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НАПРАВЛЕНИЕ «ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МАРАФОН ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ XXI 
ВЕКА» 

 
ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ МЛАДШЕГО ЗВЕНА КАК 

СРЕДСТВО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
Беликова Марина Михайловна, 

учитель информатики   

МБОУ гимназии «Перспектива»  

городского округа Самара  

 

Сегодня, в эпоху стремительного прогресса и глобальной техногенной катастрофы, стали 

невольно задумываться: «Как сохранить планету чистой?» Очевидно, что если мы сами не 

будем внимательно относиться к миру, в котором мы живем, то можем просто погубить себя. 

Чтобы этого не произошло, нужно осознать полезность воспитания экологической культуры. И 

начать с воспитания себя и своих детей. Знания и хорошие привычки, которые получены ещѐ в 

детстве, сформируются в чѐткие убеждения. Дети со сформированными с раннего детства 

представлениями о важности сохранять природу никогда не нанесут вред ей. В будущем это 

повлияет на позитивное преобразование экологической обстановки вокруг нас. Наши 

практические рекомендации — для учителей, педагогов и думающих родителей, которым 

важно, в каком мире будет жить их дети. 

Если взглянуть на глобус, то кажется, что воды на Земле много. Но давайте разберемся! 

Хотя более 80% поверхности нашей Земли покрыто водой, но пресная вода составляет лишь 3% 

от всей воды на планете. При этом, 2/3 всей пресной воды закованы в ледники. Эту воду мы 

тоже не можем использовать. Получается, что только 1% воды на нашей планете пригоден для 

живых существ – растений, животных и людей! 

Запасы пресной воды на Земле строго ограничены, а население и его нужды неуклонно 

растут. Настало время учиться использовать водные ресурсы рационально, бережно и 

устойчиво. Ведь за последние 100 лет население планеты выросло в 3 раза, а потребление 

пресной воды – в 7 раз, в том числе на коммунально-питьевые нужды – в 13 раз.  

В сложившейся ситуации особую важность имеет формирование экологической 

культуры населения России. Эта приоритетная задача находится в зоне постоянного внимания 

руководства страны. «Экологическая тема должна стать модной и престижной… Сделать это 

можно только путѐм экологического воспитания, образования», – считает президент России В. 

В. Путин. Внеурочная деятельность открывает широкие возможности для реализации этой 

задачи. 

Выявленная проблема: недостаточный объем знаний у учащихся о водных запасах 

планеты Земля и способах их сохранения. На ее решение направлено разработка и реализация 

проекта «Хранители воды».  Он решает одну из самых актуальных задач современного 

образования – экологическое просвещение школьников с усилением акцента на повседневную 

практику водосбережения. Это существенный вклад в воспитание ответственного отношения к 

воде с самых ранних лет. 

Цель: создание во внеурочной деятельности условий для повышения уровня 

экологической культуры и систематизации осознанно-правильных экологических 

представлений о природе у учащихся. 

Предметы, содержание которых включено в проект: 

учебные предметы: 

Окружающий мир  

Литературное чтение 

Изобразительное искусство 

внеурочные занятия 

 «Изучение природы родного края» 

«Мы и окружающий мир» 

 «Путешествие в Компьютерную Долину» 
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Формы работы: 

групповое обсуждение 

индивидуальная работа учащихся 

консультации: 

с руководителями проекта 

с редактором гимназической газеты 

с учителями литературы 

Участники проекта: учащиеся 2-4-х классов, их родители, учителя начальных классов 

Семенова Н.П., Беликова М. М., Скрябина Л.А., Симендейкина И.П., Картавенко Е.Д., Яковлева 

Л.А., Иванова Е. Ю., Ажиркова Т.А. 

Проект направлен на объединение педагогов, школьников, родителей в совместной 

деятельности по решению экологических вопросов с целью формирования высокого уровня 

экологической культуры.  

В ходе реализации проекта была проделана следующая работа: 

октябрь: проведение в классах следующих мероприятий: 

информационного обучающего урока – презентации «Вода России».  Цель занятия 

заложить у учащихся основы понимания значимости водных ресурсов для всех живых существ 

на нашей планете и мотивировать школьников делиться полученными знаниями и участвовать 

в водоохранных мероприятиях; 

игры-путешествия «Хранители воды». Цель игры – замотивировать учеников ценить и 

экономить воду. Школьники работают в командах, выполняя увлекательные задания и 

соревнуясь с другими. Команда, набравшая к концу игры наибольшее число баллов («капель»), 

получает звание Водного знатока; 

выпуска карманной книжечки «Водяные выходные» с советами по сбережению воды, 

которые школьник может в один из выходных выполнить на практике сам и привлечь своих 

родителей, родственников и друзей. 

организация и проведение учащимися дома «Водяных выходных»;  

ноябрь: оформление выставки рисунков и плакатов «Хранители воды» учащихся 2-4 

классов в рекреации начальных классов и в классных кабинетах; 

организация экологической агитбригады из учащиеся 5 классов; 

декабрь: проведение в дошкольном отделении гимназии экологического урока силами 

агитбригады; 

экологический специальный выпуск гимназической газеты «В каждой капле – целая 

жизнь!», в который включены репортажи учащихся об экоуроках, сочинения, эссе, 

размышления ребят о значении воды в нашей жизни, фотографии с экоуроков. 

Антуан де Сент-Экзюпери писал: «Нельзя сказать, что вода необходима для жизни: она и 

есть сама жизнь». Реализация проекта помогла учащимся не только прочувствовать ценность 

воды, но и осознать, что каждый может внести свой вклад в еѐ сбережение.  

Список литературы:  

1. Кириллова З.А. Экологическое образование и воспитание школьников в процессе 

изучения природы. //Начальная школа.– 1999, N5, С. 25-27 

2. Кучер Т. В. Экологическое воспитание учащихся. - М.: Просвещение, 1990.  

3. Салеева Л. П. Опыт экологического воспитания младших школьников.//Начальная 

школа. -1991, N4, С. 24-27.  

4. Хафизова Л.М. Экологическое воспитание у младших школьников. //Начальная школа.–

1999, N3, C. 33-34 

5. http://voda.org.ru/waterlesson/index.html#lesson 

6. http://krind23.ucoz.ru/publ/organizacija_issledovatelskoj_dejatelnos 

7. http://referat.resurs.kz/ref/ekologicheskoe-vospitanie 
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РАЗВИТИЕ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  ОДАРЕННЫХ 
ДЕТЕЙ В СИСТЕМЕ «ШКОЛА-УДОД-ВУЗ» 

Рысьева Татьяна Георгиевна 
канд. педагогических наук, доцент кафедры ботаники,  

зоологии и биоэкологии УдГУ, г. Ижевск 

 E-mail: ryseva-52@mail.ru 

Прозорова Юлия Юрьевна 
методист АОУ УР РОЦОД,   г. Ижевск 

E-mail: chechur-olga@yandex.ru 

 

Современный подход к качеству образования предполагает формирование у выпускника 

школы экологической компетентности, включающей овладение основами научных методов 

познания природы на основе учебно-исследовательской деятельности [1, с. 87]. Данная задача 

может быть решена только в преемственности деятельности средней и высшей школы [4, с. 46].  

В 2011 году АОУДО УР «Республиканский эколого-биологический центр» (РЭБЦ), а с ноября 

2018 года - «Республиканский образовательный центр одаренных детей» (РОЦОБ) приобрел 

статус Республиканской экспериментальной площадки. Тема эксперимента, который был 

реализован в период с 2011 по 2016 год, - «Развитие естественнонаучной компетентности 

одаренных детей в системе «Школа-УДОД-ВУЗ». Программой эксперимента определена цель: 

разработать и апробировать организационно-педагогические условия развития 

естественнонаучных компетенций обучающихся в условиях сетевого взаимодействия трех 

субъектов образовательного процесса: общеобразовательных учебных заведений, учреждения 

дополнительного образования и вузов различного профиля. 

На констатирующем этапе эксперимента определился состав четырех 

экспериментальных групп, в которые вошли учащиеся десяти   общеобразовательных школ 

Удмуртии, обучающиеся на базе РЭБЦ. Группы отличались продолжительностью времени 

обучения в кружках РЭБЦ, содержанием исследовательской составляющей в обучении, 

формами и методами организации деятельности обучаемых. В качестве контрольных были 

определены группы учащихся двух школ г. Ижевска, которые не занимаются   в объединениях 

организации. 

        Учебно-исследовательская компетенция – интегративное качество личности, 

характеризующееся единством знаний о целостной картине мира, умениями (навыками) 

научного познания, ценностного отношения к его результатам и обеспечивающее 

самоопределение и творческое развитие обучающегося [2, с. 112].  

К естественнонаучным компетенциям школьников мы отнесли: 

-  понимание основных особенностей естественнонаучного исследования; 

- умение объяснять или описывать естественнонаучные явления на основе имеющихся научных 

знаний, а также умение прогнозировать изменения; 

- умение использовать научные доказательства и имеющиеся данные для получения выводов, 

их анализа и оценки достоверности. 

 Обязательным условием развития естественнонаучных компетенций является 

исследовательская деятельность школьников, в результате которой формируется одна из 

составляющих естественнонаучных компетенций - учебно-исследовательская компетенция 

школьников.  

 В ходе эксперимента были определены педагогические условия,  обеспечивающие 

развитие исследовательских компетенций школьников. Такими условиями являются: 

- разнообразие  и преемственность дополнительных общеобразвивающих программ; 

- поэтапное развитие исследовательских компетенций школьников; 

-сочетание групповых, индивидуальных и фронтальных форм деятельности; 

- организация занятий в «зеленой лаборатории» - природе; 

- создание условий для формирования внутренней мотивации школьников к исследовательской 

деятельности через систему применения инновационных технологий, организацию летних 

профильных лагерей и практикумов; 

mailto:ryseva-52@mail.ru
mailto:chechur-olga@yandex.ru


8 

 

- интеграция теоретической естественнонаучной подготовки учащихся и эмпирического опыта;  

- активное привлечение к работе преподавателей и студентов ВУЗов.                        

Перечисленные педагогические условия в разной степени реализуются в 

экспериментальных группах, максимальное количество условий было реализовано в 

экспериментальных группах 3 и 4.  

Фундаментом эксперимента являлась образовательная деятельность в рамках 

дополнительных общеразвивающих программ естественнонаучной направленности.  За период 

с 2012 по 2016 год реализовано более двадцати программ.  Важно отметить, что в ходе 

эксперимента на 50 % возросло количество программ, адресованных учащимся среднего и 

старшего школьного возраста.   

 Разнообразие форм и методов обучения достигалось за счет проведения мероприятий, 

развивающих познавательную активность школьников и выявляющих одаренных школьников. 

К таким мероприятиям можно отнести профильные экологические лагеря, научно-практические 

конференции, Эколого-биологическую олимпиаду для обучающихся РЭБЦ, мероприятия 

Недели науки, День юного исследователя РЭБЦ и другие.  

 Эффективной формой работы стали занятия на базе ВУЗов. В период с 2014 по 2016 год 

участники экспериментальных групп посетили кафедры ботаники и экологии растений, 

экологии животных, анатомии и физиологии человека ФГБОУ ВПО «Удмуртский  

государственный университет», Факультет ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ижевская 

ГСХА», где для них были проведены экскурсии и практикумы. Большой интерес 

старшеклассников вызвала экскурсия в Лабораторный комплекс АУ «Управление окружающей 

среды и природопользования Министерства природных ресурсов УР».   

  Весомый вклад в формирование естественнонаучных компетенций вносят профильные 

экологические лагеря, программа которых предусматривает сочетание теоретических и 

практических занятий, выполнение и презентацию исследовательских работ. В период с 2012 

по 2016 год были реализованы восемь программ летних профильных лагерей, участниками 

которых стали 240 школьников из 13 районов и 2 городов Удмуртской Республики. 

Методическую помощь в реализации программ профильных лагерей и освоении учебно-

исследовательский умений школьников оказали преподаватели и студенты Удмуртского 

государственного университета. 

Анализ показал, что наблюдается связь между активным участием школьников в 

профильных экологических лагерях и результативностью участия в конкурсных мероприятиях 

разного уровня. Это можно объяснить реализацией  в профильном лагере такого 

педагогического условия, как интеграция теоретической естественнонаучной подготовки 

учащихся и эмпирического опыта при проведении учебного исследования.  С целью 

определения степени сформированности исследовательских компетенций участников 

педагогического эксперимента была использована модифицированная методика «Оценка 

учебно-исследовательской компетенции школьников» [3, c. 34].  

Для большинства учащихся экспериментальной группы (n= 68) характерен 

эвристический уровень исследовательской компетенции (60,7 %), в то время как в контрольной 

группе (n= 57) больше детей с репродуктивным уровнем (49% опрошенных). Креативный 

уровень развития исследовательской компетенции представлен лишь среди учащихся, 

занимающихся по дополнительным общеобразовательным программам РЭБЦ 

(экспериментальные группы 2, 3 и 4). 

Данные анкетирования говорят о том, что для подавляющего числа  (70%) учащихся 

экспериментальной группы характерно осознанное и глубокое отношение к природе . 

Осознанное отношение  в данной группе встречается чаще по сравнению с контрольной 

группой (70 и 58 % соответственно). В контрольной группе больше учащихся, проявляющих 

эгоистическое и малоосознанное отношение к природе. 

