассол, чай, кофе). Первое появление плесени от-

мечено на 5-й день на яблочном соке, затем на чае. Горький кофе и рас-

сол задержали появление плесневых пятен. Они образовались на 8-й 

день эксперимента. В кипяченой воде за 10 дней эксперимента плесень 

не образовалась. 

В ходе исследования появился вопрос: можно ли избавиться от пле-

сени и какими способами? Из курса биологии известно, что фитонциды 

убивают или подавляют рост и развитие бактерий, микроскопических 

грибов. Было решено провести опыт и посмотреть, действительно ли 

это так. Для эксперимента в полиэтиленовый пакет положили кусочки 

хлеба с различными растениями (герань, лук, чеснок, лимон, алоэ). Для 

сравнения взяли хлеб без фитонцидных растений. Оказалось, что луч-

шими фитонцидными свойствами обладают герань и алоэ.  

Из литературы известно, что обнаруженные на стенах или потолке  

маленькие темные пятна можно обработать перекисью водорода или 

столовым уксусом. В домашних условиях плесень можно уничтожить 

при помощи раствора хлорной извести. Эти способы были проверены на 

своих образцах. Во всех случаях был заметен эффект, уменьшающий 

плесень. Обработка уксусной кислотой оказалась более эффективной,  

чем раствором перекиси водорода. Плесень, помещённая в раствор 

хлорной извести полностью исчезла через 12 часов. 
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Проведенное исследование позволило прийти к следующим вы-

водам: 

1) важным условием для развития плесени являются влажность, теп-

ло и отсутствие кислорода;  

2) появление плесени зависит от вида пищевого продукта – быстрее 

начинает появляться плесень на молочных продуктах (сыр «Голланд-

ский»);  

3) фитонциды сдерживают развитие  плесени; лучшими фитонцид-

ными свойствами обладают герань и алоэ;  

4) плесень можно уничтожить в домашних условиях при помощи 

раствора хлорной извести, уксусной кислоты;  

5) несмотря на то что плесень приносит вред, она обладает и полез-

ными свойствами. Некоторые виды плесени используют в сыроварении, 

виноделии, для получения различных лекарственных препаратов. 

 

УДК 539.376 

Хакимзянов А.А. 

Балтасинская гимназия, Балтасинский район, Республика Татарстан 

Научный руководитель Хакимзянова А.И., педагог дополнительного 

образования ЦВР Балтасинского района 

 

МЫ ВСЕ В ОТВЕТЕ ЗА НИХ…  

(дикие животные наших лесов) 

 

Снижение численности диких животных в разных странах, в том 

числе и в России, является одной из актуальных проблем. Дело в том, 

что в сельском хозяйстве применяется большое количество ядохими-

катов. С начала весны до поздней осени на полях вся работа механи-

зирована. В связи с этим погибает много молодняка – детенышей 

диких животных. Животный мир должен контролироваться и охра-

няться людьми. Необходимо постоянно проводить биотехнические 

мероприятия в районах. 

Цель работы – изучить жизнь диких животных, ознакомление окру-

жающих людей с действиями  местных охотников, с мероприятиями по 

охране диких животных в наших лесах. 

Методика исследования. Из опыта охотников и из книг мы узнали о 

жизни диких животных. Принимали участие в биотехнических меро-

приятиях, проводимых местными охотниками, фотографировали места 
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подкормки диких животных, изучали как и когда, каким животным дают 

подкормку в наших лесах.  

Выводы. Охотники не только охотятся, но и проводят биотехниче-

ские мероприятия с целью охраны диких животных в наших лесах. Лю-

ди должны помогать диким животным выжить. Для того чтобы сохра-

нить нашу планету живой, нужно просто быть человечным!  

В соответствии с законом об охоте, на каждый сезон охоты имеется 

приказ от Управления по охране и использованию объектов животного 

мира по Республике Татарстан. Приказ издается для каждого района по 

отдельности. После каждого охотничьего сезона охотники  проводят 

учёт охотничьих животных и птиц. 

 

 

УДК 539.376 

Шабалина А.А. 

Куженерская средняя (полная) общеобразовательная школа № 2, 

пгт Куженер, РМЭ 

Научный руководитель Чернова Т.Н., учитель  

Куженерской С(П)ОШ № 2 

 

ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ  

АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ЛЕСОПАРКОВОЙ ЗОНЫ  

пгт КУЖЕНЕР МЕТОДАМИ БИОИНДИКАЦИИ 

 

Усиление антропогенного воздействия на окружающую среду и 

ухудшение экологической обстановки являются одними из важных кри-

териев для создания различных методов контроля состояния окружаю-

щей среды. Методы должны дать картину состояния среды без больших 

затрат. В последние годы появился интерес к изучению среды с помо-

щью биоиндикаторов, которые позволяют выявить специфические осо-

бенности среды в связи с антропогенной нагрузкой так как эти организ-

мы получают всё необходимое из воздуха.  

Целью проекта является определение с помощью биоиндкаторов 

степени загрязнения атмосферного воздуха в разных районах лесопар-

ковой зоны пгт Куженер.  

Для достижения поставленной цели были определены следующие 

задачи: изучить морфологические и экологические особенности ли-

шайников; изучить видовое разнообразие эпифитных лишайников; 

исследовать жизнеспособность и состояние слоевищ лишайников; 
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определить степень проективного покрытия в различных районах пгт 

Куженер; оценить степень чистоты воздуха на исследованных участ-

ках; подвести итоги исследований и сделать выводы об уровне за-

грязнения. 

Используемые методы: теоретический (обзор литературы, Интер-

нет-ресурсов), эмпирический (наблюдение).  

Как вещества проникают в слоевище лишайника? У некоторых форм 

на поверхности слоевища не образуется коркового слоя. Поверхность их 

образована рыхлыми сердцевинными гифами. В таком случае воздух, 

вода и загрязняющие вещества беспрепятственно по промежуткам меж-

ду рыхло расположенными гифами проникают к водорослям, которые 

разбросаны отдельными группами. У большинства лишайников на по-

верхности слоевища образуется плотный коровой слой, и доступ ве-

ществ во внутренние слои слоевища затруднен. Для осуществления 

нормального поступления веществ на поверхности слоевища лишайни-

ков образуются особые отверстия – специальные органы, которые слу-

жат для аэрации внутренних частей растения. 

По состоянию лишайникового покрова была проведена оценка со-

стояния воздуха на пробных площадках. Воздух на исследованных 

площадках имеет среднюю степень загрязнения. Сравнивая состояние 

лишайникового покрова на площадках, был сделан вывод о влиянии 

загрязнений на видовой состав лишайников. Слоевища лишайников не 

повреждены, степень покрытия составляет от 20 до 40 %, частота встре-

чаемости лишайников составляет 30-35 %. 

Для того чтобы в атмосферу посёлка выбрасывалось меньше вред-

ных соединений и дыма, копоти, нужно установить фильтры на трубы 

котельных, ускорить процесс перехода котельных на газ (большинство 

работает на газе, но не все), проводить газификацию частного сектора. 

При сжигании мусора на свалке или в частных хозяйствах в атмосферу 

выбрасываются различные вредные соединения, необходимо сортиро-

вать мусор и искать формы его переработки.  

 
Использованная литература 

1. Водоросли, лишайники и мохообразные СССР: справочник-

определитель. М.: Мысль, 1978.  Т. 6-8. 365 с. 

2. Жизнь растений. Т.3: Водоросли. Лишайники. М.: Просвещение, 1977. 

487 с.  

3. Крючков В.В. Север на грани тысячелетий. М.: Мысль, 1987. 268 с. 
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УДК 598.2 

Шакиров Д.И., Федоров Р.В. 
Коркатовский лицей, Моркинский район, РМЭ 

Научные руководители: Васильева В.М., учитель  
Коркатовского лицея;  

Богданов Г.А., ст. науч. сотрудник ГПЗ «Большая Кокшага»  

 

ВИДОВОЙ СОСТАВ ПТИЦ ОКРЕСТНОСТЕЙ д. КОРКАТОВО 

 
Местное население знает 2-3 обычных вида птиц, которые обитают 

рядом с их жильем. Тем не менее орнитофауна сельских поселений 
очень богата, так как для ее обитания имеется много различных биото-
пов. Наша работа позволяет устранить этот пробел и выявить богатство 
орнитофауны сельских поселений.  

Цель работы – изучить видовой состав птиц окрестностей д. Корка-
тово.  

Задачи: 1) ознакомление с методикой учета птиц; 2) исследование 
орнитофауны окрестностей д. Коркатово в весенне-летний период; 
3) составление списка обнаруженных видов; 4) выявление обычных и 
редких видов птиц обследованной территории. 

Методика исследования. В учетах используются данные всех встре-
чаемых видов птиц. В полевом дневнике отмечаются вид птицы, коли-
чество особей, характер пребывания птицы в местообитании, расстоя-
ние до птицы в момент обнаружения. Расстояние определяется по пря-
мой линии между учетчиком и птицей. Во время учетов оценивается 
пройденное расстояние в километрах. Расчет плотности населения птиц 
ведется для каждого из встреченных видов в отдельности по формуле 

N вида = (n1 х 40) + (n2 х 10) + (n3 х 3)/L. 
Выводы: 1) орнитофауна окрестностей д. Коркатово представлена 53 

видами птиц, относящимися к 22 семействам и 9 отрядам; 2) систематиче-
ский анализ орнитофауны показал, что наибольшее количество видов птиц 
принадлежит к семействам Славковые, Дроздовые; 3) по численности пре-
обладают воробей полевой, ласточка деревенская, трясогузка белая, стриж 
черный; 4) из редких видов в Красную книгу РМЭ занесены: аист черный, 
коростель, камышница, кукушка обыкновенная, сова ушастая. 

 

Использованная литература 
1. Ильичёв В.Д. Популярный атлас-определитель. Птицы. М.: Дрофа, 2010. 

318 с.  
2. Красная книга Республики Марий Эл. Редкие и исчезающие виды живот-

ных / сост. Х.Ф. Балдаев. Йошкар-Ола: Изд-во Марийского полиграфкомбината, 
2002. 164 с. 

http://legacy.uspu.ru/udc/tree/show.html?code=598.2
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УДК 574 

Шапошников Н. Е. 

Пектубаевская средняя общеобразовательная школа,  

Новоторъяльский район, РМЭ 

Научный  руководитель Панкратов В. С., преподаватель  

Пектубаевской СОШ 

 

ИЗУЧЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ 

 

Сорт играет роль в получении высокого урожая картофеля хорошего 

качества. Удачный подбор сорта с учетом почвенно-климатических 

условий, длительности вегетационного периода, а также температурно-

го фона в период роста и развития растений и обеспеченности их влагой 

– залог получения высококачественного  урожая.  

В Республике Марий Эл производство картофеля более чем на 85-

90% переместилось в частный сектор, и в среднем урожай здесь не пре-

вышает 12-13 т/га, хотя в благоприятные годы продуктивность его воз-

растает. Недобор урожая в основном связан с несоблюдением техноло-

гии возделывания, а также с недостатком новых, перспективных сортов, 

устойчивых к карантинным объектам, вирусной, бактериальной и гриб-

ной инфекции, и высококачественного семенного материала высоких 

репродукций. К сожалению, плановая сортосмена и сортообновление в 

хозяйствах ведется не на должном уровне.  

Актуальность темы обусловлена недостатком новых, перспектив-

ных сортов картофеля для личных подсобных хозяйств и садоводов-

любите-лей и недостатком высококачественного семенного материала. 

В связи с этим изучение перспективных сортов картофеля приобретает 

важное значение и практическую значимость для личных подсобных 

хозяйств и овощеводов любителей. 

В Марийском НИИСХ проводят экологическое изучение сортов кар-

тофеля разных групп спелости.  

В исследовании мы исходили из предположения, что подбор пер-

спективных сортов картофеля обеспечит устойчивое получение макси-

мально возможного урожая клубней и  является типичным по России, 

по Республике Марий Эл.  

Цель исследования – изучить перспективные сорта картофеля. 

Задачи: исследовать перспективные сорта картофеля по урожайности; 

дать рекомендации по выращиванию перспективных сортов картофеля. 

Объектом исследования являются перспективные сорта картофеля 

при выращивании их на учебно-опытном участке Пектубаевской СОШ.  
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В процессе исследования проведены: 

1) анализ литературы по изучению сортов картофеля, составление 

плана исследовательской работы; 

2) опыт по выращиванию перспективных сортов картофеля  на учеб-

но-опытном участке Пектубаевской СОШ; 

3) обобщение полученных результатов, количественная и качествен-

ная обработка результатов опыта. 

Наибольшую урожайность обеспечили сорта (т/га): Ветеран – 28, 

Скарлет – 25, Адретта – 22. 

Выводы. Проведенные исследования показали, что в условиях част-

ного сектора и овощеводам-любителям целесообразно возделывать ран-

ние сорта картофеля: Ветеран и Скарлет. 

 
Использованная литература 

1. Акишин А.Я., Абрамова  Л.А. Практикум садовода и огородника. Йош-

кар-Ола: Марийский полиграфическо-издательский комбинат, 1998. 505 с. 

2. Картофель и овощи: научно-производственный и популярный журнал. 

2008. №6. 

3. Ожегов С.И. Словарь русского языка. М.: Русский язык, 1990. 

4. Химический состав пищевых продуктов. Кн. 1, 2: Справочные таблицы 

содержания аминокислот, жирных кислот, витаминов, макро- и микроэлемен-

тов, органических кислот и углеводов / под ред. И.М. Скурихина, М.Н. Волгаре-

ва. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Агропромиздат, 1987. 360 с. 

5. Здоровье и природа на осадном положении. М., 1992. 308 с. 

 

 

УДК 630.181 

Шургин П.А. 

Лицей №11 им Т.И.Александровой, г. Йошкар-Ола 

Научный руководитель Сергеев Р.В., канд. с.-х. наук, доцент ПГТУ 

 

АДАПТАЦИЯ МИКРОРАСТЕНИЙ ОСИНЫ ТРИПЛОИДНОЙ   

К УСЛОВИЯМ IN SITU 

 

Программа развития биотехнологий в Российской Федерации на пе-

риод до 2020 г. для лесной биотехнологии определяет основные направ-

ления развития в рамках мировых трендов.  

Поиск путей решения проблемы адаптации микрорастений осины 

является целью данной работы.  

В результате анализа литературных источников выяснили следующее: 

- работы по адаптации микрорастений осины триплоидной в откры-

тых источниках информации отсутствуют; 
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- на интенсивность адаптации изучаемых растений оказывают 

наибольшее влияние влажность воздуха и субстрата. 

Исследования проводили на микрорастениях осины триплоидной 

(клон № 35), полученных из Костромской области. Образцы культиви-

ровались в отделе биотехнологии центра коллективного пользования 

«Экологии, биотехнологий и альтернативных источников энергии» По-

волжского государственного технологического университета.  

На первом этапе (ноябрь 2012-апрель 2013) отрабатывались элемен-

ты первичной адаптации к воздушной среде и грунту, на втором этапе 

(май-июнь 2013 г.) – условиям естественной освещенности, влажности и 

концентрациям минеральных удобрений, влияющих на скорость роста. 

На третьем этапе (июле 2013 г.) растения были высажены на подготов-

ленную лесокультурную площадь. Всего на плантации учитывалось 

состояние 149 растений. 

При освещенности более 50% от освещенности открытого места ли-

стья получали ожог, растения их сбрасывали и прирост растений отсут-

ствовал. В таблице приведены данные о приросте  в течение двух суток 

в зависимости от освещенности и внесения комплексного удобрения. 

 
Прирост растений в течение двух суток  

в зависимости от условий адаптации 

Процент освещен-

ности от открытого 

места 

Доза, мл 
Средний прирост в 

течение 48 часов, см 

Количе-

ство, шт. 

Точность, 

% 

4 

0 1,0    ±0,3 8,0 27,6 

1,5 1,6   ±0,6 5,0 36,7 

3 1,9   ±0,8 5,0 44,0 

45 

0 4,1   ±1,4 9,0 34,4 

0,8 6,5   ±1,0 5,0 15,5 

1,5 5,7   ±3,1 3,0 54,2 

3 5,5   ±1,9 4,0 33,5 

 

При освещённости 4% с увеличением дозы удобрения увеличивается 

прирост. При освещенности 45% наибольший прирост отмечается при 

дозе удобрений 0,8 мл на одно растение. В целом, наиболее оптимальна 

освещенность 45% от освещенности открытого места, что дает повыше-

ние интенсивности роста более чем в три раза. 

После высадки растений на лесную плантацию наилучшие результа-

ты отмечаются у растений в контейнерах объёмом 80 мл, адаптирован-

ных к освещенности 45%, по сравнению с растениями в контейнерах 
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объемом 40 мл, 20 мл, произраставших при освещенности 4, 75, 

100%. 

Таким образом, адаптация микрорастений осины триплоидной к 

условиям in situ наилучшим образом проходит: 

1) при освещенности не более 50 кЛк; 

2) при использовании комплексных удобрений низкой концентрации;  

3) в контейнере объемом не менее 80 мл.  

 

 

УДК 633.88 

Эйбулатова М.В. 

Политехнический лицей-интернат, г. Йошкар-Ола 

Научный руководитель Алябышева С.Н., канд. биол. наук,  

доцент МарГУ 

 

ИЗУЧЕНИЕ ПОПУЛЯЦИЙ  

ВЕРОНИКИ ЛЕКАРСТВЕННОЙ  (VERONICA OFFICINALIS)  

В РАЗНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ  

 

Диапазон фармакотерапевтического действия Veronica officinalis до-

вольно широк. Растение обладает болеутоляющим, противосудорож-

ным, мочегонным, успокаивающим действием, используется при лече-

нии сахарного диабета и его осложнений. В настоящее время природ-

ные ценопопуляции вероники лекарственной подвергаются антропоген-

ному воздействию как сельскохозяйственного комплекса, так и в ре-

зультате техногенного загрязнения среды. 

Оценка жизненности растений вероники лекарственной в разных 

экологических условиях позволит отрегулировать параметры воздей-

ствий на ценопопуляции. 

Цель работы – оценка жизненности популяций вероники лекар-

ственной в разных экологических условиях. 

Для реализации поставленной цели были поставлены следующие за-

дачи: 

- проанализировать онтогенетическую структуру ненарушенной и 

нарушенной ценопопуляций вероники лекарственной; 

- исследовать влияние экологических условий на морфометрические 

показатели особей вероники лекарственной в онтогенезе; 

- оценить жизненность вероники лекарственной в разных экологиче-

ских условиях. 
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Использование методов оценки жизненности особей разных онтогене-

тических состояний позволяет более достоверно анализировать жизнен-

ное состояние популяций дикорастущих лекарственных растений и оха-

рактеризовать оптимальные условия для воспроизводства биоресурсов. 

В ходе исследований были изучены две ценопопуляции вероники 

лекарственной, произрастающие в разных экологических условиях:  

1) опушка леса без рекреационной нагрузки;  

2) луг с выпасом крупного рогатого скота. 

По результатам исследований были сделаны следующие выводы:  

1. Ценопопуляции вероники лекарственной, произрастающие в 

окрестностях Государственного природного биологического заказника 

республиканского значения «Холодный ключ» были нормальными, не-

полночленными; в них отсутствовали проростки, виргинильные, моло-

дые и старые генеративные, сенильные и отмирающие растения. 

2. В ценопопуляциях идет активное вегетативное возобновление, о 

чем свидетельствует высокая доля ювенильных и имматурных особей. 

3. В условиях пастбищной дигрессии плотность ценопопуляции ве-

роники лекарственной снижается, увеличивается доля постгенератив-

ных растений. 

4. Значения морфометрических параметров вегетативных и генера-

тивных органов у особей вероники лекарственной разных онтогенети-

ческих состояний в условиях выпаса крупного рогатого скота снижают-

ся. Наиболее информативными из них являются ширина листовой пла-

стинки и высота вегетативного побега. 

5. В условиях пастбищной дигрессии снижается жизнеспособность 

ценопопуляции вероники лекарственной, при этом увеличивается доля 

угнетенных и сильно угнетенных особей. При этом наиболее уязвимы-

ми оказались ювенильные и имматурные растения. 

 
Использованная литература 

1. Абрамов Н.В. Флора Республики Марий Эл: инвентаризация, райониро-

вание, охрана и проблемы рационального использования ресурсов. Йошкар-Ола: 

МарГУ, 2000. 163 с. 

2. Гетко Н.В. Растения в техногенной среде. Структура и функция ассими-
ляционного аппарата. Минск: Наука и техника, 1989. 208 с. 

3. Определитель сосудистых растений центра европейской России / 
И.А. Губанов, К.В. Киселева, В.С. Новиков, В.Н. Тихомиров. М.: Аргус, 1995. 

560 с. 

4. Жукова Л.А. Популяционная жизнь луговых растений. Йошкар-Ола: 

РИИК «Ланар», 1995. 224 с. 

5. Онтогенетический атлас лекарственных растений / отв. ред. Л.А. Жуко-

ва; МарГУ. Йошкар-Ола: МарГУ, 2007. Т. 5. 372 с. 
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УДК 595.798 

Ягодарова А.В.  

Юбилейная средняя общеобразовательная школа, 

Медведевский район, РМЭ 

Научный руководитель Костромин Н. К., преподаватель  

Юбилейной СОШ 

 

ГНЕЗДОВАНИЕ POLISTES DOMINULUS  

НА ТЕРРИТОРИИ ЮБИЛЕЙНОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Стратегия выживания любого организма выражается в проявлении 

приспособительных процессов, которые возникают из-за постоянно ме-

няющихся характеристик индивидуального развития и воздействия из-

менений экологических факторов [1]. 

Осы  Polistes dominulus играют важную роль в наземных биоценозах 

как опылители цветущих растений, уничтожают большое количество 

вредителей сада и огорода, являются компонентом трофических цепей. 

[2]. Скопления семей были обнаружены под шиферной крышей садово-

го домика, где гнезда были прикреплены к шиферу на месте изгиба и 

располагались на расстоянии 20 см от края шифера.  

Цель данной работы – выявление особенностей развития Polistes 

dominulus в природной популяции на территории Юбилейного сельско-

го поселения. 

Задачи исследования: ознакомиться с образом жизни и внешним ви-

дом Polistes dominulus; проанализировать экологические особенности 

развития ос полистов исследуемого района по температурному режиму, 

широте пищевой специализации, сезонным аспектам, биотопической 

приуроченности. 

Район исследования. Направление маршрута – северо-запад от по-

селка Юбилейный. Общий характер рельефа этого участка равнинный с 

понижением на юг. В ходе исследования предполагалось проследить 

особенности цикла развития семьи Polistes dominulus, по исследованиям 

ученых.  

В ходе исследования использовались следующие методы: полевые 

наблюдения, сбор биологического материала, камеральная обработка 

данных.  

С 2011 года в июне-июле можно регулярно видеть рабочих особей 

полистов. А в конце августа появляются самки и самцы.  
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Результаты исследования:  

1. Вычислили средний размер осы Polistes dominulus: 16 мм в длину 

и 4 мм в ширину. Длина крыльев 11,42 мм. 

2. Выявили изменчивость окраски тела самцов и самок (табл. 1) и 
средний размер гнезда по годам исследования (табл. 2). 

 

Таблица 1 

Изменчивость окраски тела самцов и самок 

Варьирующий элемент Самцы Самки 

С - С 5 = 20 шт. 

М М 5 = 02шт. М 2 = 17 шт. 

М М 6 = 04 шт. М 3 = 03 шт. 

А I А 3 = 01 шт. А 1 = 02 шт. 

А I А 4 = 05 шт. А 2 = 7 шт. 

А I - А 3 = 10 шт. 

А I - А 4 = 01 шт. 

А II А 3 = 02 шт. А 3 = 20 шт. 

А II А 6 = 04 шт. - 

 

Таблица 2 

Средний размер гнезда по годам исследования 

Год 
Количество 

ячеек в гнезде 

Длина 

гнезда 

Ширина 

гнезда 

Начало строитель-

ства гнезда 

2011 212,8 шт.  10,9 см 6,2 см 27.04.2011  

2012 155,2 шт. 6,9 см 3,7 см 08.05.2012  

2013 140 шт.  6,9 см 4,5 см 14.05.2013  

 

Полученные данные показали, что позднее начало строительства 

гнезда приводит к сокращению количества ячеек, а значит, к уменьше-

нию количества особей в популяции. 

 
Использованная литература 

1. Батлуцкая И.В. Изменчивость элементов меланизированного рисунка 

покровов клопа-солдатика в оценке антропогенного воздействия. Известия Са-

марского научного центра Российской академии наук. 2003. т.5, № 2. С. 350-354. 

2. Халифман И.А. Четырехкрылые корсары. М.: Дет. лит., 1978. 317 с. 

3. Изменчивость окраски и основные направления развития рисунка ос ро-

да Polistes (Hymenoptera: Vespidae) в Нижнем Приднепровье / Ю.Л. Русина, 

Л.А. Фирман, О.В. Скороход и др. // Казанский энтомол. бюллетень. 2005.  

Т. 1 (2). С. 179-188. 
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УДК 539.376 

Яковлева А.А. 
Коркатовский лицей, Моркинский район, РМЭ 

Научные руководители: Васильева В. М., учитель  
Коркатовского лицея;  

Бедова П. В., канд. биол. наук, доцент МарГУ 

 
ФАУНИСТИЧЕСКИЙ СОСТАВ ЗООБЕНТОЦЕНОЗА ОЗЕРА 

ШУРГУЕР И УСЛОВИЯ ЕГО СУЩЕСТВОВАНИЯ 
 
Водные беспозвоночные играют большую роль в процессах комму-

никации вещества и энергии не только внутри водных экосистем, но и 
между ними и наземными экосистемами.  

Цель – выяснение современного состояния зообентосного сообще-
ства  озера Шургуер.  

Задачи:  
-  установить видовой состав макрозообентоса озера Шургуер;  
- определить сезонные изменения структурных характеристик мак-

розообентоценоза;  
- определить устойчивость зообентоценоза и качество воды по ин-

формационным индексам в разные сезоны.  
Методика исследования: 1) отбор бентосных организмов для коли-

чественного анализа проводился дночерпателем Петерсена; 2) после 
тщательного промывания на сите оставался более крупный материал – 
крупный песок, остатки растений с задержанными на них животными; 
3) сбор материала для качественного анализа проводился методом руч-
ного сбора с водной растительности и подводных объектов;  4) при изу-
чении условий обитания бентосных животных определяли также про-
зрачность и температуру воды.  

Выводы:  
1) в озере Шургуер весной найдено 34 вида, летом – 32 вида, осенью 

24 вида бентосных животных, относящихся к 7 классам и 8 отрядам;  
2) определены сезонные изменения структурных характеристик мак-

розообентоса: численность весной – 134,1±18,77, биомасса – 1,31±0,42. 
Численность летом – 97,3±6,54, биомасса – 1,27±0,35. Численность осе-
нью – 73,6±7,06, биомасса – 0,33±0,08;  

3) различные группы водных беспозвоночных приурочены к водоемам 
с определенной степенью загрязнения (обитатели чистых водоемов, орга-
низмы средней чувствительности, обитатели загрязненных водоемов). 

 

Использованная литература 
Жадин В.И. Методы гидробиологических исследований. М.: Высш. шк., 

1960. 187 с. 
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3. ЛАНДШАФТНАЯ АРХИТЕКТУРА,  

БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ  

НАСЕЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

 

УДК 69.033.8 

Актуганова Л.О. 
Средняя общеобразовательная школа № 30, г. Йошкар-Ола 

Научный руководитель Актуганов О.А., канд. техн. наук, доцент ПГТУ 
 

МОДУЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ: БЫСТРОЕ РЕШЕНИЕ  

ЖИЛИЩНОГО ВОПРОСА 
 

Рассматриваются особенности строительства модульных зданий и 
проблемы развития данного направления строительства на территории 
Российской Федерации. 

Модульные здания собирают из одного или нескольких модулей завод-
ского изготовления. Обычно они имеют небольшую этажность (до трёх 
этажей), могут устанавливаться без фундамента или на фундаментах мел-
кого заложения, легко перевозятся, быстро собираются и демонтируются. 

Главное преимущество модульных зданий в их мобильности и ско-
рости строительства. Использование современных экологичных утепли-
телей и отделочных материалов позволяет производить модульные жи-
лые дома в различном исполнении для любых климатических условий. 

К другим преимуществам модульных домов следует отнести воз-
можность выбора количества помещений с добавлением новых модулей 
при необходимости, лёгкость модульных домов, относительно низкую 
стоимость.  

Модульное строительство широко применяется во всех странах ми-
ра, особенно сильное развитие эта отрасль получила в США. Не стала 
исключением и Россия, но вследствие ряда факторов мобильные строе-
ния ассоциируются у большинства населения с вагончиками для воен-
ных, нефтяников или строителей. Одним словом, времянка. Отсюда и 
низкая популярность таких зданий. 

Едва ли не единственным, набирающим популярность направлением 
стало каркасно-модульное строительство из деревянного бруса, но та-
кие здания относятся к модульным лишь условно. Правильнее их назы-
вать быстровозводимыми. Они имеют ограниченную мобильность и на 
рынке обычно позиционируются как «дачные домики». 

Отечественные производители модульных домов не могут порадовать 

потенциального заказчика интересными предложениями. В основном это 
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крупные государственные компании, не заинтересованные в работе с 

частными клиентами. Остальные производители обычно представляют 

иностранные технологии, рекламируя свои «изделия» как финские, аме-

риканские и т.п. Невольное сравнение с иностранными аналогами оттал-

кивает покупателей как в ценовом плане, так и в плане качества. 

Несмотря на все обозначенные выше проблемы, развитие модульно-

го строительства представляется необходимым условием решения жи-

лищного вопроса для России. Учитывая труднодоступность многих ре-

гионов страны, наличие свободных земель (разумеется, вне крупных 

мегаполисов) и ограниченность в свободных денежных средствах у 

большей части населения мобильные дома могут стать реальной аль-

тернативой доживающим свой срок «развалюхам» прошлого века. 

И для начала необходима активная агитация модульного строитель-

ства, развенчание мифов вокруг него и конкурентоспособные предло-

жения на рынке от производителей, заинтересованных не только в 

набивании собственных карманов. 

 
Использованная литература 

Smith, Ryan E. Prefab architecture : a guide to modular design and construction / 

Ryan E. Smith ; foreword by James Timberlake. – John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, 

New Jersey, 2010. – 402 c. 

 

 

УДК 58.072 

Герасимова М.В. 

Медведевская гимназия, п. Медведево, РМЭ 

Научные руководители: Рыбакова Е.Н., преподаватель  

Медведевской гимназии; 

Граница Ю.В., канд. с.-х. наук, доцент ПГТУ 

 

ВЛИЯНИЕ ФОРМЫ И ЦВЕТА РАСТЕНИЙ  

НА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ УЧАЩИХСЯ   

МЕДВЕДЕВСКОЙ  ГИМНАЗИИ  

 

Растительность окружает человека с древних времен, без нее мы 

чувствуем себя неполноценно. В каждой эпохе, в каждой стране озеле-

нение имеет свой неповторимый характер, обусловивший формирова-

ние приемов и правил в зеленом строительстве. В концепции фитодеко-

ра очень важны декоративные признаки растений. Несомненно, облик 

их влияет на настроение человека, может вызвать радость, навеять 

грусть или вообще не затронуть чувства. 
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Цель работы – выявление предпочтений у обучающихся по габитусу 
и цветности древесных растений. 

Для достижения поставленной цели нами были выдвинуты следую-
щие задачи: 

1) проанализировать литературу по данной теме; 
2) провести опрос учащихся 5-11 классов; 
3) обработать полученные данные; 
4) сделать выводы и дать рекомендации.  
Форма, цвет и растения оказывают эмоциональное воздействие  на 

человека. Мы находимся в мире, где все наделено информацией.  
Мир растений несет богатую информацию, которая вызывает опре-

деленные ассоциации и чувства. К активизирующим относятся деревья 
и кустарники с раскидистой, пирамидальной формой кроны (дуб, ака-
ция, кедр); к успокаивающим – деревья с овальной и сферической фор-
мой кроны (вяз, клен, липа) и зонтичной (ива, ясень, береза). Цвет со-
здает психологические ощущения, так называемые цветовые ассоциа-
ции. Кроме того, определенные цвета обладают своим температурным 
режимом, поэтому людям различных конституций нужны цвета, ком-
пенсирующие у них цвет недостающей стихии. 

Нами была выдвинута гипотеза: обучающиеся среднего и старшего 
звена по-разному реагируют на виды растений, их форму кроны и цвет-
ность. 

Для этого мы провели анкетирование, с помощью чего узнали назва-
ния видов знакомых с детства древесных растений, различные форме 
кроны и цвета. 

В опросе участвовали 304 учащихся. Выявили неоднородность мне-
ний по всем вопросам. Предпочтения по видам следующие (рис. 1): более 
50% учащихся нравятся сирень, яблоня и клен, менее 20% – сосна и ель. 

 
Рис. 1. Анализ популярности древесных видов у обучающихся 5-11 классов 
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По цветности (рис. 2) получилось еще интереснее распределение: 

чувство радости вызывают желтый и изумрудный цвета (более 50% 

опрошенных). Группа травянистых цветов не нравится ребятам. 
 

 
Рис. 2. Анализ популярности цвета у обучающихся 5-11 классов 

 

На рисунке 3 наглядно показано распределение по популярности 

форм кроны древесных растений. Интересно, что  мнения разделились. 

Все же овальная, плакучая и приземистая формы выбрали более 30% 

опрошенных. 
 

 
Рис. 3. Анализ популярности формы кроны у обучающихся 5-11 классов 

 

Таким образом, можно заключить, что по предлагаемым в анкете во-

просам о качественных признаках древесных растений обучающиеся 

(12-17 лет) по-разному формируют настроение, что говорит о субъек-

тивности определения красоты растений. Но при этом выявлены опре-

деленные предпочтения. 
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УДК 635.925 

Игнатьева О.А. 

Медведевская гимназия, пгт Медведево, РМЭ 

Научный руководитель Серебрякова Н.Е., канд. с.-х. наук,  

доцент ПГТУ 

 

АНАЛИЗ ДРЕВЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ  

МЕДВЕДЕВСКОЙ ГИМНАЗИИ 

 

Зеленые насаждения играют существенную роль в формировании 

благоприятного микроклимата населенных мест, выполняют эстети-

ческую функцию. В связи с этим качественное озеленение террито-

рий ограниченного пользования, в особенности детских учреждений, 

весьма важно в формировании полноценной здоровой среды обита-

ния человека.  

Цель нашего исследования – проанализировать видовой состав дре-

весных насаждений на территории Медведевской гимназии.  

Поставленные задачи: провести инвентаризацию древесных насаж-

дений методом сплошного перечета; проанализировать видовой состав 

насаждений; оценить экологические и биологические качества видов на 

основании общепринятых дендрологических шкал; выработать реко-

мендации по улучшению состава насаждений территории гимназии. 