Полученные данные показывают  положительную динамику достижений среди 

участников 3 и 4 экспериментальных групп, для которых характерно активное и успешное 

участие  как в конкурсных мероприятиях РЭБЦ, так и в конкурсных мероприятиях 

Всероссийского, республиканского и муниципального уровней. Образовательный процесс в 

этих группах  предполагал   системные занятия  исследовательской деятельностью. Успешность 
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участников 3 экспериментальной группы стала доказательством того, что выявление одаренных 

школьников  среднего и старшего возраста на уровне общеобразовательной организации и 

организация их углубленных занятий на базе РЭБЦ обеспечивает положительную динамику их 

предметных знаний в естественнонаучной области  и достижений в экологических 

исследованиях. Наиболее активное участие в конкурсных мероприятиях РЭБЦ характерно для 

участников экспериментальной группы 4, процент участия составляет 100. В конкурсных 

мероприятиях Всероссийского, республиканского и муниципального уровней активно 

принимали участие участники экспериментальной группы 3 (процент участия 31 и 61,5), 

экспериментальной группы 4 (процент участия 21,6 и 54,1 соответственно). 

Проводя учебное исследование в условиях профильного лагеря, школьники осваивают 

алгоритм учебного исследования, учатся работать с источниками информации, обрабатывать и 

анализировать полученные данные.  Наиболее высокий процент участия  (46-69%) в 

профильных лагерях характерен для экспериментальных группах 4 и 3. В данных группах 

также наблюдается высокая доля победителей и призеров конкурсов разного уровня (73 -

61,5%). 

Анализ данных   поступления  в высшие и средние  профессиональные учебные 

заведения   говорит о том, что  более 70 % выпускников объединений РЭБЦ 

(экспериментальная группа 2) и более 80 % (экспериментальные  группы 3, 4) выбирают 

профильные специальности, среди которых «Биология», «География», «Экология и 

природопользование», «Медицина», «Ветеринария», «Агрономия», «Фармакология». 

Проделанная в ходе эксперимента работа позволила  сделать выводы:  

        1. Занятия в объединениях Центра способствуют воспитанию осознанного и глубокого 

отношения к природе, созданию мотивации на выбор профессий эколого-биологического 

профиля. 

2. Организационно-педагогические условия, в числе которых дополнительные 

общеобразовательные программы, практико-ориентированные занятия,  экскурсионные 

программы, встречи с преподавательским составом ВУЗов, профильные полевые лагеря 

повышают мотивацию к занятиям по естественнонаучной направленности  и выполнению 

исследовательских работ. 

3. Тесное сотрудничество с учителями биологии и выявление одаренных школьников 

среднего и старшего возраста на уровне общеобразовательной организации обеспечивает 

положительную динамику их предметных знаний в естественнонаучной области  и личностных 

достижений. 

4. Реализация комплекса организационно-педагогических условий обеспечивает 

непрерывность и преемственность образования в системе «Школа-УДОД-ВУЗ», дает 

возможность учащимся реализовать их желание и потенциал учебно-исследовательской 

деятельности и выбора профессии. 
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ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД РАЙОНА НЕФТЕБАЗЫ «КРАСНОЕ 
ЗНАМЯ» 
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магистрант 1 курса, кафедра экологической геологии ВГУ, г. Воронеж 
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Косинова Ирина Ивановна 
научный руководитель, доктор геолого-минералогических наук, профессор ВГУ, 

г. Воронеж 
 

Вопрос экологии особо важен в сфере нефтеперерабатывающей промышленности и 

хранения нефтепродуктов. Ни для кого не секрет, что нефть играет одну из самых главных 

ролей в современной экономике. В большинстве случаев, от нефти и зависит уровень 

процветания государства.  

Нефть – это сложная смесь углеводородов, представляющая собой горючее полезное 

ископаемое, маслянистую жидкость, цвета которой варьируются от зелѐно-жѐлтого до 

вишнѐво-коричневого и чѐрного. Запах зависит от присутствия в еѐ составе сернистых 

соединений и ароматических углеводородов.  

Переработанная нефть – нефтепродукты, направляются на временное хранение на 

нефтебазы. 

Загрязнение нефтебазами окружающей среды происходит через стоки и продукты сгорания. В 

итоге вредные примеси попадают в воду, воздух, почву. 

Загрязнения в атмосфере: 

 диоксидом серы; 

 оксидами азота; 

 оксидом углерода; 

 находящимися во взвешенном состоянии частицами. 

Сливные воды загрязнены: 

 нефтепродуктами; 

 взвесями; 

 тетраэтилсвинцом. [1] 

Нефтебаза «Красное знамя» расположена в г. Воронеж, и действует с 1947 года. Она  

находится непосредственно в черте города, в непосредственной близости к жилым и 

промышленным объектам. Эксплуатации объекта позволяет рассматривать его как объект 

повышенной опасности. 

На изучаемой территории ранее были отобраны и исследованы пробы подземных вод на 

содержание нефтепродуктов, которые отбирались по сети скважин, находящихся на нефтебазе. 

По данным исследования была построена карта-схема по нефтяному загрязнению участка 

исследования и сделаны заключения и рекомендации. [2] 

Конфигурация эколого-гидрогеохимической аномалии  представлена на рисунке 1.  

Общее направление потока подземных вод ориентировано с востока на запад. Однако  

максимальное  загрязнение подземных вод наблюдается в центральной и восточной частях 

территории, т.е. в скважинах 2, 5, 6, 7. По проведѐнным ранее исследованиям известно, что 

линза нефтепродукта находится в центральной части исследуемой территории (в 

непосредственной близости от скважин 2 и 7). Нахождение нефтепродуктов в восточной части 

обусловлено особенностями микрорельефа территории нефтебазы. Она представляет собой 

обширное блюдцеобразное понижение. На верхних частях структуры находятся ѐмкости 

хранения нефтепродуктов. В нижней части располагается эстакада перелива, являющаяся 

основным источником поступления нефтепродуктов в компоненты природной среды. В 

центральную часть понижения также поступают все ливневые и талые воды, насыщенные 



11 

 

загрязняющими элементами, содержащимися в приповерхностных отложениях.  Длительное 

существование  настоящей эколого-геохимической ситуации привело к накоплению 

нефтепродуктов в подземных водах именно в  пониженной центральной и восточной частях 

территории. [3,4] 

  

 

 
Рис. 1. Эколого-гидрогеохимическая карта территории промплощадки нефтебазы 

Красное знамя. 1 – реабилитационная скважина; 2 – наблюдательная скважина; 3 – 

эксплуатационная скважина; 4 – контур распространения загрязнения нефтепродуктом; 5 – зона 

распространения линзы чистого нефтепродукта (предположительно); 6 – резервуары с 

нефтепродуктом; 7 – нефтяная эстакада; 8 – территория нефтехранилища; 9 – промышленная и 

жилая зоны; 10 – содержание нефтепродукта менее 0,3 мг/дм
3
; 11 – содержание нефтепродукта 

более 0,3 мг/дм
3
. 

В результате проведенных исследований можно сделать следующие выводы: 

1. Длительно существующие нефтебазы первого уровня представляют собой особо 

опасные объекты, характеризующиеся хроническим уровнем загрязнения абиотических 

компонентов природной среды.  В подземных водах территории нефтебазы «Красное знамя» 

выявлено превышение нефтепродуктов в 2-3 раза от  ПДК. 

2. Необходимо расширить существующую систему эколого-гидрогеологического 

мониторинга, которая  не позволяет определить уровень воздействия экологически опасного 

объекта на прилегающие территории, т.к. привязана к территории этой промлощадки. 

Список литературы: 

1. Косинова И.И. Теория и методология геоэкологических рисков /Косинова И.И., Кустова 

Н.Р. //Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Геология. 2008. № 

2. С. 189-197. 

2. Коренев В.А. Мониторинг геологической среды. Изд-во МГУ, 1995г. 

3. Информационный отчет по ведению мониторинга подземных вод в пределах зоны 

локализации очага нефтепродуктового загрязнения на территории ФГКУ комбинат 

«Красное знамя» Росрезерва за 2015 г., ТЦ «Воронежгеомониторинг», г. Воронеж, 2015 

г.  

4. Методические рекомендации по выявлению, обследованию, паспортизации и оценке 

экологической опасности очагов загрязнения геологической среды нефтепродуктами. 

Составитель: Боревский Л.В. Одобрено Управлением ресурсов подземных вод, 
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30.01.2002 г.). ГИДЭК, 2002 г. 
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научный руководитель, старший преподаватель  

кафедры геологии и географии КемГУ, 

г. Кемерово 

 

С незапамятных времен у людей была потребность в общении и передаче информации 

друг другу. Большую часть информации человек получает через зрительное и слуховое 

восприятие. Испытывая некоторые затруднения при передаче информации, люди прибегают к 

различным формам общения, которые облегчают этот процесс. Так, например, с помощью 

жестов или различными графическими изображениями люди могут дополнять свое словесное 

объяснение. На сегодняшний день получение знаний может происходить из различных 

источников: журналы, статьи, телевидение, интернет, кино, театр и т. д.  

Среди такого множества форм информационных средств на современном этапе развития 

общества комикс тоже обладает рядом достоинств и даже в некоторых ситуациях рядом 

преимуществ. Это, прежде всего, заключается в его дидактическом потенциале.  

В настоящее время в образовательном процессе представлено значительное количество разных 

видов подачи учебного материала. Можно также отметить, что методов, с помощью которых 

возможно донести определенную информацию до учащихся, довольно много. Они очень 

разнообразны и не похожи один на другой. Различные способы подачи учебного материала, как 

правило, имеют положительный результат и хорошо воспринимаются даже самыми 

пассивными учениками. 

В связи с этим существует дополнительная возможность внести разнообразие в уроки по 

различным предметам с помощью применения на занятиях комиксов. Ведь текст, обращенный в 

насыщенную иллюстрацию, в которой нет ничего лишнего, способствует быстрому и полному 

усвоению новых знаний.  

Что же такое комикс? Комикс (от англ. comic – смешной) – нарисованные истории, 

рассказы в картинках. Комикс взаимосвязан с такими видами искусств как литература, 

изобразительное искусство и т. д. [6]. Комикс – это синтез изобразительного искусства и 

текстосюжета определенной темы. Комикс может выступать как уникальный образовательный 

инструмент, т. к. за счет чередования текстовой и визуальной информации облегчается 

усвоение материала. 

Комиксы могут иметь разные направления и жанры, но исторически сложилось, что 

самыми распространенными историями являются приключения и карикатура [1].  

Изображение в комиксе обладает некоторой условностью. Оно, как правило, упрощается 

для скорости рисования картинки и удобства восприятия и идентификации читателя с главными 

героями [6]. 

Существует несколько категорий комиксов, которые выделяются в ту или иную группу.  

По объему они подразделяются на:  

– стрипы (состоят из нескольких изображений, их часто печатают в газетных и журнальных 

изданиях); 

– классические комиксы (имеют сложный сюжет, печатаются с определенной периодичностью);  

– графические комиксы-романы (достаточно серьезный и законченный сюжет, содержат более 

50-ти страниц) [5].  
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Если же подразделять комиксы по количеству изображенных кадров, то их можно 

выделить в несколько категорий: 

– Одиночные – чаще всего состоят из одной иллюстрации. Как правило, на картинке изображен 

не сюжет, а человек или пейзаж. 

– Короткие – содержание коротких «рисованных историй» помещается в нескольких страницах. 

Следовательно, в один журнал может быть включено несколько коротких комиксов. 

– Длинные – протяженность истории никак не ограничена. Такой комикс может публиковаться 

эпизодами несколько лет, или даже десятками лет [9]. 

Так же важный критерий классификации комиксов – это национальная специфика и 

принадлежность. Так, в каждой стране комиксы пишутся в литературных нормах своего 

региона, как правило, в таких иллюстрациях прослеживается определенная направленность и 

тематика, характерная для конкретной страны.  

Для «историй с картинками» отсутствуют какие-либо тематические ограничения. В 

настоящее время комиксы всѐ чаще печатаются на страницах учебной литературы и в научно-

популярных книгах. 

Цель использования комикса в образовательном процессе заключается в том, что можно 

получить новый образовательный инструмент с новыми свойствами и воздействием на 

обучающегося. При обучении современных учащихся надо использовать современные средства 

невербальной передачи знаний как важный элемент современного молодѐжного общения, 

укрепляющее достоверность и повышающее эффективность печатного слова.  

Недавние исследования специалистов в области психологии и педагогики 

подтверждают, что было теоретически верным в течение многих лет: по своему воздействию 

комиксы в сравнении с традиционными учебниками становятся более эффективным средством 

обучения. Одной из главных функций комикса в качестве образовательного инструмента 

является его способность мотивировать обучающихся.  

В сфере образования использование комикса в качестве образовательного инструмента 

находится ещѐ на начальном этапе развития, т. к. на данный момент не сформировано 

положительное мнение среди преподавателей о его полезности и результативности.  

Важное свойство комикса заключается в том, что он упрощает и ускоряет процесс 

познания, т. к. делится на несколько фрагментов. Он выражает мысли и идеи наглядными 

средствами (другим языком).  

Сведения, которые обучающиеся приобретут из комикса, будут эмоционально 

окрашены, вызовут у них эмоции, и благодаря этому информация лучше запомнится. Нужно 

выделить и то, что при восприятии «рисованных картинок» обычно ни у кого не возникают 

трудности. Практически всегда в комиксах используется понятный разговорный язык, ведь из-

за недостатка места текст должен быть кратким и лаконичным.  

Комикс улавливает узловые точки основной идеи, расставляет необходимые акценты в 

процессе восприятия образа, явления, события и помогает сфокусировать внимание человека на 

главном. С его помощью любой процесс или явление можно разложить на составляющие. В 

связи с этим в образовании в процессе обучения дисциплин комикс используется как наиболее 

точный краткий и наглядный способ передачи информации.  

Информация в комиксе эмоционально окрашена, затрагивает чувства читателя, а значит 

и лучше усваивается. Визуальную информацию человек запоминает лучше, нежели печатную 

(текстовую). Современное поколение обращается к жизненному опыту обычного человека и 

выражает то, что называется житейской правдой [3]. Выходит, что комикс выполняет не только 

развлекательную функцию, но и познавательную. Человеческий разум использует ассоциации. 

Одно событие моментально вызывает следующее событие, появляющееся в результате 

активации сложной системы ассоциаций с хранящейся в памяти информацией [8]. Поэтому в 

комиксе текстовая информация занимает около 20–30%, а остальная часть представлена 

знаками, символами, мемами, смарт-объектами и интеллект-картами для продуктивного 

восприятия нового знания. 

Использование комиксов позволяет уменьшить длительность презентации, доклада, 

лекции или объяснения нового понятия. Докладчик или автор для достижения цели может 

эффективно использовать весь арсенал современных и разнообразных невербальных средств. В 
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качестве иллюстраций он может использовать как цифровые фотографии (ставшие уже 

привычными), так и простые рисунки, сделанные от руки обычной ручкой или карандашом.  

С помощью комиксов обучающимся проще объяснить не только конкретную тему по физике, 

экономике, биологии, географии и т. д., но и развить в них чувства справедливости, 

сострадания, патриотизма, что немаловажно в современном обществе. 

Комикс – это не просто удобная форма передачи информации, а совершенно новый 

способ ее усвоения. Во время обучения важно уметь находить, выделить главное. Рисуя и 

разбирая комикс на различные учебные темы в рамках любого из предметов школьной 

программы, обучающийся это умение оттачивает, приучается видеть суть расписанного. 

Приобрести эти умения в процессе словесного обучения весьма трудно, а для некоторых 

вообще невозможно. Отсюда следует, что комикс, облегчая процесс обучения, делает его 

результативным. Обучающийся, который умеет читать и рисовать комикс, не механически 

усваивает учебный материал, а приучается самостоятельно добывать знания. Комикс является 

мощным инструментом воздействия на обучающегося, который может использоваться в сфере 

образования. Не стоит пренебрегать его дидактическим потенциалом. Любой педагог, взглянув 

на вопрос шире, поймет, что комикс может быть ему полезен, найдет массу возможностей 

использовать его как в учебном процессе, так и внеклассной работе. В данном случае педагог 

выступает в качестве посредника между обучающимся и комиксом, обучает его читать и 

понимать этот художественный текст [4]. 

Рисуя комиксы, учащиеся смогут попробовать себя в роли сценаристов, режиссеров, 

художников, дизайнеров, научатся переносить свои мысли и переживания в серии связанных 

картинок. Также рисуя комиксы, они будут развивать свои художественно-творческие и 

аналитические способности, оттачивать технику работы с различными художественными 

материалами.  

С 2017 г. при поддержке Русского географического общества был запущен проект 

«Заповедная История», представляющий из себя загадочный географический комикс о 

приключениях детей по заповедникам России с целью привлечения ребят к изучению 

географии, чтобы обратить их внимание на богатство природы и научить беречь окружающую 

среду. В книжных интернет-магазинах уже продаются учебные издания в формате комиксов: 

«Занимательная статистика», «Занимательная математика», «Электродинамика в комиксах», 

«Экономические анализ организации в комиксах», «Правоведение в комиксах» и т. д. 

Но прежде чем приступить к созданию комикса, необходимо изучить основные тонкости 

этого процесса. Во все времена авторы комиксов хотели одного и того же от своих читателей:  

1) чтобы они понимали, что до них хотят донести.  

2) чтобы были заинтересованы настолько, что им захотелось бы дочитать историю до 

конца.  

В связи с этим, для достижения первой цели нужно научиться ясно формулировать своѐ 

послание к читателю, а для достижения второй – необходимо знать, какие элементы работы 

убедят читателя продолжить чтение [2]. 

Для создания комикса, который будет пользоваться популярностью нужно:  

- выбрать момент, рамку, картинку, слово и движение;  

- создать персонажей с богатым внутренним миром и внешностью разнообразной и 

привлекательной настолько, что они живут своей жизнью;  

- нужно использовать всю силу выражений лица, знаков и символов человеческого тела;  

- соединить слова и картинки, чтобы выразить идеи и чувства, которые можно передать в 

комиксе;  

- перенести читателей в те места, куда они и не мечтали добраться с помощью комиксов [7].  

Рассмотрим конкретный пример создания авторского комикса на примере конкретной 

экологической проблемы. 

Так, в настоящее время в России сложная ситуация со сбором и переработкой отходов 

жизнедеятельности человека. Проблема мусора обуславливает сложную экологическую 

ситуацию, которая влечет за собой в большинстве случаев только негативные последствия.  

Каждому известно, что будущее людей – в будущих поколениях, в детях. Следовательно, чем 

мы раньше объясним и научим их правильно утилизировать отходы, тем быстрее они смогут 
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сформировать положительные привычки. Сейчас в стране набирает популярность вторичная 

переработка отходов, а значит, обучение подрастающего поколения правилам сбора, 

утилизации становится актуальнее и популярнее с каждым днем.  

Безусловно, все люди старшего поколения стараются научить младшее не мусорить, не 

выбрасывать отходы на улице или в помещении, а так же многие обучают их раздельному 

сбору мусора с детства. Но все же, не каждый ребенок знает, что есть такие отходы, которые 

нужно сдавать в специальные пункты сбора. В качестве одного из вариантов обучения этому 

был разработан ряд комиксов, один из которых приводим в данной статье (рис. 1, 2).  

 
Рис. 1. Авторский комикс. Часть 1 
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Рис. 2. Авторский комикс. Часть 2 

 

Таким образом, сведения, которые ученики могут приобрести из комикса, будут 

эмоционально окрашены, вызовут у них эмоции, и благодаря этому информация может лучше 

запомниться. Нужно отметить и тот факт, что при восприятии «рисованных картинок» обычно 

ни у кого не возникают трудностей. Практически всегда в комиксах используется понятный 

разговорный язык. Как мы видим на конкретном примере разработанного комикса, многие 

экологические проблемы можно вывести в такой формат познания, и их смысл будет понятен 

благодаря картинке. А значит, есть вероятность более простого запоминания сути сложных 

процессов и явлений; благодаря чему ребенок будет знать, как все происходит и как нужно 

действовать в той или иной ситуации.  
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В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет право на 

благоприятную окружающую среду, каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, 

бережно относиться к природным богатствам, которые являются основой устойчивого 

развития, жизни и деятельности народов, проживающих на территории Российской Федерации. 

В результате хозяйственной деятельности человека и активного природопользования 

стремительно сокращается численность редких видов. Для их сохранения и восстановления 

введено правовое регулирование на законодательном уровне, что позволяет обеспечить 

дополнительную охрану окружающей среды от антропогенного воздействия. Многим видам 

растений грозит исчезновение в результате изменения среды обитания, чрезмерной 

эксплуатации, вторжений чужеродных видов, загрязнения окружающей среды и изменения 

климата.  

Для того, чтобы сохранить и восстановить редкие виды создаются охранные формы, к 

таким можно отнести создание системы особо охраняемых природных территорий, на которых 

ограниченна хозяйственная деятельность и создаются благоприятные условия для находящихся 

на них редких видов растений и животных. В Российской Федерации существует документ, 

содержащий информацию о редких видах растений, животных и грибов – Красная книга. 

Согласно последнему переизданию в Красную книгу России 2008 года  вошли 652 вида 

растений и 24 вида грибов [5]. 

Для их сохранения и восстановления введено правовое регулирование на 

законодательном уровне, что позволяет обеспечить дополнительную охрану окружающей 
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среды от антропогенного воздействия. Таким образом, инициатор природопользования несет за 

собой ответственность за негативные последствия от его хозяйственной деятельности. Если 

деятельность как-то отражается на окружающей среде, то необходимо провести экологический 

мониторинг и принять восстановительные меры после негативного воздействия [9]. 

В рамках Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие 

республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11 августа 2014 года реализовывался проект 

«Строительство транспортного перехода через Керченский пролив» [7]. 

Проектируемый объект располагается на территории двух субъектов Российской 

Федерации: Краснодарский край (район станицы Тамань, Темрюкский район) и Республики 

Крым (район города Керчь).  

Транспортный переход позволил соединить Крымский полуостров с материковой зоной 

Российской Федерации, создать автодорожную и железнодорожную составляющую 

транспортных переходов, не зависящих от погодных условий; сформировать условия для 

комплексного условия развития транспортной инфраструктуры Краснодарского края и 

Республики Крым. 

Местом реализации объекта «Строительство транспортного перехода через Керченский 

пролив» является государственный природный зоологический заказник регионального значения 

«Запорожско-Таманский» (рисунок 1).  

 
Рис. 1. – Расположение Тамано-Запорожского заказника 

Государственный природный зоологический заказник регионального значения «Тамано-

Запорожский» создан решением Краснодарского краевого исполнительного комитета от 

13.10.1967 г. № 726 с целью сохранения, воспроизводства и восстановления всех видов 

охотничьих животных, обитающих на его территории, среды их обитания и поддержания 

целостности естественных природных комплексов. 

Редкие и исчезающие виды  животных и растений играют чрезвычайно важную роль в 

биосфере, во многих случаях являясь надежными индикаторами их состояния и характера 

функционирования. Охрана редких растений – важная международная и государственная 

задача. В нашей стране многие виды растений уже взяты под охрану. Предотвратить 

исчезновение редких видов растений необходимо, прежде всего, для сохранения их генофонда, 

в целях научного изучения, хозяйственного, культурного и медицинского использования. К 

редким видам растений относят виды, имеющие ограниченный ареал и низкую численность. 

Правительственными постановлениями взяты под защиту десятки редких видов растений. В 

местах их произрастаний строго запрещается сбор, выпас скота, сенокошение и другие формы 

уничтожения растений и их сообществ. 

Строительство транспортного перехода через Керченский пролив затрагивает места 

произрастания редких видов растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и 

Красную книгу Краснодарского края к которым относятся молочай прибрежный (Euphorbia 
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paralias L.), зопник крымский (Phlomis taurica Hartwiss ex Bunge), козелец Туркевича, подвид 

кубанский (Scorzonera turkeviczii subsp. kubanica Krasch. еt Lipsch), катран морской (Crambe 

maritima L.), морская горчица черноморская (Cakile euxina Pobed.) [4, 5].  

Из зоны строительства моста в аналогичную среду обитания на компенсационные 

участки переселены пять видов растений и три вида животных, занесенных в Красную книгу 

Краснодарского края 2017 г., а также три вида растений из Красной книги России 2008 г. 

Компенсационные участки были подобраны с учетом особенностей каждого пересаживаемого 

растения, исходя из этого, участки расположены в разных районах заказника: участок № 1: коса 

Чушка, ближайший населенный пункт Порт-Кавказ, пос. Чушка, площадь участка 220–230 га; 

участок № 2: озеро Маркитанское, ближайший населѐнный пункт станица Тамань, площадь 

участка 430–450 га; участок №3: озеро Приморское, ближайший населѐнный пункт пос. 

Приморский, площадь участка 150–170 га. Процесс контролировался специалистами 

Росприроднадзора и Минприроды Краснодарского края.  

Дальнейший мониторинг показал, что растения, подвергшиеся пересадке,  благоприятно 

адаптировались. Ежеквартально за ними проводится уход. Также наблюдается положительная 

динамика размножения. Специалисты подтвердили, что проект предусматривает все 

необходимые меры по защите водных биоресурсов, атмосферы, растительного и животного 

мира. 

Для соблюдения экологического баланса на территории строительства моста выполняется 

одобренная экспертами Росприроднадзора программа экологического контроля и мониторинга 

изменений компонентов окружающей среды. Ежемесячно и ежеквартально, в зависимости от 

направления мониторинга, на технологических площадках ведется отбор и анализ проб почвы, 

воды и воздуха, тестируются донные отложения, оценивается состояние водных биоресурсов, 

растительного и животного мира, а также орнитофауны. 

Можно сделать вывод, что, несмотря на воздействие объекта на редкие виды растений, 

их удалось не только сохранить, но и восстановить их в привычных для них местах обитания и 

произрастания без  ущерба.    

Также следует отметить, что в период проведения строительных работ на окружающую 

среду было оказано акустическое воздействие. Основными источниками шума являются 

автотранспорт, береговая строительная техника и строительные суда. Для шумоподавления 

используется малошумная современная строительная техника. Дополнительно устанавливаются 

шумозащитные экраны.  

Для защиты поверхностных вод организовывается сбор стоков с поверхности моста с 

помощью локальных очистных сооружений, проводится регулярная уборка и ремонт 

дорожного покрытия, что сократило попадание загрязненной воды в Керченский пролив. 

Загрязнение атмосферного воздуха, вызванное работой автотранспорта, техники, судов 

менее подвержено загрязняющим выбросам в атмосферу благодаря использованию 

сертифицированного топлива и смазочных материалов.  

Строительство транспортного перехода оказывается существенное воздействие на 

геологическую среду. Учитывая, что объект находится на плодородной земле, для сохранения 

почвенного слоя произвели его снятия до окончания работ, чтобы затем его возвратить на 

прежнее место без неблагоприятного воздействия от реализации проекта. 