В результате исследования установлено, что на территории произ-

растают восемь древесных видов, из которых два являются интродуцен-

тами (сирень обыкновенная, клен американский), остальные – абори-

генные виды (тополь черный, липа мелколистная, береза повислая, клен 

остролистный, яблоня лесная, рябина обыкновенная). Количественный 

состав насаждений – 74 растения. Единично встречаются тополь чер-

ный, клен американский и яблоня лесная, а  наиболее широко представ-

лены сирень обыкновенная (31 шт.) и береза повислая (16 шт.). Хвой-

ные виды отсутствуют. Интересно отметить, что среди таких видов как 

липа остролистная, рябина обыкновенная, клен остролистный имеются 

многоствольные экземпляры (2-4 ствола).  

Как показывает анализ, деревья на территории гимназии преоблада-

ют (58,05 % от общего количества растений), причем деревья первой 

величины составляют подавляющее большинство (44,55 %). Ассорти-

мент кустарников беден – только один вид, но представлен в достаточ-

ном количестве (41,85 %). 
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Количественный состав растений с распределением  

их по жизненным формам 

№ Жизненная форма Вид 
Количество растений 

шт. % 

1 

Дерево первой величины 

Тополь черный 1 1,35 

2 Липа мелколистная 12 16,2 

3 Береза повислая  16 21,6 

4 Клен остролистный

  

4 5,4 

Итого   33 44,55 

5 

Дерево второй величины 

Клен американский 1 1,35 

6 Яблоня лесная  1 1,35 

7 Рябина обыкновенная 8 10,8 

Итого   10 13,5 

Итого деревьев 43 58,05 

8 Кустарник первой величины Сирень обыкновенная 31 41,85 

Итого  74 100 

 

При создании устойчивых и декоративных насаждений основу 

должны составлять виды долговечные, обладающие различными тем-

пами роста. Установлено, что на исследуемом объекте преобладают 

умеренно растущие деревья (95,17 % от общего количества растений) и 

кустарники (100 % от общего количества растений). Быстрорастущие и 

медленно растущие виды отсутствуют, но единично встречаются виды 

весьма быстрого роста – клен американский (2,33 %) и тополь черный 

(2,33 %). Интересно отметить, что распределение по долговечности не 

связано с темпами роста видов. Так, на территории гимназии произрас-

тают долговечные (клен остролистный, липа мелколистная) и средне-

долговечные (тополь черный, береза повислая) виды в примерно равном 

количественном соотношении: 37,28 % и 39,61 % соответственно. Не-

долговечных видов несколько меньше –  23,3 %. 

Сирень обыкновенная является умеренно растущим и долговечным 

кустарником. 

Очень важно, чтобы виды, применяемые в озеленении, помимо де-

коративности обладали устойчивостью к факторам среды, поэтому про-

веден анализ экологических свойств видов. Основным критерием, ли-

митирующим использование растений в городских условиях, является 

их дымогазостойкость. Из выявленных видов умеренной дымогазостой-

костью обладают береза повислая, клен остролистный, клен американ-

ский, остальные дымогазостойки. Таким образом, 71,55 % всех зеленых 

насаждений гимназии полностью дымогазостойки, а у 28,35 % данный 
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показатель несколько понижен, но это допустимо для селитебных зон 

населенных пунктов. Кроме того, рябина обыкновенная является погло-

тителем угарного газа, клен американский – окисов азота, а тополь чер-

ный и липа мелколистная поглощают сернистый газ и свинец.  

Все виды морозостойки и весьма морозостойки и полностью соот-

ветствуют природным условиям района. Семь из восьми видов сред-

нетребовательны по отношению к влажности почвы – мезофиты, и лишь 

тополь черный – гигрофит (1,35 % от общего количества растений). 

Требовательность к плодородию почвы различна: береза повислая и 

тополь черный – мезоолиготрофы (22,95 % от общего количества расте-

ний), липа мелколистная, клен остролистный, сирень обыкновенная – 

мегатрофы (63,45 %), рябина обыкновенная, яблоня лесная и клен аме-

риканский – мезотрофы (13,5 %).  

Большую часть насаждений составляют светолюбивые виды (тополь 

черный, береза повислая, клен американский, яблоня лесная, сирень 

обыкновенная) – 67,5 %, теневыносливые (липа мелколистная, клен 

остролистный, рябина обыкновенная) – 32,4% насаждений.  

На основании данного исследования можно сделать выводы и 

дать рекомендации. Имеется минимально необходимое количество 

растений, соответствующих экологическим условиям участка и 

обеспечивающих комфортную обстановку на территории гимназии. 

Но ассортимент требуется расширить за счет введения недостающих 

хвойных видов, декоративно-лиственных и красивоцветущих ку-

старников второй и третьей величины. Желательно также разнообра-

зить видовой состав посадкой долговечных деревьев-экзотов, воз-

можно медленно растущих, которые со временем заменят недолго-

вечные и среднедолговечные растения.  

 

 

УДК 635.9 

Кокшагин А.С. 

Средняя общеобразовательная школа №13, г. Йошкар-Ола 

Научные руководители: Колосова Л.Г., преподаватель СОШ №13; 

Граница Ю.В., канд. с.-х. наук, доцент ПГТУ 

 

ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ ВОСТОЧНОЙ КЛУМБЫ 

 ШКОЛЫ №13 В г. ЙОШКАР-ОЛЕ 
 

Краткая история озеленения школы. Школа №13 по улице К. Марк-

са, 140 основана  в 1954 году. В этом же году силами школьников был 

заложен пришкольный участок: высажено 120 лип, 300 кустарников 
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различных видов (боярышник, карагана, жимолость), а также разбит 

плодовый сад площадью 50 га. В 1970 году школа №13 была переведена 

в микрорайон Ширяйково, переулок Лени Голикова, 4А, на место пу-

стыря. Вокруг школы силами старшеклассников заложена аллейная по-

садка из берез. 

Цель – разработать эскиз северной клумбы. 
Задачи:  
1) провести анализ существующей ситуации; 
2) подобрать идеи; 
3) спроектировать эскиз клумбы. 
Местонахождение клумбы. Клумба находится на территории школы 

№13 с восточной стороны, напротив главного входа. Она расположена  
вдоль пешеходной дороги, поэтому клумбу видят обучающиеся школы 
и жители микрорайона.  

Поиск идеи. Подобранные фотографии цветников отражают яркие 
краски, фонтан знаний, единство с природой. 

Вариант 1. Символика школы, которая занимается экологией, – это 
белый голубь с веточкой. Поэтому в рисунке цветника мы использовали 
данную тематику. 

Вариант 2. Идея клумбы – это корабль, плывущий к знаниям, пото-
му что народная мудрость гласит: «Век живи – век учись». Корабль бу-
дет покрашен в белый и синий цвета. В левой части клумбы будет нахо-
диться книга, сделанная из дерева. Книга будет раскрытая и на ней 
нарисованы буквы. Эта идея привлечет школьников к учебе. 

 Эта клумба очень облагородит пришкольную территорию в микро-
районе. 
 
 
УДК 720.4 

Олюнин В. Е., Клюкова Е. А., Малинина М. А., 

 Пайбулатов А. Ю., Егорова Е. Р. 
Вятская средняя общеобразовательная школа,  

Советский район, РМЭ 

Научные руководители: Бусыгина Л.И., Иванов Р.В., преполаватели 
Вятской СОШ 

 

ЗЕЛЕНЫЙ УГОЛОК. ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ 
 

Чтобы жить, нужно солнце, свобода и маленький цветок 
Г.Х. Андерсен 

 

Ни для кого не секрет, что самый близкий «зелёный друг» для 
младшего школьника – это горшочек с комнатным растением на окне. 
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Комнатные растения – это благотворный материал для познания живой 
природы в любое время года. 

А могут ли комнатные растения летом произрастать в открытом 

грунте и будут ли цветы с клумбы расти в классном помещении с осени 

до весны? Этот вопрос нас заинтересовал, результатом исследователь-

ской работы стал проект «Переселенцы». 

В связи с этим поставили перед собой цель – создать зелёный уголок 

классного помещения из комнатных растений, выращенных в различ-

ных условиях (гидрогель, террариум).  

Задачи: познакомиться с ролью комнатных растений, со способами 

их размещения в помещении; организовать исследование основных ви-

дов комнатных растений в классе; узнать названия комнатных растений, 

которые нельзя выращивать в классе – кабинете, и рекомендуемые рас-

тения для выращивания в жилых помещениях. 

Задачи экспериментальной деятельности: наблюдение за ростом 

растений, перемещённых из открытого грунта в комнатные условия; 

выращивание растений в различных условиях; создание эксперимен-

тальной площадки на пришкольном участке по выращиванию комнат-

ных растений в открытом грунте. 

Методы: сравнительный анализ; наглядно-демонстрационные; 

практические. 

В ходе исследовательской работы было выяснено, что правильно 

подобранные комнатные растения – настоящие помощники в борьбе с 

загрязненным комнатным воздухом. Любое растение воздействует на 

окружающую среду и на самого человека. Они очищают   атмосферу в 

доме не только от пыли и вредных хи-

мических соединений, но и от грязи 

энергетической, помогают нам сохра-

нить здоровье и физическое, и психоло-

гическое. Поэтому к озеленению по-

мещений надо подходить очень внима-

тельно, взвесив все «за» и «против». 

Оказывается, что, посадив в горшок 

безобидное растение, можно в будущем навредить своему здоровью.  

Во время экспериментальной деятельности были получены следую-

щие выводы: 

1. «Переселение»  таких цветов со школьной клумбы в комнатные 

кашпо, как клещевина, маргаритки дали неудовлетворительные резуль-

таты: они погибли, по нашему мнению, из-за недостаточного освеще-

ния, неправильного полива. 
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2. Выращивание растений в 

различных условиях: гидрогель, 

гидрогель + мох сфагнум, гидро-

гель + питательный грунт. Опти-

мальным вариантом является 

состав: гидрогель + мох сфагнум. 

3. «Переселение» комнатных 

растений во флорариум со сме-

сью питательный грунт +  сфагнум + гидрогель показало, что в этих  

условиях растения чувствуют себя превосходно. 

4. При «переселении» комнатных растений в открытый грунт необ-

ходимо строго учитывать условия выращивания, а также обращать вни-

мание на периоды покоя и развития растений, чтобы не нарушить их 

биологический цикл. При соблюдении данных условий такие комнат-

ные растения, как бегония, колеус, спатифиллум, каллы, пеларгония 

прекрасно адаптируются и могут радовать нас до октября. 

В результате работы над проектом мы пришли к выводу, что ком-

натные растения могут произрастать  летом в открытом грунте. Данные 

исследовательской работы можно использовать при озеленении класс-

ных и школьных уголков, на уроках окружающего мира, внеурочной 

деятельности. 

 

 

УДК 635 

Петрова Т.Н. 

Ронгинская средняя школа,  Советский район, РМЭ 

Научный руководитель Музурова Г.Г., преподаватель Ронгинской СОШ 

 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ПРИШКОЛЬНОГО УЧАСТКА 

 

Наша школа является культурным центром не только для села Ронга, 

но и для всего Ронгинского поселения, в состав которого входят 8 насе-

ленных пунктов. Территория школы требует обновления. Хочется, что-

бы территория вокруг школы была более современной и практичной. 

Кроме того, необходимо решить проблему: спроектировать место для 

детской площадки предназначенную для детей младшего возраста, а 

также обновить клумбы. Исходя из этого, была сформулирована цель 

проекта – создать дизайн-проект по продолжению преобразования 

пришкольного участка в комфортную и красивую площадку с выделе-

нием зоны отдыха для младших школьников. 
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 Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 

- изучить мнение обучающихся школы; 

- выявить причины неудачных  цветников с точки зрения законо-

мерностей взаимодействия абиотических, биотических, антропогенных 

факторов влияния на растения;  

- узнать принципы проектирования и установить типологию струк-

турных компонентов искусственных ландшафтов; 

- дать оценку проекта пришкольного участка и условий практиче-

ской его реализации. 

Проект благоустройства пришкольной территории был разработан в 

рамках элективного курса для 9 класса «Ландшафтный дизайн». 

Нами были использованы методы: поисковый и диагностический. 

Сегодня участок делится на учебно-опытную зону и физкультурно-

оздоровительную. В учебно-опытной зоне произрастают деревья, ку-

старники (живая изгородь), цветковые растения (клумба) и находится 

учебно-опытный пришкольный участко. Зеленая зона – место для игр 

учеников младшего школьного возраста и проведения различных меро-

приятий учителями школы. Эта зона пользуется успехом в любое время 

года. Здесь проводятся занятия по окружающему миру, биологии, меро-

приятия летнего оздоровительного лагеря, познавательные экскурсии. 

Площадь пришкольного учебно-опытного участка разделена на два сек-

тора: овощной и плодовый. Физкультурно-спортивная зона образова-

тельного учреждения представлена футбольным полем и гимнастиче-

ской площадкой с турниками и полосой препятствий и используется для 

проведения уроков физической культуры, соревнований по футболу и 

легкой атлетике, тренировок, дней здоровья. Имеется и зона  отдыха. 

  В нашем проекте предусмотрены такие зоны, как «Бабушкин сад», 

«Дворик лесника», каменистый сад в восточном стиле, продумано 

оформление клумб. Именно эти участки позволят сделать территорию 

школы более красивой, а также могут быть использованы в образова-

тельном процессе. «Бабушкин сад» позволит учителям биологии ис-

пользовать в учебных целях  лекарственные растения нашей местности, 

«Дворик лесника» идеально подойдет для игр детей младшего возраста, 

каменистый сад в восточном стиле незаменим на уроках географии.  На 

сегодняшний день проект обсужден учащимися школы: проведено ан-

кетирование, в котором приняло участие более 200 школьников. Рас-

пределены участки планируемых изменений, начался подбор ассорти-

мента растений, планируется провести защиту проектов. Кроме того, 

инициативная группа 9 класса работает с нашими социальными партне-

рами. Это ГКУ «Советское лесничество», администрация Ронгинского 
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сельского поселения. Именно совместно с ними определен участок для  

яблоневого сада, который будет заложен в честь известных педагогов  

нашей школы, определены сорта плодовых деревьев, подобран состав 

необходимых удобрений. А также спроектирован участок, на котором 

будет заложена аллея хвойных растений в честь известных лесоводов 

нашего района.  

Таким образом, реализация проекта «Благоустройство пришкольной 

территории» позволит сформировать условия, необходимые для разви-

тия практических навыков  обучающихся в области озеленения терри-

тории. 

 

 

УДК 635.9 

Романова Н.В. 

Средняя общеобразовательная школа  № 1, г. Звенигово, РМЭ 

Научный руководитель Ефремова Л.П., канд. биол. наук, доцент ПГТУ 

 

ПРОЕКТ ОЗЕЛЕНЕНИЯ УЧЕБНОГО КАБИНЕТА ГЕОГРАФИИ 

СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ №1 г. ЗВЕНИГОВО 

 

Школьники значительную часть  времени проводят в учебных по-

мещениях. В этой связи большое значение приобретает разработка про-

блемы оптимизации окружающей среды. Важным средством улучшения 

окружающей среды является введение в интерьеры растений. Зелёное 

убранство помещений должно выполнять несколько функций. Во-

первых, создавать эстетически приятную и комфортную обстановку. 

Во-вторых, обеспечивать очистку воздуха от пыли и газа и обеззаражи-

вать помещение с помощью фитонцидов от патогенных микроорганиз-

мов, находящихся в воздухе. Комнатные растения могут быть использо-

ваны для формирования знаний на уроках  биологии и географии. 

Цель – разработать проект озеленения учебного кабинета географии 

средней школы № 1  г. Звенигово. 

Для достижения поставленной цели  были выдвинуты следующие 

задачи:  

1)изучить микроклимат помещения;  

2) составить план кабинета; 

3) проанализировать существующий ассортимент растений; 

4) разработать проект озеленения учебного кабинета. 

Методы исследования: экспериментальный, проектный.   
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Изучение микроклимата учебного класса показало, что средняя тем-

пература в кабинете зимой составляет 18-20°С. Окна класса ориентиро-

ваны на восток. Был составлен план класса, на котором показано раз-

мещение существующих растений. Проведен анализ ассортимента и 

размещения растений. Так как диффенбахия и  молочай  при поврежде-

нии выделяют сок, вызывающий раздражение кожи и слизистых оболо-

чек, было предложено убрать эти растения из кабинета. Калла плохо 

переносит сухой воздух, поэтому ее тоже перенесли из помещения.  

По температурному режиму школьные помещения относятся к теп-

лым, и температура в них должна поддерживаться в осенне-зимний пе-

риод на уровне 18-20°С. Большинство видов тропического происхожде-

ния, поэтому такая температура для них комфортна.  

Фуксия, пеларгония происходят из субтропических регионов Земно-

го шара, для них оптимальны температуры зимнего содержания более 

низкие. А при 18-20°С они израстаются и теряют декоративность, по-

этому их использование в данных температурных условиях нецелесооб-

разно.  

Остальные растения допустимы для использования в детских учре-

ждениях, но некоторые размещены неправильно по отношению к ис-

точнику света. В помещениях, ориентированных окнами на восток, све-

толюбивые растения размещают непосредственно у окон, а теневынос-

ливые – не далее 2 метров от них.  

Хлорофитум, бромелия, фикус, хойя, аспарагус, сингониум, бегония 

находятся далеко от источника света, в связи с этим они израстаются, 

теряют декоративный вид. Кроме того, они не могут в полной мере вы-

полнять санитарно-гигиенические функции. Поэтому их рекомендуется 

перенести ближе к окнам и расположить на подвесных полках в проме-

жутке между окном и классной доской.  

Проведенный анализ показал, что большинство видов происходят из  

тропических лесов Южной Америки. Это сингониум ножколистный, 

бегония Бауэра, бегония клещевинолистная, сеткреазия пурпурная, спа-

тифиллум Уоллиса, пиперомия туполистная, монстера деликатесная. 

Пять видов африканского происхождения: хлорофитум хохлатый, аспа-

рагус перистый, плектрантус Эртендаля, сансевиерия трехполосая и 

толстянка портулаковая. Три вида азиатского происхождения: фикус 

каучуконосный, хойя мясистая и нефролепис возвышенный.  

Из представленных в кабинете видов семь обладают фитонцидной 

активностью и способствуют уничтожению болезнетворных микроор-

ганизмов: бегония Бауэра, бегония клещевинолистная, толстянка порту-

лаковая, пиперомия туполистая, сансевиерия трехполосая, сингониум 
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ножколистный, спатифиллум Уоллиса. Три вида: хлорофитум хохлатый, 

нефролепис возвышенный, спатифиллум Уоллиса – являются фито-

фильтрами и очищают воздух от паров ядовитых веществ, выделяемых 

синтетическими материалами для  внутренней отделки помещений. 

Таким образом, существующий ассортимент растений в основном по 

своим характеристикам соответствует назначению данного кабинета. 

Можно пополнить его видами европейского происхождения. 
 

 

УДК 574 

Рябчикова М.В. 

Лицей Бауманский, г. Йошкар-Ола 

Научный руководитель Садакова С.А., учитель биологии  

лицея Бауманский 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ  

ПРИГОРОДНЫХ ЛЕСНЫХ ФИТОЦЕНОЗОВ 

 

В 2013 году в Лицее Бауманском создано пришкольное лесничество 

«Лесной зигзаг». Территория, выделенная для изучения и охраны леса, – 

Азяковское лесничество, квартал №7, находящийся в п. Руэм. С первых 

дней создания лесничества учащиеся лицея занимаются исследователь-

ской работой. Весьма актуальным является изучение состояния приго-

родных лесов, относящихся к лесопарковой зоне. Особое внимание за-

служивает жизненность растений древесного яруса. После засухи 2010 

года лес на данном участке лесничества сильно пострадал, началось 

обильное усыхание деревьев: сосны, ели и пихты. Часто встречаются 

повреждения ствола короедом-типографом, эпифильными грибами, 

мхом. Поэтому инвентаризация участка лесопарка квартала №7 Азяков-

ского лесничества и разработка мер охраны являются обязательным 

звеном в работе по сохранению леса на данной территории. 

Цель данного исследования – дать экологическую характеристику 

состояния пригородных лесных фитоценозов на участке квартала №7 

Азяковского лесничества. 

Задачи:   

• провести исследование участка: топологические, климатические 

наблюдения, наблюдения рельефа, гидрологического режима; 

• установить ход годового мониторинга лесохозяйственных работ 

(насаждений, вырубок и т.п.) на территории квартала; 
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• изучить состояние древостоя на 6 участках с разной степенью ан-

тропогенной нагрузки; 

• предложить меры по организации рационального использования 

территории лесопарка.  

Методы: измерительные, визуальной оценки, математической обра-

ботки результатов. 

Место исследования – п. Руэм, квартал №7 Азяковского лесниче-

ства.  

Время исследования: январь 2013 – декабрь  2013. Объект – древес-

ная растительность.   

Посредством описания территории исследования нами дана характе-

ристика климатических, почвенных, гидрологических условий, особен-

ностей ранее выполненных лесохозяйственных работ. На двух квадра-

тах квартала №7 лесничества было заложено по 3 участка. Квадраты 

выбраны исходя из степени антропогенной нагрузки. Наше исследова-

ние показало, что при антропогенной нагрузке на биотоп популяция 

растений древесного яруса распадается на группировки особей, нахо-

дящиеся в различном состоянии жизнеспособности.  

Коэффициент сходства между древостоями двух групп сравнения 

составляет 0,92%, что указывает на общность происхождения леса и на 

равную степень действия абиотической среды. 

Мы предполагаем, что причинами общего ухудшения устойчивости 

древесных растений могут стать:  

а) смена гидрологического режима и, как следствие, заболачивае-

мость территории на участке природных экосистем, представленном в 

основном сосняками. Таким образом, древостой на этом участке более 

подвержен заболеванием корневой системы, ствола, что негативно ска-

зывается на жизнеспособости деревьев; 

б) в зоне антропогенного напряжения факты сжигания древесного 

мусора и захламление участков остатками больных деревьев, а также 

выкапывание территории и, как следствие, высокая степень поражения 

заболеваниями коры. 

На данном участке пригородного леса до сих пор не проводилась 

подробная экологическая инвентаризация леса с определением причин 

нарушения состояния древостоя и хвойных пород в частности. 

Предлагается принять меры по устранению причин ухудшения со-

стояния пригородного леса на данном участке в ходе целенаправленных 

сезонных работ, осуществляемых пришкольным лесничеством «Лесной 

зигзаг» при поддержке лесхоза Азяковского лесничества. 
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УДК 72(06)   

Сергеева Д.А. 

 Шойбулакская средняя общеобразовательная школа,  

Медведевский район, РМЭ 

Научные руководители: Охотина Н.Д., преподаватель  

Шойбулакской СОШ; 

 Шакирзянов В.К., мастер леса Пригородного лесничества 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОСНЫ ГОРНОЙ  

В ОЗЕЛЕНЕНИИ НАСЕЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
 

Сосна горная является сравнительно новой породой – интродуцен-

том для Республики Марий Эл. Под интродукцией растений понимают 

целеустремлённую деятельность человека по введению в культуру в 

данном естественноисторическом районе растений, ранее в нём не про-

израставших. Поэтому исследование биологии, экологии, репродукции 

и размножения сосны горной находится на начальном этапе.  

Наше исследование, связанное с выращиванием сеянцев сосны гор-

ной в теплице с плёночным покрытием и дальнейшим выращиванием 

сеянцев в открытом грунте, является новым для нашего региона. Хвой-

ные создают основу сада в зимнее время, когда большинство остальных 

растений не создают декоративный эффект. В летнее время они хорошо 

контрастируют с лиственными деревьями и кустарниками. Главное до-

стоинство большинства хвойных деревьев – строгая, но разнообразная 

форма кронов деревьев. Это относится и к сосне горной.  

Цель исследования – получение теоретических знаний и выработка 

практических навыков в области выращивания сеянцев и саженцев сос-

ны горной. 

Для выполнения этой цели были поставлены следующие задачи: 

1) по различным источникам информации провести анализ состояния 

изученности этой темы; 2) изучить биологические особенности и агро-

технику выращивания сосны горной; 3) подготовить семена к посеву; 

4) участвовать в посеве семян и уходе за сеянцами; 5) высадить полу-

ченные саженцы в школу саженцев; 6) провести фенологические 

наблюдения и биометрические измерения; 

В ходе исследования  использовали методику, изложенную в учеб-

но-методическом пособии «Исследовательская деятельность школьных 

лесничеств» Н.Н. Архипова, в работах «Изучение искусственных 

насаждений основных лесообразующих пород», «Методика проведения 

исследовательской работы на тему «Выращивание декоративных дре-

весно-кустарниковых растений с закрытой корневой системой». 
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На основании результатов проведённых исследований и обработки 

информационных источников можно сделать следующие выводы:  

1. Сосну горную можно выращивать в условиях Республики Марий 

Эл, используя  для создания низкорослых декоративных групп. Она хо-

рошо сочетается с елями, лиственницами, берёзами; 

2. Интродуцированные деревья дают жизнеспособные семена (семе-

на для посева взяты с сосны, растущей в д. Сенькино); 

3. При выращивании в теплице однолетние сеянцы достигают раз-

мера двухлетних сеянцев, выращенных в открытом грунте. Но лучше 

первые 2-3 года выращивать сеянцы в условиях закрытого грунта; 

4. Саженцы хорошо прижились на всех участках, процент прижива-

емости составил 89,5; 

5. В открытом грунте рост саженцев замедляется, средний прирост 

составил 10,5 см; 

6. Длина хвоинок саженцев сосны в открытом грунте  составляет 

3,5 см. Хвоинки сеянцев, выросших в теплице, намного длиннее – 

10,3 см. 

В условиях интродукции в Республике Марий Эл сосна горная 

успешно произрастает, формирует полноценные семена, что делает воз-

можным выращивание семенного потомства местной репродукции. 

Наша гипотеза полностью подтвердилась. 

 

 

УДК 711.57 

Соколова К.И. 

Средняя общеобразовательная школа № 13, г. Йошкар-Ола 

Научные руководители: Медведкова Е.А., канд. с.-х. наук,  

доцент ПГТУ; 

Колосова Л.Г., преподаватель СОШ № 13 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ШКОЛЫ  

 

Школу не зря называют вторым домом, здесь школьники проводят 

большую часть дня. Для выполнения своих функций на территории 

школы должны быть расположены основные функциональные зоны. 

Цель работы – оценить современное функциональное зонирование 

территории школы № 13 г. Йошкар-Олы. 

Для этого нами были выделены основные функциональные зоны на 

плане территории школы, которые мы сравнили с рекомендуемым ба-

лансом территории школьных участков. 
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Основные требования. Школьный участок должен быть огорожен. 
Озеленение участка должно составлять порядка 50% (не менее 40%). На 
территории школы организуют различные функциональные зоны: спор-
тивную, учебно-опытную, отдыха и хозяйственную. Спортивная зона 
должна включать в себя комплекс площадок с оборудованием, предна-
значенным для занятий физкультурой; учебно-опытная – участки, пред-
назначенные для проведения занятий по биологии и географии; зона 
отдыха – площадки для прогулок и отдыха детей групп продленного 
дня; хозяйственная (около пищеблока) – сарай, мусоросборник. 

Результаты исследования объекта показали, что на территории шко-
лы основные зоны представлены, при этом участок не полностью ого-
рожен. 

Спортивная зона представленная комбинированными площадками, 
ее площадь составляет 1500 м

2
, т.е. 16,5 %. Под спортивную зону реко-

мендуют выделять 30-32 % территории. Основной элемент – спортивное 
ядро – отсутствует. Площадь спортивной зоны при наличии спортивно-
го ядра, включающего беговую дорожку на 100 м, должна составлять не 
менее 4700 м

2
. 

Санитарными нормами и правилами допускается в качестве спор-
тивных площадок для уроков физической культуры использовать спор-
тивные сооружения, расположенные рядом и оборудованные согласно 
требованиям. Но рядом со школой № 13 таких сооружений нет. 

Учебно-опытная зона составляет 2342,5 м
2
 (21,3 %). Она представ-

лена площадками пришкольного участка, общего сбора, а также озеле-
ненными участками, уход за которыми осуществляют учащиеся. Доля 
ее может доходить до 35 %. 

Зона отдыха площадью 650 м
2
 представляет собой площадку у зда-

ния школы. Она должна включать площадки отдыха для младших и 
старших школьников отдельно, а также площадки тихого отдыха. 

Хозяйственная зона представлена площадкой у пищеблока и пло-
щадкой-мусоросборником, к которым обеспечен проезд с твердым ас-
фальтовым покрытием. Площадки для контейнеров должны быть изо-
лированы живой изгородью. 

Таким образом, на территории объекта обследования – школы № 13 
– были выделены все рекомендуемые функциональные зоны. При этом 
в спортивной зоне отсутствует ядро с беговой дорожкой и футбольным 
полем, в зоне отдыха нет разделения на отдельные площадки. К сожале-
нию, ситуация такова, что на развитие этих зон повлиять достаточно 
трудно. Площадь территории школы нельзя увеличить, но внутренний 
баланс требует дальнейшего изучения и, возможно, коррекции. Особое 
внимание, на наш взгляд, заслуживают учебно-опытная зона и озелене-
ние территории школы с перспективой их реконструкции. 
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УДК 635.9 

Ускова Д.А. 

Медведевская гимназия, п. Медведево, РМЭ 

Научные руководители: Рыбакова Е.Н., преподаватель  

Медведевской гимназии; 

Ефремова Л.П., канд. биол. наук, доцент ПГТУ 

 

ПРОЕКТ ОЗЕЛЕНЕНИЯ КАБИНЕТА БИОЛОГИИ 

 МЕДВЕДЕВСКОЙ ГИМНАЗИИ 

 

Обязательным компонентом школьного кабинета являются комнат-

ные растения. Они украшают помещение и создают уют. Растения ока-

зывают благоприятное психологическое воздействие, улучшают среду 

обитания. Подобно фильтру, они очищают воздух от пыли, вредных 

газов. Озеленение кабинетов позволяет улучшить дизайн помещений и 

способствует решению проблемы очистки воздуха. Кроме того, расте-

ния могут служить живыми наглядными пособиями, применяться при 

проведении практических занятий по биологии.  

Цель: разработать проект озеленения кабинета биологии Медведев-

ской гимназии. 

Для достижения поставленной цели нами были выдвинуты следую-

щие задачи:  

1) изучить микроклимат помещения;  

2) составить план кабинета; 

3) проанализировать существующий ассортимент растений; 

4) представить рекомендации по озеленению кабинета биологии. 

Методы исследования: экспериментальный, проектный.   

Изучение микроклимата учебного класса показало, что в январе 

средняя температура в кабинете составляла 18,4°С. Окна класса ориен-

тированы на восток. Провели анализ существующего ассортимента рас-

тений и их размещения. Так как диффенбахия, аглаонема, молочай  при 

повреждении выделяют сок, вызывающий раздражение кожи и слизи-

стых оболочек, было предложено убрать эти растения из коллекции. 

Остальные растения допустимы для использования в детских учрежде-

ниях, но некоторые размещены неправильно по отношению к источнику 

света. В помещениях, ориентированных окнами на восток, светолюби-

вые растения размещают непосредственно у окон, а теневыносливые – 

не далее 2 метров от них. Следовательно, каланхоэ находится далеко от 

источника света и его нужно переместить.  
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Список ассортимента растений 

№ 

п/п 
Видовое название 

№ 

п/п 
Видовое название 

1 Монстера  деликатная 7 Нефролепис возвышенный 

2 Панданус Вича 8 Диффенбахия  пятнистая 

3 Гибискус китайский 9 Фикус каучуконосный 

4 Аглаонема переменчивая 10 Бегония  клещевинолистная 

5 Сансевиерия трехполосая 11 Молочай беложильчатый 

6 Циссус ромболистный 12 Каланхоэ Блоссфельда 

 
Фикус каучуконосный, наоборот, теневынослив, а размещен непо-

средственно у окон. Все остальные виды можно разместить не далее 2 

метров от окон. По отношению к температурам зимнего содержания все 

растения хорошо переносят существующий в кабинете температурный 

режим. 

В кабинете биологии комнатные растения  будут служить одновре-

менно и живыми наглядными пособиями на уроках. Поэтому предлага-

ется пополнить ассортимент видами из разных частей света, разными 

жизненными формами. Из европейских видов можно использовать 

плющи, из африканских – алоэ, хлорофитум,  толстянку. Азиатские ви-

ды могут быть представлены эпипремнумом, колеусом, камнеломкой, 

пилеей, американские – традесканцией,  пиперомией, эухарисом, ав-

стралийский – хойей мясистой. Многие из этих видов выполняют сани-

тарно-гигиенические функции. 

Растения паспортизируют. В паспорте указывают видовое название 

растения, семейство, родину и место произрастания. Под заголовком 

«Уход» кратко отмечают отношение к свету, влаге, почве. Уход за выше-

перечисленными видами растений несложен. 

Располагать растения можно на подвесных полках, на стенах, а так-

же в специальных кронштейнах с держателями так, чтобы они не меша-

ли передвижению школьников. 

Таким образом, можно предположить, что предлагаемый ассорти-

мент растений наряду с санитарно-гигиенической функцией будет ис-

пользоваться и на уроках биологии в гимназии. 
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УДК 635 

Черепанов Е.А.,  Скворцов Н.А. 

Средняя общеобразовательная школа №13, г. Йошкар-Ола 

Научные руководители: Колосова Л.Г., преподаватель СОШ №13; 

Граница Ю.В., канд. с.-х. наук, доцент ПГТУ 

 

ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ СЕВЕРНОЙ КЛУМБЫ  

 
Краткая история озеленения школы. Школа №13 по улице К. Марк-

са, 140 основана в 1954 году. В этом же году силами школьников был 
заложен пришкольный участок: высажено 120 лип, 300 кустарников 
различных видов (боярышник, карагана, жимолость), а также разбит 
плодовый сад площадью 50 га.  

В 1970 году школа №13 была переведена в микрорайон Ширяйково, 
переулок Лени Голикова, 4А, на место пустыря. Вокруг школы старше-
классники заложили аллейную посадку из берез. 

Цель – разработать эскиз северной клумбы. 
Задачи: 
1) провести анализ существующей ситуации; 
2) подобрать идеи; 
3) спроектировать эскиз клумбы. 
Местонахождение клумбы. Клумба находится на территории школы 

№13 с северной стороны. К ней примыкает проезжая дорога. Клумба 
видна с проезжей части и из окон многоэтажного дома по улице Степа-
на Разина. 

Описание поиска идей. В нашей подборке идей выражена природная 
тематика (река, солнце, насекомое и палитра). Река олицетворяет продви-
жение пути вперед; солнце открывает путь вперед; божья коровка означает 
«вылет» выпускников в вузы и институты; палитра – яркая жизнь.  

 Палитра запланирована из дерева и раскрашена в яркие цвета, бо-
жья коровка – из пластиковых бутылок. 

Вариант 1. Цветочную клумбу мы видели как картину, которую 
можно было бы посмотреть вблизи. Божьи коровки олицетворяют мам, 
которые отправляют своих детей в далекий путь. Важными компонен-
тами композиции будут являться вода и солнце, означающие тепло и 
радость. На фоне картины можно будет сфотографироваться, и школь-
ные будни будут более запоминающимися.  

Планируем для осуществления идеи использовать летники. 
Вариант 2. Для рисунка клумбы выбрали солнце, которое ассоциру-

ется с чистотой, теплом, радостью, хорошим настроением и улыбками 
на лицах.  
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Предлагаемая цветовая гамма будет гармонична рисунку и пред-

ставлена от ярко-красного до  бархатно-белого цвета. Яркие цвета будут 

радовать глаз и улучшать здоровье, так как хорошее настроение продле-

вает жизнь. 

К клумбе можно будет подойти со всех сторон, так как планируется 

сделать дорожки.  

Из летников выбираем три вида: сальвию, бархатцы, алиссум. Прин-

цип подбора ассортимента клумбы – высотный. Размещаем сначала   

красный цвет из сальвии, затем оранжевый и желтый – из бархатцев. 

Завершаем белым  алиссумом. 

 

 

УДК 539.376 

Шабалина Е., Галицкая Т., Майорова Е. 

Средняя общеобразовательная школа № 29, г. Йошкар-Ола 

Научные руководители Данилова Е.М., Михеева В.В.,  

учителя биологии СОШ № 29 

 

ОЦЕНКА ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ ДЕРЕВЬЕВ  

В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ 
 

Проблема зелёных городских парков – одна из важнейших экологи-

ческих проблем в городе. Среди декоративных деревьев, специально 

высаживаемых в нашей стране на городских улицах для их украшения, 

конский каштан обращает на себя особое внимание. Он красив во все 

времена года, даже зимой. Но особенно эффектен весной во время цве-

тения. Неудивительно поэтому, что его охотно высаживают в городских 

парках. Почему  же конский каштан не стал украшением наших парков, 

скверов и улиц? 

Цель нашей работы – провести оценку жизнеспособности каштана 

конского в черте города Йошкар-Ола. Методика исследования взята из 

методического пособия «Методы изучения лесных сообществ».  

Мы исследовали посадки конского каштана по улицам Кирова и 

Петрова. Здоровых деревьев без признаков ослабления больше на улице 

Кирова (88%). На улице Петрова ослабленных и сильно ослабленных 

каштанов почти в 3 раза больше, чем на Кирова. Там же больше сухо-

стоя и усыхающих деревьев. Вероятно, деревья находятся в менее бла-

гоприятных условиях. В целом, жизненное состояние каштана конского 

в г. Йошкар-Ола можно оценить как «здоровое». По результатам опроса 

жителей знакомы с конским каштаном в нашем городе только половина 

респондентов, только 42% знают, где растут каштаны в нашем городе. 
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Необходимо вести мониторинг окружающей среды для лучшего раз-

вития конского каштана и других деревьев в городской среде. Высажи-

вать конский каштан рекомендуется на солнечных местах, открытом 

пространстве, защищенном от ветров. Изредка стоит добавлять в почву 

минералы и органику. До начала цветения обрабатывать дерево инсек-

тицидами. Поддерживать земляной ком в умеренно влажном состоянии. 

И каштан прослужит не одно столетие. 

Берегите деревья и они помогут нам! 

 

 

УДК 635.9 

Юсупов  Р. М. 

Медведевская гимназия, п. Медведево, РМЭ 

Научные руководители: Рыбакова Е.Н., преподаватель  

Медведевской гимназии; 

Ефремова Л.П., канд. биол. наук, доцент ПГТУ 

 

ПРОЕКТ КЛУМБЫ НА ТЕРРИТОРИИ  

МЕДВЕДЕВСКОЙ ГИМНАЗИИ 

 

Проблема благоустройства территории школы  актуальна на сего-

дняшний день и требует решения. Одним из направлений деятельности 

школы является экологическое, эстетическое  и трудовое  воспитание 

обучающихся.  

Цель – представить проект клумбы у центрального входа в Медве-

девскую гимназию.  

Для достижения поставленной цели нами были выдвинуты следую-

щие задачи:  

1) представить эскизный проект клумбы; 

2) подобрать ассортимент  декоративных растений для нее; 

3) предложить рекомендации по содержанию цветника. 

Клумба – это цветник правильной геометрической формы, у которо-

го длина и ширина примерно одинаковы. 

История возникновения клумбы у парадного входа в Медведевскую 

гимназию такова. До 60-х годов XX века на этом месте росла сирень. В 

60-х годах на участке была построена теплица. В 70-х годах появилась 

клумба, на которой выращивают цветы и сейчас.   

Подбор растений для клумбы имеет большое значение, но основа 

клумбы – это её форма и стиль, так как клумба находится у главного 

входа в гимназию. Летом 2013 года на клумбе росли агератум Хоустона, 
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аллисум морской, бархатцы распростертые, но посадки растений были 

редкие, не было четкого узора и клумба не выглядела нарядной. 

В октябре 2014 года Медведевской гимназии исполняется 130 лет. 

В связи с этим предложен новый эскизный проект клумбы, в основе 

которого логотип гимназии, который планируется выполнить из инерт-

ного материала, декоративных однолетних и ковровых растений. 

Надпись «130 лет» рекомендуется оформить растениями колеуса ги-

бридного желтой окраски. Арфу предлагается выполнить из ирезине 

Линдена или колеуса гибридного темно-красной окраски, раскрытую 

книгу – из лобелии ежевидной голубого цвета. В качестве фоновых рас-

тений можно использовать низкорослые сорта желтого цвета бархатцев  

распростертых.  

Для того чтобы рисунок хорошо читался, можно использовать гра-

вийный щебень мелкую фракцию белого цвета.  

Основные виды агротехнических работ на клумбе: перекопка почвы 

весной  на глубину 20-25 см, разбивка клумбы, посадка рекомендуемых  

растений согласно разбивочному чертежу.  

Уход за растениями складывается  из поливов  и прополки растений, 

срезки отцветших цветков и соцветий, стрижки ковровых растений 

один раз  в 2–3 недели. Осенью необходима уборка растений. Растения 

можно гербаризировать и использовать как наглядный материал на 

уроках  биологии. 

Рассаду бархатцев распростертых, лобелии ежевидной, колеуса ги-

бридного можно вырастить из семян в учебных кабинетах гимназии. 

Посев лобелии и колеуса нужно проводить в начале марта, бархатцев  

распростертых – в начале апреля. 

Таким образом, можно предположить, что проект клумбы украсит 

парадный вход в гимназию и будет способствовать развитию эстетиче-

ского вкуса у школьников. 

  



193 

4. ГЕОГРАФИЯ: ГОРИЗОНТЫ ПОЗНАНИЯ 

 

 

УДК 371.3.069.122 

Бахарева Е.Д., Борисова Е.О., Борисов Д.А.,  

Исайкин И.А., Павленко А.М., Семенова Д.И. 

Разновозрастной отряд «Эколог»  Дворца творчества 

детей и молодежи, г. Йошкар-Ола 

Научные руководители: Яшина Т.И.,  педагог  

дополнительного образования ДТДМ; 

Севостьянова Л.И., канд. геогр. наук,  доцент ПГТУ 

 

РАЗРАБОТКА ЭКСКУРСИИ «ПО СЛЕДАМ ЦАРИЦЫ ЗИМЫ» 

 

Наблюдение за явлениями природы с учащимися проводится в рам-

ках естественных предметов в школе. В начальных классах непосред-

ственные наблюдения детей о природе должны быть научными, доступ-

ными и увлекательными. Общение с природой расширяет кругозор, об-

щую осведомленность школьников, развивает наблюдательность, вни-

мание, мышление, эстетические чувства [1]. 

Зимняя экскурсия знакомит учащихся младших классов с сезонными 

явлениями на территории  нашей республики. Участники находят отве-

ты на вопросы, связанные с явлениями природы в зимний период. 

Цель экскурсии: проведение наблюдений за зимними явлениями в 

природе, формирование экологического сознания, умения понимать и 

ценить красоту и богатство родной природы. 

Задачи экскурсии:   

О б р а з о в а т е л ь н ы е : 

 способствовать расширению знаний учащихся по предмету 

«Окружающий мир», расширять представление о зимних явлениях при-

роды. 

В о с п и т а т е л ь н ы е :  

 познакомить детей с правилами поведения в природных условиях; 

 способствовать сплочению коллектива и умению действовать в 
команде. 

Р а з в и в а ющ и е :  

 способствовать развитию интереса к познанию окружающего ми-
ра и ведению здорового образа жизни. 

Оборудование: лупы, линейка, карта-схема местности, лопатка, две 

пластиковые бутылки. 

http://baza-referat.ru/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://baza-referat.ru/%D0%92%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://baza-referat.ru/%D0%92%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://baza-referat.ru/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Место проведения: парк им. 30-летия Победы. Общая протяжен-

ность экскурсии 824 м. Время проведения экскурсии  40 минут. 

Объекты экскурсии: 

1 станция: Снежное покрывало царицы Зимы. Снежное покрывало 

укутывает землю толстым слоем белого снега. Оно держит тепло и не 

дает погибнуть растениям и мелким животным.  

2 станция: Снежный пирог. Каковы слои снега? Слои снега неоди-

наковые: плотные и рыхлые, состоящие из мелкозернистого или круп-

нозернистого снега.  

 Подвижная игра «Снежинки» 

3 станция. Зимний разговор с деревьями. Способность лиственных и 

хвойных деревьев переносить низкие зимние температуры. 

4 станция. Тепло ли, деревце, тебе под снегом? Дерево жизнеспо-

собно круглый год. В зимний период жизнь дерева теплится в почках.  

5 станция. Ледяное стекло царицы Зимы. Лед – это вода в твердом 

состоянии. Вода замерзает при температуре 0
о
С. При этом она увеличи-

вается в объеме.  

6 станция. Жизнь под снежным одеялом Большинство травянистых 

растений отмирает на зиму: либо целиком (однолетние), либо только их 

надземные части (многолетние растения) [3]. 

Заключительный этап  

Знания, полученные на экскурсии, расширяются и закрепляются на 

занятиях. Сразу же после возвращения с экскурсии собранные ветки  

необходимо поставить в вазы, организовать наблюдение. 

Планируя беседу после экскурсии, нужно формулировать вопро-

сы так, чтобы в памяти учащихся восстановить весь ход экскурсии, 

подчеркнуть наиболее важные в образовательном и воспитательном 

отношении моменты, подвести их к установлению связей между яв-

лениями [2]. 

Домашнее задание. Нарисовать или вырезать «правильные» снежин-

ки. Поставить веточку тополя и наблюдать за распусканием листьев. 

 
Использованная литература 

1. Аквилева Г.Н., Клепинина З.А. Методика преподавания естествознания в 

начальной школе. М.: ВЛАДОС, 2001. 176 с. 

2. Бакулин В.М. Экскурсии как способ активизации учебно-познавательной 

деятельности детей // Начальная школа Плюс Минус. 2001. № 5. С.12-17. 

3. http://www.ecosystema.ru/03programs/issl/works/zelrast.htm Зеленые расте-

ния под снегом  

http://www.ecosystema.ru/03programs/issl/works/zelrast.htm
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ПРИРОДОВЕДЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ  

«ЗИМНИЕ ЯВЛЕНИЯ В ПРИРОДЕ» 

 

По правилам экскурсионного дела мы ставим главную цель – помочь 

экскурсанту увидеть, услышать и ощутить всё, что имеет отношение к 

зимним явлениям в природе, через активное использование методик 

показа и  рассказа, применения практических приёмов, способствующих 

развитию универсальных учебных действий младших школьников. 

Основные задачи исследования – развитие наблюдательности детей 

и интереса к изучению природы малой родины; продолжение формиро-

вания понятий о взаимосвязи растений и животных организмов с окру-

жающей средой, получение и закрепление знаний из разделов «Окру-

жающего мира» как пропедевтического курса физической географии. В 

ходе экскурсии в группах у школьников развиваются дисциплина, вни-

мательность и командный дух [1]. 

Проблема обеспечения устойчивого внимание к теме, показу и рас-

сказу на протяжении всего маршрута решается через применение игро-

вых вопросов-заданий: по фотокадрам определить зимние явления, раз-

гадать загадки о деревьях школьного двора, восстановить по следам в 

настоящем цепочку событий из прошлого. Максимальная оценка объек-

тов и явлений природы (10 маршрутных точек), задействованных в экс-

курсии, получена за счёт их познавательной ценности, выразительность, 

которая прежде всего заключается  в возможности  видеть общедоступ-

ные объекты, напрямую связанные с жизнью каждого лицеиста. 

Через ощущения и восприятие при непосредственном контакте с 

окружающим миром обучающийся наилучшим  способом получает зна-

ния и представления об окружающем мире. Знания, взятые не из книг, а 

добытые самостоятельно, всегда являются осознанными и более проч-

ными. Преобладание визуального источника знаний, сопровождаемого 

рассказом экскурсовода, служит основой нестандартности в обучении 

предметам естественного цикла [2].  

Природоведческий практикум «Зимние явления в природе» позволя-

ет ориентироваться на наиболее значимые признаки наблюдаемых яв-

лений: изменение температуры воздуха в зависимости от сторон гори-
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зонта, зависимость глубины залегания снежного покрова от рельефа 

школьного двора, наличие препятствий на пути основных ветров.  

На этапе проведения экскурсии «Путаница» организованы ситуации, 

в ходе которых у детей будет развиваться умение выделять существен-

ные признаки отличий инея от измороси, гололёда от гололедицы, сне-

гопада от метели, а умение видеть природу такой, какая она есть в дей-

ствительности, позволит с лёгкостью решить фотовопросы на  распо-

знавание данных зимних явлений. Мультипликативность практикума  

придает главную практическую значимость исследованию. 

 
Использованная литература 

1. Миронов А.В. Методика изучения окружающего мира в начальных клас-

сах. М.: Педагогическое общество России, 2002. 122 с. 

2. Дюнин, А.К. В царстве снега. М.: Наука,1983. 161 с. 

3. Интернет-ресурсы «Глобаллаб» www.globallab.ru 
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ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ: 

ДАЛЕКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ ИЛИ ОКРУЖАЮЩАЯ  

НАС ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ? 

 

Цель исследовательской работы – выяснение проблемы  глобаль-

ного потепления на Земле в целом и на уровне фации Часовенского 

ПТК, в частности. Решались задачи – познакомиться с понятием гло-

бального потепления, найти фиксацию этого явления в исторических 

документах; изучить гипотезы причины глобального потепления 

климата; проанализировать собственные наблюдения по изменению 

климата в Часовенной. 

Тема стала для нас актуальной в связи с наблюдаемыми изменения-

ми климата, ощущаемыми и на локальном уровне. 

Поэтому объектом исследования стало глобальное потепление, а 

предметом исследования – потепление климата на примере изменения 

климата в деревне Часовенная. 
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Работа состоит из введения, основной части из двух глав, заключе-

ния, списка используемых источников и приложения. Объем учебного 

исследования – 20 страниц работы и 8 страниц приложения.  

В данной работе мы использовали следующие методы исследова-

ния: работа с официальными источниками; наблюдение, сбор, обработка 

и методы анализа статистических данных, в том числе и собственные 

наблюдения по изменению климата микрорайона деревни Часовенная.  

 

 

 

 

 

 

Красный цвет –

промзоны, зеленый –

дер. Часовенная 

Диаграмма изменения среднегодовой  температуры  

в микрорайоне за 2010-2013 гг. 

 

По итогам исследования мы сделали следующие выводы: 

1) Глобальное потепление – свершившийся факт. 

2) Глобальное потепление – это результат как природных факторов, 

так и антропогенного вмешательства человека. 

3) Последствия потепления климата на глобальном и локальном 

уровне проявляется уже сегодня, и в будущем они будут еще сильнее.  

4) Одна из главных задач для людей – адаптироваться к новым кли-

матическим условиям. 

Нами было выявлено, что среднегодовая  температура в нашем мик-

рорайоне в 2011 году составила 6,4º С, а в 2013 – 7,9ºС. Соответственно 

за три последних года повышение составило 1,5ºС. 

Таким образом, выдвинутая нами гипотеза нашла свое полное под-

тверждение. 

Наши выводы имеют практическую значимость для школы. А имен-

но: мы планируем продолжить свои наблюдения за изменением темпе-

ратурного режима в нашем микрорайоне, чтобы быть более объектив-

ными в оценке изменения температуры, и наши наблюдения могут быть 

использованы на уроках географии, обществознания и истории и куль-

туры народов Марий Эл. 

 

 

0

10

2010 2011 2012 2013



198 

УДК 91 

Ишалева Т.А 

Кузнецовская средняя общеобразовательная школа,  

Горномарийский район, РМЭ 

Научный руководитель Маркова Е.Н., учитель 

географии и биологии Кузнецовской СОШ 
 

МАЛЫЕ РЕКИ РОССИИ 
 

Актуальность исследования малых рек определяется их недоста-

точной изученностью. 

Цель нашей работы: изучение реки Сундырь. 

Задачи:  

 выявить происхождение названия реки; 

 дать географическую характеристику реки; 

 выявить экологическое состояние реки; 

 воспитание любви к своей малой родине и бережного отношения к 
окружающей природе. 

Методы исследования: 

1) изучение литературы; 

2) изучение материала, помещенного на специальных сайтах Интер-

нета; 

3) наблюдения, эксперименты; 

4) обобщение информации. 

Гипотеза: каждый уголок нашей малой родины  по-своему уникален 

и прекрасен. 

Происхождение названия реки 

Название Сундырь происходит от горномарийского топонимическо-

го названия «Шындыр» (река Сундырь), которое состоит из слов  

«шын» – река, водный источник; «дыр» / «тыр» – край, берег. Первые 

письменные источники о Сундыре относятся к ХVIII веку, где русская 

писательница Александра Фукс описывает русское население Сундырь-

базар, здесь каждый четверг собираются чуваши на базар. 

Географическая характеристика реки 

Сундырь (Шындыр) – река в России, протекает по территории Гор-

номарийского района Республики Марий Эл и Моргаушского района  

Чувашской Республики. Река впадает в Чебоксарское водохранилище. 

 По данным государственного водного реестра России, относится к 

Верхневолжскому бассейновому округу, водохозяйственный участок 

реки – Волга. Длина реки – 35 км, на территории Горномарийского рай-

она – 19 км, Моргаушского района – 16 км. 
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Водная система – Каспийское море. Бассейн реки Волги. Имеет 8  

притоков. 

Самая большая глубина – 2,8 метра. Исток – д.Тереси, Моргаушско-

го района. 

Устье – Чебоксарское водохранилище около  с. Юлъялы, на 1138 км 

Волги. 

Коэффициент густоты речной сети 0,31 км/км
2
. 

Площадь бассейна 342 км
2
.   

Питание смешанное, преимущественно снеговое. 

Резко выражено весеннее половодье, устойчивая зимняя и низкая 

летняя межень. 

Экологическое состояние реки 

Река загрязняется в основном сельхозпредприятиями Моргаушского и 

Горномарийского районов. Загрязнение реки увеличивается с каждым 

годом за счет бытовых отходов. В районе устья реки Сундырь определяли 

температуру, мутность, запах, кислотность на 21.12.13 (см. таблицу). 
 

Результаты анализа воды р. Сундырь 
 

Показатель Значение показателя 

Температура t 3,2°C 

Мутность Желтовата, слабо мутная. 

Запах Запах сразу не ощущается, но обнаруживается при 

тщательном исследовании (при нагревании воды). 

Кислотность рН 7, среда нейтральная. 

 

Вывод: По результатам исследования мы пришли к выводу, что река 

Сундырь находится в удовлетворительном состоянии. 
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Научные руководители: Емельянова Г.С., преподаватель СОШ № 7; 

Севостьянова Л.И., канд. геогр. наук, доцент ПГТУ 

 

ЭКСКУРСИЯ КАК ОСОБЫЙ ВИД ПОЗНАНИЯ ПРИРОДНЫХ 

ЯВЛЕНИЙ И ОБЪЕКТОВ 

 

Знакомство с природой в начальных классах вызывает у школьников 

радость; видя и понимая свое единство с природой, они переживают 

заботу и тревогу о сохранении и умножении природных богатств [3]. 
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Таким образом, экскурсии имеют большое познавательное и воспи-

тательное значение. Они расширяют и углубляют знания учащихся. Де-

ти видят объекты природы в естественной среде, наблюдают взаимо-

связь растений с почвой, животных с растениями. 

Это позволяет сформировать у учащихся представление о природе 

как о едином целом, в котором все части теснейшим образом взаимо-

связаны [1]. 

В процессе правильно организованных наблюдений формируется 

очень важное качество личности – умение наблюдать [2].  

Цель экскурсии: познакомить учащихся с особенностями состояния 

природы  зимой. 

Задачи:  

 сформировать знания о зимнем сезоне, зимних явлениях, переме-

нах в живой и неживой природе; 

 научить творчески выражать своё отношение к особенностям се-

зона года. Уметь наслаждаться зимней красотой;    

 способствовать развитию познавательной активности учащихся, 

наблюдательности, интереса к изучению природных особенностей  род-

ного края. 

Вид экскурсии:  пешеходный маршрут по территории пришкольного 

участка. 

Место проведения:  пришкольный участок. 

Продолжительность экскурсии:  40 минут. 

Категория экскурсантов:  1 класс. 

Предварительная работа:  проведение инструктажа о поведении 

учащихся и форме одежды во время экскурсии.  

Оборудование:  термометр, снегомер, компас. 

Объекты наблюдения: 

1. Признаки зимы. 

2. Деревья и растения зимой. 

3. Животные зимой. 

4. Человек зимой. 

Ход экскурсии: 

1. Основные признаки сезонов года. 

2. Отгадывание загадок о зиме, морозе, снеге. Делаются выводы о 

признаках зимы. 

П р а к т и ч е с к а я  р а б о т а : определение с помощью термометра 

температуры воздуха, направления ветров с помощью компаса, опреде-

ляем из чего состоит снег. 

3.  Проблемный вопрос, почему люди тепло одеваются зимой? 
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4. Как подготовились к зиме растения и деревья? 

П р а к т и ч е с к а я  р а б о т а : как зимуют растения под снегом 

(раскапываем многолетнее растение на пришкольном участке, измеряем 

температуру под снегом); определяем, почему  берёза сбросила листву, 

а лиственница иголки. 

5. «Тёплая минутка». Ребята играют в игру «Верю – не верю».  

6. Как приготовились и живут зимой животные и птицы? «Посеще-

ние столовой» различными птицами. 

7. Завершение экскурсии.  Ребята отвечают на вопросы и загадки.  

Д о м а ш н е е  з а д а н и е  (творческое): нарисовать снежинку или  

подготовить краткий рассказ, как зимуют животные.  

 
Использованная литература 

1. Бурова Л.И. Формирование у младших школьников первоначальной си-

стемы знаний о природе. М.; Череповец: Издательство «Прометей» МПГУ, 1995 

123 с. 

2. Гайсина Р.С. Моделируя – познаем окружающий мир // Начальная школа. 

2006. № 9. С. 67-71. 

3. Лемтюгова Л.А. Методические рекомендации и разработки уроков-экс-

курсий по предмету «Естествознание»  в начальной школе. 
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ВРЕМЯ, ПО КОТОРОМУ МЫ ЖИВЁМ 

 Время играет важную роль в нашей жизни. Каждый из нас живёт по 

определённому ритму. 

Перед государством стоит задача сделать время таким, чтобы оно 

было приближено к астрономическому времени данной местности. Но 

не всегда это время хотя бы примерно совпадает [2]. 

Цель работы: выявить роль времени в жизни и хозяйственной дея-

тельности человека.  

Задачи: 

1. Изучить виды времени в России и других странах. 
2. Выявить время истинного полдня с помощью гномона (на мест-

ности). 

http://nsportal.ru/lemtyugova-liliya-alekseevna
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/metodicheskie-rekomendacii-i-razrabotki-urokov-ekskursiy-po
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/metodicheskie-rekomendacii-i-razrabotki-urokov-ekskursiy-po
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3. Провести теоретический расчёт астрономического полдня и вы-
соты солнца в городе Йошкар-Оле. 

4. Оценить влияние перевода времени на физическое состояние 
школьников гимназии осенью и зимой. 

Методы исследования: инструментальный, математический,  карто-
графический, социологический опрос.  

С помощью гномона был определен астрономический полдень горо-
да Йошкар-Олы. Угломером определили высоту солнца в астрономиче-
ский полдень.  

Изучив теоретические основы определения времени астрономиче-
ского полдня и географической широты местности (угла падения сол-
нечных лучей), выполнили необходимые расчеты. Проанализировав 
вычисления, можно сделать вывод, что время, по которому мы живем, 
не соответствует астрономическому. 

Проанализировав карты часовых поясов России разных лет, мы об-
наружили, что часовые пояса не соответствуют мировым [1]. 

И н с т р у м е н т а л ь н ы й  м е т о д . С помощью гномона – древ-
нейшего астрономического инструмента, позволяющего по наименьшей 
длине его тени (в полдень) определить угловую высоту солнца. Крат-
чайшая тень указывает и направление истинного меридиана. Гномон 
был сделан в школьной мастерской. Измерения проводились 24 января 
2014 года.  

М а т е м а т и ч е с к и й  м е т о д . По астрономическим формулам 
[3] были вычислены истинный меридиан г. Йошкар-Олы, высота солнца 
в астрономический полдень на нашей широте.  

К а р т о г р а ф и ч е с к и й  м е т о д . Сравнивали карты часовых по-
ясов России разных лет (2005 и 2014) и карту мировых часовых поясов. 

Вывод: все субъекты Восточно-Европейской равнины живут по мос-
ковскому времени, хотя расположены в разных поясах [4]. В городе 
Йошкар-Оле время смещено на 48 минут вперёд. В Санкт-Петербурге и 
Омске – более чем на 2 часа вперёд от астрономического.  

Социологический опрос, проведенный в 8-10 классах, выявил, что 
82% опрошенных трудно вставать по утрам в осеннее-зимнее время, 
85% полагают, что надо перевести время на час назад. 73% считают, что 
их работоспособность увеличивается в светлое время суток. 

 

Использованная литература 
1. Атлас по географии. 8 класс. М.: Дрофа, 2005, 2014.  
2. Левитан Е.П. Астрономия. 11 класс. М.: Просвещение, 1987 . 
3. Астрономия для любителей. http://www.astrotime.ru/exact_time.html 
4. Хренов Л.С., Голуб И.Я. Время и календарь. http://www.redov.ru/ 

nauchnaja_literatura_prochee/vremja_i_kalendar/index.php 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://www.astrotime.ru/exact_time.html
http://www.redov.ru/nauchnaja_literatura_prochee/vremja_i_kalendar/index.php
http://www.redov.ru/nauchnaja_literatura_prochee/vremja_i_kalendar/index.php
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УДК 371.3.069.122 

Малюткина М.А. 

Средняя общеобразовательная школа №2, г. Йошкар-Ола 

Научные руководители: Тарасова А.А., преподаватель СОШ №2; 

Севостьянова Л.И., канд. геогр. наук, доцент ПГТУ 

 
ПРОЕКТ ЭКСКУРСИИ «ЗИМНЯЯ ПРИРОДА»  

ДЛЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
По мнению Л. В. Занкова, материал для младших школьников 

«…должен быть дан так, чтобы у детей сложилась целостная, яркая кар-

тина природных явлений и жизни людей в разных странах и уголках 

Земного шара (уделив особое внимание, конечно, своей стране), чтобы 

дети получили общее представление обо всем мире и о нашей планете, 

на которой живет человечество» [2]. 

Экскурсия »Зимняя природа» позволяет наблюдать, а также непо-

средственно изучать различные объекты, явления и процессы в есте-

ственных условиях: признаки зимы, погода зимой, снег, снежинки, со-

сульки, морозные узоры. Животные и растения зимой. Человек и его 

здоровье. Опасные зимние явления. 

Маршрут экскурсии пролегает во дворе школы №2 в центре горо-

да. Вокруг школы есть обширная территория, заросшая деревьями и 

кустарниками, а также участки с нетронутого снежного покрова. 

Учащимся не нужно переходить дороги, что способствует их без-

опасности.   

Протяженность экскурсии 800 метров. Экскурсия будет проводиться 

для учеников 1 класса по предмету «Окружающий мир» [3]. Продолжи-

тельность экскурсии 30 минут.  

Цель экскурсии. Наблюдение за живой и неживой природой в зимнее 

время года. 

Образовательные задачи:  

 сформировать представления о зимних явлениях в природе. 

 научить творчески выражать свое отношение к красотам природы, 

умело наслаждаться природой; 

 сформировать представление о жизни деревьев, кустарников 

зимой;  

 рассказать о том, как животные и птицы подготавливаются к 

зиме.  
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Воспитательные задачи:  

- развивать познавательный интерес, умение работать в группе,  

творческое воображение в процессе знакомства с природными объекта-

ми [1]. 

Оборудование: планшет (на нем демонстрируются виды снежинок), 

птицы, 2 банки и фотоаппарат.  

По ходу маршрута экскурсии планируется шесть точек (мест), где 

учащимся будет даваться информация о зимних явлениях и объектах в 

природе.  

1 т о ч к а . Рассказывается о снежном покрове, гололедице, о форми-

ровании снежинок и их разновидностях, о свойствах снега и о его роли 

в сохранении растений и живых организмов. 

2 т о ч к а . На примере ели показывается, как  хвойные деревья при-

способились  к зиме.  

3 т о ч к а . На примере березы демонстрируется, как  лиственные де-

ревья приспособились к зиме. 

4 т о ч к а . Рассказывается о птицах: как зимующие птицы ведут себя 

зимой, какие птицы улетают в теплые края, а какие прилетают к нам и 

почему. 

5 т о ч к а . Рассказывается о животных: как они приспосабливаются 

к зиме на территории Марий Эл. 

6 т о ч к а . Как человек приспосабливается к зиме, как он борется с 

холодом. Идет разговор о зимних видах спорта, о неблагоприятных яв-

лениях зимой и о том, как их избежать. 

В ходе экскурсии проводится практический эксперимент со снегом. 

В конце экскурсии осуществляется опрос учащихся по материалу экс-

курсии, в классе проводится анкетирование с целью выявления ожида-

ний учащихся от экскурсии и полученного результата. 

 
Использованная литература 

1. Кривских О.Г. Формирование экологической картины мира у младших 

школьников средствами сезонных экскурсий в природу в процессе обучения 

естествознанию. Екатеринбург, 2007. 227 с.  

2. Наумова О.В. Учиться с радостью. Из опыта работы по системе 

Л.В. Занкова // Начальная школа. 2008. № 4. С. 88-90. 

3. Анализ учебных программ по окружающему миру для экологического воспи-

тания младших школьников.  http://www.superinf.ru/view_article.php?id=216 

 

  

http://www.superinf.ru/view_article.php?id=216
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УДК 912.43 

Никитин А.И. 

Многопрофильный лицей-интернат, п. Руэм, РМЭ 

Научные руководители: Даниарова М.В., преподаватель Многопро-

фильного лицея-интерната; 

Гончаров Е.А., канд. с.-х. наук, доцент ПГТУ 

 
РАЗРАБОТКА КАРТЫ ОКРЕСТНОСТЕЙ ЛИЦЕЯ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ДАННЫХ  

И ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Географические карты используются во всех сферах человеческой 

деятельности: как путеводитель по местности, основа любого строи-

тельства, землеустройства, рационального использования всех природ-

ных ресурсов, в навигации, логистике, науке, образовании и военном 

деле. Географические карты – средство научного исследования, дают 

наглядную картину размещения явлений и позволяют находить законо-

мерности этого размещения. [1, 2]. 

Цель нашей работы: создание карты окрестностей Многопрофиль-

ного лицея-интерната (п. Руэм, Республика Марий Эл).  

При этом ставились следующие задачи: 

1) изучить литературу по проблеме исследования; 

2) разработать программу карты; 

3) подготовить и обработать источники составления карты; 

4) разработать основу, содержание и легенду карты; 

5) с помощью компьютера составить и оформить карту; 

6) распечатать карту на принтере. 

При разработке карты использованы: данные космической съемки, 

полученные и обработанные с помощью инструментов программы SAS. 

Планета [3], возможности геоинформационной системы MapInfo Profes-

sional и стандартные условные обозначения [4].   

В ходе работы нами была разработана программа карты и поясни-

тельная записка к карте, основное содержание которых тезисно пред-

ставлено ниже: 

 назначение карты – географическая и информационная основа для 

дальнейших исследований территории учащимися лицея, масштаб кар-

ты 1:2500;  
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 математическая основа – система координат и координатная сет-

ка, полученные с помощью инструментов SAS. Планета с источника 

космического снимка Bing Maps – Bird’s Eye N; 

 содержание карты – территория окрестностей лицея (размером 

500х500 м) расположена в центре поселка Руэм и представлена дорож-

но-уличной сетью, жилыми, общественными и промышленными здани-

ями и зелеными насаждениями; 

 способы изображения – на карте использованы площадные (зда-

ния, асфальтовые дороги и площадки, зеленые насаждения, пруд, стади-

он) и линейные (ограждения, тропинки) условные знаки, а также способ 

качественного фона; 

 принципы генерализации – на карте отображены дорожно-

тропиночная сеть, здания, площадные объекты с линейными размерами 

более 10  метров, ценз отбора обусловлен размером бумажного варианта 

карты – формат А4; 

 технология изготовления карты – космический снимок террито-

рии экспортируется в программу MapInfo, с помощью инструментов 

которой создаются слои с векторными графическими объектами (слой 

«Дорожная сеть», слой «Здания», слой «Растительность» и т.д.), оформ-

ляется легенда карты, затем карта распечатывается на принтере на листе 

формата А4. 

Таким образом, впервые для окрестностей лицея была разработана 

карта на основе дистанционных данных, которая послужит основой для 

проведения эколого-географических исследований данной территории: 

разработки маршрутов экскурсий, расчета площади зеленых насажде-

ний, размещения источников и оценка уровня загрязнения атмосферы 

(от автотранспорта, автостоянок, котельной и бытовых печей), состав-

ления тематических карт экологической ситуации.     

 
Использованная литература 

1. Берлянд А. М. Картография: учебник для вузов. М.: Аспект Пресс, 2002. 

336 с.  

2. Стурман В. И. Экологическое картографирование: учебное пособие. М.: 

Аспект Пресс, 2003. 251 с. 

3. http://sasgis.ru/sasplaneta/ 

4. Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 

1:1000, 1:500 / Главное управление геодезии и картографии при Совете Мини-

стров СССР. М.: Недра, 1989. 286 с. 

 

http://sasgis.ru/sasplaneta/
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УДК 91 

Николаева Е.А. 

Средняя общеобразовательная школа №29, г. Йошкар-Ола 

Научный руководитель Николаева Е. И., преподаватель СОШ №29 

 

ПРИРОДНО-РЕКРЕАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ г. ЙОШКАР-ОЛЫ: 

ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ  

(на примере парка имени Ю. А. Гагарина) 

 

Одной из важнейших сфер человеческой жизнедеятельности являет-

ся досуг. Именно в свободное время человек восстанавливает физиче-

ские силы, реализует свои творческие способности, удовлетворяет эсте-

тические, познавательные и коммуникативные потребности. Изменения, 

произошедшие в общественном сознании за последние двадцать лет, не 

могли не отразиться на культуре досуга и рекреационных запросах жи-

телей нашего города.  