При рациональном ведении хозяйственной деятельности можно максимально уменьшить 

негативное воздействие на природу, благодаря мероприятиям по сохранению редких видов; 

уменьшению физического и механического влияния на окружающую среду из-за использования 

современной строительной техники, сертифицированных смазочных материалов и топлива; 

сохранению плодородного почвенного горизонта; своевременной очистки сточных вод и 

информирование рабочих и инженерно-технического персонала по соблюдению требований 

охраны окружающей среды при выполнении проектных работ. Все эти меры в совокупности 

положительно сказываются на окружающей среде, что позволяет минимизировать негативное 

антропогенное воздействие. 
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В крупных городах противогололедные реагенты (ПГР) имеют особое значение. 

Интенсивное движение в зимний период может замереть, если коммунальные службы не будут 

вести борьбу с гололедом.  

Цель данной статьи – обсудить, насколько оправдано на сегодня их применение с точки 

зрения здоровья городских почв, проанализировав доступные нам точки зрения. 

Экологи говорят: «Почва — своеобразный экологический капитал…» [17,с. 12]. Кроме 

функции плодородия, почва, как известно, выполняет функцию здоровой «утилизации» 

органических веществ; кроме того, некоторые ученые считают, что «почвы не в меньшей, а 

возможно, и в большей степени, чем растения, контролируют состав городской атмосферы…» 

[17, с. 13].Таким образом, здоровое состояние почв города обеспечивает биологический 

круговорот элементов, т.е. отсутствие накопления в почвах органических отходов, и даже 

утилизацию некоторых вредных газообразных выбросов. В противном же случае почва сама 

становится источником загрязнения и процессов деструкции. Доля жизнеспособных почвенных 

бактерий в ней снижается, а доля спор патогенных бактерий, наоборот, растет [5, с. 129]. 

Точного определения химического загрязнения почв дать, конечно, невозможно [5, с. 

190], и ученые опираются здесь именно на понятие «качества» почвы [10], т.е., говоря другими 

словами, ее здоровья. 

В России противогололедные соли впервые стали использовать в 1966 году: к песку 

добавлялись хлориды натрия и кальция в количестве 2% по весу. Дороги оставались в 

относительно эксплуатационном состоянии. Однако такая смесь, которая не была, строго 

http://www.most.life/
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говоря, ПГР, имела много недостатков. Так, песок забивал ливневые канализации. Количество 

песка стали сокращать, увеличивая долю технической соли (NaCl). Спустя несколько десятков 

лет почва серьезно изменила свой состав, что сказалось на состоянии растений. 

Сегодня, как правило, противогололедными реагентами называют химические и 

комбинированные ПГР. А вот фрикционные, которые только повышают шероховатость 

покрытия и не плавят лед, называют «противогололедным материалом». То есть хлорид натрия 

– это противогололедный реагент, песок – это фрикционный противогололедный материал, а 

вот пескосоляная смесь будет называться комбинированным ПГР. 

Производители химических ПГР заявляют, что они «обладают рядом преимуществ перед 

фрикционными, такими как песок, гранитная и мраморная крошка: не засоряют 

канализационные стоки весной; экономично расходуются; отсутствуют нерастворимые 

примеси; понижена агрессивность к металлу и коррозийный эффект; высокая скорость плавки 

льда; простое приготовление комплексных смесей, например, пескосоляных» [8]. Но главное, 

что они заявляют об экологической безопасности своей продукции. Пытаясь понять, что 

имеется в виду в данном случае под «безопаностью», мы пришли к выводу, что это 

безопасность в первую очередь для людей, непосредственно контактирующих с этими ПГР при 

работе и затем жителей города. Безопасность же для почвенной биоты, ее химических 

характеристик и тем более растений здесь не имеется в виду. Эту же мысль подтвердил для нас 

и специалист-химик [16]. 

Каков общий механизм действия антифризов? Электролиты, как известно, понижают точку 

замерзания воды. Например, насыщенный раствор NaCl замерзает при -21ºC. Подобно 

действует и хлорид магния. Кроме того, все процессы их растворения экзотермические. Хлорид 

кальция при контакте со льдом выделяет еще большее количество тепла; и температура 

замерзания получившегося раствора — до -30 ºC — зависит уже от концентрации соли [13]. 

Смеси различных солей обладают лучшей плавящей способностью, чем однокомпонентные 

реагенты. Так, плавящая способность хлоридов натрия, кальция и магния в отдельности 

примерно одинакова, но значительно уступает по данному показателю смеси из хлоридов 

кальция и натрия в соотношении один к трем [7].  

В городах наиболее используемыми реагентами являются «Бионорд», «Галит», 

«Гранитная крошка», «Бишофит» и др.  

У «Бионорда» главное свойство — способность плавить лѐд любой толщины и 

плотности даже при сильно низких температурах (до −30
0
). Он признан одним из самых 

эффективных реагентов в РФ [4]. В его составе хлориды натрия, кальция и калия, карбамид, 

формиаты натрия и калия, хлорид ацетат калия, карбонат кальция[18]. 

Состав «Галита»: хлористый натрий, кальций-ион, магний-ион, сульфат-ион, калий-ион, 

оксид железа. Среди заявленных производителями преимуществ галита: прост в использовании; 

стоек к минусовым температурам (до -30°С); экономичен [12].  

Бишофит является природным минералом, включающим хлоридно-магниевонатриевый 

комплекс, йод, бром, железо и другие элементы. Добывается в виде рассола при бурении 

скважин [1]. Журналисты «АиФ» пишут, что он «схож с технической солью, однако более 

эффективен и менее вреден для окружающей среды» [4]. 

Другие источники утверждают, что в бишофитах содержатся в значительных 

концентрациях соединения потенциально токсичных элементов: тяжелых металлов, галогенов – 

фтора, брома и йода. Как указано в инструкции к бишофиту, он может всасываться через 

кожные покровы, например, лапы животного, и приводить к общей интоксикации организма 

вплоть до летального исхода. Учитывая, что бишофит оказывает существенное негативное 

влияние на здоровье человека, животных и на окружающую среду, как противогололедный 

реагент он применяться не должен [7]. Это же подтверждают и другие специалисты: согласно 

исследованиям Научно-исследовательского института экологии человека и гигиены 

окружающей среды им. А.Н. Сысина, «хлористый магний является самым токсичным из всех 

хлоридов, которые используются как противогололедные реагенты, и относится ко 2-му классу 

опасности. …Хлористый магний в виде раствора бишофита широко используется в 

сельскохозяйственной практике как десикант — вещество, способствующее усыханию, 

отмиранию и опаданию листьев» [7].  
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«Вред экологии города от использования бишофитов значительно превышает его 

пользу… Данная технология неприемлема для реализации в Москве», – высказалась в 2013 году 

кандидат географических наук, научный сотрудник экоцентра ИИЕТ РАН Марина Хвостова. 

Бишофиты содержат в большом количестве токсичные для человека элементы: тяжелые 

металлы, фтор, бром, йод. Кроме того, они сокращают срок эксплуатации дорожного покрытия. 

Хвостова высказывает сомнения и относительно формиата натрия, утверждая, что «это 

соединение может приводить к раздражению верхних дыхательных путей и слизистых 

оболочек» [11]. 

По словам сотрудника НИИ пульмонологии ФМБА России Светланы Чикиной, формиат 

натрия представляет опасность только при контакте с его высокими концентрациями: «при 

неправильном хранении или транспортировке, либо в условиях химического производства» 

[11]. 

Конечно, действие ПГР будет определяться в первую очередь их концентрацией и 

длительностью нахождения в почве; а это зависит от многих факторов городской жизни. 

Поэтому многие экологи считают, что вред будет нанесен в любом случае. «Реагентов 

безопасных не бывает, – считает председатель совета Самарского областного социально-

экологического союза Сергей Симак. – И на почву он влияет негативно. Если говорить об 

автомобиле, то реагент, пожалуй, резину разъедает не так сильно, как, например, соль. Но зато 

сильнее действует на металл» [15].  

Вот более оптимистичное мнение экологов: «Можно сделать вывод, что наиболее безопасными 

для городских почв являются многокомпонентные противогололедные реагенты, имеющие в 

своем составе формиат натрия. Он, будучи органической солью, подвергается биоразложению в 

почве. В течение 72 часов распадается на окись углерода (II) и воду и не загрязняет почву. В то 

время как хлористый натрий сам по себе и в комбинации с песком приводит к засолению почв, 

а хлористый магний в чистом виде неблагоприятно воздействует на растения, вызывая их 

обезвоживание и усыхание» [7]. 

«Формиаты, которые содержатся в смеси «Бионорд», опасны и для человека, и для колес, 

– считает заведующий кафедрой физической химии и хроматографии Самарского университета 

Анатолий Лобачев. – Они так опасны, что есть нормативы их потребления. Но, видите ли, в чем 

дело: эти нормативы формальны. Если посчитать количество порошка, который рассыпается у 

нас в Самаре, и поделить его на площадь засыпаемой территории, то, конечно, результат не 

превысит норму. Но для организма человека это высокая концентрация. Формиаты при 

испарении попадают в воздух, и ими мы дышим. Отсюда приступы аллергии и астмы. Я думаю, 

что хуже не то, что их используют, а то, что нам врут, что эти реагенты безопасны. 

…Безопаснее всего, именно для организма человека, посыпать улицы песком» [6].  

Исследования показывают, что даже при соблюдении доз ПГР растения страдают; 

именно для газонных трав являются высокотоксичными «хлориды натрия, кальция и магния 

при 1% засолении» [9, с. 157]. 

Нужно учитывать, что в условиях города в почвы вносятся многие электролиты, не 

только противогололедные, но и другие минеральные вещества. Таким образом, общий 

результат будет проявляться не просто от сложения всех составляющих, но от их 

кумулятивного действия, которое может быть гораздо сильнее, что в случае просто суммы 

эффектов. 

Угнетающее воздействие на почвы и растения нужно исследовать в комплексе; в 

частности, в городах влияние ПГР взаимодействует и взаимоусиливается с другими влияниями, 

например, с выбросами автомоек [19]. 

В личной беседе с нами Н.А. Редькин, доцент кафедры физической химии и 

хроматографии СамНИУ, напомнил, что любые ионы, которые создают нерастворимые 

соединения, будут накапливаться в почве, меняя таким образом ее баланс [16]. Кроме того, 

ионы солей весной при таянии снега могут не уходить с талыми водами, на что надеются 

многие, а задерживаться на некоторой глубине определенными подземными слоями и затем, в 

теплые летние дни, подниматься в верхние слои благодаря капиллярным процессам, таким 

образом опять нарушая равновесие во всей почвенной системе. 
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Какие же есть предложения по решению этой проблемы? Например, самарские депутаты 

предлагают вместо химического реагента использовать мраморную крошку. В чем ее 

преимущество — объясняет эколог Сергей Симак: «Это альтернатива песку. Она более крупная, 

более абразивная, тормозит лучше при необходимости и меньше загрязняет» [6]. 

Некоторые специалисты видят решение проблемы только в выборе реагентов, которые 

будут наименее токсичны, и в использовании солеустойчивых трав [9]! 

В некоторых странах Северной Европы, где использование солей в борьбе с гололедом 

ограничено, мраморная и гранитная крошка в особом почете. Но иные, например, в Норвегии, 

начали прокладывать прямо под дорогами теплокоммуникационные сети, нагревающие 

дорожное полотно. Снег и лед в таком случае долго не задерживается. Понятно, что такие 

методы требует больших энергозатрат. 

И все-таки, по нашему мнению, главным фактором для города остается бережное и 

заботливое отношение к самому использованию ПГР. От правильного применения будет 

зависеть и главный фактор – концентрация реагентов в водах и почве. Например, сами 

дорожники говорят о том, что использование реагентов должно быть только после 

максимальной расчистки дороги от снега[2]. Но мы знаем, что делается часто наоборот, т.е. 

массы снега, который увозят, уже загрязнены ПГР. Способствуют большему применению ПГР 

и многочисленные припаркованные у обочины автомобили, из-за которых техника не имеет 

возможности полностью расчистить дорогу [16].  

Николай Анатольевич согласился с нами в том, что контроль над состоянием городских 

почв должны вести экологи, учитывая весь комплекс воздействий на почву и растения. Это 

требует очень трудоемких и долгих наблюдений, с применением сложной аппаратуры [3]. 

Сегодня эта работа только началась, в основном, конечно, в пределах Москвы и Подмосковья. 
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Как известно, что главной проблемой настоящего времени является экология. Мы 

должны заботится о нашей планете, чтобы в будущем, наши дети и внуки могли жить в 

экологически чистом мире. Ведь кто позаботится о природе кроме нас? Одной из не менее 

главных проблем является переработка пластиковых и полиэтиленовых отходов. Пластик стал 

настоящей эпидемией XXI века. Он встречается повсюду: пластиковая посуда, пакеты, 

упаковка, игрушки, мебель, отделка домов и машин, горшки, цветы, техника и многое другое. 

Без всяких сомнений, можно сказать, что человек, живущий в большом городе, каждый день 

сталкивается с данным материалом. Задумывались ли вы, куда девается такой большой объем 

вещей из пластика? Большую часть попадает в Мировой океан, часть огромными пластами 

пластмасса залегает в недрах земли и лишь небольшая доля (всего 5%) уходит на переработку. 

Экология окружающей среды очень сильно страдает от загрязнения пластиком. 

Очень печально, осознавать то, что другим поколениям мы оставляем всѐ меньше 

полезных природных ресурсов и ископаемых, и всѐ больше залежей пластика. Когда пластик 

попадает в землю, он не перерабатывается и остается там навсегда. При этом нарушает 

структуру земли. Во многих странах этому уделяют большое внимание, ставя возле каждого 

дома контейнеры. Каждый контейнер предназначен для определенного типа отходов: бумаги, 

стекла, металла, пластика, остатков пищи и для того мусора, который не подлежит утилизации. 

Но к сожалению, это происходит не во всех странах. Иногда люди не задумываются о том как 

это важно выбрасывать и сортировать мусор. Ведь если мы не будем делать этого, то мы не 

сможем жить полноценной  жизнью.  

Сложнее всего перерабатывать пластмассу. Как многим известно, исходным сырьѐм для 

большинства видов пластиков служат уголь, природный газ и нефть. Пластмассы бывают 

разные и перерабатываются по-разному. Из переработанной пластмассы можно сделать: 

бутылки и другая пищевая тара, мебель, элементы декора, канализационные трубы, пакеты, 

мешки для мусора, пищевую плѐнку, гибкие ѐмкости, автозапчасти, пищевые упаковки, 

теплоизоляцию, одноразовую посуду, игрушки, канцтовары, компакт-диски, линзы, защитные 

очки, светопроводящие элементы для строительства. Утилизация пластика очевидно выгодна, 

особенно для больших производств:  

− это возможность получить прибыль практически на пустом месте: пластикового 

мусора у нас очень много, его надо только собрать и переработать; 

− это огромная польза для окружающей среды; 

http://www.ecolider.ru/articles/sostav_bionord.html
mailto:olgamou@yandex.ru
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− это возможность удешевить процессы производства из пластика за счет 

использования вторсырья. 

Большинство пластмассы считают безопасной и поэтому широко использовались в 

медицине, пищевой промышленности и т.д. Однако, с каждым годом все большее количество 

исследований говорит нам о том, что некоторые виды пластика могут быть небезопасны, 

например: 

− полиэтилентерефталат - из него изготавливают стаканчики, бутылки, тарелки 

одноразового пользования. Крайне вредно и опасно нагревать и использовать эту тару 

повторно. Жара выше 25 градусов в десятки раз повышает скорость выделения канцерогенов.  

− полиэтилен - из него производят пакеты, бутылки, банки со стаканчиками. Его 

также запрещено подвергать высоким температурам в связи с интенсивным выделением 

мощного канцерогена формальдегида.  

− поливинилхлорид - из него создают бутылки из пластика и пищевую плѐнку. 

Запрещаетсяᅟкакᅟнагревать,ᅟтакᅟи охлаждатьᅟегоᅟвоᅟизбежание выработки фталатов, 

диоксида и винилхлорида, способных вызывать множество заболеваний. Рекомендуется 

избегать контакта такой посуды с жирной пищей.  

− полиэтилен низкого давления - широко распространен в производстве гибких 

упаковок, бутылок для масла. При нагревании выделяется формальдегид.  

− полипропилен - часто с его помощью изготавливают пищевую плѐнку, стаканчики 

для йогурта, одноразовые тарелки, вилки, ложки, крышки, бутылочки для детского питания и 

контейнеры для горячей пищи. Такая посуда выдерживает температуру до 100 °С, но из нее 

нельзя пить алкоголь и есть жирные блюда. Данный вид – самый безопасный для здоровья.  

− полистирол - это лотки, ланч-боксы для пищи, стаканы и прочая одноразовая 

посуда. Запрещено греть ее, пить из неѐ горячие напитки и спиртное. Посуда используется 

исключительно для охлаждѐнной пищи. Стирол, вырабатываемый при нагревании, относится к 

агрессивным химикатам и приводит к возникновению заболеваний репродуктивной системы. 

Смесь множества пластиков. Обычно несколько материалов применяют для производства 

кулеров и т.д.  

Таким образом, любая пластиковая посуда в той или иной степени наносит вред 

здоровью, поэтому лучше максимально сократить ее использование. Пластик способен 

выделять химические вещества в почву, которая попадает в грунтовые воды и прочие водные 

источники. Так называемый биоразлагаемый пластик выделяет метан и тритан, отрицательно 

влияющие на глобальное потепление. Одна из главных составляющих мусора в море – пластик, 

который разлагается много лет, выделяя канцерогены Бисфенол-А и полистирол.  

В Тихом, Атлантическом и Индийском океанах существуют огромные мусорные пятна, 

порой разрастающиеся до размеров островов. Исследователями было подсчитано, что в 

Мировом океане находится около 300000 тонн пластика. Пластмассовое загрязнение травит и 

убивает животных: они либо случайно съедают пластик, либо запутываются в нем и погибают. 

Каждый год по этой причине умирает порядка 500000 тысяч млекопитающих в океане, и эта 

цифра стремительно растет. О вреде поливинилхлорида известно достаточно давно. В состав 

изделий из ПВХ входят тяжелые металлы, а в воздух выделяются опасные химические 

вещества, которые могут нанести серьезный вред здоровью человека. Эти вещества 

отрицательно воздействуют на нервную систему и способны вызвать онкологические 

заболевания. Между тем, последние исследования свидетельствуют о том, что Бисфенол А 

опасен в гораздо меньших дозах, чем считалось ранее. Ученые не исключают влияние 

Бисфенола А на возникновение таких заболеваний, как рак груди и простаты, аллергия и астма, 

а также нарушение обмена веществ и диабета. Кроме того, эти вещества способны повреждать 

ДНК спермы у мужчин и нарушать репродуктивную функцию у женщин. Не менее пагубное  

влияние оказывают некоторые вещества, содержащиеся в пластике, и на окружающую среду. 

Ежегодно миллионы тонн пластика оказываются в лучшем случае на свалке, в худшем – 

в водоемах и грунте. 

К сожалению современный мир вряд ли сможет полностью отказаться от пластмассы и 

скорее всего ее роль, в нашей жизни, со временем, будет увеличиваться. Но не смотря на это, 
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мы не должны забывать об этой проблеме. Я считаю, что производство пластмассы стоит 

сократить и производить только безопасную для жизни человека. Но все ж мы не сможем 

сделать пластмассу на 100 % безопаснее. Но нельзя терять надежду и возможно в ближайшем 

будущем нам удастся заменить пластмассу на экологически чистый материал. Ведь от этого 

зависит не только наше с вами будущее, но и будущее планеты Земля. Анализируя эту 

проблему я  пришла к выводу, что необходимо начать менять свои потребительские привычки 

уже сегодня. Кому-то может показаться, что его действия это «капля в море», но поверьте это 

не так. Во-первых, если так рассуждать, то никогда ничего не сдвинется с мертвой точки. Во-

вторых, любой человек может стать для кого-то примером и вдохновителем, и таким образом 

начнется цепочка благих действий по защите окружающей среды. Я решила поделиться своими 

мыслями со своими родителями и мы все вместе решили придерживаться следующих правил, 

которые внесут небольшой наш вклад в общее благое дело по защите окружающей среды: 

1. мы отказались от использования полиэтиленовых пакетов. Купили (можно и 

сшить) тряпичные сумки для походов по магазинам; 

2. мы отказались от использования пластиковой посуды (еѐ можно заменить на 

стеклянные контейнеры, бумажные пакеты, деревянную посуду и т.п. К тому же, есть из такой 

посуды куда приятнее. И вам не надо каждый раз тратить деньги на покупку новой — помыл и 

можно использовать снова); 

3. я не покупаю воду в пластиковых бутылках. Обзавелась многоразовой и ношу ее 

всегда собой в школу (для горячих напитков купила кружку-термос, чтобы не пришлось 

пользоваться пластиковыми стаканчиками);  

4. храню всю информацию в «облачных» ᅟсервисах. Это и удобно, и весьма 

экологично. Не надо покупать CD и DVD диски; ᅟ 

5. я принимаю участие в различных акциях и мероприятиях на тему экологии и 

сбора мусора; 

6. мы с родителями всегда сортируем свой мусор. Это позволяет отправлять отходы 

жизнедеятельности не на свалку, а на переработку, что существенно положительно отразится на 

окружающей среде. ᅟ 

Загрязнение природы пластиком можно существенно снизить, стоит лишь приучить себя 

к культуре потребительства. Старайтесь заменить любую пластиковую продукцию на 

подобную ей экологичную альтернативу. Сейчас это сделать не проблема, как говорится, было 

бы желание. 
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МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ В РАЙОНЕ 
ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЕ 

Хрипунова Екатерина Алексеевна, 
ученица 11 «Б» класса МБОУ «СШ № 19 с УИОП» г. Заволжье Нижегородской области 

Хрипунова Татьяна Вадимовна, 

 Руководитель, учитель химии, биологии и экологии 

 

Водные объекты имеют огромное значение в жизни людей. Еще в древние времена люди 

старались построить свои жилища именно вблизи рек, рядом с озерами. Реки всегда нас 

радовали своей красотой. 

Озера всегда ценились не менее чем другие природные красоты и 

достопримечательности, такие как горы, реки, водопады, пещеры, моря и т.д. Нижегородская 

область славится большим количеством из замечательных и удивительных рек и озер. Но их 

экологическое состояние с каждым годом все ухудшается и ухудшается. Поэтому нам стало 

интересно провести мониторинг состояния реки Волга и озер Михалево, Долгое, Черемисское. 

Объекты исследования: озеро Долгое, озеро Михалѐво, озеро Черемисское 

(Шеляуховское), река Волга. 

Предмет исследования: комплексная оценка экологического состояния водных объектов, 

расположенных рядом с городом Заволжье. 

Гипотеза: из года в год состояние водных объектов ухудшается из-за антропогенного 

воздействия человека на них. 

Цель: изучение экологического состояния водных объектов, находящихся в пригороде 

города Заволжье, привлечение внимания населения к экологическим проблемам региона. 

Задачи: 

1. Познакомиться с историческими сведениями об этих озерах. 

2. Изучить качество воды в них с помощью разных методик. 

3. Провести массово-разъяснительную работу с учащимися школы и населением города по 

пропаганде бережного отношения к рекам и озѐрам. 

Сроки выполнения работы: 2015-2018 год. 

Для того чтобы оценить экологическое состояние озер около города Заволжья мы 

познакомились с их физико-географическим положением, гидрологией, историей этих озер, 

особенностями использования.  

Озеро Михалево расположено в северной части Балахнинского района Нижегородской 

области, южнее г. Заволжья, непосредственно примыкая к его границе. 

Территория озера Михалева граничит: с севера – с р. Волга, с северо-запада, запада – с 

Городецким районом, предприятием ОАО «ЗМЗ», с юга - расположен лесной массив 

Шеляуховского сельсовета, с востока - - с р. Волга. Основным собственником является 

Шеляуховская сельская администрация.  

Географические, климатические, биологические и гидрологические особенности озера 

были взяты с сайта  http://www.balakhna.nn.ru/?id=7930. В геоморфологическом отношении 

рассматриваемая территория Михалевского озера приурочена к Балахнинской низине. 

Представляет собой слегка всхолмленную равнину. Правый склон долины р. Волги пологий. 

Правобережная пойма реки ровная, покрытая луговой растительностью и кустарником. 

По характеру водного режима озера Михалево принадлежит к восточно-европейскому 

типу с отчетливо выраженным весенним половодьем, устойчивой летней меженью, 

прерываемой небольшими дождевыми паводками и более устойчивой низкой зимней меженью. 

Основным источником питания является снег. Подъем уровня воды в весеннее половодье на о. 

Михалево отмечается в конце апреля месяца. 

Флора озера: осоково-сфагновые и тростниково-сфагновые фитоценозы. Местами 

имеются столетние дубы. Фауна озера разнообразна, часть видов имеет важное значение как 

объекты питания для первых.  

Озеро Долгое - это бывшее озеро Старица, русло реки Волга, находится в центре 

садового товарищества. Все остальные характеристики по климатическим, геологическим 

http://www.balakhna.nn.ru/?id=7930
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показателям, состоянию флоры и фауны будут такими же, как и у о. Михалево, т.к. они 

находятся недалеко друг от друга. 

Озеро Черемисское (Шеляуховское) - это озеро находится рядом с озером Долгое. 

Недалеко от озера находится садовое товарищество, трасса Н. Новгород-Иваново. Озеро 

расположено в 6,5 км от Юганца и 12,9 км от Решетихи на севере, в 18,9 км на северо-западе от 

Дзержинска, и в 58,8 км на запад от Нижнего Новгорода. Название озера возможно связано с 

марийским происхождением, т.к. первоначальное население здесь были марийцы, которых 

раньше называли черемисы.. Остальные характеристики по климатическим, геологическим 

показателям, состоянию флоры и фауны будут такими же, как и у о. Михалево, т.к. находятся 

недалеко друг от друга.  

Река Волга - одна из крупнейших рек нашего района  и Европейской части России, 

является одной из крупнейших рек на Земле и самой длинной в Европе, длина 3530 км (до 

постройки водохранилищ — 3690 км), площадь водосборного бассейна — 1,361 млн км². В 

древности называли Ра – "щедрая". В средние века арабы именовали Итиль (" Река рек"). С 

финского - означает "светлая", "священная". Русское название произошло от праславянского 

Vоlga, —  влага. У мордвы носит название "Ра". У мари - Юл, у татар - Идел, у чувашей -Атал. 