Цель данной работы – на примере истории парка им. Ю.А. Гага-

рина проследить процесс изменения рекреационных запросов и куль-

туры досуга горожан на протяжении почти полувека (1960-е – 2000-е 

годы). 

Парк имени Ю.А. Гагарина расположен  в восточной части города 

между улицами Ленинградской и Мира. Его история началась в 1960 

году. Тогда в лесном массиве рядом с дендрарием Поволжского лесо-

технического института (ныне Ботанический сад ПГТУ) была размеще-

на Выставка достижений народного хозяйства Марийской АССР, по-

священная 40-летию Марийской автономии. 

На фотографиях того времени можно увидеть центральную асфаль-

тированную аллею, утопающую в зелени и цветах, вдоль которой рас-

положены 14 павильонов. Промышленные предприятия, колхозы и сов-

хозы, образовательные, медицинские и культурные учреждения  знако-

мили посетителей с достигнутыми успехами и демонстрировали образ-

цы своей продукции. Только за один месяц работы в 1960 году ее посе-

тили 70 тысяч человек [1]. В 1961 году Выставка открылась под знаком 

покорения космоса. По планам архитекторов в дальнейшем на базе Вы-

ставки планировалось создать пригородный лесопарк с туристскими и 

лыжными базами [3]. 

В 1964 году на месте  Выставки был создан Заречный парк имени 

Ю.А. Гагарина. В бывших павильонах выставки открылись шахмат-
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ный зал и бильярдная, оборудованы спортивные площадки. В перспек-

тиве предполагалась установка каруселей и даже строительство бас-

сейна [2].  

Однако расположение парка на окраине города, в глубине лесного 

массива, не способствовало его массовому посещению. Даже местные 

жители здесь почти не бывали, поэтому вскоре на месте парка стал ра-

ботать летний пионерский лагерь им. Ю.А. Гагарина. Бывшие выста-

вочные павильоны стали корпусами.  

В 2005 году был утвержден новый проект парка, согласно которо-

му здесь предусмотрено оборудование нескольких зон отдыха. Созда-

ние новой инфраструктуры: кафе, магазинов, развлекательных объек-

тов –  неизбежно приведет к вырубке значительного количества цен-

ных деревьев (дубов и лип), изменению естественного природного 

комплекса. 

Постепенный упадок 80-х годов закончился полным разрушением 

парка в кризисные 90-е. В наши дни, когда утверждаются рыночные 

ценности, парк стал превращаться в коммерческую структуру. На смену 

культурно-оздоровительной функции пришла развлекательная. Эта 

трансформация не могла не отразиться на экологическом состоянии 

парка. В стремлении к комфортному отдыху происходит отчуждение 

человека от естественной среды, утверждается потребительское отно-

шение к природе. Только преодолев потребительское отношение насе-

ления к окружающей природной среде, можно решить эти проблемы, 

возродить парк как наше культурно-историческое наследие, вернуть ему 

чистоту и красоту.  

 
Использованная литература 

1. Выставка достижений народного хозяйства МАССР 1960 г. Путеводитель. 

Йошкар-Ола, 1960. 

2.  Головин Ю. Чудесный уголок // Молодой коммунист. 1964. 28 июня. 

3. Двинянинов А. Смотр побед трудовых // Марийская правда. 1961. 19 сен-

тября.. 

4. Москвина К. В кинотеатре «Мир» // Марийская правда. 1961. 29 октября. 

5. Пашкин В. Самовыживаемость или самоподыхаемость. // Марийская 

правда. 1996. 18 января. 

6. Шабалин Г. Хороший отдых, успешный труд // Марийская правда. 1963. 

27 июля. 
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УДК 91 

Рафагутдинова И. 

Лицей №11 имени Т.И.Александровой, г. Йошкар-Ола 

Научный руководитель Царегородцева Я.В., учитель географии  

лицея №11 

 

ГЕОБИОГРАФИИ. К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ ТЕРРИТОРИИ  

НА ФОРМИРОВАНИЕ  ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЛИЧНОСТНЫХ  

ПОЗИЦИЙ И ВЗГЛЯДОВ 

 

Цель работы – проверка теории А.В.Стариковой о влиянии терри-

тории на формирование личности.  

Актуальность исследования – в связи с ростом самосознания 

народов России повышается интерес к вопросам краеведения и этно-

графии. 

Задачи – выявление закономерностей формирования личности по 

месту рождения, причин группирования знаменитых людей в опреде-

ленных местах, влияния окружающей среды и особенностей экономиче-

ского развития на формирование личности. 

Методы, используемые в работе: картографический, математиче-

ский, поисковый, аналитический. 

Теория А.В.Стариковой заключается в том, что автор выдвигает 

тезис: природная и социально-экономическая среда оказывает влия-

ние на становление личности человека, выработку «регионального 

образа мысли». 

Решив проверить данную теорию, мы выбрали в качестве апробиру-

емой территории Республику Марий Эл. Для проверки теории работали 

с письменными источниками (биографические данные, учебники, эн-

циклопедии), определяя места их рождения. Полученные данные свели 

в таблицу и математически обработали ее. Данные нанесли на карту и 

проанализировали полученную информацию с точки зрения физико-

географического положения и экономико-географического положения 

территории.  

Проанализировав все данные, мы пришли к выводу, что первона-

чальный тезис о влиянии территории на формирование личности под-

тверждается этнографическими, историческими и географическими 

данными. Тема эта требует дальнейшей разработки, поскольку не все 

известные люди вошли в список, а Марийский край богат талантливыми 

людьми. 
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5. ДРЕВЕСИНА – МАТЕРИАЛ  

НА ВСЕ ВРЕМЕНА 

 
 
УДК 674.8 

Андреев А.В. 

Средняя общеобразовательная школа № 59  

с углубленным изучением отдельных предметов, г. Чебоксары 

Научный руководитель Васильев Э. А., учитель технологии СОШ №59 

 

СТУЛ ДЛЯ ОТДЫХА 

 

Введение (цели и задачи, актуальность работы) Основное направле-

ние уроков технологии старших классов нашей школы: моделирование 

и макетирование мебельных изделий. Это способствовало выбору 

темы моего будущего проекта. С младших классов мои родители посто-

янно брали меня в различные семейные походы на природу, где наша 

дружная семья прекрасно отдыхала. Во время различных посиделок на 

природе (пикники, рыбалка и т.д.) меня смущали наши «сидушки». Так 

появилось противоречие. Мне не хватало удобного, компактного, пере-

носного стула для отдыха, который можно было бы взять с собой в лю-

бое нужное  место, легко установить, сложить и убрать. Исходя из это-

го, я считаю своё изделие полезным людям, часто выезжающим на при-

роду, удобным для транспортировки и хранения. Значимость и актуаль-

ность моего изделия очень высока в связи с распространением в по-

следнее время здорового образа жизни, актуальностью экологических 

аспектов, сближением  человека с природой. Я считаю, что мое изделие 

будет пользоваться спросом.  

Основная цель проекта – создание мобильного стула, совмещающе-

го в себе все основные функции для отдыха, 

используя принцип объединения в систему. 

Все это даст удобство в использовании, 

транспортировке в дороге, а также хранении в 

узком месте. 

Основные задачи проекта: 1) поиск кон-

структивного решения для заданного принци-

па; 2) разработка технологии изготовления 

изделия; 3) разработка оригинальной формы и 

определение конструкции изделия; 4) опреде-
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ление эргономичности комплекса в реальных условиях; 5) изготовление 

изделия. 

Содержание работы. После изучения и просматривания различных 

технических источников, а также аналогичных сайтов из интернета я 

пришел к выводу, что это изделие должно быть эргономичным, удоб-

ным, простым в изготовлении и дешевым, т. е. представлять собой ком-

бинацию небольшого удобного и разборного стула. Конструкция основ-

ных элементов должна быть независима, так что в случае необходимо-

сти ваша «сидушка» может быть легко сложена и убрана, также хоте-

лось бы оснастить стул мягкими и непромокаемыми спинками и заодно 

повысить мои навыки в швейном производстве. Мне пришлось изме-

нить некоторые элементы в конструкции изделия, так как применять его 

с такой модификации было бы неудобно. В результате была разработана 

конструкция практичного стула из доступного, удобного и дешевого 

материала. 

Технологическая последовательность изготовления  

стула для отдыха 

1. Изготовление шаблонов. 2. Раскрой материала. 3. Разметка дета-

лей. 4. Разметка под отверстия и кернение (согласно чертежу). 5. Реза-

ние деталей по размерам. 6. Сверление отверстий. 7. Нахождение уров-

ней наклона спинки (согласно чертежу). 8. Изготовление выемок уров-

ней  9. Отделка деталей изделия. 10. Сборка изделия. 11. Отделка изде-

лия 12. Пошив чехлов и наполнителей.  13. Контроль качества готового 

изделия (согласно чертежу). 

На наш взгляд, эта конструкция – одна из оптимальных, т.к. удобна 

в применении и хранении с независимыми стойками, приятными «си-

душками», не нуждается в затрате большого количества времени на 

изготовление, доступна в использовании, а также приобретении мате-

риала.    

Выводы. На выполнение работы я затратил относительно небольшие 

средства и в конечном итоге не очень много времени, а получил уни-

кальную и очень полезную вещь, которая отвечает всем моим требова-

ниям. Ведь далеко не всегда рационально покупать то, что ты можешь 

сделать сам с гораздо меньшими затратами с учетом всех своих требо-

ваний, попутно изобретая, творя, фантазируя… Опыт, полученный при 

выполнении работы, несомненно, пригодится в жизни и выборе буду-

щей профессии.  
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УДК 674.8 

Андрианов Р. С. 
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НАПОЛЬНАЯ ВЕШАЛКА ДЛЯ ОДЕЖДЫ 

 

В связи с переездом из другого города, в новой квартире у меня по-

явилась потребность в собственном небольшом гардеробе, куда бы я 

мог повесить костюм, положить обувь и где бы находились многие не-

обходимые мне предметы для повседневной жизни. Я стал изучать 

идею, которую я выявил методом мозгового штурма при поддержке 

своего учителя. Появилась задача: придумать форму изделия, его функ-

циональность, устранить потери времени, при этом не увеличивая рас-

ход энергии человека.  

Основная цель проекта – создание оригинального гардероба с инте-

ресным дизайном для сокращения затрат времени и расхода энергии 

человека, а также создание напольной вешалки как арт-объекта. 

Основные задачи проекта 

 Найти наиболее приемлемое решение конструкции изделия. 

 Изготовить и создать конструкцию изделия. 

 Проверить качество изделия. 

При обдумывании конструкции вешалки я руководствовался следу-

ющими критериями: 

1) использование доступного оборудования и инструментов; 

2) индивидуальность и утилитарность из-

делий; 

3) несложная и доступная по исполнению 

конструкция; 

4) простота применения; 

5) доступный материал как по цене, так и 

по возможности покупки;  

6) экологическая и техническая безопас-

ность. 

Обозначив для себя цель проекта, я выбрал 

наиболее оптимальный по  всем показателям 

гардероб, состоящий из двух стоек на ножках, 

планки  для брюк, вешалки для пиджака и  
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двух выдвижных  ящиков. Данный вариант имеет эстетичный внешний 

вид, надежную конструкцию, многофункционален, идеально подходит к 

дизайну моей комнаты, играет роль арт-объекта. 

Срок эксплуатации ограничен лишь интенсивностью использования 

и бережностью  отношения  конечного  потребителя. Как технологиче-

ски, так и при эксплуатации изделия не выделяются вредные вещества, 

не загрязняется атмосфера, есть технологическая возможность утилиза-

ции или полного использования отходов производства. 

Экономический расчет выполненного проекта 

Грузоперевозка – 12 руб. 

Итого себестоимость проекта – 1081 руб. 

Оплата труда (коэффициент-1,5) – 757 руб. 

Итого стоимость объекта – 1850 руб. 

Самооценка выполненного проекта 

Итак, в итоге я изготовил изделие, которое необходимо мне в повсе-

дневной жизни. Идея с конструированием и созданием предмета быта с 

необычным дизайном была воплощена в жизнь. Благодаря этому проек-

ту я получил бесценный опыт и повысил навыки обработки древесины. 

Изделие получилось простым в использовании, оригинальным, что 

немаловажно в дизайнерской составляющей комнаты, а также себесто-

имость изделия оказалась очень мала. 

Положительные стороны проекта 

Благодаря этому проекту я закрепил навыки обработки древесины, 

приобрел новые знания по конструированию и усовершенствованию 

изделия, научился решать технические задачи с применением различ-

ных методов. 

Отрицательные стороны  

Конструкция выдвижных элементов продумана не до конца. 

Вывод. На выполнение работы я затратил довольно небольшие 

средства и в конечном итоге не очень много времени, а получил ори-

гинальную и очень полезную вещь. Ведь далеко не всегда целесооб-

разно покупать то, что можно сделать своими руками, причем с го-

раздо меньшими затратами, да еще и получить при этом массу по-

лезных знаний и навыков. Опыт, полученный при выполнении дан-

ной работы, может пригодиться в жизни и сказаться на выборе бу-

дущей профессии. 
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УДК 674.8 

Анисимова А.В. 

Средняя общеобразовательная школа с. Красный Яр,  

Самарская область 

Научные руководители: Фомичёва М. Ю., преподаватель  

СОШ с. Красный Яр; 

Царев Е.М., д-р техн. наук, профессор ПГТУ; 

Анисимов С.Е., канд. техн. наук, доцент ПГТУ 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ ДЕЛОВОЙ  

И НИЗКОКАЧЕСТВЕННОЙ ДРЕВЕСИНЫ  

(на примере Красноярского лесничества Самарской области)  

 

Традиционно сложилось так, что при развитии лесопромышленного 

и деревообрабатывающего производств основное внимание уделялось 

совершенствованию механической переработки стволовой древесины. 

Эта тенденция сохраняется и в настоящее время: разрабатываются но-

вые конструкции обрабатывающего оборудования, модернизируется 

режущий инструмент, повышается качество выпускаемой продукции, 

расширяется ее номенклатура. 

Между тем стволовая древесина составляет только около 65% общей 

биомассы отводимых в рубку насаждений, что говорит о неиспользуе-

мых возможностях для получения дополнительной продукции. Значи-

тельны объемы отходов при механической переработке древесины, а 

степень их использования невелика. 

Незаслуженно снижаются объемы механической и химико-

механической переработок пневой древесины, сучьев и ветвей, коры, 

древесной зелени, тонкомерной и дровяной древесины и т.п. 

Рост объемов производства и потребления продукции производ-

ственного назначения неизбежно ведет к увеличению абсолютных объ-

емов образования вторичных материальных ресурсов. Производствен-

ный опыт (как отечественный, так и зарубежный) показывает, что ис-

пользование многих видов вторичных материальных ресурсов техниче-

ски осуществимо и экономически выгодно. 

В последнее время более перспективным стало использование дре-

весины в качестве топлива и появилось направление «Лесная биоэнер-

гетика». 

В Самарской области общая площадь лесов – 760,1 тыс. га, что со-

ставляет 14% от общей площади территории Самарской области. 
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Рассмотрим образование отходов на примере Красноярского лесни-

чества Самарской области. Заготовка древесины осуществляется в спе-

лых и перестойных лесных насаждениях. Запас ликвидной древесины 

составляет 30900 куб. м, включая земли лесного фонда, ранее находив-

шиеся во владении сельскохозяйственных угодий. Формула породного 

состава древостоя имеет вид 7С4Б2Л1Ос. 

Зная нормативы [1] выхода деловой древесины и низкокачественной 

(пни, сучья, корни, отходы раскряжевки и обломки стволов деревьев), 

получаем объемы стволовой и низкокачественной древесины, представ-

ленные в таблице. 
 

Обоснование объема отходов лесопиления при анализе объема  

переработанного пиловочного сырья 
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С 30 9270 9270 256 1470 698 130 844 

Л 20 6180 6180 165 906 386 87 544 

Б 40 12360 12360 309 1854 362 173 1020 

Ос 10 3090 3090 80 522 125 43 265 

ИТОГО 

  
30900 30900 810 4753 1570 433 2672 

 

На основе полученных результатов можно сделать вывод, что ис-

пользование низкокачественной древесины является перспективным 

направлением возможности получения дополнительных денежных по-

ступлений и продукции на лесозаготовительных предприятиях Красно-

ярского лесничества Самарской области. 

 
Использованная литература 

1. Чемоданов А.Н., Царев Е.М. Лес и лесопродукция: справочные материа-

лы. Йошкар-Ола: МарГТУ, 2002. 304 с. 
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Дмитриев Д.Д. 

Куярская средняя общеобразовательная школа,  

Медведевский район, РМЭ 

Научный руководитель Фешин М.В. 

 

ЛАЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ 

 

Древесина, благодаря своей естественной красоте и прочности, была 

и остается материалом вне конкуренции для изготовления декоратив-

ных элементов. Резание древесины, при котором используется механи-

ческий деревообрабатывающий инструмент, имеет ряд недостатков. 

Раскрой происходит только по простейшим траекториям, значительная 

ширина реза и припуски приводят к потере материала. 

Возникла необходимость использовать новые технологии для изго-

товления изделия. 

Для улучшения использования древесины и повышения качества 

ее обработки разрабатываются новые методы резания древесины – в 

частности, с использованием лазеров. Технология лазерной обработ-

ки древесины приобретает все большую популярность. С помощью 

лазерного луча древесину можно гравировать. Также ее можно кро-

ить и вырезать самые замысловатые и сложные фигуры и узоры с 

высокой скоростью и точностью, необходимой для стыковки всех 

элементов рисунка.  

Обработка древесины лазером происходит бесконтактным методом, 

в результате получается ровный и гладкий контур резки. Создается эф-

фектный контрастный темный вид картин и узоров на древесине. Под 

воздействием луча древесина испаряется, остается смола, которая при-

дает отгравированной поверхности темный цвет. Применять лазерную 

гравировку можно как на массивной древесине, так и на фанере или 

ДВП и шпоне, главное, чтобы поверхность была с ровной естественной 

окраской.  

Соединение лазерного источника излучения с манипулятором, 

оснащенным ЧПУ, т. е. создание автоматизированных лазерных техно-

логических комплексов (АЛТК), сделало такое оборудование чрезвы-

чайно гибким. Появилась возможность обработки различных материа-

лов по сложным траекториям с достаточно быстрой сменой программ и 

видов обработки. При определенных условиях промышленное примене-

ние лазеров для обработки материалов на основе древесины оправдано с 

экономической точки зрения и имеет ряд преимуществ (узкий, менее 
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миллиметра, рез без образования опилок, универсальность оборудова-

ния, полное отсутствие шума и вибрации).  

Сейчас стало возможным всем использовать лазеры в изготовлении 

изделий. 

 
Использованная литература 
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УДК 676.1 

Зиновьева А. Э. 

Куярская средняя общеобразовательная школа,  

Медведевский район, РМЭ 

Научный руководитель Чернов В. Ю., аспирант, ассистент ПГТУ 

 

ТЕРМОПЛАСТИЧНЫЕ ДРЕВЕСНО-ПОЛИМЕРНЫЕ  

КОМПОЗИТЫ 

 

Основными критериями при выборе современного строительного 

материала становятся долговечность, прочность, безопасность исполь-

зования и невысокая стоимость.  

В последнее время на рынке все больше появляется композицион-

ных материалов, которые обладают рядом преимуществ, по сравнению, 

например, с древесными материалами. К ним относят термопластичные 

древесно-полимерные композиты (ДПКТ) – это относительно новая 

группа древесно-полимерных композитов. От обычных ДПК они отли-

чаются тем, что в качестве полимерного связующего используются ма-

логорючие и безопасные полимерные термопласты (поливинилхлорид, 

полистирол, полиэтилен, полипропилен и др.). Так как ДПКТ имеет вы-

сокую пластичность, поэтому иногда называют жидким деревом. С его 

помощью путем экструзии, литья под давлением, прессования и т.д. 

получают высококачественные отделочные материалы и изделия: тер-

расные и половые доски, стеновые панели, сайдинг, кровельные изде-

лия, трубы и т.д. (рис. 1). 
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Рис. 1. Террасные доски и сайдинг из ДПК              Рис. 2. Шлем из Arboform 

 

Как наиболее уникальный среди всех существующих композицион-

ных материалов выделяется Arboform
®
 (Арбоформ). Это патентованный 

продукт фирмы TECNARO GmbH, Германия [1]. Биопластик был разра-

ботан в 1996 году немецкими учеными Helmut Nägele и Jürgen Pfitzer. 

В состав Arboform входят лигнин (≈ 30%) и целлюлоза (≈ 60%), нату-

ральные добавки, которые выполняют функцию пластификаторов, кра-

сителей, антиоксидантов, наполнителей и т. п. Его внешний вид, состав 

и свойства аналогичны натуральному дереву (рис. 2), однако он спосо-

бен плавиться при нагревании и приобретать нужную форму при осты-

вании, как обычный термопластик [2]. 

Первоначально Arboform поставляется в виде гранул специальной 

формы «горошка». Их способ производства значительно отличается от 

производства синтетических полимеров вследствие использования низ-

кой тепловой нагрузки. Получение необходимой детали из композита 

осуществляется путем литья при температурах 150-170°С. Плотность 

изделия равна 1,4 г/см
3
, обработка может производиться на оборудова-

нии, предназначенном для обработки древесины. 

Несомненно, Arboform – экологически чистый термопластичный  

декоративный и конструкционный  композит, обладающий преимуще-

ствами как обычной древесины, так и пластмасс, является перспектив-

ным и востребованным материалом. Однако и сегодня исследования 

структуры и свойств Arboform не прекращаются, продолжаются экспе-

рименты по улучшению его качественных и эксплуатационных характе-

ристик. 

 
Использованная литература 
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Иванов А.А. 

Шойбулакская средняя общеобразовательная школа,  

Медведевский район, РМЭ 

Научные руководители: Охотина Н.Д., преподаватель  

Шойбулакской СОШ; 

Войтко П.Ф., д-р техн. наук, профессор ПГТУ; 

Гайсин И.Г., аспирант ПГТУ 

 

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЫГРУЗКИ  

ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ С ВОДЫ НА БЕРЕГ 

 

Актуальность темы. В связи с ликвидацией молевого лесосплава 

как одного из видов первичного лесотранспорта, практически исключе-

на из эксплуатации значительная часть лесных массивов, тяготеющих к 

внутренним водным путям. 

Цель работы. Выполнить лабораторные исследования процесса вы-

грузки круглых лесоматериалов с воды на берег, поступающих лесо-

сплавом на рейды приплава лесопромышленных предприятий в речных 

плотах из плоских сплоточных единиц. 

Задачи исследования. Обоснование метода и масштаба физического 

моделирования процесса крановой выгрузки лесных грузов с воды на 

берег. Изготовление лабораторной установки грузоподъемного меха-

низма и моделей плоских сплоточных единиц. Определение времени 

цикла выгрузки плоских сплоточных единиц с воды на берег. 

Методика исследований. Физическая сущность процесса выгрузки 

круглых лесоматериалов с воды на берег башенным лесопогрузчиком 

заключается том, что одновременно действуют силы тяжести лесного 

груза и вязкости жидкости лесосплавной реки [1]. Если на модели при-

меняется та же жидкость, что и в натуре, то строгое подобие процесса 

возможно лишь для одной преобладающей силы – силы тяжести [2]. 

Следовательно, моделирование процесса подъема лесных грузов с воды 

на берег краном возможно по гравитационному закону подобия [1] кри-

терию Фруда. 
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Масштаб лабораторной установки М10 выбирался из условия созда-

ния турбулентного режима фильтрации воды внутри лесного груза и 

размеров лабораторного оборудования ПГТУ [2]. 

Экспериментальная установка была смонтирована в лаборатории 

кафедры ТОЛП ПГТУ и включала: 1) грузоподъемный механизм ба-

шенного  типа с изменяющимися: грузоподъемностью от 5 до 50 кг в 

зависимости от веса плитки, жесткостью крановой конструкции от 0 до 

100 Н/м; 2) модели плоских сплоточных единиц различных параметров 

(одно-, двух-, трех-, четырехрядные) длиной от 45 до 65 см, весом от 10 

до 30 кг; 3) гидравлический лоток 1,5×0,5×0,3 м с варьируемыми разме-

рами глубины воды и рабочей акватории выгрузочного дворика; 4) ком-

плект измерительных приборов, регистрирующую и осветительную ап-

паратуру; 5) пульт дистанционного управления механизмом подъема, 

измерительной и осветительной аппаратурой [2, 3]. 

Результаты исследования и выводы. Для совершенствования лесо-

перевалочных процессов на рейдах приплава разработана новая техно-

логия выгрузки плоских сплоточных единиц (ПСЕ) с воды на берег кра-

нами и эффективное грузозахватное устройство [3] к ним. Отличитель-

ной особенностью предлагаемого грузозахватного устройства является 

возможность грузозахватной рамой выгружать с воды ПСЕ различных 

конструкций (1-, 2-, 3-, 4-рядные, переменной длиной от 4 до 6,5 м и 

весом от 60 до 240 кН) послойно или укрупнять лесные грузы до номи-

нальной грузоподъемности выгрузочных механизмов, укладывая ПСЕ 

друг на друга в выгрузочном дворике. Определено время цикла выгруз-

ки 4-рядной ПСЕ с воды на берег башенным краном КБ-572 в два прие-

ма tц
м 
= 248 с в лабораторных условиях. Для производственных условий 

лесопромышленного предприятия время цикла составит tц
н
 = tц

м
∙√   = 

248∙3,162 = 784,24 с или 13,07 мин. Достоверность полученных резуль-

татов лабораторных исследований подтверждают производственные 

исследования времени цикла выгрузки поперечным транспортером ПСЕ 

с воды на берег рейда приплава ОАО «Соломбальский ЛДК» в 2012 

году, равное 17 мин. 

Следовательно, время цикла выгрузки ПСЕ с воды башенным кра-

ном КБ-572 в 1,3 раза меньше, чем поперечным конвейером на рейде 

приплава ОАО «Соломбальский ЛДК» Архангельской области. 

 
Использованная литература 
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Научный руководитель Полищук А.В., учитель технологии  

гимназии № 4  

 

ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ 

 

Частый ремонт школьной мебели подтолкнул меня к решению ис-

следовать проблему качества мебели для детских садов и учебных заве-

дений.   

Мебель, используемая в нашей школе изготавливается в Республике 

Башкортостан. Основание предметов мебели металлическое, остальной 

материал – пластик или ДСП на формальдегидной смоле, которая эко-

логически вредна и вызывает аллергию. К сожалению, в марийском 

крае, богатом лесами, нет предприятий по изготовлению экологически 

безопасной школьной мебели.  

В начале исследования выснил, какие есть виды стульев и столов. Из 

нескольких видов был выбран практичный и легкий в изготовлении 

комплект.  

Для изготовления чертежей возникла необходимость самостоя-

тельного изучения и освоения черчения. Было изготовлено около 

тридцати чертежей, воплощавших разные идейные подходы. В каче-

стве материала для стула мы выбрали березу, так как она обладает 

твердостью, плотностью, придает прочность конструкции стула, хо-

рошо шлифуется, не оставляя сколов и шероховатости, для стола – 

липу, так как в республике её очень много, она есть в наличии и под-

ходит по производственным критериям: сухая, легко обрабатывается 

легкая, мало трескается.  

Работа над проектом потребовала от меня проявить все навыки и 

умения, полученные в школьных мастерских: разметка, строгание, то-

чение, сверление, склеивание и т.п., умение использовать разные ин-

струменты. В проекте применялся новый крепежный инструмент –  

конформист. Под руководством учителя был выбрано покрытие для 

мебели – лак ПФ.  
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Параметры мебельного комплекта были установлены с учетом сани-

тарных норм: ширина стола 575 мм, длина 800 мм, высота 522 мм; вы-

сота стула (со спинкой) 565 

мм, ширина и длина 292 мм, 

высота (без спинки) 292 мм. 

Чтобы стул стал более 

устойчивым, были сделаны 

проножки. 

В качестве вывода мож-

но отметить следующее: 

1) выполнение проекта 

потребовало от меня хоро-

шего умения работать с ин-

струментом и станками; 

2) в какой-то степени помогло мне с выбором будущей специаль-

ности; 

3) сформировало такие качества, как терпение, трудолюбие, целе-

устремленность;  

4) убедило меня в необходимости быть дизайнером, владеющим 

компьютером, для того чтобы стать грамотным инженером. 

Изготовлено изделие из экологически чистой древесины липы и 

березы для детей дошкольного возраста. Оно предназначено для 

приема пищи и выполнения образовательных функций. Комплект 

проходил испытания в детских садах №19 «Василек» и № 2 «Облач-

ко» в течение двух месяцев. Несколько раз посещая детский садик, я 

неоднократно наблюдал, как дети занимаются, используя мое изде-

лие. Я убедился, что оно выполняет функции, которые первоначаль-

но в него закладывались.  Конечно, со временем, оценивая мебель, 

хочется изменить некоторые детали, сделать съемные ножки для 

удобства транспортировки и столешницу из сосны и березы (но для 

этого нужно иметь сушилку).  

Подводя итог проектной деятельности, хочу отметить, что я удовле-

творен своей работой и оцениваю ее как хорошо выполненную.  

 

Используемая литература 
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ЦВЕТ В ИНТЕРЬЕРЕ И МЕБЕЛИ 

 

Цвет предметов окружающего мира воздействует на человека, вы-

зывая различные эмоции, создавая определенное состояние психики и 

даже физиологии. При разработке дизайнерского решения интерьера и 

проектировании мебели психофизическое воздействие цвета важно учи-

тывать. 

Цель работы – выявить влияние цвета в интерьере и мебели на пси-

хофизическое состояние человека. 

Задачи:  

- узнать, что такое цвет; что такое цветотерапия; где впервые начали 

использовать цветотерапию и кто задумался о ней как об отдельной 

науке;  

- ознакомиться с методикой цветового тестирования психофизиче-

ского состояния человека на примере теста М.Люшера;  

- узнать о цветах наиболее сильно влияющих на физиологию и пси-

хологию человека. 

Цвет – это возникающее физиологическое зрительное ощущение. 

Восприятие цвета определяется индивидуальностью человека, а также 

спектральным составом, цветовым и яркостным контрастом с окружа-

ющими источниками света, а также несветящимися объектами.  

Цветотерапия – метод воздействия окрашенным светом с целью из-

лечения. Когда баланс цвета нарушается, организм заболевает. Пара-

цельс – исследователь воздействия цвета, рассматривал болезнь как об-

щее состояние. Она означала дисгармонию, нарушение порядка в орга-

низме. Согласно Парацельсу, не существует болезней, существуют 

только больные люди. Поэтому не следует прописывать специальных 

медикаментозных средств для каких-то специфических заболеваний, 

симптомов. Врач должен разбудить в организме человека скрытые вос-

станавливающие силы. Необходимо подобрать правильные средства и 

методы лечения, правильное время для лечения в целом, и тогда тело, 

душа и ум придут в сбалансированное состояние. 
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Немецкий поэт Иоганн Вольфганг Гете изучал воздействие цвета. 

В работе «Учение о цвете» он описал свои эксперименты, опыты и 

научные изыскания. Он верил в тесную связь между цветами и чувства-

ми. В далеком прошлом египетские жрецы использовали один из мето-

дов цветотерапии, который заключался в следующем: в сосуды с фрук-

товым соком, содержащим, по представлениям египтян, энергию бога 

солнца Ра, помещали драгоценные камни того же цвета, что и сам фрук-

товый сок. Насыщенный таким образом напиток давали больным, и они 

излечивались. 

Правильный подбор цвета может способствовать производительно-

сти труда, созданию приятной рабочей атмосферы. 

Первый человек, который задумался о цветотерапии как о науке, 

был индийский ученый Д. Р. Гхадиали. В начале 30-х гг. ХХ в. им были 

описаны цвета, которые оказывают на организм терапевтический эф-

фект. Гхадиали считал, что органы и системы тела чувствительны к 

определенному цвету, который стимулирует или замедляет их деятель-

ность. Зная это, можно использовать различные цвета с лечебной целью. 

В середине 50-х. гг. ХХ в. швейцарский ученый Макс Люшер составил 

оригинальный цветовой тест. После многих экспериментов из 4500 то-

нов и оттенков были выбраны цвета, наиболее ярко влияющие на фи-

зиологию и психологию человека. Исследования, проведенные Люше-

ром, показали, что цвет может изменить функции некоторых систем 

человеческого организма.  

Каждый цвет имеет определенное воздействие на человека. Какой 

же цвет нужно использовать в интерьере? 

Конечно же, однозначного ответа нет, но проведя анализ выполнен-

ных исследований и изучая воздействие каждого цвета в отдельности, 

мы выработали рекомендации в составлении цветовой среды при проек-

тировании мебели и для каждой комнаты в доме, офисе, учебных заве-

дениях и магазинах. 

 
Использованная литература 

1. Ивенс Р. М. Введение в теорию цвета, пер. с англ. М., 1964. 442 с.: ил.  

2. Лашкевич В. Н. Цветоведение: учеб. пособие. Ростов н/Д.: Ред.-изд. отд. 

и-та архитектуры и искусств ЮФУ, 2012. 135 с.: ил. 

3. Уилан Б. Гармония цвета: новое руководство по созданию цветовых 

комбинаций / пер. с англ. Г. Щёлоковой. М.: ООО «Издательство Астрель»: 

ООО «Издательство АСТ», 2005. 160 с. 

 

 



226 

УДК 645.4 

Краснова В.В. 

Гимназия № 4 им А.С. Пушкина, г. Йошкар-Ола 

Научные руководители: Краснова В.Ф., канд. техн. наук,  

доцент ПГТУ; 

Краснов В.Г., канд. с.-х. наук, доцент ПГТУ 

 

ДРЕВЕСИНА, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ДЛЯ «ЗВУЧАЩИХ»  

ДЕТАЛЕЙ ФОРТЕПИАНО 

 

Рассматриваются детали фортепиано, которые издают звук при игре. 

Фортепиано (англ., франц. piano; нем. Klavier) – клавишный струн-

ный инструмент с горизонтальным (рояль) или вертикальным (пианино) 

расположением струн [1]. 

Для изготовления деталей, узлов и корпуса фортепиано применяют 

большое количество основных и вспомогательных материалов. Основ-

ной материал, из которого изготавливают детали, узлы, корпус форте-

пиано – древесина, так как она обладает высокими акустическими свой-

ствами. К основным материалам относятся также клеи и отделочные 

материалы, непосредственно участвующие в изготовлении деревянных 

деталей и узлов фортепиано. Кроме деревянных, фортепиано имеет ме-

таллические детали и узлы [2].  

Звук в фортепиано рождается в тот момент, когда молоточки ударя-

ют по струнам. Каждое фортепиано состоит из трёх основных частей: 

корпуса, акустического (звукового) блока и ударно-клавишного меха-

низма (механики). 

Самая массивная часть пианино – его корпус, скрывающий все, что 

происходит внутри и защищающий все механизмы инструмента от пы-

ли, воды и поломок. Кроме того, корпус выполняет важную роль несу-

щего основания. 

Акустический блок пианино или рояля образуют те детали, которые 

отвечают за то, чтобы инструмент издавал музыкальные звуки. Сюда 

мы отнесем струны, звучащие детали, чугунную раму. 

Механика фортепиано – это целая система механизмов и рычагов, ко-

торые нужны для того, чтобы клавиши, ударяемые пианистом, отзывались 

нужными звуками, и для того, чтобы в нужный момент звучание незамед-

лительно прерывалось. Сюда входят сами клавиши, молоточки, демпферы 

и другие детали инструмента, сюда же можно отнести и педали. 

Основным звучащим инструментом фортепиано является резонанс-

ная дека. Дека фортепиано предназначена для усиления звуковых коле-
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баний струн. Совместно с корпусом она непосредственно влияет на 

громкость, тембр и длительность звучания фортепиано. Дека – это щит 

толщиной около 1 см, склеенный из нескольких заготовок отборной 

прямослойной еловой древесины. На обратной стороне деки, перпен-

дикулярно к волокнам древесины, наклеены бруски из высококаче-

ственной ели, называемые рипками. Дека и рипки усиливают звук пи-

анино [3]. 

Вторая звучащая деталь – резонансный щит, который служит осно-

вой деки. Используя энергию колебания струн, он создает в окружаю-

щей среде звуковые волны, воспринимаемые ухом человека как музы-

кальные звуки.  

Молоточек – деталь, предназначенная для создания колебаний в 

струнах. 

Таким образом, только надежная работа всех деталей фортепиано 

может создать красивую мелодию, которая будет радовать слушателей 

своим звучанием. 

 
Использованная литература 

1. Википедия. Свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.ru.wikipedia.org/wiki 

2. Мастер фортепиано [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://masterfortepiano.ru 

3. ГОСТ 24415-80 Пианино. Термины и определения. 

 

 
УДК 674.8 

Лебедев А.В. 

Средняя общеобразовательная школа № 21 с. Семёновка,  

г. Йошкар-Ола 

Научный руководитель Смирнов А.М., учитель технологии СОШ №21 

 

ГНУТЬЁ ДРЕВЕСИНЫ 

 

Существует множество различных способов обработки древесины. 

Часть из них изучается на уроках технологии в школе. Нас же интере-

суют те виды обработки древесины, которых нет в школьном курсе, а 

именно – гнутье древесины. Гнутые изделия изящные, «воздушные» и в 

то же время очень прочные.  

Цель работы – выполнить изделие с гнутыми элементами. В каче-

стве объекта труда был выбран кофейный столик.  
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Для осуществления данной цели необходимо было решить следую-

щие задачи: 

1) изучить теоретический материал по гнутью древесины; 
2) подобрать оптимальный способ гнутья древесины; 
3) произвести необходимые расчеты и выбрать материал. 

Для выбора способа гнутья деталей столика проведены практиче-

ские опыты по сгибу липовых заготовок тремя способами: 

1) горячим гнутьем цельной заготовки; 

2) холодным гнутьем пакета, состоящего из отдельных тонких 

пластин; 

3) гнутьем цельной заготовки с надрезами в заготовке на 2/3 - 2/4 ее 

толщины. 

Сравнение результатов опытов позволило выбрать второй способ – 

холодное гнутье.  

Практическим результатом работы стал кофейный столик с гнутой 

столешницей и гнутыми ножками.  

Подводя итог, можно сказать, что поставленные задачи  выполнены:  

получены навыки производства расчетов, необходимых для холодного 

гнутья древесины, подбор качественной древесины, квалифицированно-

го выполнения работы с использованием ручного электроинструмента. 

По итогам работы на уроке технологии сделан доклад по теме «Гнутье 

древесины». 

 

 

УДК 645.4 

Микрюков Д.С. 

Средняя общеобразовательная школа № 24, г. Йошкар-Ола 

Научный руководитель Микрюкова Е.В., канд. техн. наук,  

доцент ПГТУ 
 

КОШКИН ДОМ 

 

Рассматриваются особенности мебели для кошек. 

В настоящее время большую популярность приобретает мебель для 

кошек. Рассмотрим особенности конструирования такой мебели. 

Как и мебель для людей, мебель для кошек конструируется в зави-

симости от потребностей и размеров кошек. Несмотря на то, что кошки 

были одомашнены давно, они сохранили в своем поведении природные 

инстинкты, которые нужно учитывать при конструировании мебели.  

Какие же привычки этих домашних любимцев влияют на конструкци-

онные особенности мебели? 
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Кошки очень подвижны и любят много прыгать и двигаться. Специ-

альная мебель для лазания предоставит возможность кошке прыгать, 

карабкаться, прятаться, что является естественным поведением кошки 

[2]. Это могут быть специальные деревья для лазания; гимнастические 

платформы, располагающиеся как в горизонтальной, так и в вертикаль-

ной плоскостях; укромные места для игр в прятки.  Мебель может иметь 

вид лесенок. Это могут быть и отдельно закрепленные на разных уров-

нях на стене полки. 

Кошки точат когти. Для них должна быть обязательно предусмотре-

на когтеточка. Когтеточка может быть отдельной конструкцией (щито-

вой, в виде доски или столба), а может быть одним из элементов ком-

плекта мебели. 

Кошки любят поспать и уединение. Одним из элементов мебели 

должен быть уютный домик. Домики должны быть изготовлены из эко-

логичных материалов, а также мягкими и уютными внутри. Их изготав-

ливают из древесины и других древесных материалов, а также из карто-

на. Домики из картона дешевые, безопасные, но недолговечные (кошки 

их быстро сгрызают). 

Материалы для изготовления мебели для кошек должны быть по 

возможности натуральными (древесина, натуральные волокна и ткани) 

[1]. Если применяется клей, то преимущество отдается натуральным 

клеям животного или растительного происхождения. Из синтетических 

клеев наименее безопасен клей ПВА. Это связано с тем, что в процессе 

игры частицы клея или материалов могут попасть в желудок кошки и 

тем самым навредить ее здоровью.  

В комплекте мебели для кошек обязательно должна присутствовать 

когтеточка. Все детали конструкций должны быть прочно закреплены и 

иметь устойчивые поверхности. Это связано с тем, что кошки являются 

очень подвижными существами, и если не выполнить этих требований, 

мебель может перевернуться или разрушиться. 

Если учитывать все вышеперечисленное в процессе конструирова-

ния и производства мебели для кошек, то наши любимцы будут долго 

радовать нас своим присутствием.  

 
Использованная литература 

1. Как сделать домики для кошек своими руками? [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http:// www.vsezhivotnye.com/post/kak-sdelat-domiki-dlya-koshek-

svoimi-rukami-399.html - 18.01.2014. 

2. Шкерина А. Мебель для кошки [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www mega-cats.ru/publ/teksty/uhod_za_koshkoy/1286-mebel-dlya-koshki.html 

- 18.01.2014. 
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http://mega-cats.ru/publ/teksty/uhod_za_koshkoy/1286-mebel-dlya-koshki.html%20-%2018.01.2014
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УДК 674.8 

Паймакова А. В., Лопатина С. В. 

Политехнический лицей-интернат, г. Йошкар-Ола 

Научные руководители: Цветкова Е. М., аспирант, ассистент ПГТУ; 

 Доля А. Д., учитель физики лицея-интерната 

 

СЕКРЕТЫ СТРАДИВАРИ 

 
В настоящее время огромное количество качественной древесины 

на корню либо пропадает без особой причины, либо расходуется как 

лесоматериалы. Пока мало методов, позволяющих узнать, подойдёт ли 

данное дерево для получения так называемых резонансных пиломате-

риалов. 

Актуальность представленной работы заключается в том, что мы 

проверяли гипотезу о возможности определения акустической констан-

ты ультразвуковым методом, используя для этого не всё взрослое дере-

во, а только черенки от определенных (боковых) его веток. 

Цель исследования – узнать, подходит ли древесина нашей респуб-

лики для изготовления музыкальных инструментов. Для достижения 

цели предстояло научиться определять динамический модуль материа-

ла, а также опробовать относительно новый неразрушающий метод 

определения динамического модуля древесины на корню, то есть не 

срубая дерево. 

Используя известные инструменты для определения диаметра и  

массы, а ультразвуковой прибор УК-14П для  выявления скорости про-

хождения ультразвукового импульса вдоль волокон черенков сосны и 

сравнив экспериментальные данные с полученными ранее данными 

профессора В.И. Федюкова,  получили следующие результаты: в нашей 

республике акустическая константа ели выше, чем у сосны, так как 

средняя плотность сосны меньше, а средний показатель скорости уль-

тразвука, проходящего вдоль волокон дерева, выше.  

Таким образом, исследование позволяет сделать вывод, что для из-

готовления музыкальных инструментов на территории нашей республи-

ки целесообразнее использовать древесину ели. 
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УДК 674.038.6 

Родюшкин М.О. 

Козьмодемьянский колледж электронной техники, РМЭ 

Научные руководители: Тарасова О.Г., канд. техн. наук, доцент ПГТУ; 

Елисеева М.С., ассистент ПГТУ 

 

О СПОСОБАХ ИЗМЕРЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЯ  

ОТ ПРЯМОЛИНЕЙНОСТИ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ 
 

В работе рассматривается способы измерения отклонения от прямо-

линейности лесоматериалов. 

Актуальность темы определена: 

1) наличием различных методик и средств измерений; 

2) применением разной терминологии для описания одного и того 

же дефекта. 

Цель – оперативная оценка качества лесоматериалов общедоступ-

ными средствами измерения и с минимальной трудоемкостью. 

Задачи: 

1) выполнить анализ способов измерения формы, представленных в 

нормативной документации; 

2) сопоставить способы измерения; 
3) выполнить сравнительный анализ применяемой терминологии. 
В процессе промышленной переработки возрастают требования к 

методам измерения отклонения от прямолинейности на различных объ-

ектах в метрологическом и технологическом планах [1]. Под термином 

«прямолинейность» понимается отсутствие отклонения продольной 

кромки полотна материала от прямой линии, но в различных нормативных 

документах это понятие представлено в разной терминологической трако-

товке: 

- покоробленность ГОСТ 2140-81, ГОСТ 2695-83, ГОСТ 8486-86, 

ГОСТ 9302-83, ГОСТ 26002-83, «Нордические пиломатериалы. Сканди-

навские правила сортировки сосновых и еловых пиломатериалов»; 

- отклонение от прямолинейности – ГОСТ 10294-90; 

- крыловатость – ГОСТ 9302-83, ГОСТ 2140-81, ГОСТ 2695-83, 

ГОСТ 8486-86; 

- кривизна – ГОСТ 2140-81, ГОСТ 2140-81, ГОСТ 2695-83, ГОСТ 

8486-86. 

Анализируя способы измерения и их наличие, установили, что в ряде 

стандартов, таких как ГОСТ 2140-81, ГОСТ 2695-83, ГОСТ 8486-86, 

ГОСТ 9302-83, ГОСТ 26002-83, они отсутствуют, а ГОСТ 21646-2003 

ссылается на ГОСТ 26877-91. Кроме этого, во многих нормативных до-
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кументах не представлена схема измерения (ГОСТ 2695-83, ГОСТ 8486-

86, ГОСТ 9302-83, ГОСТ 26002-83), лишь в ГОСТ 2140-81, ГОСТ 

10294-90, нормативах «Нордические пиломатериалы. Скандинавские 

правила сортировки сосновых и еловых пиломатериалов» имеются схе-

мы измерения, ГОСТ 21646-2003 ссылается на ГОСТ 26877-91. 

При проведении измерений в нормативных документах в качестве 

средств измерения указываются линейка или натянутая струна и щуп 

[1], но в ГОСТ 2140-81, ГОСТ 2695-83, ГОСТ 8486-86, ГОСТ 9302-83, 

ГОСТ 26002-83, нормативах «Нордические пиломатериалы. Скандинав-

ские правила сортировки сосновых и еловых пиломатериалов» они от-

сутствуют. 

Выводы: 

1) имеются разные подходы при определении отклонения от прямо-
линейности; 

2) необходимо разработать единую методику измерения отклонения 
от прямолинейности для разных видов продукции; 

3)  наиболее целесообразным для оперативной оценки качества ле-

соматериалов возможно следует считать метод с применением струны в 

качестве прямолинейной базы и штангенциркуля или создание стацио-

нарной прямолинейной базы из брусковых элементов [2]. 

 
Использованная литература 

1. Боярский М. В., Тарасова О. Г. Анализ видов покоробленностей и спосо-

бов их измерения // Вестник МарГТУ. Марийский государственный техниче-
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молинейности продольных кромок пиломатериала / Боярский М.В., Тарасо-

ва О.Г., Жгулева И.Н.; заявитель и патентообладатель ГОУ ВПО «МарГТУ». 
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УДК 621.993.6 

Секретарева А.А., Секретарева Ю.А.  

Средняя общеобразовательная школа № 10, г. Йошкар-Ола 

Научный руководитель Тарасова О.Г., канд. техн. наук, доцент ПГТУ 

 

ИССЛЕДОВАНИЯ РАЗМЕРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  

КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ 

 

Объектами данного исследования являются изделия корпусной ме-

бели, предназначенные для хранения посуды и столового белья. 
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Цель работы: исследование размерных характеристик мебели, про-

изведенной:  

1) в период строгого соблюдения стандартов до 90-х годов прошлого 

столетия;  

2) в период перестройки с 1990 по 2003 год;  

3) при реформировании системы стандартизации и сертификации с 

2003 года. 

Корпусная мебель – неотъемлемая часть бытовых и общественных 

помещений, поэтому соответствие ее функциональных размеров стан-

дартам так же важно для потребителей, как и ее прочностные характе-

ристики. 

Отмена обязательной проверки функциональных размеров привела к 

тому, что теперь производители часто нарушают требования норматив-

ных документов. В частности, нередко остается без внимания ГОСТ 

13025.1-85 Мебель бытовая. Функциональные размеры отделений для 

хранения [2], не учитываются и разработки Отраслевой системы унифи-

кации [3]. 

Проведены исследования шкафов для хранения посуды и столового 

белья на соответствие размеров глубины корпуса и расстояния между 

полками требованиям нормативной документации.  

Полученные результаты измерений глубины шкафов вышеперечис-

ленных изделий по периодам представлены на рисунках в виде столбча-

тых диаграмм, красными линиями выделены нормативные значения 

параметров, указанные в ГОСТ 13025.1-85 [2]. 

На рис. 1 представлены результаты измерения глубины отделения 

шкафов в разные периоды: до 90-х гг. (I), 1990-2003 гг. (II) и после 2003 г. 

(III) соответственно. 
 

     
I                                        II                                            III 

Рис. 1 
 

Результаты измерения расстояния между полками шкафов в разные 

периоды: до 90-х гг. (I), 1990-2003 гг. (II) и после 2003 г. (III) соответ-

ственно представлены на рис. 2. 



234 

   
I                                        II                                            III 

Рис. 2 

 

Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы:  

 мебель I (советского периода) практически не имеет отклонений 

от требований нормативной документации; 

 самые значительные и частые отклонения можно наблюдать при 

исследовании мебели  II и III периодов.  

 
Использованная литература 

1. О техническом регулировании: федер. закон от 27 дек. 2002 г.  № 184 

(с изменениями 01.12.2007).  

2. ГОСТ 13025.1-4 - 85 Функциональные размеры. Введ. 1987- 01-01. М.: 

Госстандарт России: Из-во стандартов. 1985. 16 с. 

3. Отраслевая система унификации. Мебель корпусная. Корпуса унифици-

рованные. Типы. Размеры. Элементы щитовые (Текст): Введ. 1982-01-03. М.: 

ВПКТИМ, 1982. 27 с. 

 

 

УДК 630*:581.4 

Сметанина Д. Н., Сергеева Д. А. 

Шойбулакская средняя общеобразовательная школа, РМЭ 

Научные руководители: Охотина Н.Д., преподаватель биологии 

Шойбулакской СОШ; 

Роженцова Н.И., канд. техн. наук ПГТУ 

 

ИЗВЕСТНЫЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗРАСТА ДЕРЕВА 

 

Актуальность темы. Средний возраст древостоя имеет важное ле-

сохозяйственное значение. Он является основным входом во многие 

таблицы оценки леса (прироста запаса древостоев, хода роста насажде-

ний, сортиментные и товарные таблицы и др.). Возраст древостоя слу-

жит основанием для проведения различных мер по уходу за лесом и 
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определяет возраст заготовки. Средний возраст рассчитывается исходя 

из возрастов нескольких отдельных деревьев в насаждении. 

Следовательно, возраст одного дерева в древостое является важным 

показателем. 
Попытаемся исследовать вопрос о том, какие методики определения 

возраста дерева существуют и применяются сегодня. 
Цель: изучить известные методы определения возраста дерева, дать 

оценку каждому методу с точки зрения доступности, надежности, без-
опасности для дерева. 

Задачи:  
1) изучение различных источников информации об известных спо-

собах и методах определения возраста дерева; 
2) практическая апробация ряда методик с целью их подтверждения 

или опровержения. 
Методы исследования: литературный анализ, эксперимент. 
Исследование известных методов определения возраста дерева позво-

лило нам классифицировать их по способу расчета следующим образом: 
1. Расчеты при помощи математических формул и по таблицам хода 

роста. 
2. Визуализация и ручной подсчет. К данным методам отнесены 

расчеты по годичным кольцам, по мутовкам (сосна), расчеты по бура-
вам Пресслера или Натсона, УЗИ. 

3. Автоматизированный подсчет: 
а) со спиливанием дерева (исследование микроспилов при помощи 

программного обеспечения). Анализируется изображение (фотография) 
древесного спила в увеличенном виде при помощи специального про-
граммного обеспечения, в автоматическом режиме просчитывается ко-
личество годичных колец; 

б) без спиливания дерева. Прибор резистограф при помощи тонкой 
иглы просверливает отверстие в древесине и по степени сопротивления 
игле определяет наличие или отсутствие скрытых гнилей, а также коли-
чество годичных колец. 

В работе была проведена апробация некоторых методик определе-
ния возраста дерева: по специальным математическим формулам, по 
годичным кольцам, по бураву, УЗИ. Исследовалась сосна обыкновен-
ная, год посадки 1954 (возраст 59 лет).  

Результаты натурных измерений: диаметр 26 см, длина окружности 
ствола на высоте 1,3 м, высота 30 м.  

Результаты исследований:  
1. Расчет по математической формуле (учитывается длина окруж-

ности ствола на высоте 1,3 м) – 62 года. 
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2. Исследование с использованием бурава – 64 года. 

3. Возраст сосны считают и по мутовкам. Результат – 59 лет. 

4. Возраст по таблицам хода роста – 64 года. 

Помимо этих исследований была попытка получить данные о годич-

ных кольцах на аппаратах УЗИ и дефектоскопе. Но результат получился 

отрицательным. 

Выводы: существует целый ряд методов, которые позволяют рассчи-

тать возраст дерева. Появляются новые, более точные, сберегающие 

жизнь дерева методы (прибор резистограф). Они получили свое разви-

тие в связи с возможностями информационных технологий. Исследова-

ние показало, что пока эти методы не получили широкого распростра-

нения. На практике сегодня актуально определение возраста дерева по 

таблицам хода роста и годичным кольцам спиленного дерева. 

 
Использованная литература 

1. Мартынов А.Н., Мельников Е.С., Ковязин В.Ф. Основы лесного хозяй-

ства и таксация леса: учебное пособие. СПб.: ООО «Лань», 2008. 372 с. 

2. Ипатов Ю.А., Кревецкий А.В. Алгоритм локализации границ текстурных 

участков древесины на их цифровых изображениях // Известия вузов. Приборо-

строение. 2009. Т.52. №7. С. 12-17. 

3. Пальчиков С. «Заглянуть» внутрь дерева поможет резистограф // Лес-
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УДК 630*31 

Сметанина Н.Н. 

Шойбулакская средняя общеобразовательная школа,  

Медведевский район, РМЭ 

Научные руководители: Охотина Н.Д., преподаватель  

Шойбулакской СОШ; 

Волдаев М.Н., канд. техн. наук, доцент ПГТУ 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ТОЛЩИНЫ  

СНЕЖНОГО ПОКРОВА ОТ ВИДА ДРЕВОСТОЯ  

ДЛЯ РАЗРАБОТКИ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ  

ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫХ И ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Рассматривается влияние древостоя на толщину снежного покрова 

для условий Республики Марий Эл. 

Актуальность работы обуславливается необходимостью совершен-

ствования мероприятий по организации лесохозяйственных и лесозаго-
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товительных работ в целях повышения их эффективности за счет ис-

пользования преимуществ сезонного ведения работ. Это позволит обес-

печить экологичность ведения работ в лесу, корректировку планирова-

ния выполнения основных операций и изыскания резервов для сниже-

ния стоимости работ за счет использования особых физико-

механических свойств снега. 

Цель – исследование зависимости толщины снежного покрова от ви-

да древостоя для разработки рекомендаций по проведению лесохозяй-

ственных и лесозаготовительных работ. 

Задачи: 

- разработка методики проведения исследований; 

- проведение исследований и анализ их результатов; 

- разработка рекомендаций на основании результатов для повыше-

ния эффективности ведения лесохозяйственных и лесозаготовительных 

работ в условиях Республики Марий Эл. 

Разработанная методика включает в себя информацию об опреде-

лении лесных участков для проведения исследований, нормативы за-

кладки пробных площадей для определения толщины снега и допол-

нительных характеристик, необходимых для дальнейшего анализа, 

способ определения толщины снега, способ обработки полученных 

результатов. 

Основной результат проведенных исследований – подтверждена 

ярко выраженная зависимость толщины снежного покрова от вида 

древостоя. 

По результатам исследований сделаны выводы: 

- о необходимости учета вида древостоя при определении норм вы-

работки на выполнении лесохозяйственных и лесозаготовительных ра-

бот в зимнее время года; 

- целесообразности применения различных видов лесозаготовитель-

ной и лесохозяйственной техники для выполнения требований эколо-

гичности и достижения высокой производительности труда в различных 

видах древостоев в зимнее время года; 

- возможности применения искусственных способов лесовосстанов-

ления в зимнее время года (закрытая корневая система); 

- эффективности строительства и эксплуатации зимних лесовозных 

дорог в различных видах древостоев. 
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УДК 684.4:61 

Стекольщиков И.С.   

Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением  

отдельных предметов №3, г. Яранск, Кировская область 

Научный руководитель Цветкова Е.М., ассистент ПГТУ 

 

РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ КАК ЭЛЕМЕНТ ДИЗАЙНА  

 

Применение украшений, как в предметах быта, так и на других из-

делиях из древесины, имеет многовековую историю. Наиболее распро-

страненные виды декорирования:  резьба, токарная обработка, мозаика 

по дереву и роспись. 

В современном массовом и крупносерийном производстве предме-

тов быта практически всегда применяют только такие декоративные 

средства и приемы, выполнение которых может быть механизировано. 

Но другое дело – ручная работа.  

Цель работы – изучение видов резьбы и применения их на практике. 

Задачи: 

- изучение литературных источников; 

- анализ основных видов резьбы; 

-  выбор резьбы для практического выполнения. 

По результатам изучения литературы можно сказать, что наиболее 

популярной у мастеров является геометрическая резьба, это объясняется 

следующими факторами: 1) простота выполнения элементов; 2) для вы-

полнения достаточно иметь скромный набор инструментов; 3) дает 

большой простор фантазии мастера. 

 

  
Канцелярский и кухонный наборы 

 

На снимках представлены работы, выполненные автором с исполь-

зованием геометрической резьбы. 
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УДК 674.8 

Степанов А.В.  

Средняя общеобразовательная школа № 59 с углубленным изучением 

отдельных предметов, г. Чебоксары  

Научный руководитель Васильев Э. А., учитель технологии СОШ №59 

 

ДАЧНОЕ КРЕСЛО 

 

Основное направление уроков технологии старших классов нашей 

школы – моделирование и макетирование мебельных изделий.  

С проблемой организации сидячего места для отдыха на улице при-

шлось столкнуться при переезде в частный дом. Летом мне надо каж-

дый день поливать газон. Выполняя эту работу, иногда хочется поси-

деть на свежем воздухе. От идеи приобрести на свои деньги что-то 

наподобие мобильного раскладного кресла в магазине пришлось отка-

заться из-за высоких цен. Тогда решил, что сделаю его сам. «Бороздя» 

просторы интернета, обратил внимание на очень простой и интересный, 

на наш взгляд, механизм. Используя принцип этого механизма, создал 

проект своего изделия, которое будет мобильным, легким, простым в 

использовании. Думаю, изделие заинтересует людей, столкнувшихся с 

проблемой «сидячего места», для отдыха на улице. 

 Так я вдохновился на создание собственного раскладывающегося 

кресла – это стало моим творческим проектом. 

Основная цель проекта – создание мобильного, удобного в исполь-

зовании легкого кресла. 

Основные задачи проекта: 

 поиск конструктивного решения для заданного принципа; 

 разработка технологии изготовления изделия; 

 определение конструкции изделия; 

 определение эргономичности комплекса в реальных условиях; 

 изготовление изделия. 

Поиск конструктивного решения задачи. 

Основные качества будущего изделия: простота, надежность, удоб-

ство,  мобильность, легкость и функциональность. Все элементы кресла 

должны быть соединены шарнирами – в случае необходимости его 

можно быстро разобрать, элементы сложить и убрать. Стильное и прак-

тичное решение!  
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Общий вид и описание изделия 

Основной материал изделия – сосно-

вые бруски. Сиденье гибкой формы, что 

обеспечивает комфортность для пользо-

вателя, состоит из 22 брусков, скреп-

ленных двумя крепкими лентами – это 

гарантирует надежное и крепкое соеди-

нение. В креплении используется удоб-

ный крепеж для быстрой и легкой сбор-

ки – разборки изделия.  

Данное изделие может использо-

ватьсмя как массажное. 

Себестоимость проекта – 770 руб. 

Оплата труда (коэффициент – 1.5) – 513 руб. 

Итого стоимость объекта – 1283 руб. 

Самооценка выполненного проекта 

В итоге моей работы появилось незаменимое изделие для дачи или 

частного дома, а значит, моя работа не пропадает зря. Изобретательская 

задача была решена успешно, получен опыт изготовления мебельной 

конструкции, закреплены навыки обработки бруса. Изделие получилось 

удобным в применении и внешне достаточно оригинальным. 

Положительные стороны выполненного проекта 

Приобретение знаний по конструированию и усовершенствованию 

изделия, закрепление навыков обработки бруса и решение технической 

задачи различными способами. 

Отрицательные стороны выполненного проекта 

Не реализованы возможности полноценного комфорта, что ухудша-

ет полезные качества изделия и уменьшает практическую ценность. Хо-

телось бы сделать данное изделие из липового бруса, но, увы, все упи-

рается в недостаток средств. 

Вывод 

На выполнение работы затрачены относительно небольшие средства 

и не очень много времени, а получена прекрасная и очень полезная 

вещь. Не всегда рационально покупать то, что можно сделать с гораздо 

меньшими затратами, с учетом всех своих требований, попутно изобре-

тая своими руками, творя, фантазируя… 

Опыт, полученный при выполнении работы, несомненно пригодится 

в жизни и при выборе будущей профессии. 
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УДК 630.37 

Тюрин А.О. 

Многопрофильный лицей-интернат, п. Руэм, Медведевский район, РМЭ 

Научный руководитель Кирсанов А.Д., канд. техн. наук, доцент ПГТУ 

 

СРАВНЕНИЕ ТОПЛИВНОЙ ЭКОНОМИЧНОСТИ 

ЛЕСОВОЗНЫХ АВТОПОЕЗДОВ 

 

Лесовозный автомобильный транспорт является крупным потре-

бителем жидкого топлива. Затраты на топливо в структуре себестои-

мости лесозаготовительного процесса доходят до 50 %. Поэтому аб-

солютное большинство покупателей транспортных средств при 

оценке технико-экономических показателей на первое место ставят 

расход топлива. 

Цель – получить представление о топливной экономичности лесо-

возных автопоездов и наметить пути сбережения топлива. 

Задачи:  

1) знакомство с литературными данными;  

2) ознакомление с методикой по расчету потребности в топливе и 

сбор данных;  

3) выполнение расчетов;  

4) анализ выполненных расчетов. 

Наибольшее применение в настоящее время на вывозке и перевозке 

лесоматериалов находят автомобили МАЗ-543403, МАЗ-641708, МАЗ-

630308, КамАЗ-43105, КамАЗ-43118, КамАЗ-53215, КрАЗ-64372, КрАЗ-

6133М6, Урал-43204, Урал-55571 и другие. На базе этих автомобилей 

для вывозки лесоматериалов формируются лесовозные автопоезда. 

При расчете среднее расстояние вывозки принято 40 км, норма рас-

хода топлива увеличена с учетом тяжелых дорожных условий, перевоз-

ки длинномерных грузов, работы на временных путях и в зимнее время. 

Результаты исследования и выводы. 

Анализ выполненных расчетов показал, что наиболее топливо-

экономичными являются автопоезда МАЗ-630308-2126+МАЗ-86781-20, 

МАЗ-630305-226+СЗАП-8357, КамАЗ-53215+СЗАП-8357, КамАЗ-

53229+СЗАП-8357. Расход топлива этими автопоездами составляет ме-

нее 0,050 литра на 1 м
3
км грузовой работы. 

Менее топливоэкономичными автопоездами являются автопоезда 

МАЗ-543403-220+МАЗ-9008, МАЗ-641708+МАЗ-900810, МАЗ-



242 

641808+МАЗ-90810, КамАЗ-43118+НЕФАЗ-8332, КрАЗ-64372-

040+ГКБ-9383, МАЗ-533602-2126+МАЗ-8926-20. 

Не экономичными по расходу топлива являются автопоезда Урал-

43204+ТМЗ-802, Урал-43204+ГКБ-9851, Урал-55571+ГКБ-9851, КамАЗ-

43105+мод. 943610, КрАЗ-6133М6+А181М2. Расход топлива этими ав-

топоездами превышает 0,065 литра на 1 м
3
км. 

Большую часть топлива лесовозные автопоезда расходуют на пе-

редвижение самих себя. Так, автопоезд Урал-43204+ГКБ-9851 на 

перевозку древесины расходует 21 %, а на самого себя – 79 % топли-

ва. Необходимо больше применять автопоезда на базе неполнопри-

водных автомобилей. Расход топлива этими автомобилями можно 

уменьшить до 43 % по сравнению с полноприводными  автомоби-

лями. 

Уменьшение полезной нагрузки на лесовозный автопоезд приводит 

к уменьшению расхода топлива. Однако если расход топлива отнести к 

выполненной грузовой работе, то результат получается обратным. 

Недозагрузка автопоезда и порожние пробеги в лес приводят к неэф-

фективному использованию топлива. Поэтому повышение полезной 

нагрузки и сокращение порожнего пробега являются важной задачей 

при вывозке лесоматериалов. 

Выпускаемые серийно в России и в странах ближнего зарубежья, 

грузовые автомобили имеют удельный расход топлива в пределах 

189…195 г/кВт  ч. По показателям топливной экономичности эти 
автомобили на 10…15 % уступают западным аналогичным моделям 

[1]. Поэтому для обеспечения конкурентоспособности продукции 

отечественного автопрома необходимо ориентироваться на технико-

экономические показатели автомобилей ведущих зарубежных фирм. 

Успешное решение задач энергосбережения немыслимо без улучше-

ния эксплуатационных качеств лесовозных автомобильных дорог и их 

строительства. Решить эти задачи можно только совместными усилиями 

государства и частного бизнеса. 

 

Использованная литература 
1. Костин И.М., Фасхиев Х.А. Технико-экономическая оценка грузовых ав-

томобилей при разработке. Набережные Челны: Изд-во Камского политехниче-

ского института, 2002. 479 с. 
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УДК 674.8 

Тяжеломов А.А. 

Гимназия №14, г. Йошкар-Ола 

Научные руководители: Цепелев В.Н., преподаватель гимназии №14; 

Казаков В.Ю., ст. науч. сотрудник РАН  

 

МОРЕНЫЙ ДУБ 

 

«Сокровище реки» – афиша с таким названием недавно появилась на 

здании Национальной художественной галереи. Интригующее название. 

Что скрывается за этими строками? Удивлению не было предела, когда 

выяснилось, что этим «сокровищем» является дуб. И не простой дуб, о 

котором мы привыкли слышать, а уникальный, мореный дуб. 

Мореный дуб – это самая редкая в мире древесина, драгоценный ма-

териал, в каждой клетке и седой прожилке которого дышит История. 

Однажды, вытащив ствол на поверхность и попытавшись его обрабо-

тать, человек изумился красоте и крепости полученной древесины. 

Какая неведомая сила превратила знакомый дуб в загадочный, по-

крытый на поверхности рваными угольными кусками, а внутри скрыва-

ющий крепчайшую, дымчатую, живую, неповторимую текстуру мате-

риал? Ответ на этот вопрос и определил цель нашего исследования. 

В современной России мореный дуб стал интересен только с чисто 

практической точки зрения. Добытчики не владеют технологиями обра-

ботки, а у производителей товарной продукции они забыты или просто 

отсутствуют.  

Сегодня утерянная технология добычи и обработки мореного дуба 

возрождается. Хотя доступна она лишь опытным специалистам. Это 

очень сложный и длительный процесс, который требует больших трудо-

затрат и ресурсов. 

Предварительным этапом работы является разведка мест залегания 

мореного дуба. Перед началом сезона специалисты исследуют несколь-

ко сотен километров русел рек, анализируя особенности берегов, ско-

рость течения, глубину и состав речного дна, то есть природные факто-

ры, при которых происходит процесс минерализации древесины дуба. 

Не менее сложен этап обработки добытого сырья. Естественно, при-

ложив огромные усилия по извлечению стволов мореного дуба на берег, 

вся дальнейшая работа направлена на максимальное использование до-

бытой биомассы. Сырье распиливается по индивидуальным картам рас-

кроя каждого ствола. 
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УДК 674.8 

Федоров А.А. 

Большекарамасская средняя общеобразовательная школа,  

Волжский район, РМЭ 

Научные руководители: Демитрова И. П., канд. техн. наук,  

доцент ПГТУ;  

Федоров А.А., преподаватель Большекарамасской школы 

 

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ УГОЛКОВ ДЛЯ ИКОН 

 

Целью работы явилась попытка установления причин и времени 

возникновения уголков для икон, их месторасположения в доме и зна-

чения в быту; а в дальнейшем, используя данный материал, создать 

домашний иконостас «Юмо лук» для участия на выставках и в конкур-

сах, а также для продажи на республиканской ярмарке среди школь-

ников. Для объекта исследования был выбран практически выполнен-

ный уголок для икон «Юмо лук». Изучение литературы, использова-

ние интернет-сайтов, изготовление уголков и полочек для икон из де-

рева на основе полученной информации – методические приемы дан-

ного исследования. 

Актуальность. 

Наблюдая за процессом изготовления уголков, задаешься вопроса-

ми: Откуда и когда появились уголки для икон? Какое значение имеет 

для населения «Юмо лук»? Где можно расположить уголок для икон в 

доме? и т.п. 