В пределах Городецкого района Волга имеет небольшой отрезок пути - 65 км (из 267 км в 

пределах Нижегородской области). В Нижегородской области на берегах реки расположены 

города Чкаловск, Заволжье, Городец, Балахна, Нижний Новгород, Бор, Кстово, Лысково.  

По данным доклада министерства экологии природных ресурсов Нижегородской 

области в 2017г. на территории Нижегородской области в плановых пробах поверхностных вод, 

отобранных на постах государственной сети наблюдений ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», 

экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) водных объектов не выявлено 
1
.  

Географическое положение и площадь озер и рек около города Заволжье представлено в 

таблице 1. 

Таблица 1. Географическое положение и площадь исследуемых озер и рек. 

Название  

озера 

Север Юг Запад Восток Площадь 

о. Михалево  Река Волга Лесной массив 

Шеляуховского 

сельсовета 

Предприятие 

«ЗМЗ» 

Река Волга 147100 м
2
 

о. Долгое Озеро 

Михалево 

Черемисское 

озеро 

(Шеляуховское) 

Озеро 

Круглое и 

автотрасса 

Н. Новгород- 

Иваново 

С садами и 

рекой Волга 

95100 м
2
 

о. Черемисское 

(Шеляуховское) 

Озеро 

Долгое  

Река Черная  Автотрасса 

Н. Новгород-

Иваново 

Болотистая 

территория  

146700 м
2
 

Название реки  Исток  Устье  Общая  

протяженность  

Протяженность по 

территории области  

Р. Волга Валдайская 

возвышенность 

Каспийское 

море  

3530 км 267км  

Р. Ока Среднерусская 

возвышенность  

Р. Волга 1500 км 210км 

    Таким образом, нам удалось собрать, хоть и небольшие сведения об исследуемых озерах 

и реках, определить их географическое положение, площадь, климатические, биологические 

показатели. 

     Во время проведения исследования нами были использованы следующие методики: 

1) Методические рекомендации по проведению экологического практикума (Н.А. Пугал, 

В.Е. Евстигнеев) для определения мутности, цветности, прозрачности, вкуса и запаха воды в 

озерах. 
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2) Сравнительная комплексная характеристика малых рек и ручьев. «Экосистема» 1999 

(использованы методики А.С. Боголюбова, Д.Н. Засько) 

Методы биотестирования качества природных вод с помощью элодеи и кресс-салата (А.И. 

Федорова, А.Н. Никольская) 

4) Методики из книги «Изучаем экологию города» Александровой В.П. – описание 

озер, составление паспорта озера. 

5) Методики по определению сапробности озер (табл. 6). 

Методы биоиндикации и биотестирования имеют ряд преимуществ по сравнению с 

методом физико-химического анализа проб окружающей среды. Они повышают достоверность 

оценки экологического состояния поверхностных вод, они достаточно надежно отражают эти 

условия и позволяют судить об антропогенном воздействии на экосистемы, о динамике 

процессов самоочищения. 

Результаты и выводы по работе 

     Для оценки экологического состояния воды в озерах около г. Заволжье мы провели 

работу по определению морфометрических, биоиндикационных и физико-химических 

показателей этих озер. 

Морфометрические показатели исследуемых озер и реки Волга  

Таблица 2. 

Название  

объекта 

Длина, в м Ширина, в м Грунт  примечание 

о. Долгое 500 7000 Глинистый, 

песчано-

глинистый 

 

о. Михалево 500 6000 Глинистый, 

песчано-

глинистый 

 

о. Черемисское 400 6000 Глинистый, 

песчано-

глинистый 

 

р. Волга 3630 км 

(общая) 

267 км по 

области,  

0,5 

(Городец) - 

1-2,4 км 

(Заволжье) 

2-1,5 км 

(Балахна) 

3-1,1 км (Н. 

Новгород) 

Глинистый, пес-

чано-глинистый 

Скорость течения – 0,6-0,8 

м/с, на более стоячих местах 

скорость ниже, 2 

водохранилища, речной 

участок от Городца до 

Работок 100 км, после 

впадения Оки становится 

более полноводная 

 

Биоиндикация воды из водных объектов с помощью проростков кресс-салата 

Для определения качества воды в озерах мы использовали метод прорастания кресс-

салата. В почвы были высажены семена кресс-салата, которые поливались водой из озер и рек в 

равных количествах. Проростки находились в равных условиях по поливу, освещенности и 

температуре в течение 7 суток. Для контроля была использована водопроводная вода. 

Предварительно семена были проверены на всхожесть. Из 10 семян взошло 9, т.е. всхожесть 

составила 90%. В каждый образец почвы было посажено по 20 семян кресс-салата. Результаты 

эксперимента представлены в таблице 3. 

Таблица 3. Данные эксперимента по биоиндикации воды с помощью растения кресс-

салата.                                         Результаты 2017-2018 гг. 

Объекты 

исследования 

Количество 

ростков (из 40 

шт. семян) 

Общая высота 

проростков, в см 

Средняя высота 1 

проростка, в см 

Всхожесть, в % 

2017 

год 

2018 

год 

2017 год 2018 год 2017 год 2018 год 2017 год 2018 

год 
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о. Долгое 30 22 142,9 47,4 4,3±1,13 2,1±0,25 75% 55% 

о. Михалево 25 24 120,9 52,0 3,9±0,8 2,16±0,23 62,5% 60% 

о. 

Шеляуховско

е 

(Черемисское) 

21 24 38,5 51,8 3,8±0,7 2,16±0,19 52,5% 60% 

р. Волга 1 

р. Волга 2 

р. Волга 3 

18 20 

28 

26 

29,1 45,4 

78,0 

72,8 

3,2±0,5 

 

2,17±0,18 

2,6±0,28 

2,4±0,3 

51% 50% 

70% 

65% 

Лучше всего всхожесть семян кресс-салата в 2017 г. оказалась в образце о. Долгое, хуже 

всего – о. Черемисское и р. Волга. В 2018 г. всхожесть семян в образцах о. Долгое и Михалево 

ухудшилась, на о. Черемисском улучшилась. В образцах из района Балахны и Н. Новгорода 

всхожесть оказалась выше, чем на озерах. Количество проростков кресс-салата больше всего 

образовалось в 2017 г. на образце о. Долгое, меньше всего – на р. Волга. В 2018 г. показатели на 

о. Долгое и Михалево ухудшились, на о. Черемисском улучшились. Общая высота проростков в 

2018 году оказалась ниже на озерах Долгое и Михалево по сравнению с 2017 годом, о. 

Черемисское и р. Волга показали лучшие результаты. Но средняя высота проростков оказалась 

в 2018 г. ниже, чем в 2017 г. Более высокие показатели в р. Волга можно объяснить 

проточностью водоема, в озерах вода застойная, в ней быстрее накапливаются загрязняющие 

вещества, их сложнее нейтрализовать самому природному водоему. 

  

  
 

Рис 1-2. Всхожесть семян кресс-салата в 2017 и 2018 гг. Количество проростков в разных 

образцах. 

  

  

 

Рис. 3-4. Общая и средняя высота проростков кресс-салата, в см 
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Оценка качества воды рек и озер по биотическому индексу и сапробности 

   Исходя из полученных данных определения биотического индекса, можно сделать 

вывод, что в реке Волга биотический индекс равен 5-6, т.к. во время исследования были 

обнаружены личинки поденок, веснянок. В воде были обнаружены черви-трубочники и 

красные личинки хирономид. Это говорит о том, что вода в реке имеет умеренный биотический 

индекс (примерно равен 3 баллам), т.е. вода умеренно загрязнена. В воде было обнаружено 

также большое количество моллюсков (беззубки, катушки-лужанки), мальки рыб. Это может 

свидетельствовать о том, что все не так плохо с водой в реке. Моллюски в грязной воде не 

живут.  

   При пересчете результатов количественного учета на значение частоты мы получили 

значение частоты h = 2-3 при учете выше перечисленных видов грунтовых видов организмов. 

Такое значение h свидетельствует об альфа-мезосапробной и бета-мезосапробной зоне. 

Определение сапробности водоема по методу Пантле и Букка. 

В полисапробной зоне он равен – 4,0-3,5, в бета-мезосапробной –3,5-2,5 в бета-

мезосапробной зоне – 2,5-1,5 и в олигосапробной зоне 1,5-1,0.  

Сапробность в реке Волга определялась в двух точках: около заводоуправления ОАО 

«ЗМЗ», а также около выхода ливневых стоков со стороны ОАО «ЗМЗ». Если сравнивать 

полученные показатели в этих местах, можно отметить большее разнообразие беспозвоночных 

до впадения ливневых стоков в реку. В месте впадения стоков практически никого не было 

обнаружено. 

Частоту встречаемости мы учитывали по 9-балльной шестиступенчатой шкале частот со 

следующими обозначениями: 1-очень редко, 2-редко, 3-нередко, 5-часто,7-очень часто, 9-масса. 

Около ливневых стоков завода было отмечено обнищание, близкое к мертвой зоне (частота 

встречаемости между 2 и 3 баллами, т.е. вода загрязненная).  

По результатам исследования оказалось, что самым загрязненным озером на протяжении 

двух лет является озеро Долгое. Поэтому экологическое состояние озера будет ухудшаться, 

если люди будут продолжать безответственно относиться к нему. 

Таблица 4. Показатель БПИ воды в озерах. 

Озеро Долгое Михалево Черемисское Волга Заволжье 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель 

БПИ 

Обнаружены 

поденки, ручейники, 

бокоплавы, водяные 

ослики, мотыль, 

черви-трубочники, 

красные личинки 

хирономид, 

простейшие 

организмы 

 

 

3-4 

Загрязненное-

грязное 

Обнаружены 

поденки, 

бокоплавы, 

водяные ослики, 

личинки стрекоз, 

простейшие 

организмы 

 

 

 

 

6-5 

Умеренно-

загрязненное 

Обнаружены 

поденки, 

моллюски 

катушки в 

очень большом 

количестве, 

личинки 

стрекоз, 

водяные 

ослики, 

простейшие 

организмы 

6-5 

Умеренно-

загрязненное 

 обнаружены 

личинки поденок, 

веснянок, 

множество 

моллюсков, черви 

- трубочники 

 

 

 

 

5-6 

Умеренно-

загрязненное 

      Нами был установлен таксономический состав и обилие микроорганизмов в пробах 

воды из озер (таблица 7). Были обнаружены организмы зоопланктона, относящиеся к 

малощетинковым червям – красные личинки комаров-звонцов (мотыля), водяной ослик, 

бокоплавы, личинки плавунчика (водяного жука), иногда попадался водяной клещ, 

вислокрылки, личинки поденок, попадались полупрозрачные водяные змейки, дафнии 

(ветвистоусые ракообразные), личинки стрекоз. В основном в озерах и реке Волга мы нашли 

представителей β-сапробной зоны. Только в одном озере Шеляуховском (Черемисском) было 

обнаружено огромное количество моллюсков. Обнаруженные микроорганизмы-индикаторы 

альфа-мезасапробности, свидетельствует о наличии повышенной антропогенной нагрузки 
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вблизи водоема. Особенно это касается о. Долгое, т.к. оно испытывает сейчас самую высокую 

антропогенную нагрузку со стороны человека. 

 
рис. 5. Показатели сапробности. 

Химический состав воды из озер 

      Для определения химического состава воды в озерах было проведено исследование с 

помощью микролаборатории. Результаты представлены в таблице 6. 

Таблица 5. Химический анализ воды из озер и реки Волга за 2018 год 

Название  Долгое  Михал

ево  

Шеляухов

о  

Ока  Волга  

Балахна 

Волга  

Заволжь

е 

Волга 

Нижний 

Новгоро

д 

NO3 10 10 10 25 10 10 10 

NO2 0 1 0 1 0 0 1 

KH 15 6 6 6 6 6 10 

CI2 0,8 0 0 0.8 0,8 0 0,8 

рН 6,8 6,8 6,8 6.8 6,8 6,8 6,8 

Fe 0,25 0,5 0,5 0,25 0,1 0,5 0,5 

NH3 <0,15 1,5 <0,15 <0,15 0,25 0,25 <0,15 

PO4
3-

 0,5 0,25 0,5 1 0,5 1 0,5 

TH >7 >14 >7 >21 >7 >7 >7 

org 5 

КАПЕЛЬ 

6 

КАПЕ

ЛЬ 

2 КАПЛИ 3 КАПЛИ 3 

КАПЛИ 

5 

КАПЕЛЬ 

4 

КАПЛИ 

Таблица 6. Химический анализ воды из реки Волга за 2015 год 

Название источника NH4
+ 

мг/л
 

 

NO2 

мг/л 

NO3
- 

мг/л 

Fe PO4
3- 

мг/л 

SiO2 

мг/л 

O2 

мг/л 

GH, 

ммоль 

    /л 

KH, 

мг/л 

pH CO2 

мг/л 

Река Волга (в месте 

впадения сточных 

вод) 

5,00 0,05 1,0 0,1 1,8  

>6,0 

10 0,72  

130,8 

   7,4  10-

25 

Река Волга (правый 

берег, около ОАО 

«ЗМЗ») 

2,00 <0,01 <0,5 0,4 1,00   

>6,0 

10 0,9 65,4    7,4  20-

25 

2,3 
2,06 

1,74 

2,3 2,2 
1,74 

2 

0

1

2

3

о. Долгое о. Михалево о. Черемисское р. Волга 1 

Показатель сапробности в объектах 
исследования 

2017 2018
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Таблица 7. Зоопланктон исследуемых рек и озер. 

№ Организмы Озеро Долгое Озеро Михалево Озеро Черемисское Волга Заволжье  

Частота 

встреча

емости 

h 

Зона 

сапробн

ости 

Частота 

встречаем

ости 

h 

Зона 

сапробн

ости 

Частота 

встречае

мости 

h 

Зона 

сапробн

ости 

Частота 

встречаем

ости 

h 

Зона 

сапробност

и 

1 Амебы 3 β 3 β 5 β 1 β 

2 Инфузории 3 β 3 β 3 β 1 β 

3 Коловратки 1 β 1 β - - - - 

4 Личинки комаров-звонцов (мотыля) 3 α, β 2 α, β - - 4 α, β 

5 Водяной ослик 1 β 1 β 1 β - - 

6 Бокоплав  1 β 1 β 1 β - - 

7 Дафнии  3 α, β 1 α, β 3 α, β 1 α, β 

8 Водяной клещ 1 β 1 β 1 β - - 

9 Вислокрылки - - - - 1 β 1 β 

10 Поденки 1 β 1 β 1 β 2 β 

11 Водяные змейки 1 β - - 1 β - - 

12 Личинки стрекоз 1 β 1 β 5 β - - 

13 Личинки плавунчика (водяного жука) 1 β - - 1 β - - 

14 Моллюски: 

Прудовик обыкновенный 

Роговая катушка 

Лужанка 

Беззубка  

 

- 

- 

  

- 

- 

- 

2 

 

- 

- 

- 

1 

 

3 

5 

 

1 

1 

 

- 

- 

2 

3 

 

- 

- 

1 

1 

 S 2,30 2,06 1,74 2,00 
2018 год 

S (Долгое) = (3·2 + 3·2+1·2+3·3+1·2+3·3+(1·2)·6) / 21 = 46 / 20 = 2,3 

S (Михалево) = (3·2 + 3·2+1·2+2·3+1·2+1·2+1·3+(1·2)·3) + 2 ∙ 1/ 17 = 35 / 17 = 2,06 

S (Черемисское) = (5·2 + 3·2+1·2+1·2+3·2+5·2+(1·2)·5+8·1) / 21 = 54 / 31 = 1,74 

S (река Волга) = (1·2 + 1·2+4·3+1·3+1·2+2·2+2·1+3·1) / 12 = 30 / 15 = 2,00 

Таким образом, анализируя данные по сапробности воды в озерах и реке Волга, можно сказать, что наибольшее загрязнение испытывает озеро 

Долгое. Вода в озере Михалево и реке Волга имеет примерно одинаковые показатели (бета-мезосапробная зона на каждом исследуемом участке).  

2017 год 

S (Долгое) = (3·2 + 3·2+1·2+3·3+1·2+3·3+(1·2)·6) / 21 = 46 / 20 = 2,3 

S (Михалево) = (3·2 + 3·2+1·2+2·3+1·2+1·2+1·3+(1·2)·3) / 15 = 33 / 15 = 2,2 

S (Черемисское) = (5·2 + 3·2+1·2+1·2+3·2+5·2+(1·2)·5+8·1) / 21 = 54 / 31 = 1,74 
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Таблица 8. Химический анализ воды из реки Волга за 2017 год 

Определяемый 

показатель 

Ед. измерения Норматив ПДК, 

не более 

Результат 

измерений 

Нормативный 

документ на 

методику 

измерений 

Водородный 

показатель  

Единицы pH В пределах 6-9 8,0 ПНДФ 14.1:2:3:4 

.121-97 

Жесткость  *Ж 7 4,5 ГОСТ 31954-2012 

Железо общее мг/дм
3
 0,3 0,56 ГОСТ 4011-72 

Аммиак и ионы 

аммония  

мг/дм
3
 1,5 0,47 ГОСТ 33045-2014 

Сульфат-ион мг/дм
3
 500 13 ГОСТ 31940-2012 

Хлорид-ион мг/дм
3
 350 10,0 ГОСТ 4245-72 

Нитрат-ион мг/дм
3
 45 0,9 ГОСТ 33045-2014 

Нитрит-ион мг/дм
3
 3,0 0,02 ГОСТ 33045-2014 

Фторид-ион мг/дм
3
 1,5 0,44 ГОСТ 4386-89 

Медь мг/дм
3
 1,0 0,003 ГОСТ 4388-72 

Таблица 9. Химический анализ воды из озер 2017 год 

Название  NH4
+

 NO2 Fe PO4
3-

 SiO2 O2 CO2 

Озеро Долгое  0,1 <1 <0,5 <0,05 >6,0 10 20 

Озеро  

Михалево 

<0,05 <1 0,5 <0,05 >6,0 10 32 

Озеро  

Шеляухово 

<0,05 1 <0,5 <0,05 >6,0 10 >25 

Мониторинг качества воды в реке Волга – МБОУ «СШ № 19 с УИОП» г. Заволжье 

Таблица 10. Химический анализ воды из реки Волга за Октябрь 2018 года 

Название 

определяемого 

показателя 

Волга 1 Волга 2 Ока 

Начало 

месяца 

Конец месяца Начало месяца Конец 

месяца 

Начало 

месяца 

NO3
-
 10 10 10 10 10 

NO2
-
 1 1 1 1 1 

1KH 0 0 3 3 10 

CI2 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

рН 6,4 6,6 6,8 6,8 6,8 

Fe 0,5 0,5 1 1 0,25 

NH3 0,50 0,5 <0,15 0,25 <0,15 

PO4
3-

 1 0,5 0,5 0,5 1 

TH >7 >7 >7 >7 >14 

org 3-очень 

низкое 

загрязнение 

3-очень низкое 

загрязнение 

4 КАПЛИ 4 КАПЛИ 3 капли 
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Таблица 11. Химический анализ воды из реки Волга, Ока за Ноябрь 2018 года 

Назван

ие 

определ

яемого 

показат

еля 

Волга 1 Ока Волга в 

районе 

Чкаловско

й 

лестницы 

Волга 2 

Начало 

месяца 

Конец 

месяца 

Начало 

месяца 

Начало 

месяца 

Начало 

месяца 

Конец 

месяца 

NO3
-
 10 10 25 10 10 10 

NO2
-
 0 1 1 1 0 1 

1KH 6 >21 6 10 6 >21 

CI2 0,8 6 0,8 0,8 0 10 

рН 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 7,2 

Fe 0,1 0 0,25 0,5 0,5 0,8 

NH3 0,25 0,25 <0,15 <0,15 0,25 Больше 1 

PO4
3-

 0,5 <0,15 1 0,5 1 <0,15 

TH >7 0,1 >21 >7 >7 0,25 

org 3 КАПЛИ 3 капли 3 КАПЛИ 4 КАПЛИ 5 

КАПЕЛЬ 

3 капли 

Таблица 12. Химический анализ воды из реки Волга Ока за Декабрь 2018 года 

Назван

ие 

определ

яемого 

показат

еля 

Волга 1 Ока Волга в 

районе 

Чкаловско

й 

лестницы 

Волга 2 

Начало 

месяца 

04.12.18 

Конец 

месяца 

Начало 

месяца 

Начало 

месяца 

Начало 

месяца 

Конец 

месяца 

NO3
-
 0 10 25 10 10 10 

NO2
-
 0 1 1 1 0 1 

1KH 10 >21 6 10 10 >21 

CI2 0 6 0,8 0,8 0 10 

рН 7,6 6,8 6,8 6,8 7,6 7,2 

Fe 0,1 0 0,25 0,5 0,25 0,8 

NH3 0,0 0,25 <0,15 <0,15 0,0 Больше 1 

PO4
3-

 0,1 <0,15 1 0,5 0,1 <0,15 

TH >7 0,1 >21 >7 >7 0,25 

org 2 КАПЛИ 3 капли 3 КАПЛИ 4 КАПЛИ 3 КАПЛИ 3 капли 

В течение всего наблюдаемого периода в воде идет превышение показателей по железу, 

соединениям азота, органическим веществам. Но ближе к зиме наблюдается снижение данных 

показателей, т.к. в р. Волга идет сброс воды из водохранилища, происходит разбавление. 

Таблица 13. Показатели  кондуктометра 2018 год, в мкСм/см 

Реки Ока 

стрелка  

Волга 

Чк 

Михалево  Волга 

1 

Волга 

2 

Балахна  Шеляухово  Долгое  

Показатели  

сентябрь  

Ноябрь  

 

 

619 

 

 

624 

1009 

 

1000 

210 

 

217 

233 

 

271 

236  

 

343 

 

 

414 

       Кондуктометр
2
 (ЕС метр) – прибор, который предназначен для измерения 

электропроводимости растворов, пара или конденсата, для анализа концентрации питательных 

растворов. Эти измерения позволят оценить концентрацию питательного раствора и не 

                                                 
2 https://floragrowing.com/ru/encyclopedia/konduktometr. Кондуктометр. 

https://floragrowing.com/ru/encyclopedia/konduktometr
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допустить превышения ее нормы или падения ниже оптимальных значений. Наибольшее 

количество солей оказалось растворено в воде озера Михалево, наименьшее количество – в 

воде из реки Волга в районе г. Заволжье и Балахна. 

 
рис. 6. 

 
рис. 7. 

Таблица 14. Изменение химических показателей воды в озерах 2017-2018 гг. 

Озера  Долгое Михалево Черемисское 

Годы 

исследования/ 

показатели 

2017 год 2018 год 2017 год 2018 год 2017 год 2018 год 

NO2 1 0 1 1 1 0 

рH 7 6,8 7 6,8 7 6,8 

Fe 0,5 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 

NH3 0,1 0,15 0,05 1,5 0,05 0,15 

PO4 0,5 0,5 0,5 0,25 0,5 0,5 

рис.8. 

Вывод: анализируя полученные данные по химическому составу воды можно сказать, 

что в о. Долгое повысились показатели NН3, а остальные показатели понизились.  В о. 

1009 

210 233 236 
619 624 

1000 

217 271 343 414 

0

500

1000

1500

Показания кондуктометра в водоемах 

сентябрь ноябрь 

505 

105 116 118 

320 312 

500 

108 136 172 207 

0

200

400

600

Количество растворенных солей в единицах 
TDS, в ppm (мг/л) 

сентябрь ноябрь 

1 
0 

1 1 1 
0 

7 6,8 7 6,8 7 6,8 

0,5 0,25 
0,5 0,5 0,5 0,5 

0,1 0,15 0,05 
1,5 

0,05 0,15 
0,5 0,5 0,5 0,25 0,5 0,5 

0
2
4
6
8

2017 год 2018 год 2017 год 2018 год 2017 год 2018 год 

Долгое Михалево Черемисское 

Изменение химических показателей воды в озерах  
(в мг/л и ед. рН) 

NO2 рH Fe NH3 PO4
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Михалево повысился показатель PO4, но понизился NH3, остальные показатели остались 

неизменны. В о. Черемисское понизился показатель NO2, но повысился показатель NH3, 

остальные показатели остались неизменны.  

  Таблица 15. Изменение показателей реки Волга 2015, 2017, 2018 

Показатели 2015 2017 2018 

NO3 0,5 0,9 1,0 

NO2 0,01 0,02 1,0 

KH 0,9 0,56 0,6 

рH 7,4 8,0 6,8 

Fe 0,1 0,1 0,1 

NH3 0,2 0,47 0,25 

PO4 1,0 0,44 0,15 

 
рис. 9. 

Вывод: анализируя полученные данные по хим. составу воды можно сказать, что NO3   

с каждым годом увеличивалось. Резко в 2018 г. вырос показатель NO2. Жесткость менялась 

каждый год, возможно это связано с временем года. Показатель по железу не изменялся. 

Показатель NH3 все время изменялся, так ка проведение хим. анализа делалось в разное время 

года.  Последние показатели были взяты в момент сброса воды из Горьковского 

водохранилища в Волгу, к тому же уменьшилась температура воздуха, что и привило к 

снижению показателей NH3. показатель PO4 с каждым годом снижался. 

Определение качества воды с помощью органолептических методов анализа 

   С помощью органолептических методов анализа было проведено исследование воды из 

источников на мутность, цветность, вкус, запах (2015, 2017, 2018 гг.). 

Таблица 16. Органолептические показатели воды в источниках. 

Свойство 

воды 

Озеро Долгое Озеро Михалево Озеро Черемисское 

(Шеляуховское) 

Волга Заволжье  

Цветность Имеет желтый 

оттенок 

Имеет желтоватый 

оттенок 

Имеет желтоватый 

оттенок 

Имеет 

желтоватый 

оттенок  

Запах запах легко 

замечается и 

вызывает 

неодобримый 

отзыв о воде; 

3 балла 

запах слабый, 

заметный лишь в 

том случае, если 

обратить на него 

внимание 

2 балла 

запах слабый, 

заметный лишь в 

том случае, если 

обратить на него 

внимание 

2 балла 

запах легко 

замечается и 

вызывает 

неодобримый 

отзыв о воде; 

3 балла 

Кислотнос

ть 

рН=7 рН=7 рН=7 рН=7 

Мутность 

и 

прозрачнос

ть 

2 балла 1 балл 1 балл 2 балла 

0

0,5

1

1,5

NO3 NO2 KH Fe NH3 PO4

мг/л 

Изменение хим. показателей воды в 
реке Волга 

2015

2017

2018



39 

 

    Вывод: по результатам исследования оказалось, что вода имела заметный запах в о. 

Долгое, в остальных объектах он был слабо заметен. Кислотность воды везде одинакова. 