В русской избе красный угол устраивался в дальнем углу, в про-

странстве между двумя стенами, по диагонали от печи. Это всегда была 

самая освещённая часть дома: обе стены, образующие угол, имели окна. 

Икона помещалась в «красный», или «передний», угол комнаты с таким 

расчётом, чтобы она была первым предметом, на что обращал внимание 

человек, входящий в комнату. Народная пословица «Без Бога – не до 

порога» связана именно с этим: входя (или выходя) в комнату или дом, 

христианин прежде всего оказывал почести Царю Небесному, а уж по-

том – хозяину дома. 

Вывод. В ходе исследования сформировались навыки анализа науч-

ной литературы, изучены традиции обустройства избы. 

Считаю, что собранный материал необходим в таких творческих 

проектах, как изготовление уголков и полок для икон. 
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УДК 674.416 

Хорошавин Н. А., Хорошавин В.А., Кошкин Е.А. 

Гимназия № 4, г. Йошкар-Ола 

Научный руководитель Чемоданов А.Н., профессор ПГТУ 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗЦОВ С ВРАЩАЮЩИМИСЯ  

ГОЛОВКАМИ ДЛЯ ТОКАРНЫХ СТАНКОВ ПО ДЕРЕВУ 

 

Заготовки для токарных станков по дереву при производстве баля-

син, стоек лестниц, мебельных заготовок представляют собой бруски 

квадратного сечения требуемой длины. При первоначальной обработке 

заготовок на токарных станках обычными резцами толщина срезаемой 

стружки переменная, до получения круглого сечения заготовки проис-

ходят удары резца о древесину, образуется повышенный шум, происхо-

дит некачественная обработка поверхности вследствие вырывов древе-

сины. 

Для улучшения показателей процесса обработки заготовки целесо-

образно перейти от простого точения к точению с фрезерованием. В 

этом случае простые токарные резцы заменяются резцами с вращающи-

мися головками. Простой пример такого резца – торцовая фреза, зажа-

тая в патрон электродрели. При включении дрели фреза начинает вра-

щение и движение вдоль заготовки, производя точение заготовки путем 

фрезерования. Улучшаются показатели работы токарного станка, сни-

жается шум, повышается качество обработки поверхности заготовки.  

 

 

УДК 684.4 

Чурикова Н.В. 

Средняя общеобразовательная школа № 27, г. Йошкар-Ола 

Научные руководители: Стрельникова Л.В.,  

преподаватель СОШ № 27; 

Носова А.Н., ст. преподаватель ПГТУ 

 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ 

 

Выполнен анализ потребительских свойств корпусной мебели по со-

циологическому опросу и нормативным документам.  

Россия является великой лесной державой, занимающей первое ме-

сто в мире по величине лесных массивов. 
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В целях сохранения и преумножения лесных богатств потребность в 

лесоматериалах удовлетворяется путем комплексной и глубокой пере-

работки древесины. Это позволяет производить множество товаров и 

изделий из древесины. 

В настоящее время в связи с огромным размахом жилищного строи-

тельства, повышения материального благосостояния народа производ-

ство мебели увеличивается с каждым годом. Значительный рост произ-

водства мебели сопровождается внедрением более совершенной техно-

логии ее производства, применением новых материалов. Эти факторы 

привели к изменению конструкции мебели, дизайна и множества других 

показателей. 

Цель работы – изучение потребительских свойств и нормативной 

документации корпусной мебели. 

Задачами исследовательской работы являются: проведение социоло-

гического опроса; анализ потребительских свойств корпусной мебели. 

Социологическим опросом установлено, что потребители к корпус-

ной мебели предъявляют требования, удовлетворяющие их потребно-

сти, и при ее выборе учитывают следующие потребительские свойства: 

комфортабельность, эстетические показатели, показатели надежности и 

другие. 

В ходе социологического исследования было опрошено 20 респон-

дентов. Представленные ниже вопросы, которые были заданы респон-

дентам, касались как потребительских свойств, так и качества корпус-

ной мебели. 

На вопрос «Учитываете ли Вы при покупке мебели фактор безопас-

ности?» ответы распределились следующим образом: 60% ответили 

положительно, 20%  – не всегда и 20% – не имеет значения.  
Иная картина наблюдается по ранжированию потребительских 

свойств мебели в порядке значимости: наиболее важным показателем 

для них является удобство в пользовании, далее свойства надежности 

(прочность и долговечность), размеры и формы, а затем эстетические 

свойства. 

Также выяснили, что большинство покупателей при выборе мебели 

предпочтение отдают классическому стилю, что составляет 55%, готи-

ческому стилю и стилю модерн – 10%, а остальные – 5%. 

Респондентам были предложены вопросы «Как Вы проверяете каче-

ство мебели при ее доставке к Вам домой?» и «Обращались ли Вы с пре-

тензиями к продавцу по поводу качества мебели?» Качество корпусной 

мебели покупателями при ее доставке оценивалось внешними показате-
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лями – внешний вид изделий, качество их изготовления и сборки, тре-

бования к трансформации и фурнитуре, качество стеклоизделий и зер-

кал, комплектность. 

Требования к качеству мебели установлены в нормативных доку-

ментах, в частности в стандартах. В них изложены технические требо-

вания к мебели разных видов, включающие характеристики внешнего 

вида и прочности изделий, требования к материалам и комплектующим, 

правила маркировки и упаковки мебели.  

 Таким образом, как показали результаты социологического опро-

са, различные группы населения имеют разные мнения относительно 

потребительских свойств корпусной мебели, что находит отражение в 

нормативных документах. Можно предположить, что это следствие 

наличия или отсутствия знаний о мебели. 

В настоящее время приоритетными показателями качества мебели 

являются безопасность, комфортабельность, эстетические свойства и 

свойства надежности. 

 
Использованная литература 

1. ГОСТ 16371-93. Мебель. Общие технические условия. 

2. Шепелев А.Ф., Печенежская И.А., Туров А.С. Товароведение и экспертиза 

древесно-мебельных товаров. М.: ИКЦ «МарТ», Издательский центр «МарТ», 

2004. 

 

 

УДК 674.8 

Шабалин Р.Е. 

Гимназия №4 им. А.С.Пушкина, г. Йошкар-Ола 

Научный руководитель Полищук А.В., учитель технологии  

гимназии № 4  

 

КУХОННАЯ УТВАРЬ 

 

При выборе объекта проектирования учитывалась собственная под-

готовка, наличие оборудования, инструментов и материалов в школьной 

мастерской. Интересуясь историей нашего Отечества, особенно домаш-

ним бытом русского и марийского народа, решил изготовить комплект 

домашней утвари, основываясь на народных традициях. 

Для начала исследовал, какая бывает кухонная утварь. Из всего мно-

гобразия выбрал те предметы, которые легки в изготовлении. Для со-

http://www.znaytovar.ru/new482.html
http://www.znaytovar.ru/new480.html
http://www.znaytovar.ru/new480.html
http://www.znaytovar.ru/new564.html
http://www.kniga.ru/publisher/detail.php?ID=5402
http://www.kniga.ru/publisher/detail.php?ID=5447
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здания чертежей возникла необходимость самостоятельно изучить и 

освоить основы черчения. В ходе выполнения проекта мне хотелось 

применить все те навыки и умения, которые прививались нам на уроках 

технологии: строгания, точения, сверления, склеивания и т.п.  

В проекте представлены: поднос (длина 320 мм, ширина 220 мм, 

глубина 60 мм), грибок (для соли), сахарница (вместимость 200 г), бо-

чонок с крышкой (вместимость 140 г), бочонок для меда (вместимость 

300 г), чашка для конфет (вместимость 400 г), кружка (высота 98 мм, 

диаметр 78 мм, объем 0,3 л). 

Набор кухонной утвари изготовлен из липы. Липа – древесина эко-

логически чистая, не содержит эфирных масел и дубильных веществ. 

Древесина липы чиста и однородна, легко режется, точится и шлифует-

ся. Липа не является аллергеном. При попадании пыли липы на кожу 
лица или в носовую полость не происходит оттеков слизистой оболочки 

носа или оттеков лица. Поэтому тару для пищевых продуктов изготав-

ливают только из липы.  

Подводя итог проектной деятельности,  хочу отметить, что я удовле-

творен своей работы и оцениваю как хорошо выполненную. 

В качестве вывода можно отметить, что для выполнения проекта:  

1) необходимо очень хорошо владеть инструментом и уметь рабо-

тать на станках;  

2) нужны терпение, трудолюбие, целеустремленность;  

3) необходимо иметь начальные навыки дизайнерской работы, вла-

деть  компьютером; 

4) в какой-то степени участие в проекте помогло мне с выбором бу-

дущей специальности. 

 
Использованная литература 

1. Технология. Технический труд. 6 класс: учебник / под ред. В.М. Казаке-

вича, Г.А. Молевой. М.: Дрофа, 2013. 

2. Технология. Технический труд. 8 класс: учебник / под ред. В.М. Казаке-

вича, Г.А. Молевой. М.: Дрофа, 2013. 

3. Журналы: «Сделай сам», «Юный техник», «Моделист-конструктор». 

4. Краткая энциклопедия для работ по дереву / сост. В.И. Рыженко. М., 
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5. Пойда О.В. Чудесные поделки своими руками. М., 2010. 

6. Джексон А. Сделай сам: полное руководство. М., 2010. 

7. Кураков Л.П. Большой толковый словарь экономических и юридических 
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УДК 674.033 

Янагаев А.А. 
Гимназия № 14, г. Йошкар-Ола 

Краснов Д.С. 

Средняя общеобразовательная школа № 1, г. Йошкар-Ола  

Научный руководитель Ефимов А.А., ст. преподаватель ПГТУ 

 

ВЫБОР ПОРОДЫ ДЕРЕВА ДЛЯ РЕЗЬБЫ 

 

Инструмент мастера способен превратить обычную доску или не-

отесанное полено в настоящее произведение искусства. Вместе с тем, 

чтобы результат ваших трудов вас не разочаровал, одного умения мало. 

Нужно еще суметь правильно подобрать дерево для резьбы, так как не 

каждая порода пригодна для использования под художественную резьбу 

[1,2].  

Цель исследования – определить влияние физико-механических 

свойств различных пород древесины на качество резьбы. 

Задача исследования – изучить свойства различных пород древесины. 

Для исследований были использованы следующие породы:  

 - лиственные: осина, берёза, тополь, липа; 

 - хвойные: сосна, ель, лиственница, кедр. 

Лиственные породы в основном безъядерные и однородны по тек-

стуре, порой еле заметной, а хвойные же породы чаще ядровые и с бо-

лее четко выделенной текстурой. 

Плотность древесины определяли, проводя острым углом стамески 

поперёк волокон. Чем равномернее 

оставшийся след, тем выше плотность 

материала. Пришли к выводу, что плот-

ность не зависит от того, хвойная поро-

да или лиственная, а зависит во многом 

от места произрастания дерева. В забо-

лоченных местах дерево рыхлое, на су-

хих холмах – более плотное. 

Далее определяли твердость пород. 

Пробовали в каждый отдельно взятый 

материал забить гвозди. Наиболее твёр-

дыми оказались берёза и лиственница.  

Цвет древесины в первую очередь 

зависит от породы, возраста и местности 

произрастания дерева. Хвойные – тем-
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нее, лиственные – более светлые. Чем старше по возрасту дерево, тем 

темнее, что немаловажно при резьбе.  

Материалы для резьбы по дереву должны быть высушены до влаж-

ности 15% и ниже. Если осуществить резьбу по влажному дереву, то 

изделие, подсохнув, начнет трескаться и коробиться. Резать сухую дре-

весину труднее, чем влажную, но изделия из него более долговечные.  

При выборе материала для резьбы нужно руководствоваться тем, что 

породу древесины выбирают в зависимости от назначения и вида резь-

бы, а также следует учитывать, каким образом будет обрабатываться 

данное изделие. 

Выводы. Для резьбы пригодны все породы древесины, которые были 

исследованы, но каждая имеет свои особенности. Одни режутся легко, 

другие с усилием. Чем легче строгается древесина поперек волокон, чем 

сильнее мнётся от удара, тем мягче древесина. Плотность древесины 

прямо влияет на качество резьбы. Чем плотнее древесина, тем идеальнее 

срез, но требуются большие усилия при резьбе. 

Мягкие породы древесины наиболее благоприятны для резьбы: не 

оказывая сильное сопротивление резцу, материал позволяет иснтрумен-

ту свободно двигаться. Твердые же породы древесины сдерживают 

движение резца и требуют приложения силы. 

Сильноволокнистая текстура, чаще хвойных пород деревьев, дает 

при обработке красивый, удивительный рисунок, что украшает резьбу, 

но она усложняет движение резца поперёк волокон. 

Из исследованных пород древесины лучшим материалом для резьбы 

являются: из лиственных – липа и осина, а из хвойных – кедр. 

Проведенные исследования говорят о том, что правильность в выбо-

ре материала играет важную роль в качестве резьбы по дереву. 

 
Использованная литература 

1. Завершинский В.В. Практика резьбы по дереву. Народное творчество, 
М., 2005. 112 с. 

2. Петросян О. А. Резьба по дереву. М.: Вече, 2003. 176 с. 
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6. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  

И ОХРАНА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

 
 

УДК 614.8 

Блохин А.Б. 

Карайская средняя общеобразовательная школа, 

Волжский район, РМЭ 

Научный руководитель Изергин О.В., учитель Карайской СОШ 

 

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ НЕНУЖНЫХ ВЕЩЕЙ 

 

В настоящее время остро стоит проблема загрязнения окружающей 

среды. Из каждого дома каждый день выбрасывается большое количе-

ство мусора. Загрязняются овраги, реки, леса. Мало кто задумывается 

над тем, что можно найти отслужившим вещам второе применение, тем 

самым способствовать охране окружающей среды. 

Цель работы – создание условий для сохранения чистоты дома, 

улиц и окружающей среды. 

Задачи:  

 овладеть элементами исследовательской работы; 

 показать способы использования ненужных вещей дома, в школе. 

Гипотеза исследования: дав вторую жизнь ненужным вещам, можно 

способствовать охране окружающей среды. 

В ходе опроса местного населения выявлено, какие вещи часто вы-

кидываются в мусор. Изучены книги, газеты, журналы, подобран мате-

риал из Интернета, где описаны примеры использования этих ненужных 

вещей дома, в саду, в огороде и т.д. Придуманы новые способы изго-

товления красивых вещей из бросового материала («Совок», ваза «По-

росенок», «Клумба для цветов», «Плоский воздушный змей» и т.д.). 

С примерами использования ненужных вещей были ознакомлены роди-

тели и обучающиеся школы. Проведенное анкетирование показало, что 

78% опрошенных, прежде чем выбросить ненужную вещь, попытаются 

найти им вторую жизнь. Тем самым подтвердилась гипотеза о том, что, 

показав пример использования ненужных вещей, можно способствовать 

охране окружающей среды. 
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УДК 616.3 

Березина Е.Э., Волкова А.В., Галуза О.А. 

Многопрофильный лицей-интернат, п. Руэм, Медведевский район, РМЭ 

Научные руководители: Петухова А.А., учитель  

Многопрофильного лицея-интерната; 

Филимонов В.Е., канд. техн. наук, доцент ПГТУ 

 

УСТАНОВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗУБНЫХ ПАСТ  

ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ОБРАЗОВАНИЯ ЗУБНОГО НАЛЁТА 

 

Гигиена полости рта давно стала неотъемлемым компонентом куль-

туры человека. Несмотря на то что наши зубы и десны созданы приро-

дой для выдерживания колоссальной жевательной нагрузки, они очень 

уязвимы к ежедневному воздействию пищи, которую мы употребляем. 

Если не проводить гигиену полости рта, человек лишается всех зубов, 

даже идеальных от природы, в самом молодом возрасте. 

Зубная паста является наиболее распространенным средством про-

филактики заболеваний полости рта. Она представляет собой много-

компонентную смесь, где важен каждый ингредиент. Абсолютное 

большинство зубных паст сегодня содержат те или иные лекарственные 

добавки. Ионы кальция и фтора включаются в эмаль и увеличивают 

устойчивость к кариесу. Экстракты лечебных трав оказывают противо-

воспалительное действие. Антисептические и антибактериальные ком-

поненты призваны уничтожать болезнетворные микроорганизмы. Неко-

торые соли улучшают обменные процессы в больных дёснах. Это лишь 

неполный список компонентов, обеспечивающих многообразные лечеб-

ные свойства зубных паст. Выбирая зубную пасту, мы зачастую обра-

щаем внимание на декларируемые или рекламируемые производителем 

свойства – отбеливающие, противокариесные, противовоспалительные, 

но совершенно не знаем, насколько эффективна в использовании будет 

та или иная зубная паста. Таким образом, поскольку зубные пасты раз-

личных марок отличаются по составу, то эффективность их использова-

ния для защиты от образования зубного налёта также должна быть раз-

личной, и нужно исследовать эти зависимости для выработки рекомен-

даций по обоснованному выбору зубных паст. 

Объектом работы является применение зубной пасты, предметом – 

эффективность применения зубной пасты. 

Цель – разработать рекомендации, позволяющие обоснованно выби-

рать эффективные зубные пасты для защиты от образования зубного 

налёта. 
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Задачи: 1) выявить влияние состава зубной пасты на эффективность 

защиты от образования зубного налёта; 2) выявить влияние состава зуб-

ной пасты на микрофлору ротовой полости; 3) выявить с помощью 

натурного моделирования и исследования методом сканирующей зон-

довой атомно-силовой микроскопии механизм воздействия зубной пас-

ты на модель зуба в виде скорлупы яйца; 4) разработать рекомендации 

по обоснованному выбору эффективных зубных паст для защиты от 

образования зубного налёта. 

 В качестве образцов для исследования были взяты зубные пасты за-

рубежного производителя «PresiDent Active» (Италия, цена 190 руб.) и 

отечественного производителя «Лесной бальзам» (Россия, ООО Кон-

церн «Калина», цена 45 руб.). 

В работе использованы такие методы исследования, как социологи-

ческий опрос, теоретический и сравнительный анализы, наблюдение, 

эксперимент, методы сканирующей атомно-силовой микроскопии. Они 

позволили получить следующие результаты:  

1) зубные пасты «PresiDent Active» и «Лесной бальзам» показали 

одинаковую эффективность защиты от образования зубного налёта, не-

смотря на их разную ценовую категорию;  

2) индекс гигиены полости рта по методу Фёдорова-Володкиной че-

рез 3 и 12 часов после чистки зубов пастами «PresiDent Active» и «Лес-

ной бальзам» составил по 1,1, что соответствует хорошему уровню ги-

гиены;  

3) моделирование воздействия зубных паст «PresiDent Active» и 

«Лесной Бальзам» на обработанную ими поверхность не выявило суще-

ственных различий. 

Научная новизна работы состоит в выработке рекомендаций по 

обоснованному выбору зубных паст, позволяющих эффективно защи-

тить зубную эмаль от образования зубного налёта. 

Работа выполнена на базе Многопрофильного лицея-интерната 

(п. Руэм) и Поволжского государственного технологического универси-

тета.  

Результаты исследований могут быть применены для информирова-

ния населения по вопросам выбора зубной пасты. 

 
Использованная литература 

1. Левицкий А.П., Мизина И.К. Зубной налёт. Киев: Здоровье,1987. 80 с. 
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УДК 504.3.054 

Головин Е.Н. 

Гимназия №14, г. Йошкар-Ола 

Научный руководитель Филина Н.А., канд. техн. наук, доцент ПГТУ 

 

АНАЛИЗ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА  

В г. ЙОШКАР-ОЛЕ 

 

Состояние атмосферного воздуха является одной из наиболее острых 

проблем в настоящее время. Негативное воздействие загрязнения атмо-

сферного воздуха за период 2007–2013 гг. существенно изменилось по 

ряду показателей: понизились среднегодовые концентрации оксида азо-

та на 11%, бензапирена – на 17%, взвешенных веществ, диоксида азота 

и оксида углерода – на 5-6%. Показатели концентрации диоксида серы и 

формальдегида не изменились. Тем не менее сведения о степени загряз-

нения воздуха городов России, по данным регулярных наблюдений в 

2013 г., показывают, что уровень загрязнения атмосферы остается высо-

ким. По результатам наблюдений, проведенных в 252 городах России, в 

городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного 

воздуха проживает 55,1 млн человек, что составляет 53% городского 

населения России. 

Всего приоритетный список включает 27 городов с очень высоким 

уровнем загрязнения воздуха с общим числом жителей в них 16,3 млн 

человек (2013 г.– 36 городов, 2009 г. – 34 города) [1]. 

Целью работы является анализ экологического состояния атмо-

сферного воздуха города Йошкар-Олы по сравнению с соседними ре-

гионами. 

В Йошкар-Оле преобладает предприятия пищевой, химико-фарма-

цевтической, машиностроительной и деревообрабатывающей отраслей. 

Загрязнение атмосферы происходит неравномерно, так как промышлен-

ные районы располагаются в южной и центральной зонах города. Есте-

ственно, в современном мире многие жители предпочитают передви-

гаться на машинах. Город Йошкар-Ола не является исключением. 

С каждым годом количество автомобилей на дорогах растет. Соответ-

ственно ухудшается состояние атмосферы. 

Экологическая ситуация в Республике Марий Эл в последние годы 

характеризуется как стабильная: за 2013 г., как и за предыдущие годы, 

на территории республики не зарегистрированы экстремально высокие 
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и высокие уровни загрязнения атмосферного воздуха и водных объек-

тов, не допущены аварийные сбросы и выбросы загрязняющих ве-

ществ с негативными экологическими последствиями. По основным 

экологическим показателям Республика Марий Эл остается в списке 

экологически благополучных регионов Приволжского федерального 

округа [1]. 

В 2012 г. было отобрано и проанализировано 1480 контрольных проб 

воды, снежного покрова, донных отложений, промышленных выбросов 

и атмосферного воздуха. В 1 полугодии 2013 г. на территории респуб-

лики было исследовано 1509 проб атмосферного воздуха в зоне влияния 

промышленных предприятий. Из числа исследованных проб отклонения 

были установлены по содержанию пыли на автомагистралях в г. Йош-

кар-Оле (3 пробы), что составило 0,2 процента. 

По результатам мониторинга индекс загрязнения атмосферного воз-

духа оставался на уровне «низкий» на всех контрольных постах в Йош-

кар-Оле, Волжске, Козьмодемьянске. Предварительные результаты мо-

ниторинга атмосферного воздуха за первое полугодие 2013 г. не выяви-

ли резких отклонений по отношению к соответствующему периоду 

прошлого года. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что по сравне-

нию с соседними регионами (Республика Татарстан, Республика Чува-

шия, Кировская и Нижегородская области) Республика Марий Эл ха-

рактеризуется незначительным загрязнением воздушного бассейна, хотя 

сильно страдает от трансграничного переноса ингредиентов из соседних 

регионов. 

Проведенный анализ показал, что г. Йошкар-Ола оценивается как 

экологически чистый район по сравнению с соседними регионами, а 

дальнейшее развитие и экологическая обстановка в республике зависят 

от строгого контроля выброса вредных веществ, совершенствования 

методов газоочистки и пылеулавливания, озеленения городских терри-

торий и экономического развития. 

 

Использованная литература 
1. Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды 

Российской Федерации в 2013 году». 
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КАЧЕСТВО ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ  

И ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

  

Безопасность питьевой воды имеет существенное значение для здо-

ровья как основное право человека и компонент эффективной политики 

в области охраны здоровья. 

Целью проекта является улучшение здоровья учащихся и всего насе-

ления Карамасского поселения.  

Задачи: 

1) изучить состав воды централизованного водопровода, колодцев и 

родников, находящихся на территории Карамасского поселения; 

2) выявить зависимость между химическим составом воды и уровнем 

здоровья человека; 

3) ознакомить учащихся и население с результатами исследований и 

убедить их полезности родниковой воды; 

4) благоустроить родник в центре деревни. 

У учащихся Болышекарамасской средней школы чаще, чем в других 

школах, наблюдаются такие заболевания, как кариес (70%), мочекамен-

ная болезнь (25%). Каковы причины таких заболеваний? Медики утвер-

ждают, что чем больше жесткость воды, тем большая вероятность забо-

левания мочепочечно-, желчно-каменной болезнью, раком. Уменьшен-

ное содержание фтора в воде повышает опасность возникновения и раз-

вития кариеса. Население нашей деревни в основном потребляет воду из 

колодцев и водопровода. 

Главной целью проекта является улучшение здоровья учащихся и 

всего населения Карамасского поселения. Чтобы выявить зависимость 

заболевания от качества воды, мы на уроках химии провели анализ воды, 

взятой из колодца, водопровода и родника, на мутность и на содержание 

коллоидных частиц. Исследования показали, что самая чистая вода – 

родниковая. Для дальнейшего исследования воды на химический состав 

обратились в филиал федерального государственного учреждения здра-
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воохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в 

Волжском районе». Изучив результаты анализов, мы еще раз убедились, 

что родниковая вода более пригодна для питья. 

Поэтому наш проект предусматривает разъяснительные беседы среди 

населения о необходимости предупреждения заболеваемости (кариеса, 

мочекаменной болезни, заболевания щитовидной железы) путем упо-

требления качественной воды из колодцев и родников; расчистку и бла-

гоустройство четырех родников (установка срубов, устройств для набора 

воды, ограждение). 

Наша школа с 1998 года занимается водоохранной деятельностью. С 

этой целью проводятся исследование близлежащей местности, поиск, 

восстановление и благоустройство родников, питающих речку Пезе, 

впадающую в реку Илеть. В результате уровень воды в реке Пезе повы-

сился на несколько сантиметров. 

Но большинство родников находятся на расстоянии 2-3 км от насе-

ленного пункта. Мы хотим открыть родник в населенном пункте между 

ул.Кабак-Сола и ул. Пезмучаш. С этой целью мы встречались с админи-

страцией Карамасского поселения. Глава администрации поселения 

одобрил наш проект и помог договориться с врачами Центра гигиены и 

эпидемиологии для исследования воды и разрешил выступить на собра-

нии депутатов местного поселения с этим проектом. 

Сотнурское лесничество нам не отказало в приобретении лесомате-

риалов для благоустройства родника. 

Родник считается неиссякаемым источником жизни. Очень много 

стихов, рассказов посвящено этой чудодейственной воде. В наш бурный, 

стремительный век с его стрессами, нервными болезнями мы только 

сейчас в полной мере осознаем необходимость повернуться лицом к 

природе, к ее способности давать силу и энергию, восстанавливать здо-

ровье людей. Пользуясь плодами цивилизации, человек употребляет не-

натуральные продукты, содержащие нитраты, пьет хлорированную во-

допроводную воду. А вода, которую пили наши предки из родников, 

давала живительную силу, бодрость, одухотворяла. Но, к сожаленью, эти 

родники потихоньку зарастали, засорялись. Забывая о родниках, мы те-

ряем не только нить к прошлому, но и свое здоровье. 

Будущее зависит от здоровья нации. От здоровья людей зависит и бу-

дущее нашего края. Поэтому мы хотим сделать свой маленький вклад в 

общее дело. 
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ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ 

 

В настоящее время на Земле ежегодно возникает около 200 тыс. лес-

ных пожаров, причем число их год от году возрастает, учащаются и ка-

тастрофические вспышки пожаров. Вред, который они приносят чело-

вечеству, огромен, особенно если учитывать не только прямой, но и 

косвенный ущерб. Леса занимают третью часть территории земного 

шара, но продуцируют 2/3 всей фитомассы суши и, несомненно, явля-

ются главным фактором сохранения глобального экологического балан-

са и нормальной жизненной среды человечества [2]. 

При лесных пожарах повреждается или полностью уничтожается 

растущий лес вместе с подлеском, подростом и травяным покровом. В 

связи с этим утрачивается источник получения древесины и резко сни-

жаются водоохранно-защитные и санитарно-гигиенические свойства 

леса. 

Засушливые годы с лесными пожарами на территории Центральной 

России и в Сибири довольно часто наблюдались и в начале XX века, что 

нашло широкое отражение в русской периодической печати. Так, сооб-

щалось, что в 1908 году леса вдоль сибирской железной дороги горели 

от Красноярска до Томска, что осенью 1910 года огневой вал прокатил-

ся по лесам Дальнего Востока (тоже весной следующего года), что от 

грандиозных пожаров 1912–1914 годов сильно пострадали леса север-

ных и центральных губерний и что, наконец, в 1915 году лесными по-

жарами была охвачена вся Средняя Сибирь при площади пожаров как 

минимум 12,5 миллиона гектаров. 

Крупными были пожары в 1921 году. К числу засушливых лет отно-

сятся также 1924, 1927, 1932 и 1936–1939 годы. Особенно сильной была 

засуха 1938 года, охватившая почти всю территорию от западных гра-

ниц до Урала. В послевоенные годы серьезные засухи в европейской 

части нашей страны отмечены в 1946, 1950, 1954, 1957, 1960, 1964, 1968 

и, наконец, в 1972 году. Засуха 1972 года охватила всю европейскую 

часть страны, продвигаясь постепенно из южных ее районов на север. В 

течение июля – августа дождей в центральных областях страны не было 

совершенно, а среднемесячная температура воздуха превысила средние 

многолетние ее величины на 4–6 градусов. В результате только за 10 
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дней (с 26 августа по 5 сентября) пожарами было охвачено больше ле-

сов, чем за предыдущие 10 лет [1]. 

В 2010 году, согласно официальной сводке Федерального агентства 

лесного хозяйства РФ, площадь, пройденная лесными пожарами на зем-

лях лесного фонда центральных регионов европейской части России, в 

Поволжье и на Урале, составила около 470 тысяч гектаров. В целом, в 

РФ площадь, пройденная лесными пожарами в 2010 году, составила 

1,246 миллиона гектаров. Реальная площадь, пройденная пожарами на 

землях лесного фонда и в лесах на землях других категорий, составляет, 

по предварительной оценке, не менее трех миллионов гектаров [1]. В 

результате лесных пожаров в РФ расчётная лесосека 2010–2011 гг. уве-

личилась за счёт горельников больше чем в 10 раз. 

 
Использованная литература 

1. Лесной форум Гринпис России [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
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2. Сафронов М.С., Вакуров А.Д. Огонь в лесу. Новосибирск: Наука, 1981. 
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УСТАНОВЛЕНИЕ КАЧЕСТВА ВОДЫ  

В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ 

 

Исследованиям качества воды, применяемой в быту и на производ-

стве, сегодня уделяют огромное внимание. Например, показатели водо-

проводной воды должны соответствовать главным требованиям сани-

тарных норм и ГОСТов 1. Тем не менее организации, осуществляю-

щие водоснабжение, часто не обеспечивают должное качество воды, 

подаваемой абонентам по водопроводу. 

По результатам ежегодного мониторинга качества питьевой воды в 

Республике Марий Эл, проводимого Роспотребнадзором по РМЭ, сани-

тарно-химические показатели некоторого числа проб воды в районах 

нашей республики не соответствуют требуемым нормам. В то же время 

вода в Республике Марий Эл активно используется многими производ-

http://www.forestforum.ru/viewtopic.php?f=9&t=7539&view=unread
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ствами, например, Фокинским ликероводочным заводом (п. Советский), 

птицефабриками ЗАО «Марийское» и ЗАО «Акашевская» (п. Красноок-

тябрьский и п. Юбилейный), Сернурским сырзаводом, молочными фер-

мами, хлебопекарнями, всеми образовательными учреждениями, кафе, 

столовыми, ресторанами и т.д. Поскольку эти производства находятся в 

разных районах республики, они используют воду из различных источ-

ников, и мониторинг качества этой воды становится актуальной про-

блемой, так как обеспечивает безопасность жизнедеятельности людей. 

Вода из различных источников в Республике Марий Эл отличается по 

составу, и, следовательно, эффективность её использования для кон-

кретных целей также будет определяться составом этой воды. Поэтому 

встаёт вопрос исследования состава воды в различных источниках Рес-

публики Марий Эл для выработки рекомендаций по её более эффектив-

ному использованию. 

Объектом работы является качество воды, предметом – качество 

воды в Республике Марий Эл. 

Цель – разработать рекомендации, позволяющие повысить эффек-

тивность использования воды Республики Марий Эл. 

Задачи:  

1) определить содержание солей Ca и Mg в воде (жёсткость) различ-

ных источников Республики Марий Эл;  

2) определить содержание органических остатков в воде (окисляе-

мость) различных источников Республики Марий Эл;  

3) определить показатель рН воды различных источников Республи-

ки Марий Эл;  

4) разработать рекомендации по повышению эффективности исполь-

зования воды в Республике Марий Эл. 

 В качестве образцов для исследования были взяты пробы воды 

Медведевского, Параньгинского и Советского районов Республики Ма-

рий Эл. 

В работе использованы такие методы исследования, как социологи-

ческий опрос, теоретический и сравнительный анализы, наблюдение, 

химический эксперимент.  

Результаты исследования:  

1) вода Медведевского района более мягкая (2,2-4,4 ммоль/л). Вода 

Советского и Параньгинского районов более жёсткая (6,7-7,2 ммоль/л), 

что приводит к дополнительным рискам её использования без дополни-

тельной очистки от солей Ca и Mg; 

2) окисляемость воды в исследуемых районах соответствует норме 

за исключением воды из колодца Старожильска (12,1 мг О/л). Поэтому 
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воду из колодца Старожильска надо дополнительно очищать от органи-

ческих остатков; 

3) показатель рН воды различных источников находится в пределах 

5,28–7,48, что соответствует норме и не требует дополнительной очистки. 

Научная новизна работы состоит в выработке рекомендаций по по-

вышению эффективности использования воды в Республике Марий Эл. 

Работа выполнена на базе Многопрофильного лицея-интерната 

(п. Руэм) и Поволжского государственного технологического универси-

тета.  

Результаты исследований могут быть применены в различных про-

изводствах и учреждениях Республики Марий Эл, использующих мест-

ную воду, а также для информирования местного населения. 
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О ВРЕДЕ ОДНОРАЗОВОЙ ПОСУДЫ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

Одноразовая посуда избавляет нас от многих утомительных хлопот 

и освобождает время, делает жизнь и быт проще и легче. Она и сама 

лёгкая и удобная, довольно прочная, если сравнить с фарфоровой и 

стеклянной, а главное – её не нужно мыть. 

Появилась одноразовая посуда в США в начале XX века. Сначала 

стали выпускать бумажные стаканчики, а потом и другую посуду – та-

релки, ложки, вилки, ножи. С конца 50-х годов прошлого века было за-

пущено массовое производство одноразовой посуды, а вместо бумаги 

всё чаще стали использовать полимерные материалы. В нашей стране 

первой одноразовой посудой тоже были бумажные стаканчики, однако 

их внешний вид и качество оставляли желать лучшего. 

В СССР почти не было предприятий быстрого питания, поэтому од-

норазовая посуда не пользовалась спросом. И только в середине 90-х 
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годов в России стали производить бумажную и пластиковую одноразо-

вую посуду. Сегодня основные требования, предъявляемые к одноразо-

вой посуде – это качество, безопасность и потребительские свойства. 

В последнее время всех стала интересовать именно безопасность 

одноразовой посуды, точнее, материала, из которого она изготовлена. 

Мнения об этом бывают прямо противоположными, и нам бывает 

трудно разобраться, как же всё-таки относиться к этому благу цивили-

зации. 

В процессе полимеризации элементов не все молекулы достигают 

нужных размеров, и остаются активными – могут попадать из посуды в 

её содержимое, а потом в организм человека. Если в такую посуду 

налить горячий чай или положить горячую еду, этот процесс идёт го-

раздо быстрее. 

Многие изделия из пластмассы могут содержать вредные стабилиза-

торы, соли тяжёлых металлов и другие токсичные вещества, и всё это 

при нагревании, а тем более повторном использовании может попасть в 

наш организм. Именно поэтому одноразовую посуду нельзя использо-

вать повторно. 

Посуда из акрила и стирола стоит недорого и считается небьющейся, 

но в действительности такой не является – особенно часто ломается 

стирол. Эту посуду нельзя использовать в микроволновой печи, но её 

можно мыть в посудомоечной машине или вручную; следовательно, 

предполагается повторное использование. 

Полипропилен – тоже недорогой материал, и посуда из него выдер-

живает температуру до 100°С. Мыть её разрешается в посудомоечной 

машине, но лучше всё же вручную. Посуду из полипропилена можно 

использовать в микроволновой печи. 

Поликарбонатную посуду тоже можно ставить в микроволновую печь 

и свободно мыть: она прочная. Материал дороже, чем предыдущие. 

Посуда из полистирола выдерживает разную температуру и обычно 

имеет соответствующую маркировку, но чаще всего она предназначена 

для холодных продуктов. Вспененный полистирол более устойчив к 

нагреванию: в посуду из него можно наливать горячее, и она не обжига-

ет руки, так как этот материал плохо проводит тепло. Можно ставить 

такую посуду в микроволновую печь, мыть в посудомоечной машине и 

не опасаться деформации. 

Особенно хочется отметить посуду из меламина – вещества, из ко-

торого в химической промышленности получают разновидность фор-

мальдегидной смолы. В этой посуде часто содержится слишком много 
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формальдегида, а он токсичен для человека, причём его количество мо-

жет быть в десятки раз больше, чем допустимо. Эта посуда опасна: ме-

ламин сам по себе негативно влияет на организм, а производители ино-

гда умудряются для прочности добавлять к нему асбест, который пере-

стали использовать на всех производствах, так как он может вызывать 

развитие рака. 

Формальдегид выделяется тогда, когда в посуду попадает горячее, а 

рисунки на ней могут держаться из-за использования краски с добавле-

нием свинца. 

 
Использованная литература 

1. http://www.inmoment.ru/beauty/health/plastic-utensils.html 

2. http://vreden-polezen.ru/bit/item/19-vred-plastikovoy-posudi.html 

 

 

УДК 574 

Ефремов Р.А. 

Еласовская средняя общеобразовательная школа,  

Горномарийский район, РМЭ 

Научные руководители: Егорова Е.Г., Егоров С.В., учителя  

Еласовской СОШ 

 

ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

РЕКИ БОЛЬШАЯ ЮНГА 
 

В последнее время в Республике Марий Эл большое внимание уде-

ляется изучению родного края. Село Еласы располагается на берегу ре-

ки Большая Юнга. Поэтому объектом изучения была выбрана именно 

эта река. 

Цель – дать эколого-географическую характеристику реки Большая 

Юнга. 

Задачи: выявить происхождение названия реки; дать географиче-

скую характеристику реки; исследовать физические, химические свой-

ства воды; выявить экологическое состояние; определить памятные ме-

ста вдоль реки. 

Методы исследования: изучение теоретического материала; изуче-

ние материала, помещенного на специальных сайтах Интернета; экспе-

риментальный поход вдоль реки, опрос местных жителей; наблюдения; 

эксперименты; обобщение информации. 

Для изучения состояния реки совершили экспериментальный поход 

вверх по течению реки от с. Еласы в сентябре 2012 года. Водозабор 

http://www.inmoment.ru/beauty/health/plastic-utensils.html
http://vreden-polezen.ru/bit/item/19-vred-plastikovoy-posudi.html
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воды из реки Большая Юнга провели в апреле 2013 года. В дальней-

шем работа над проектом заключалась в изучении теоретического ма-

териала, постановке экспериментов и систематизации результатов ис-

следования. 

По результатам исследований были сделаны следующие выводы: 

1. Происхождение гидронима «Большая Юнга» относится к прамор-

довскому, что означает «овраг с водой». 

2. Выявили экологическое состояние реки. Она на данный момент 

умеренно загрязненная. Перспективы охраны и рационального исполь-

зования вод реки Большая Юнга связаны с предотвращением аварий-

ных и экологически опасных ситуаций на сооружениях канализации, 

исключением попадания загрязняющих веществ в поверхностные ис-

точники. 

3. Определили физические свойства воды и наличие в ней ионов же-

леза, хлора, свинца. Сделали вывод, что в зимне-весенний период в 

нашей реке вода относительно чистая, присутствует минимальное коли-

чество загрязняющих веществ. 

4. Определили возможные последствия после поднятия Чебоксар-

ского водохранилища до 68 отметки в бассейне реки Большая Юнга. 

5. Вдоль реки расположено достаточно большое количество памят-

ных мест.  

 
Использованная литература 

1. География Республики Марий Эл: методическое пособие. Йошкар-Ола: 

ГОУ ДПО (ПК) «Марийский институт образования», 2007. 

2. Балаев И.И. Домашний эксперимент по химии. М.: Просвещение, 1977. 

3. Юадаров К. На земле горных мари. Йошкар-Ола, 1995. 

 

 
УДК 539.376 

Журавлева А.Ю., Юшкова А.А 

Коркатовский лицей, Моркинский район, РМЭ 

Научный руководитель Васильева В. М., учитель Коркатовского лицея 

Научный консультант Суетина Ю.Г, канд. биол. наук, доцент МарГУ 

 

ИНВАЗИОННЫЙ ВИД БОРЩЕВИКА СОСНОВСКОГО 

НА ТЕРРИТОРИИ д. КОРКАТОВО 

 

Инвазионные виды – адвентивные виды, интродукция или распро-

странение которых угрожают биологическому многообразию. Изучени-
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ем вида борщевика Сосновского на территории д. Коркатово никто не 

занимался. 

Цель работы – изучить распространение борщевика Сосновского на 

территории д. Коркатово. 

Задачи: 

1) составить картосхему очагов распространения борщевика Сос-

новского; 

2) для каждого очага распространения охарактеризовать цветущие и 

нецветущие особи, документировать исследования фотографиями; 

3) предложить меры борьбы, рекомендованные для территории 

д. Коркатово. 

Объект исследования – борщевик Сосновского. 

Методика исследования. Распространение борщевика Сосновского на 

территории д. Коркатово Моркинского района изучалось в июле 2013 г. 

Территория обследовалась маршрутным методом. Составлена карта-

схема очагов распространения вида. Популяционная характеристика 

вида включает учет общего числа цветущих и нецветущих растений в 

каждом очаге распространения, измерение высоты 10 цветущих и 10 

нецветущих особей. 

Выводы: 

1) изучили распространение борщевика Сосновского на территории 

д. Коркатово; 

2) центры массового образования семян обнаружены на полуострове 

озера Шургуер и на поле около каменного карьера; 

3) предложили меры борьбы, рекомендованные для территории 

д.Коркатово. 

 

Использованная литература 
1. Черная книга флоры Средней России. Чужеродные виды растений в эко-

системах Средней России. 2013. 

2. Москаленко Г. П.. Карантинные сорные растения России. Пенза: Пензен-

ская правда, 2001. 280 с. 

3. Толмачев А. И. Введение в географию растений. Л.: Изд-во ЛГУ, 1974. 

244 с. 

4. Вальтер Г. Общая геоботаника; пер. с нем. М.: Мир, 1982. 261 с. 
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УДК 630 

Камаева Е.Л. 
Волжский детский экологический центр, г. Волжск, РМЭ 

Научные руководители: Мичукова М.В., педагог ВДЭЦ; 

Сабанцев Д. Н., мл. науч. сотрудник, Гордиенко Т. А., науч. сотрудник 

Института проблем экологии и недропользования 
Академии наук Республики Татарстан 

 

АНАЛИЗ ПОЧВЕННОЙ МЕЗОФАУНЫ  

И ГЕРПЕТОБИОНТОВ РАЗЛИЧНЫХ СООБЩЕСТВ  

ЗАПОВЕДНИКА «БОЛЬШАЯ КОКШАГА» 

 

Особо охраняемые природные территории – уникальные заповедные 

уголки нашей планеты, где сохраняется первозданная, нетронутая чело-

веком природа. Одной из задач заповедников является изучение есте-

ственного хода природных процессов и явлений, генетического фонда 

растительного и животного мира. Изучение сообществ педобионтов 

различных фитоценозов заповедника, накопление данных об изменени-

ях их количественных характеристик в зависимости от месторасполо-

жения и приуроченности к различным типам растительности является 

важной задачей, решение которой поможет понять процессы, происхо-

дящие в фитоценозах, подверженных антропогенному воздействию.  

Цель исследования – анализ почвенной мезофауны и герпетобионтов 

различных сообществ заповедника «Большая Кокшага». 

Задачи: 

1) определить численность, биомассу, биоразнообразие почвенной 

мезофауны и герпетобионтов сосняка бруснично-зеленомошного, сос-

няка зеленомошно-лишайникогого и липово-дубового сообщества; 

2) оценить различия почвенной мезофауны исследуемых фитоце-

нозов. 

Исследования проводились в августе 2013 года на территории запо-

ведника «Большая Кокшага» в окрестностях кордона Шимаево. Для 

изучения герпетобионтов были заложены 3 линии учёта, в различных 

фитоценозах: сосняк зеленомошно-лишайниковый (СЗЛ), сосняк зеле-

номошно-молиниевый (СЗМ) и липово-дубовое сообщество (ЛД). Отлов 

герпетобионтов проводился при помощи ловушек Барбера: по 10 лову-

шек в каждой линии учета.  

Сбор материала почвенной мезофауны производился в сосняке 

бруснично-зеленомошном и в липово-дубовом сообществе методом 
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ручного разбора проб. Результаты исследования герпетобионтов пока-

зали, что уловистость герпетобионтов максимальна в липово-дубовом 

сообществе. Основную долю герпетофауны липово-дубового леса со-

ставляют насекомые (66,85%). Преобладающими в сообществе являют-

ся жужелицы (61,88%), литобииды (12,71%), сенокосцы (9,39%). Всего 

обнаружено 10 групп герпетобионтов. В липово-дубовом сообществе 

уловистость герпетобионтов в 14,7 раза ниже, чем в сосняке зелено-

мошно-лишайниковом. Преобладающей группой здесь являются пауки 

(37,84%). Всего обнаружено 7 групп герпетобионтов. 

В сосняке зеленомошно-молиниевом герпетофауна минимальна и 

представлена 4 группами беспозвоночных.  

В трофической структуре герпетобионтов всех исследуемых сооб-

ществ преобладают хищники (более 90 %). 

Плотность мезофауны в сосняке бруснично-зеленомошном 

128 экз/м
2
, что в 2,5 раза меньше, чем в липово-дубовом сообществе. 

Хищники преобладают (47,66 %) в почве над фитофагами и сапро-

фагами.  

В почвенной мезофауне липово-дубового сообщества основную 

массу и численность составляют дождевые черви. К субдоминантам 

можно отнести литобиид (5,85%). Остальные группы были представле-

ны незначительно.  

Выводы: 

1. Всего в различных сообществах ГПЗ «Большая Кокшага» обна-

ружено 12 групп герпетобионтов: в липово-дубовом сообществе 10 

групп, в сосняке зеленомошно-лишайниковом – 7 групп, сосняке зеле-

номошно-молиниевом – 4 группы. 

2.  Уловистость герпетобионтов в липово-дубовом фитоценозе в 

14,7 раза выше, чем в сосняке зеленомошно-лишайниковом и в 22,6 раза 

выше в сосняке зеленомошно-молниевом. 

3. Плотность почвенной мезофауны в липово-дубовом фитоценозе в 

2,5 раза больше, чем в сосняке бруснично-зеленомошном, при этом ос-

новную массу составляют дождевые черви – 79,38% от общего числа 

беспозвоночных. 

4. В трофической структуре герпетобионтов всех исследуемых со-

обществ преобладают хищники. 

5. В трофической структуре почвенной мезофауны липово-дубового 

леса преобладают сапрофаги, в сосняке бруснично-зеленомошном до-

минирующей группой являются хищники.  
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УДК 539.376 

Канбекова О. Г., Ложкина Н. О. 

Коркатовский лицей, Моркинский район, РМЭ 

Научный руководитель Васильева В. М., учитель Коркатовского лицея 

Научный консультант Суетина Ю. Г., канд. биол. наук, доцент МарГУ 

 

СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦИИ КСАНТОРИИ НАСТЕННОЙ  

НА РАЗНЫХ ФОРОФИТАХ В ОКРЕСТНОСТЯХ д. КОРКАТОВО 

 

Популяционно-онтогенетическое направление получило широкое 

распространение при изучении различных групп растений и животных. 

Популяционные исследования лишайников начаты сравнительно недав-

но. Сформулированы основные представления об объеме популяции у 

лишайников и особенностях выделения отдельных особей. 

Цель работы – исследование плотности, онтогенетической и раз-

мерной структуры популяции ксантории настенной на разных видах 

деревьев. 

Задачи:  

1) охарактеризовать число слоевищ ксантории настенной на дереве и 

плотность особей на разных форофитах;  

2) исследовать онтогенетическую структуру популяции на разных 

форофитах;  

3) исследовать размерную структуру популяции на разных видах де-

ревьев;  

4) сравнить структуру популяции на разных высотах и экспозициях 

ствола дерева. 

Методика исследования. Изучали посадку деревьев, представленную 
березой повислой, липой сердцевидной, тополем бальзамическим. На 5 

деревьях липы, березы, тополя на 3 высотах (0-0,5; 0,51-1,0; 1,1-1,5 см) 

и в 4 экспозициях (север, восток, юг, запад) подсчитывали число 

особей X. parietina разных онтогенетических состояний, определяли 

покрытие (размер) каждой особи с помощью сетки 10x10 см
2
. 

Выводы. Максимальное число слоевищ на дереве выявили для топо-

ля. Наибольшая плотность популяции характерна для липы, далее сле-

дуют тополь и береза. Выяснили, что необходимо сравнивать плотность 

популяции, которая учитывает разные диаметры деревьев. В онтогене-

тической структуре популяции на всех форофитах преобладают генера-

тивные особи. Наличие имматурных особей говорит о хорошем возоб-

новлении популяции. 
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Использованная литература 
1. Жизнь растений. Том 3: Водоросли. Лишайники. М., 1977. 

2. Определитель лишайников СССР. Вып. 2. Окснер А.Н. Морфология, си-
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УДК 574 

Кошкина Е.В. 

Сернурская средняя общеобразовательная школа №1, п. Сернур, РМЭ 

Научный руководитель Чеснокова Л.П., педагог Сернурского Дома 

детского творчества  

 

ИЗУЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПОПУЛЯЦИИ 

УЗКОПАЛОГО РАКА В СРЕДНЕМ ТЕЧЕНИИ РЕКИ САБАКА 

Узкопалый рак был частью биоты большинства малых рек северо-

восточной части Республики Марий Эл. Выпас скота по поймам рек, 
смыв талыми и дождевыми водами вредных веществ с сельхозугодий в 

реки явились причиной исчезновения узкопалого рака. 

Узкопалый рак не считается у нас редким, но и никаких данных о его 

численности, биологии и экологии относительно нашей республики нет. 

Изучается проблема выявления условий обитания наиболее подходящих 

для узкопалого рака, для того чтобы начать работу по реаклиматизации 

узкопалого рака в реки нашего района.  

Цель – изучение экотопических условий мест обитания и виталитет-

ной структуры популяции узкопалого рака в реке Сабака. 

Методика. Исследования проводились в августе 2013 года на терри-

тории Сернурского района на участке водотока реки Сабака протяжен-

ностью 9 км от д. Моркинер (верховье реки) до устья ручья Марьян 

Памаш. В месте обитания сачком проводился отлов узкопалого рака на 
участке реки протяженностью 10 м. Все морфометрические характери-

стики статистически обработаны. 

Результаты иссследований и выводы. Река Сабака по своей энерге-

тике является полугорной: низкая температура воды, каменистое дно, 

отсутствие русловых процессов. Нами выловлен 21 экземпляр: 9 самцов 

и 12 самок.  

Морфологические особенности узкопалого рака и условия его оби-

тания можно выразить в следующем: 
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1. Узкопалый рак встречается в среднем течении реки Сабака в ме-

стах выхода холодных родниковых вод в условиях повышенного содер-

жания кальция и выноса взвешенных частиц глины в реку. 

2. Узкопалый рак активен днем, глинистые отложения являются 

средством маскировки. Рак выбирает тенистые, но в то же время стреж-

невые участки реки. 

3. Соотношение самцов и самок 3:4. Самцы от самок отличаются 

большей величиной клешней и меньшими размерами брюшка. 

4. По виталитетной структуре популяция узкопалого рака относится 

к нормальному классу виталитета. 

5. Состав биоты в месте обитания узкопалого рака разнообразный, 

соответствует I и II классам качества водотока. 

6. К неблагоприятным антропогенным факторам воздействия на по-

пуляцию узкопалого рака, представляющих экологический риск, явля-

ются нерегулируемый вылов раков местными жителями и отдыхающи-

ми, устройство отдыхающими несанкционированных свалок на берегу 

реки, изменение гидрологических характеристик реки в результате ве-

сеннего прорыва прудов и заторов, вызванных упавшими стволами де-

ревьев. 

Заключение. Сохранение популяции узкопалого рака в реке Сабака 

мы связываем с уникальностью самого места – источниками Марьян-

Памаш. Считаем необходимым создание охраняемой природной терри-

тории – ландшафтного, гидрологического и зоологического заказника 

«Марьян-Памаш». 

 
Использованная литература 
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2. Демаков Ю.П., Егошин А.В. Региональный мониторинг качества поверх-

ностных вод и пути его совершенствования // Глобализация и проблемы без-
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3. Егошин А.В. Влияние природных факторов и хозяйственного освоения 

территории на формирование качества речных вод Республики Марий Эл: авто-
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УДК 676.08 

Кузьмин А.А. 

Приволжская средняя школа, Волжский район, РМЭ 

Научный руководитель Скорикова Л.А., канд. техн. наук, доцент ПГТУ 

 

АНАЛИЗ СТОЧНЫХ ВОД ОАО «МАРИЙСКИЙ ЦБК» 

 

Целлюлозно-бумажная промышленность является одной из самых 

водоёмких, а предприятия ЦБП своими сточными водами и пылегазо-

выми выбросами представляют большую экологическую опасность, 

особенно для водных экосистем. 

Цель работы – комплексная оценка сточных вод ОАО «Марийский 

целлюлозно-бумажный комбинат». 

ОАО «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат» расположен в 

г. Волжске Республики Марий Эл на берегу реки Волга в 1820 км от 

устья. Среднесуточная потребность комбината в свежей воде в зависи-

мости от количества выпускаемой продукции составляет от 64 тыс. м
3
 

до 90 тыс. м
3
. Источником технического водоснабжения комбината яв-

ляется протока р. Волга – Лопатинская Воложка. Среднесуточный сброс 

сточных вод комбината колеблется от 57 тыс. м
3
 до 70 тыс. м

3
. 

При производстве целлюлозы сульфатным способом основными 

потоками производственных сточных вод являются щелокосодержа-

щие сточные воды варочного, промывного, очистного, выпарного и 

содорегенерационного цехов; сточные воды отбельного и сушильно-

го цехов; дурнопахнущие конденсаты варочного цеха и выпарной 

установки; шламосодержащие сточные воды цехов каустизации и 

регенерации извести и сточные воды цехов переработки побочных 

продуктов. 

Все производственные стоки ОАО «МЦБК» можно разделить на 

условно-чистые (образуются при охлаждении подшипников и уплотне-

нии сальников насосов, смыва полов и оборудования) и загрязненные: 

щелокосодержащие (образуются при пропусках сальников и прокладок 

насосов, при переливах, разгерметизации трубопроводов, во время 

чистки и промывки оборудования) и волокносодержащие. Состав за-

грязненных стоков зависит от производственного процесса.  

Все производственные сточные воды собираются в приемной камере 

дюкера и непрерывно самотеком направляются в пруд-отстойник на 

Лопатинском острове, где проходят механическую очистку. Пруд-

отстойник предназначен для очистки сточных вод со степенью осажде-
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ния взвешенных веществ на 70% и в настоящее время выполняет свою 

функцию.  

Контроль качества сбрасываемых сточных вод осуществляется атте-

стованной лабораторией по охране окружающей среды ОАО «МЦБК» 

согласно графику контроля и отбора проб. 

Показателями, характеризующими состав сточных вод ОАО 

«МЦБК» и качество воды в р. Волга по органолептическим и обобщен-

ным свойствам, являются: цвет, запах, температура, рН, прозрачность, 

растворенный кислород, БПК5, ХПК, взвешенные вещества и сухой 

остаток; по химическим свойствам – хлориды, сульфат-ионы, нитрит-

ионы, нитрат-ионы, фосфат-ионы, ионы аммония, сероводород и суль-

фиды, ионы меди, железо, натрий, нефтепродукты, летучие фенолы, 

скипидар, метанол. 

В производственных сточных водах ОАО «МЦБК», поступающих в 

пруд-отстойник, установлено превышение нормативов предельно-

допустимых сбросов по следующим показателям: взвешенные вещества, 

БПК5, ХПК, сульфат-ионы, нитрит-ионы в осенний и зимний периоды, 

ионы аммония, сероводород и сульфиды, железо, ионы меди, нефтепро-

дукты, летучие фенолы, скипидар. 

Эффективность очистки сточных вод от поллютантов варьирует от 

3,3 до 99,6 %. Наиболее эффективно происходит очистка сточных вод от 

взвешенных веществ, нефтепродуктов, фенолов и сульфатов (степень 

очистки более 95 %), наименее эффективно – от ионов меди, железа, 

нитрит-ионов (степень очистки не превышает 50 %). В открытый водо-

ем попадают недостаточно очищенные сточные воды, с содержанием 

железа, ионов меди и летучих фенолов выше установленных нормати-

вов предельно-допустимых сбросов.  

В воде р. Волга в 500 м выше и 500 м ниже сброса сточных вод 

установлено превышение ПДКр.х. по ХПК, нитрит-ионам, ионам меди, 

железу, нефтепродуктам и фенолам. 

 
Использованная литература 
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УДК 630.161. 551.55 

Лугачев М.А. 

Аграрный колледж ПГТУ, г. Йошкар-Ола 

Научный руководитель Ширнин А.Ю., канд. техн. наук, доцент ПГТУ 

 

ВЕТРОВАЛЫ 

 

Ветровалами называют шквалистые или ураганные ветры, вывали-

вающие деревья с отрывом от почвы части или всей корневой системы. 

Скорость ветровала − от 20-25 м/с; ее определяют по внешним призна-

кам, например по воздействию ветра на различные предметы. Способ-

ствуют ветровалу монокультурный состав насаждений, их «преклон-

ный» возраст, поверхностная корневая система деревьев или ее нахож-

дение на небольшой глубине в маломощных или каменистых почвах, а 

также сильное поражение деревьев гнилью. 

Отрицательный эффект ветровала усиливается в местах произраста-

ния возрастных насаждений: чем старше насаждения, тем разрушитель-

нее последствия ветровала. Особенно страдают спелые и перестойные 

насаждения, пораженные корневой гнилью, а также выросшие в густом 

лесу, но после вырубки соседних деревьев оказавшиеся на открытом 

пространстве. 

Ветровалы возникают гораздо реже лесных пожаров, что является 

одной из причин меньшего к ним внимания со стороны органов законо-

дательной власти в нашей стране. Однако в зарубежных странах − лес-

ных державах с различной формой собственности на леса – имеются 

административно-экономические механизмы регулирования послед-

ствий ветровалов. 

Дальний отрицательный эффект − уничтожение леса как экосисте-

мы, места обитания животных, птиц, микроорганизмов, взаимодей-

ствующих и оказывающих друг на друга влияние. Древостой, который 

остался на корню и был незначительно поврежден ураганом, перешел в 

разряд ослабленных насаждений. С большой степенью вероятности 

можно предположить, что в следующем году он станет объектом напа-

дения вредителей и болезней. 

Для предупреждения последствий ветровала необходимо проводить 

лесоводственные мероприятия − систематические рубки, создавать 

сложные древостои и закладывать ветроупорные опушки − лесные по-

лосы шириной 20−30 м. Закладывают такие опушки в основном из 

лиственных древесных пород с глубокой и разветвленной корневой си-

стемой и располагают перпендикулярно господствующим ветрам. По-
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добные мероприятия смогут защитить деревья или уменьшить послед-

ствия ветровала, но до определенной силы ветра. 

Экономический механизм в условиях государственной собственно-

сти на леса в виде страхования лесных насаждений от последствий ура-

гана вряд ли будет эффективным. 

С целью смягчения социальных, экологических и экономических 

последствий урагана для лесного хозяйства необходимо проводить де-

тальный анализ каждого подобного природного явления с последующей 

выработкой рекомендаций и законодательных норм, в случае их повто-

рения устанавливающих права и обязанности всех участников лесных 

отношений: федеральных и региональных органов государственной 

власти, муниципальных образований и лесопользователей. 

Необходимо на всех уровнях власти решить ключевой вопрос: «Ка-

кую обстановку, неожиданно сложившуюся в регионе в результате 

природного явления, следует считать чрезвычайной ситуацией при-

родного характера?» Должны быть законодательно определены адми-

нистративно-экономические методы действия органов власти по 

устранению последствий стихийных бедствий, которые эти властные 

структуры обязаны предпринимать в случае объявления чрезвычайной 

ситуации природного характера. К административным методам отно-

сятся объявление запрета на осуществление заготовки леса, выдача 

указаний по расчистке площадей от ветровала, переброска техники в 

пострадавшие районы и т. д. 

 

 

УДК 539.376 

Лукоянова К.С., Мосунова Д.С. 

Средняя общеобразовательная школа № 29, г. Йошкар-Ола 

Научные руководители Данилова Е.М., Михеева В.В.,  

учителя СОШ №29  

 

СЛЕД НА ЗЕМЛЕ 

 

Достигло ли человечество самого главного – возможности жить и 

развиваться в гармонии с самим собой и окружающим миром? Нашим 

потомкам в наследство может достаться истощенная планета, завален-

ная горами отходов. Человечество встало перед выбором: как жить 

дальше, по какому пути развиваться? Кто-то решает отказаться от благ 

цивилизации и вернуться в мир природы. Но реально ли это для всех? 

Где же выход?  



275 

Вопрос не только в том, как будем жить мы, но и в том, что мы оста-

вим после себя. Именно в этом плане и работает концепция «экологиче-

ского следа». Собственный экологический след определялся методом 

тестирования на площади более одного гектара. Это чуть больше, чем 

планета может обеспечить все потребности. Мы выяснили, что самой 

негативной сферой жизни является утилизация мусора, а негативное 

влияние человека на окружающую нас природу связано с низкой эколо-

гической культурой населения. По результатам анкетирования, и дети, и 

взрослые имеют единое мнение: причиной загрязнения является челове-

ческий фактор. Берег реки Малая Кокшага – излюбленное место отдыха 

горожан, но грязные берега не особо притягивают в качестве мест от-

дыха.  

Необходимо уменьшить свой экологический след и изменить образ 

жизни. Если люди изменят свою жизнь, они будут использовать землю в 

пределах нормы. Достичь устойчивого развития в мире можно только в 

том случае, если каждый город, большой и малый, общество в целом и 

каждый человек будут жить и действовать, соизмеряя свои потребности 

и возможности нашей планеты, если мы будем осознавать, какой след 

оставляют наши дела и поступки. 

 

 

УДК 602.6 

Лутошкина Ю.В. 

Шарангская средняя общеобразовательная школа,  

пос. Шаранга, Нижегородская область 

Научный руководитель Скорикова Л.А., канд. техн. наук, доцент ПГТУ 

  

ГЕННОМОДИФИЦИРОВАННЫЕ ПРОДУКТЫ: ПОЛЕЗНО  

ИЛИ ОПАСНО? 

 

Продукты питания оказывают непосредственное влияние на здоро-

вье человека. Проблема нехватки продовольствия привела к появлению 

генномодифицированных продуктов питания. 

К генномодифицированной (трансгенной) пище относят любые ви-

ды продуктов растительного или животного происхождения, генные 

характеристики которых были изменены лабораторным путем. Пище-

вые продукты, полученные из генноизмененных культур, могут иметь 

улучшенные вкусовые качества, лучше выглядеть и дольше храниться.  

Самыми распространенными трансгенами являются соя, картофель, 

кукуруза, помидоры, огурцы, яблоки, рис. Генномодифицированные 
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продукты имеют привлекательный вид, ровную поверхность правиль-

ной формы. По вкусу они не отличаются от природных аналогов, но 

дешевле натуральных продуктов.  

В 2002 году Минздрав России ввел обязательную маркировку про-

дуктов, содержащих трансгены. Однако не все производители соблю-

дают требования ГОСТа, и на прилавках магазинов появляются, напри-

мер, мясные продукты, содержащие генномодифицированную сою. 

Российские ученые считают, что трансгенные продукты могут являть-

ся причиной нарушения обмена веществ, диабета, возникновения силь-

ных аллергических реакций и генетических аномалий. Однако единого 

мнения о вреде трансгенных продуктов нет.  

У каждого человека должен быть выбор между генномодифициро-

ванными и натуральными продуктами, что не смогло бы повлиять на здо-

ровье нынешних и будущих поколений. 

 
Использованная литература 

1. Курьяков И.А., Гайдученко Ю.С., Ищак Е.Р. Генномодифицированные 

продукты - полезны или вредны? // Сибирский торгово-экономический журнал. 
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УДК 614.8 

Маргин А.Н., Москалёва Е.А. 

Средняя общеобразовательная школа №21 с. Семеновка, г. Йошкар-Ола 

Научный руководитель Васенева Е.В., учитель СОШ №21  

 

БРОДЯЧИЕ СОБАКИ: МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ 

 

Собака – наш самый верный друг из домашних животных и друг са-

мый первый, приобретенный человеком еще в каменном веке. В насто-

ящее время существует приблизительно 400 пород домашних собак, но 

нет такой породы «бродячая собака». 

Случалось ли вам видеть на улицах бездомных собак? Сердце сжи-

мается при взгляде на этих худых, грязных и голодных существ. Прак-

тически все они – жертвы человеческой жестокости. 

Одним из наиболее актуальных вопросов, связанных с изменением 

окружающей среды, является проблема бродячих собак. 

Проблема бродячих собак нам не безразлична. Андрея в 6 классе по-

кусала собака, а у Кати есть любимая собака. Это послужило причиной 

выбора темы для исследовательской работы. 

http://cyberleninka.ru/article/n/gennomodifitsirovannye-produkty-polezny-ili-vredny
http://cyberleninka.ru/article/n/gennomodifitsirovannye-produkty-polezny-ili-vredny
http://cyberleninka.ru/article/n/gennomodifitsirovannye-produkty-polezny-ili-vredny
http://cyberleninka.ru/journal/n/sibirskiy-torgovo-ekonomicheskiy-zhurnal
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Цель работы – проанализировать возможность сосуществования 

людей и бродячих собак на улицах города без вреда друг другу.  

Задачи:  

 изучить информацию по данной теме из разных источников; 

 изучить процесс адаптивного поведения бродячих собак по от-

ношению к условиям внешней среды; 

 провести социологический опрос для выявления отношения лю-

дей к данной проблеме; 

 выявить, какие собаки кусают чаще – бродячие или домашние; 

 провести сравнительный анализ по статистическим данным об 

укушенных на территории РМЭ за 2003-2013 годы; 

 привлечь внимание к проблеме бродячих собак. 

Сейчас во всех газетах и по телевидению говорят о том, что собаки, жи-

вущие в городах и селах свободно, без хозяев, опасны и вредны для людей, 

являются источником разных болезней и даже нападают на людей. 

В работе представлены причины появления бродячих собак и их 

классификация. 

Мы ознакомились со статистикой укушенных по Республике Марий 

Эл за 2003-2013 годы (по данным, предоставленным травмпунктом 

г. Йошкар-Олы) и сравнили их. Выяснили, что учёт укушенных детей в 

республике ведется только с 2006 года. Основными травмами при уку-

сах неизвестными собаками являются покусы предплечий и голеней, 

зато при покусах собственными домашними собаками основные травмы 

приходятся на туловище и голову, что является более опасным. К тому 

же в России зарегистрировано больше случаев нападения домашних 

собак. 

При работе с источниками мы выяснили, что собаки, как и другие 

животные, имеют свои болезни, часто заразные и для людей при кон-

такте с животными. Но, во-первых, болеют не все животные, а лишь 

часть из них – с ослабленным иммунитетом. Во-вторых, гораздо боль-

шую опасность в этом плане представляют не бесхозяйные собаки, а 

свои домашние любимцы, так как мы находимся с ними в непосред-

ственном контакте. 

Бездомные собаки создают в городах биологический барьер для жи-

вотных из области, уменьшая, таким образом, риск проникновения в 

город вируса бешенства.  

К мерам борьбы с популяцией бродячих собак на улицах городов 

можно отнести законодательную базу, отлов с последующим отстрелом 

или стерилизацией, а также создание питомников. 
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Нами был проведен статистический опрос с последующей обработ-

кой данных. Было опрошено 79 человек в 2011 году и 75 человек в 2013. 

Среди опрошенных были школьники, работники школы и жители 

с. Семеновка. Мы выявили, что отношение людей к этой проблеме по-

чти не меняется. С результатами своей работы мы выступили перед од-

ноклассниками и учащимися 7-х классов. 

 

 

УДК 614.8 

Михайлов А.В. 

Политехнический лицей-интернат, г. Йошкар-Ола 

Научный руководитель Лапыгина Е.А., преподаватель  

Политехнического лицея-интерната 

 

ПИРОТЕХНИКА – НАУКА О КРАСОТЕ И УКРОЩЕНИИ ОГНЯ 

 

Пиротехника – это наука горения, а не только взрыв петард и бен-

гальских свечей! Современные фейерверки – это результаты исследова-

ний многих лабораторий с использованием новейших достижений хи-

мии, это работа мощной химической промышленности, поставляющей 

новые материалы, это сложнейшее, в некотором смысле ювелирное 

производство самих «огненных изделий». 

Цель – изучить химические явления, лежащие в основе взрывов. 

Задачи: изучить историю пиротехники и пиротехнических составов; 

выяснить, возможно ли создание красивого фейерверка в бытовых усло-

виях и безопасно ли это; установить зависимость цвета фейерверка от 

содержащихся веществ. 

Исследования проводились в школьной лаборатории. Были проведе-

ны опыты, в результате которых установили, что ионы натрия окраши-

вают пламя в жёлтый цвет, соли бария – в жёлто-зелёный, соли кальция 

– в кирпично-красный соли стронция – в карминово-красный; соли ка-

лия – в нежно-фиолетовый; соли меди – в зелёно-голубой. 

Пиротехника – очень интересная наука. Многие с детства любят 

хлопки петард, сияние бенгальских огней, взрывы салютов. Но не мно-

гие знают, что за красотой праздника стоит целая наука, совмещающая 

в себе физику, химию и математику, а также творческие процессы. 

Быть пиротехником значит работать, когда остальные отдыхают. 

Быть ответственным. Отвечать за жизни других людей. Всегда бережно 
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обращаться с пиротехническими смесями. Иметь множество знаний в 

области химии и физики.  

Мы познакомились с историей развития пиротехники, с составами 

пиротехнических смесей и их свойствами. Также узнали рецепты неко-

торых простых пиротехнических составов и познакомились с техноло-

гией изготовления пиротехнических изделий.  

Пиротехника – сравнительно молодая наука и очень опасная. Чтобы 

избежать травм и ожогов, а также возможного летального исхода, необ-

ходимо чётко следовать инструкциям по обращению с пиротехнически-

ми составами, их использованию и хранению, чтобы невинное увлече-

ние не превратилось в трагедию. 

На основании проведенных исследований можно сделать следующие 

выводы: ионы металлов окрашивают пламя в разные цвета, работа пи-

ротехника это не развлечение, а тяжелый труд; создание фейерверков в 

домашних условиях не только опасно, но и в некоторых случаях проти-

возаконно. На пиротехниках лежит ответственность за безопасность 

других людей. 

 

 

УДК 539.376 

Мухин М.А., Толстов А.Ю.  

Приволжская средняя общеобразовательная школа,  

Волжский район, РМЭ 

Научные руководители:  Петрова А.В., преподаватель  

Приволжской СОШ; 

Дорогова Ю.А., канд. биол. наук, доцент МарГУ 

 

БИОИНДИКАЦИЯ ООПТ «ЖЕЛЕЗНОЕ БОЛОТО»  

ПО СОСТОЯНИЮ РАСТЕНИЙ СЕМЕЙСТВА РЯСКОВЫХ 

 

Рассматривается проблема состояния воды ООПТ «Железное боло-

то», находящегося вблизи промышленных предприятий и автострады. 

Актуальность проблемы обусловлена ухудшением состояния окру-

жающей среды, так как возрастает влияние антропогенного фактора. 

Высшие водные растения являются неотъемлемым средообразующим 

компонентом водных экосистем. Они играют ведущую роль в функцио-

нировании гидроэкосистем и во многом обусловливают структуру био-

тического сообщества водоема. Поэтому на сегодняшний день является 

актуальным изучение состояния водных растений, так как они являются 

индикаторами загрязнения.  
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Объект исследования – растения семейства Рясковые ООПТ «Же-

лезное болото».  

Предмет исследования – морфометрические показатели растений, 

отражающие степень вредного воздействия на них.  

Цель работы – биоиндикация ООПТ «Железное болото», которое 

находиться под влиянием антропогенного фактора.  

Задачи: 1) изучить многообразие представителей растений семейства 

Рясковых из 4 проб с различных участков; 2) определить их характери-

стики физиологического состояния; исходя из них, дать экологическую 

оценку данной экосистемы; 3) предложить рекомендации для снижения 

отрицательного антропогенного воздействия.  

Массовое развитие рясковых свидетельствует о неблагополучии в 

водной экосистеме. Ряски всех видов (всего 5) очень хорошо размно-

жаются вегетативно. За несколько суток они удваивают массу своего 

тела. Поэтому так быстро покрывается поверхность водоёмов сплош-

ным ковром рясок. Высокий показатель обилия ряски трёхдольной Lim-

na titsuha L. говорит о богатстве в ней биогенных элементов. Обилие 

ряски малой Limna minor L. свидетельствует не только о загрязнении 

промышленными и сельскохозяйственными стоками, но говорит о де-

токсикации водоёма, так как ряска способна жить в токсичной воде, 

очищая ее от загрязнений. Локальное развитие рясковых указывает на 

места поступления биогенных веществ в водоёмы с водосборной пло-

щади. Чрезмерное развитие или угнетение состояния растений также 

свидетельствует о неблагополучном экологическом состоянии природ-

ного комплекса. 

Методика исследования. Для проведения исследований был произ-

веден сбор растений с 4 площадок с различной степенью антропогенной 

нагрузки. Для сбора растений использовали емкости определенного 

объема. Затем производили оценку их состояния, параметров в лабора-

торных условиях. После чего провели математический подсчёт и анализ 

результатов.  

Приборы и оборудование: линейки, лупы, калькулятор.  

Выводы:  

 на ООПТ «Железное болото» зафиксированы 4 вида рясковых – 

ряска малая L. minor L., ряска горбатая L. gibba L, ряска трехдольная L. 

trisulca L., многокоренник обыкновенный Spirodela polyrrhiza (L.). Они 

представлены большим числом особей в каждой из проб. Это свиде-

тельствует о не вполне благоприятной экологической обстановке;  
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 физиологическое состояние растений удовлетворительное: пара-

метры роста соответствуют видовым, но в 2 пробах отмечены повре-

ждения, что также сигнализирует о фоновых нарушениях экосистемы. 

Рекомендации. Чтобы снизить отрицательное антропогенное воздей-

ствие на данную экосистему, необходимо проводить ежегодный мони-

торинг данной экосистемы. Администрации поселения следует запре-

тить выпас скота на ООПТ «Железное болото», снизить степень рекреа-

ционной нагрузки. 

 

 

УДК 574 

Павлова А.Б. 

Петъяльская средняя общеобразовательная школа,  

Волжский район, РМЭ 

Научный руководитель Ямбашева В.А., учитель Петъяльской СОШ 

 

ПРАВИЛО ЗОЛОТОГО СЕЧЕНИЯ В ПЧЕЛОВОДСТВЕ 

 

Объектом исследования выбрана семья пчелы медоносной.  

Цель исследования – выявление распространения правила золотого 

сечения в пчеловодстве, оценка его практической значимости.  

Реализацию данной цели мы видим в решении следующих задач: 

1) изучить особенности жизнедеятельности пчелиной семьи и осно-

вы пчеловодства; 

2) определить наиболее важную область в деятельности пчеловода 

для практического использования правила золотого сечения.  

Для решения поставленных задач и достижения поставленной цели в 

качестве основных методов мы использовали: наблюдение за деятель-

ностью пчелиной семьи и работой пчеловода, сравнение полученных 

данных с фактическим материалом, измерение сооружений пчел и пче-

ловодного инвентаря, эксперимент с продуктами пчеловодства, анализ 

научной и справочной литературы, анализ показателей наблюдений и 

измерений, систематизация результатов.  

Сбор материала производили со второго полугодия прошлого учеб-

ного года. 

В жизни большой пасеки и во всей окружающей среде ощущается 

гармония. Гармония в природе определяется закономерностями, прису-

щими ей. Одна из таких закономерностей – это правило золотого сечения.  

В своей исследовательской работе старались узнать, как проявляется 

правило золотого сечения в жизни пасеки, какое влияние оно может 
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оказать на продуктивность пчеловодства. Учитывали два вида проявле-

ний золотого сечения в живой природе: иррациональные отношения по 

Пифагору – 1,62 и целочисленные, дискретные – по Фибоначчи. Науч-

ный подход к решению проблемы повышения эффективности пчеловод-

ства сегодня актуален. Мы предположили, что возможности современ-

ного пчеловодства значительно шире известного. 

В поисках решения проблемы вначале выявили первые сведения о 

проявлении золотого сечения в природе, а также изучили современные 

научные гипотезы. 

В ходе работы мы исследовали проявление правила золотого сече-

ния в процессах жизнедеятельности пчелиной семьи. В частности, вы-

явили «золотое правило» в роении пчелиной семьи. Оказалось, что рое-

вая гроздь имеет яйцевидную форму, что соответствует золотой про-

порции. Прощальный роевой облет совершается по логарифмической 

спирали, в которой воплощается принцип золотого сечения. 

В размере роевни, которая изготовляется пчеловодом, предпочитает-

ся соотношение 1:1,62.  

Конструкция пчелиного улья и гнездовой рамы зависит от размера 

ячейки пчелиного сота. Размер свежего отстроенного сота, измеренного 

после высадки роя, составляет 105/65 ≈ 1,615.  

Золотая пропорция наблюдается в составе меда. По золотой пропор-

ции можно приготовить лечебную мазь из меда, прополиса, воска.  

Если применить принцип Фибоначчи для подбора лекарственных 

смесей в составе медовых препаратов, то получится, что спирали меда и 

спирали подобранных компонентов сольются в самом бальзаме. Это 

приведет к взаимному усилению их свойств, то есть к синергии. Лечеб-

ные травы подбираются также по принципу Фибоначчи. 

 В результате исследования мы выявили следующее: 

- в пчелиной семье законы золотого сечения являются естественной, 

изначальной мерой во всех сферах ее жизни; 

- золотая пропорция соблюдается в сооружениях медоносной пчелы, 

химическом составе продуктов пчеловодства, устройстве пчеловодного 

инвентаря; 

- благодаря принципу Фибоначчи и правилу золотого сечения науч-

ный подход к использованию продуктов пчеловодства открывает широ-

кие возможности для их практического применения; 

- в лонах пасеки скрываются очень полезные и доступные лечебные 

средства, эффективность использования которых определенно зависит и 

от знания правила золотого сечения. 
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Практическая значимость исследования заключается в распростра-

нении использования правила золотого сечения в пчеловодстве. 

Цель, поставленная в начале исследования, достигнута. И основной 

вывод, заключается в том, применение правила золотого сечения спо-

собствует повышению эффективности современного пчеловодства. 

 

 

УДК 539.376 

Петров В.С., Морозов И.С. 

Приволжская средняя общеобразовательная школа,  

Волжский район, РМЭ 

Научные руководители: Петрова А.В., преподаватель  

Приволжской СОШ; 

Иванов А.А., канд. техн. наук, доцент ПГТУ; 

Дорогова Ю.А., канд. биол. наук, доцент МарГУ 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВОДЫ  

НА ООПТ «ЖЕЛЕЗНОЕ БОЛОТО» 

 

Рассматривается состояние и загрязнение воды ООПТ «Железное 

болото», находящейся вблизи промышленных предприятий и авто-

страды. 

Рост количества предприятий, автомобилей негативно сказывается 

на окружающей среде, живых организмах, а следовательно, и на здоро-

вье человека. Водный кризис угрожает обществу не потому, что на зем-

ле не хватает воды, а потому что человек современной организацией 

промышленного производства, а также своей непродуманной деятель-

ностью портит огромные количества чистой природной воды 

Объект исследования – вода с различных участков Железного боло-

та, подверженных человеческой деятельности.  

Предмет исследования – физико-химические свойства воды и сте-

пень загрязнения вредными веществами.  

Цель работы – оценка состояния и степени загрязнения воды на тер-

ритории Железного болота методами физико-химического анализа и 

биоиндикации.  

Задачи исследования: 

1) определить физико-химический состав воды ООПТ «Железное 

болото»; 

2) оценить при использовании методики биотестирования степень 

загрязнения воды на различных участках данной экосистемы; 
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3) предложить методы снижения отрицательного действия антропо-

генного фактора.  

Методика исследования. Для проведения исследований были взя-

ты пробы водных образцов с 4 площадок с различной степенью ан-

тропогенной нагрузки. Затем производили определение их физико-

химических свойств и степени фитотоксичности. Пробы воды и рас-

тительные пробы для определения наличия Pb
2+ 
по методике взяты 

осенью.  

Оборудование: колбы с притертыми крышками, химические реакти-

вы и индикаторы, весы лабораторные, линейки, чашки Петри.  

Использовали как стандартные методики, так и современные экс-

пресс-методики Насоновой и Рыбальского (для определения фитоток-

сичности). Данные методики позволяют определить даже незначитель-

ные степени загрязнения водных экосистем.  

Выводы: 1. Физико-химический состав воды ООПТ «Железное боло-

то» следующий:  

 средняя температура воды – 9,8°С; 

 прозрачность, запах, осадок в пределах нормы; 

 реакция среды водных образцов – рН=6…7, что является опти-

мальным для жизнедеятельности; 

 содержание растворённого О2 составляет 5 мг/л, что соответству-

ет нормальным условиям для существования организмов; 

 наличие солей Fe
3+ 
(№3), NO

3
(№2)

-
, CO3

2-
 во всех пробах; 

 содержание ионов Fe
3+ 

, SO4
2-

, Cl
-
 в воде не превышают ПДК;  

 белок во всех пробах воды отсутствует; 

 в пробах с участков 3 и 4 обнаружено содержание Pb
2+

; это связа-

но с увеличением выбросов автотранспорта, поскольку в 75-100 м про-

ходит автодорога; 

2. Водные образцы Железного болота не обладают фитотоксично-

стью, но соотношение числа проростков опыт/контроль составляет 1,0. 

Это близко к 1,1, что соответствует слабому загрязнению. Параметры 

роста соотношений опыт/контроль отличаются незначительно.  

Рекомендации ближайшим промышленным предприятиям: 1) мо-

дернизировать систему производства по снижению количества вредных 

выбросов в окружающую среду; 2) проводить ежегодный мониторинг 

по изучению степени загрязнения данной экосистемы; 3) произвести 

посадку деревьев, которые обладают свойством к очищению окружаю-

щей среды.  
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УДК 614.84 

Петров К.А. 

Гимназия №14, г. Йошкар-Ола 

Научный руководитель Колесников Е.Ю., канд. физ.-мат. наук,  

доцент ПГТУ 

  

ПОЖАРНЫЙ РИСК НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ  

МАРИЙ ЭЛ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2008-2012 ГОДЫ 

 

Обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших 

функций государства. Среди современных тенденций совершенствова-

ния системы обеспечения пожарной безопасности можно выделить 

внедрение механизма оценки пожарных рисков.  

Пожарный риск – это мера возможности реализации пожарной опас-

ности объекта защиты и ее последствий для людей и материальных 

ценностей. 

Использование пожарных рисков позволяет оценивать уровень 

обеспечения пожарной безопасности различных объектов и территорий, 

а также прогнозировать его изменение. 

По данным, опубликованным в сети Интернет, число погибших на 

пожарах за последние пять лет составило: 

а) в Республике Марий Эл: в 2008 – 66 человек; 2009 – 66; 2010 – 88; 

2011 – 74; 2012 – 72 человека. 

В этот период средняя численность населения Республики Марий Эл 

составляли примерно 700 тысяч человек. 

Таким образом, пожарный риск в Марий Эл для населения следующий: 

в 2008 г. – 66/700000 = 0,000094; 

в 2009 г. – 66/700000 = 0,000094; 

в 2010 г. – 88/700000 = 0,000126; 

в 2011 г. – 74/700000 = 0,000106; 

в 2012 г. – 72/700000 = 0,000103; 

б) в Российской Федерации: в 2008 г. – 15301; 2009 г. – 13933; 2010 г. 

– 12983; 2011 г. – 11962; 2012 г. – 11635 человек.  

В этот период средняя численность населения России составляла 

примерно 143347000 человек. 

Таким образом, пожарный риск в Российской Федерации для насе-

ления  

в 2008 г. – 15301/143347000 = 0,000107; 
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в 2009 г. – 13933/143347000 = 0,000097; 

в 2010 г. – 12983/143347000 = 0,000091; 

в 2011 г. – 12983/143347000 = 0,000083; 

в 2012 г. – 12983/143347000 = 0,000081. 

Эти результаты отражены на графике. 

 
На графике видно, что показатели пожарного риска, в общем, при-

мерно равны, но если в России пожарный риск постепенно снижается, 

то в Республике Марий Эл он резко вырос в 2010 году. Но этот год был 

очень жарким, горели леса. 

 

 
УДК 621.3 

Подаваев А.С. 

Гимназия №14, г. Йошкар-Ола 

Научный руководитель Смотрин К.А., канд. техн. наук, доцент ПГТУ 

 

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ 

 

Электрическая энергия на сегодняшний день является наиболее эф-

фективной для применения в промышленности и быту. Однако хорошо 

известна и опасность электричества. 

Пожарный риск в Марий Эл и Российской 

Федерации за 2008 - 2012 гг
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Электрический ток относится к числу наиболее опасных производ-

ственных факторов. Воздействие тока выше определенных значений на 

живой организм носит разрушительный характер, в результате чего 

происходит нарушение его функционирования и даже смерть. 

На основании публикуемых в ряде стран обзоров статистики элек-

тротравм можно сделать вывод, что число погибающих от электриче-

ского тока в год в мире достигает 22–25 тыс. человек. При этом элек-

тротравмы со смертельным исходом составляют 10–15% от общего чис-

ла травм с тяжелым исходом. Только в России ежегодно от поражения 

электрическим током только в электроустановках зданий погибает бо-

лее 4,5 тыс. человек [1]. 

Причины поражений электрическим током в быту остаются практи-

чески неизменными на протяжении десятилетий: нарушение правил 

эксплуатации или использование неисправных электроприборов, не-

осторожность и невнимательность при обращении с электричеством, 

попытки самостоятельной разборки и ремонта электроприборов. 

Об этих причинах знают практически все, но многие упорно не об-

ращают внимания на предупреждения. С точки зрения психологии это 

понятно: в своей квартире человек ощущает себя в безопасности, быто-

вые приборы являются для него лишь частью комфортной обстановки, а 

привычка регулярного пользования ими ослабляет чувство осторожности. 

Сегодня почти в каждом доме имеется не один десяток различных 

электрических устройств. Это осветительные и отопительные приборы, 

телевизоры, холодильники, стиральные машины, утюги, электрочайни-

ки и другие.  

Рассмотрим «с л а б ы е  м е с т а »  э л е к т р о п р и б о р о в  в быту и 

действия, которые могут привести к пожарам или поражению электри-

ческим током: 

1. Сетевой шнур. Из-за частых изгибов или неправильного выни-

мания вилки из розетки (некоторые люди тянут за шнур) со временем 

возможен надлом или обрыв токоведущей жилы, что ведет к большому 

переходному сопротивлению, повышенному нагреву и возгоранию изо-

ляции. 

2. Вентиляционные отверстия электроприборов, используемые 

для отвода тепла, выделяющегося при работе электроприборов. Попа-

дание через вентиляционные отверстия внутрь электроприбора пылей, 

жидкостей или металлических предметов может привести к короткому 

замыканию. 

3. Самостоятельный ремонт электрооборудования может быть 

смертельно опасным, так как во многих устройствах даже после их от-
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ключения от сети некоторое время сохраняется электрический заряд на 

конденсаторах. При наличии в приборе высокого напряжения (напри-

мер, в телевизорах с электронно-лучевой трубкой) электрический ток 

может поразить даже, если человек не прикоснулся к прибору (на рас-

стоянии около сантиметра). 

4. Использование электрооборудования в помещениях с влажной 

средой. Например, использование электроприборов в ванной или душе-

вой комнате может привести к поражению человека электрическим то-

ком в случае падения прибора в воду или наличия повреждений в его 

изоляции. 

5. Применение электроприборов не по назначению. Например, ис-

пользование фена или отопительных приборов для сушки белья может 

привести к перегреву электрооборудования и его воспламенению. 

 
Использованная литература 

1. http://toe-kgeu.ru/ems/694-ems 
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Рассолова А., Соловьева Е. 
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Советский район, РМЭ 

Научный руководитель Рассолова А.Н., учитель  

Кельмаксолинской СОШ 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ВОДЫ ИСТОЧНИКА 

КАЗАНСКОЙ БОЖЬЕЙ МАТЕРИ В д. ШАБАШИ 

 

Каждый человек гордится своей малой родиной, его памятными ме-

стами, интересными объектами. 

 На территории Республики Марий Эл имеется около 800 родников. 

Из них оборудовано и облагорожено почти 300 родников и ключей. 

В Советском районе также имеется много родников, но наиболее почи-

таемым является святой источник Казанской Божьей Матери в д. Ша-

баши. 

В последние десятилетия в результате интенсивного антропогенного 

воздействия химический состав не только поверхностных, но и подзем-

ных вод заметно изменился. Поэтому определение показателей качества 

потребляемой воды, оценка риска здоровью населения от употребления 

воды и разработка рекомендаций по его снижению очень актуальны.  
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Какова история происхождения этого источника? Отличается ли по 

физико-химическим показателям вода святого источника от обычной?  

Цель – изучение показателей качества воды освященных и неосвя-

щенных родников. 

Задачи: 

1. Собрать материал о святом источнике Казанской Божьей Матери 

в д. Шабаши; 

2. Провести физико-химический анализ качества воды источника 

Казанской Божьей Матери (д. Шабаши), родника «Ключ надежды» 

(д. Кельмаксола), водопроводной воды; 

3. Составить экологический паспорт святого источника и родника 
«Ключ надежды». 

Гипотеза: существует взаимосвязь между качеством родниковой во-

ды и их местонахождением, а также различие воды обычных родников и 

святых источников. 

Данная работа практически значима. Во-первых, изучая родники, 

можно улучшить работу по их сохранению и благоустройству. Во-

вторых, материалы исследования можно использовать на уроках ИКН, 

краеведческих и экологических кружках, на уроках химии. 

Объекты исследования – вода источника Казанской Божьей Матери 

(д. Шабаши), вода родника «Ключ надежды» (д. Кельмаксола) и водо-

проводная вода. Исследования проводились осенью 2013 года в АЦККВ 

(аналитический центр контроля качества воды) ООО «Водоканал Сер-

вис» в отделе питьевой воды (п. Советский) по методикам, входящим в 

комплектацию лаборатории.  

Выводы:  

1. Собрали материал об источнике Казанской Божьей Матери д. Ша-

баши; 

2. Анализ результатов определения физико-химических свойств проб 

воды показал, что по санитарным показателям отвечает требованиям 

ГОСТ Р52232 -98. Вода питьевая;  

3. Содержание токсичных (азотсодержащих) веществ в пределах 

нормы; 

4. По типу минерализации исследуемые пробы несколько отличают-

ся друг от друга: в воде естественных водоемов преобладают сульфаты 

и хлориды, в водопроводной – гидрокарбонаты, что свидетельствует об 

обработке воды на станции водоканала с целью ее умягчения; 

5. Вода источника Казанской Божьей Матери содержит небольшое 

количество ионов серебра, обеспечивающих антибактерицидное дей-

ствие; 
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6. Составили паспорт на родник «Ключ надежды» и источник Казан-

ской Божьей Матери; 

7. Разработали рекомендации по очистке, охране и использованию 

водных объектов. 

Родники без внимания со стороны человека порой погибают. И как 

важно нам не дать иссякнуть родникам, находящимся рядом, продлить 

их жизнь для того, чтобы своей целебной силой они поддержали в нас 

желание сохранить свои истоки.  

Каждый из нас знает, какой ущерб наносит здоровью потребление 

недоброкачественной воды. Защита водных ресурсов от истощения и 

загрязнения и их рациональное использование – одна из наиболее важ-

ных проблем, требующая безотлагательного решения! 

Мы выпустили и распространили буклет, где изложили доступные 

методы очистки питьевой воды. Проводим в школе и с местным населе-

нием пропагандистскую работу о значении воды. 

Создали эколого-краеведческий путеводитель «Вот моя деревня…». 

Одним из объектов является родник «Ключ надежды». Экскурсия за-

ставляет ощутить красоту природы, ее хрупкость, беззащитность перед 

человеком, тем самым призывает задуматься об ответственности каждо-

го за сохранение того, что сберегли для нас наши предки. 

Данная исследовательская работа обогатила наши знания о родниках 

своего края, обычаях и традициях моего народа, научила с гордостью и 

уважением относиться к культуре своей малой родины. 

 

 

УДК 364.254;124.2 

Сергеева М.И. 

Лицей им. М.В. Ломоносова, г. Йошкар-Ола 

Научный руководитель Фирсова А.Е., ст. преподаватель ПГТУ 
 

ВЛИЯНИЕ РАБОТЫ ЗА МОНИТОРОМ НА ЗРЕНИЕ УЧАЩИХСЯ 

 

Работа за компьютером, с информационными технологиями стала 

важной составляющей любого учебного процесса и нашей повседнев-

ной жизни. Несмотря на упрощение работы с информацией, это несет и 

определенный вред здоровью, в особенности зрению. 

Цель данной работы – выявить основные проблемы зрительной 

нагрузки при работе с монитором и обозначить возможные пути реше-

ния этой проблемы. 

Сейчас школьники и студенты проводят за экраном монитора боль-

шое количество времени, связанное, как с учебной работой, так и обще-
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нием в социальных сетях и др., используя не только компьютер, но и 

разнообразные мобильные устройства. 

Какие же основные проблемы возникают со зрением? 

Поскольку расстояние от глаз до экрана меняется в малых пределах, 

а время, затрачиваемое на такую нагрузку в течение дня составляет до-

вольно большой процент, то постепенно начинает нарушаться свойство 

аккомодации глаза. 

Блики от поверхности монитора приводят к большому напряжению 

глаз, а значит, быстрее развивается усталость.  

Монитор – это самосветящийся объект, а значит, вся работа идет с 

излученным светом, в то время как наше зрение рассчитано на отражен-

ный солнечный свет. Поскольку свет – это электромагнитные волны, то 

в результате большого переноса энергии наши глаза испытывают посто-

янный стресс, что может привести к различным глазным заболеваниям. 

Чтобы затормозить эти процессы, нужно делать обязательные пере-

рывы в работе с различными мониторами, чередовать работу за компь-

ютером с другой, более подвижной работой, делать зарядку. Рекоменду-

ется выбирать экраны с матовым покрытием или использовать специ-

альные пленочные покрытия, которые можно купить для разных 

устройств. Также при работе надо исключать возможность попадания на 

экран солнечного света. Все это поможет снизить нагрузку и уменьшить 

риск ухудшения зрения. 

 

УДК 66.13 

 

Шабдаров Е.С. 

Гимназия №14, г. Йошкар-Ола 

Научный руководитель Филина Н.А., канд. техн. наук, доцент ПГТУ 

  

О БЕЗОПАСНОСТИ ВЕЛОСИПЕДИСТА 

 

Сегодня велосипеды в России становятся все более популярными. 

На самом деле, только этот вид транспорта дает возможность не просто 

ускорить время, которое необходимо потратить на то, чтобы попасть из 

одного пункта в другой, но заботиться о здоровье катающегося. 

Велосипед – отнюдь не самое опасное средство передвижения, хотя 

людям несведущим и кажется, что это так. Аварии с участием велоси-

педистов случаются, как правило, из-за н е с о б л ю д е н и я  э л е м е н -

т а р н ы х  п р а в и л  б е з о п а с н о с т и . Рассмотрим их. 
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Исправность велосипеда. Велосипед считается исправным, если у 

него эффективно и быстро работают тормоза, чётко переключаются пе-

редачи, все трущиеся узлы смазаны. Аксессуары должны быть надёжно 

закреплены, чтобы исключить возможность блокировки колёс или за-

цепления за предметы на дороге. Хорошая работа всех узлов позволит 

легко совершать необходимые манёвры. Уверенность в техническом 

состоянии своего велосипеда позволит лучше сосредоточиться на до-

рожной обстановке и уверенно чувствовать себя в транспортном потоке. 

Экипировка. Шлем, кроме того что выполняет свои непосредствен-

ные функции по защите головы, ещё и прибавляет солидности. Велоси-

педист в шлеме более заметен и более уважаем водителями автомоби-

лей за то, что побеспокоился о своей безопасности. Этот эффект ещё 

больше увеличивает специальная велоодежда ярких цветов. 

Физическая подготовка. Сила и выносливость велосипедиста 

напрямую влияют на скорость движения и способность её быстро наби-

рать. Чем более его скорость приближена к скорости транспортного 

потока, тем безопасней езда. На некоторых участках дороги велосипе-

дисту необходимо, «взорвавшись», быстро набрать скорость, а это 

напрямую зависит от физических данных и натренированности. Также 

велосипедист должен иметь сильные руки, чтобы вести велосипед од-

ной рукой во время обозначения своих манёвров и других моментов, 

когда в этом возникает необходимость. 

Велосипедиста на дороге подстерегает большое количество различ-

ных помех, которые угрожают не только здоровью, но и жизни. Рас-

смотрим наиболее часто встречающиеся п р е п я т с т в и я  и  п о м е х и  

н а  д о р о г е , представляющие опасность для велосипедистов. 

Ямы и выбоины. Самая банальная и наиболее частая опасность на 

наших дорогах. Здесь необходимо всегда быть начеку – стараться изда-

лека замечать ямы и заранее снижать скорость. При интенсивном до-

рожном движении не делать резких маневров, чтобы не попасть под 

колёса автомобиля. Объезжать ямы надо плавным маневром, по воз-

можности можно указать намерение сделать манёвр рукой. Двигаясь в 

группе, указывать сзади движущимся велосипедистам на опасность. По 

небольшим ямам можно проехать прямо, притормозив. Особую опас-

ность представляют узкие и глубокие ямы, выпиленные при ремонте 

дорог и не обозначенные соответствующими знаками. В этих местах 

необходимо быть особенно внимательным. 

Мокрое дорожное полотно. Во время дождя сцепление с асфальтом 

намного уменьшается. Особенно опасны первые минуты езды после 

начала дождя. Кроме воды, уменьшающей сцепление, дождь разбавляет 
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и смывает масляные пятна на асфальте, а также с самих автомобилей. 

На поворотах не заваливать сильно велосипед, стараться ехать более 

прямо. 

Разметка дороги. Когда разметка на дороге нанесена краской, то тут 

проблемы нет. Но, бывает, её наносят в виде выпуклости (особенно на 

второстепенных дорогах). Она может представлять опасность, особенно 

во время дождя. Пересекая её надо быть готовым, что колесо может со-

скользнуть. Надо избегать резких движений. 

 
Использованная литература 

1. http://velomasterclass.ru/bezopasnost-velosipedista/ 

2. http://veloremont.3dn.ru/publ/velosiped_i_bezopasnost_samye_glavnye_pravi

la_dlja_velosipedista/1-1-0-24 

 

 
УДК 574 

Эльтерова Е.Ю. 

Куженерская основная общеобразовательная школа, п. Куженер, РМЭ 

Научный руководитель Шутылева Н.П., преподаватель  

Куженерской СОШ  

 

СОХРАНИМ УГОЛОК ПРИРОДЫ 

 

Объект исследования – зона отдыха. 

Предмет исследования – экологическое состояние лесной зоны и во-

ды реки Немда. 

Новизна нашей работы в том, что мы попытались впервые исследо-

вать территорию бывшего Дома ребенка с точки зрения экологии, опре-

делить влияние жителей близлежащих населенных пунктов на природу 

данной местности. Мы хотем выявить положительные и отрицательные 

факторы воздействия человека на окружающую среду и решить про-

блему предупреждения загрязнения бытовыми отходами красивого 

уголка природы п. Куженер. Ведь это наша Земля и она в наших руках. 

Цель нашей работы – изучение экологической обстановки одного из 

уголков природы в окрестностях поселка Куженер, в народе называемо-

го Дом ребенка. 

Для достижения цели определили следующие задачи:  

- изучить краткую историю Дома ребенка; 

- исследовать лесную зону и воду реки Немды в данном районе; 

- определить влияние человека на состояние уголка природы ; 

http://velomasterclass.ru/bezopasnost-velosipedista/
http://veloremont.3dn.ru/publ/velosiped_i_bezopasnost_samye_glavnye_pravila_dlja_velosipedista/1-1-0-24
http://veloremont.3dn.ru/publ/velosiped_i_bezopasnost_samye_glavnye_pravila_dlja_velosipedista/1-1-0-24
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- выяснить экологические проблемы данной местности; 

- предпринять практические действия по защите уголка природы че-

рез реализацию проекта «Спасем уголок природы». 

Мы использовали следующие методы: 

- запись воспоминаний об истории и экологическом состоянии Дома 

ребенка; 

- изучение статей газеты «Заря», «Марийская правда»;  

- опрос местных жителей об экологическом состоянии окрестностей 

Куженера;  

- анализ воды р. Немда и состояния лесного массива в данном месте 

(отдыхающие пользуются водой из реки Немда); 

- сравнение экологической обстановки (какая она была в прошлом, 5 

лет назад и в настоящее время). 

Проблема загрязнения природы периодически поднимается в мест-

ной печати, однако особые сдвиги в ее решении не наблюдаются. По-

этому мы считаем, что тема очень актуальна, и полученные результаты 

должны активизировать работу по сохранению уголка природы на быв-

шей территории Дома ребенка. 

В апреле 2012 года в школе прошел конкурс проектов «Мы – буду-

щее России». Ребята из 8 класса разработали экологический проект 

«Спасем уголок природы», главная задача которого очистка и обустрой-

ство территории зоны отдыха бывшего Дома ребенка. 

Этапы проекта почти все реализованы, сейчас осуществляется по-

следний этап. Мы сделали снимки, отражающие современное состояние 

зоны отдыха куженерцев. 

Изучая лесной массив площадью 0,5 га, мы увидели следующую 

картину. Местами деревья стоят сухие, кора на вид очень плохая и от-

ходит от ствола. На деревьях стучат дятлы. Значит, под корой дерева 

есть насекомые, возможно, короеды. 

Из материалов интернета мы выяснили причины гибели лесов: 

1) болезнь леса (корневые губки, трутовики и т.д.); 

2) насекомые – вредители леса, в частности короеды, стволовые вре-

дители и вредители листвы и хвои (Ежегодный доклад о состоянии 

окружающей среды Республики Марий Эл за 2011 год). 

Предположили, что на высокую заражённость лесного массива по-

влияли несколько причин: 

 жаркое лето 2010 года; 

 деревья ослаблены и более восприимчивы к короеду; 

 антропогенный фактор (скопление мусора на лесной подстилке).  
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Исследование мы начали с обычного забора воды в пластиковые бу-

тылки. В одну бутылку налили воду из водопровода, а в другую – из 

реки. Провели сравнение на прозрачность, запах и вкус. Вода в обеих 

бутылках прозрачная, ничем не пахнет. На вкус речную воду испуга-

лись попробовать. Сейчас мы точно знаем, что её можно пить. Результа-

ты хорошие, все показатели в норме, патогенная микрофлора, яйца 

гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших не обнаружены. 

В филиале Центра гигиены и эпидемиологии Республики Марий Эл 

в Советском районе нам сделали анализ воды из реки. Главный врач 

предоставил протокол лабораторных исследований воды реки Немда, 

сделанный 17.06.2013 года. 

В период исследований мы с одноклассниками провели опрос жите-

лей п. Куженера с целью выявления уровня экологической культуры и 

отношения к зоне отдыха.  

Было опрошено 88 человек от 12 до 64 лет. Результаты опроса пока-

зали, что 72% опрошенных считают, что территория бывшего Дома ре-

бенка не очень засорена, 8% считают, что засорена, 20% затруднились 

ответить.  

Вывод. Население п. Куженер пассивно относится к делу охраны и 

защиты красивейшего уголка природы. Необходимо проводить агита-

ционную работу. 

Наши исследования на этом не заканчиваются. Мы будем следить за 

тем, какой будет экологическая ситуация в зоне отдыха в дальнейшем. 
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