Данные показатели практически не изменились по сравнению с 2017 годом. 

Использование глиокладина для снижения содержания вредных примесей в воде реки Волга и 

в исследуемых озерах 

    Так как в ходе проведенных экспериментов было обнаружено превышение показателей 

соединений азота в водных объектах, то мы попробовали поискать средства, которые могли 

бы снизить эти показатели. В качестве подобного препарата был предложен глиокладин. 

     Это микробиологический препарат против грибных и бактериальных болезней на 

любых культурах - домашних и садовых цветах, овощах, плодовых и саженцах ягодных 

деревьев и кустарников. Действующее вещество: грибная культура Trichoderma harzianum 

ВИЗР-18. Производитель: ЗАО "Агробиотехнология", г Москва. Химический класс: 

Бактериальные фунгициды и биологические пестициды. Скорость воздействия, сроки 

ожидания 3-7 дней в зависимости от условий (температура + влажность). Выпускается в виде 

таблеток в баночке по 100 штук или картонном блистере два пакета по 50 таблеток 

(высушенные гифы гриба). Стоимость упаковки - 80 рублей. 

     Механизм действия: Грибы рода Триходерма харзианум либо проникают в склероции 

гриба фитопатогена и медленно растворяют его клетку изнутри, либо обвивают своими 

гифами грибковую колонию патогена и блокирует еѐ дальнейшее развитие. Вопреки 

некоторому мнению, триходерма не является микоризообразователем, не образует симбиоза с 

корнями, она живет и развивается в почве до тех пор, пока в ней присутствуют 

легкодоступные углеводы. 

     Мы решили поместить данный препарат в воду, взятую из озер и реки Волга. В воду из 

данных источников объемом 1 литр, поместили по 2 таблетки «Глиокладина». Через 10 дней 

провели химический анализ и сравнили с раннее полученными результатами.   

Таблица 17. Химический анализ воды из озер и реки Волга за 2018 год без глиокладина. 

Название  Долгое  Михал

ево  

Шеляухов

о  

Ока  Волга  

Балахна 

Волга  

Заволжь

е 

Волга 

Нижний 

Новгоро

д 

NO3 10 10 10 25 10 10 10 

NO2 0 1 0 1 0 0 1 

KH 15 6 6 6 6 6 10 

CI2 0,8 0 0 0,8 0,8 0 0,8 

рН 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 

Fe 0,25 0,5 0,5 0,25 0,1 0,5 0,5 

NH3 <0,15 1,5 <0,15 <0,15 0,25 0,25 <0,15 

PO4
3-

 0,5 0,25 0,5 1 0,5 1 0,5 

TH >7 >14 >7 >21 >7 >7 >7 

org 5 

КАПЕЛЬ 

6 

КАПЕ

ЛЬ 

2 КАПЛИ 3 КАПЛИ 3 

КАПЛИ 

5 

КАПЕЛЬ 

4 

КАПЛИ 

Таблица 18. Химический анализ воды из озер и реки Волга за 2018 год с глиокладином. 

Название  Долгое  Михал

ево  

Шеляухов

о  

Ока  Волга  

Балахна 

Волга  

Заволжь

е 

Волга 

Нижний 

Новгоро

д 

NO3 10 10 10 25 10 10 10 

NO2 0 1 0 1 0 0 1 

KH 10 6 6 6 6 6 6 

CI2 0,6 0 0 0,8 0,8 0 0,8 

рН 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 

Fe 0,15 0,3 0,2 0,1 0 0,2 0,3 
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NH3 <0,15 1 <0,15 <0,15 0,15 0,15 <0,15 

PO4
3-

 0,25 0,2 0,25 0,75 0,25 0,75 0,25 

TH >7 >14 >7 >21 >7 >7 >7 

org 4 КАПЛИ 5 

КАПЕ

ЛЬ 

2 КАПЛИ 2 КАПЛИ 2 

КАПЛИ 

4 

КАПЛИ 

4 

КАПЛИ 

 

 
рис.14. Глиокладин. 

  Вывод: в результате эксперимента мы убедились, что на химический показатель воды 

могут повлиять микробиологические препараты. Сравнивая химические показатели воды без 

применения глиокладина и с применением препарата можно увидеть, что показатели NO3, 

NO2 остались неизменны, зато Fе,Cl2,NH3,PO4, KH снизились практически во всех образцах, 

следовательно, качество воды улучшилось. Следовательно, во время «цветения» воды в 

водоемах, в моменты наибольшего загрязнения можно использовать данный препарат для 

снижения уровня опасных для водных обитателей компонентов. В банке, где проводился 

эксперимент, оказалась взвесь, вероятно, тех веществ, которые были соединены с 

глиокладином. После фильтрования и взвешивания полученной взвеси ее масса оказалась 

(сначала взвешивался фильтр, потом проводилось фильтрование, просушка и повторное 

взвешивание фильтра) чуть выше на 0,01 мг. Таким образом, в результате изучения 

химических, физических и биоиндикационных методов было определено состояние воды во 

всех исследуемых водоемах. Некоторые показатели воды ежегодно ухудшаются, некоторые 

остаются в прежнем состоянии. Но в целом состояние водных объектов с каждым годом 

становится немного хуже. 

    Конечно, использование глиокладина в условиях реки Волга будет затруднено. 100 

таблеток этого средства стоили 80 рублей. В нашем эксперименте мы использовали 2 таблетки 

на 1 л воды. 80 таблеток хватит на 40 л воды. Это очень мало для водоема в целом. 

    Но есть и другие биологические препараты, которые могли бы справиться с 

загрязнением.  

В своей работе мы попробовали очистить воду, взятую из р. Волга с помощью специальных 

композиций полезных бактерий, ускоряющие естественные биологические процессы ( 

препарат "Доктор Робик"и Septicsol). 

 
Рисунки 10-12. Пробы воды и используемые бактерии. 

Два образца воды с разными препаратами от разных производитетелей мы поместили в 

естественную температуру окружающей среды.  

Через 10 дней мы оценили полученный результат.  Визуально мы можем видеть, что 

выпал осадок на дно банок, вода в образце под номером 2 стала более прозрачной.  Мутность 
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в образце 1 присутствовала, но стала значительно меньше. На следующих фото это видно не 

вооруженным взглядом 

.  

Рисунок 13-14.  Пробы воды после очистки, выпал осадок. 

Проведенный анализ воды после добавления полезных бактерий в двух образцах 

показал следующие результаты (табл. 20-21). 

Таблица 20.  Сравнение очищенных образцов воды №1 и №2 с образцом воды, взятым с 

из р. Волга. Отбор пробы был проведен в ноябре 2018 года.  Анализ очищенной воды 

проводился в условиях лаборатории школы и в специализированной лаборатории 

(фильтровальная станция г. Заволжье). 

Определяемый 

показатель 

Единица 

измерений 

Нормативы 

ПДК, 

не более 

Результат 

измерений 

проба №1  

Результат 

измерений 

после  очистки  

образец №1 

Результат 

измерений 

после  

очистки  

образец №2 

Хлориды Мг/дм³ 350 5 0,8 0 

Нитриты Мг/дм³ 3 0,05 0 0 

Нитраты Мг/дм³ 45 4,6 10 10 

Аммиак Мг/дм³ 1,5 2,4 0,15 0,15 

Карбонатная 

жесткость 

Градус 

жесткости 
3  6 10 

Водородный 

показатель 

единицы 

pH 
6,5-8,5 8,5 6,8 7,6 

Общая жесткость 
Градус 

жесткости 
3 1,7 Более 7 Более 14 

Фосфаты Мг/дм3   2 3 

Железо Мг/дм³ 0,3 1,4 0,1 0,1 

Микробиологичес

кие показатели 
   

3 капли- очень 

маленькое 

загрязнение 

4 капли- 

может быть 

проблемное 

загрязнение 

Таблица 20. Лабораторный анализ воды после очистки препаратом Septicsol. 

Определяемый 

показатель 

Единица 

измерений 

Нормативы 

ПДК, 

не более 

Результат 

измерений 

Проба №1 

НД на методику 

измерений 

Водородный 

показатель 
единицы pH 6,5-8,5 6,4 

ПНДФ 14.1:2:3:4.121-

97 

Железо Мг/дм³ 0,3 0,9 ГОСТ 4011-72 

Аммиак Мг/дм³ 1,5 1,3 ГОСТ 33045-2014 

Нитрат-ион Мг/дм³ 45 32,1 ПНДФ 14.1:2:4-95 

Хлорид-ион Мг/дм³ 350 178 ПНДФ 14.1:2:3-96-97 

Нитрит-ион Мг/дм³ 3,3 2,4 ПНДФ 14.1:2:3-95 

Марганец Мг/дм³ 0,1 0 ПНДФ 14.1:2.61-96 

Микробиологические показатели 

Термотолерантные КОЕ/100мл 100 Не СанПиН 2.1.5.980-00 
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колиформные 

бактерии(ТКБ) 

обнаружено 

Общ. колиформные 

бактери (ОКБ) 

КОЕ/100мл 

 

 

600 
Не 

обнаружено 

СанПиН 2.1.5.980-00 

    Таблица 21. Лабораторный анализ воды после очистки препаратом "Доктор Робик". 

Определяемый 

показатель 

Единица 

измерений 

Нормативы 

ПДК, 

не более 

Результат 

измерений 

Проба №1 

НД на методику 

измерений 

Водородный 

показатель 
единицы pH 6,5-8,5 6,3 

ПНДФ 

14.1:2:3:4.121-97 

Железо Мг/дм³ 0,3 1,1 ГОСТ 4011-72 

Аммиак Мг/дм³ 1,5 1,34 ГОСТ 33045-2014 

Нитрат-ион Мг/дм³ 45 28,7 ПНДФ 14.1:2:4-95 

Хлорид-ион 
Мг/дм³ 350 169 

ПНДФ 14.1:2:3-96-

97 

Нитрит-ион Мг/дм³ 3,3 2,7 ПНДФ 14.1:2:3-95 

Марганец Мг/дм³ 0,1 0 ПНДФ 14.1:2.61-96 

Микробиологические показатели 

Термотолерантные 

колиформные 

бактерии(ТКБ) 

КОЕ/100мл 100 
Не 

обнаружено 

СанПиН 2.1.5.980-

00 

Общ. колиформные 

бактери (ОКБ) 

КОЕ/100мл 

 

 

600 
Не 

обнаружено 

СанПиН 2.1.5.980-

00 

 
Рис. 15. Результаты очистки воды биопрепаратами. 

Выводы: после очистки воды специальными композициями полезных бактерий, 

ускоряющих естественные биолоогические процессы (препарат "Доктор Робик"и Septicsol), 

мы можем увидеть следующее: 

- уменьшились показатели хлоридов; 

- уменьшились показатели нитритов и нитратов; 

- показатели аммиака пришли в норму; 

- снизился водородный показатель, изначально был на верхней границе; 

- показатели железа пришли в норму; 

- улучшился микробиологический показатель;  

- увеличилась общая жесткость. 

Таким образом, мы можем утверждать, что биологический метод очистки воды дал 

положительные результаты. По результатам лабораторных исследований, которые были 

сделаны на фильтровальной станции, оказалось, что препарат «Доктор Робик» больше удаляет 

вредных веществ из пробы воды, чем другой препарат «Septicsol». 

1,5 

2,4 

0,15 0,15 0,3 

1,4 

0,1 0,1 
0

1

2

3

ПДК до очистки Septicsol Доктор Робик 

Сравнение образцов воды до и после 
очистки биопрепаратами по содержанию 

аммиака и железа 

аммиак железо 
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В нашей работе мы использовали препарат "Доктор Робик".  Культуры, входящие в 

состав Доктор Робик, способны в течение короткого времени утилизировать бумагу, фекалии, 

жиры, белки, целлюлозу, мочевину, крахмал.  Благодаря своей формуле Доктор Робик 

ускоряет естественные биологические процессы разложения. Этот препарат безопасен для 

людей, животных, растений. К тому же, мы видим хорошие результаты очистки этим 

препаратом, что доказывают проведенные анализы.   

Расчет необходимого количества биологического препарата для очистки воды во время 

сброса загрязняющих веществ 

       Мы можем подсчитать примерный объем реки в литрах с помощь формулы: 

V = A ‧ B ‧ C, 

где А - длина; В - ширина; С - глубина. 

Данные возьмем из наших замеров. Длина участка реки около г. Заволжье 4 км, ширина 

реки примерно 1,5 км (в среднем), максимальная глубина (по опросам рыбаков) 4 - 4,5 м. 

V = 4000 ‧ 1500 ‧ 4,5= 27000000 м
3   

 

1 м
3
 = 1000 литров (1 кубический метр = 1000 литров) 

V = 27000000 м
3
= 27000000000 литров. 

27000000000 л / 1500 л = 18000000 штук пакетов препарата 

Один пакетик препарата "Доктор Робик" (75 грамм) рассчитан на 1500 литров. 

То есть, для очистки реки нам нужно 18000000 штук пакетиков этого средства.  

Стоимость одного пакетика - 120 рублей. 

18000000‧120 рублей = 2160000000 рублей. 

Для очистки реки препаратом "Доктор Робик" потребуется довольно внушительная 

сумма. Возможно, если делать закупку на специализирующемся предприятии, то эта сумма 

будет меньше, но также достаточно высокой. 

Следовательно, нужно следить самому человеку за сбросом загрязняющих веществ в 

реку, чтобы уровень вредных примесей в ней был минимальным. Тогда река сама будет 

справляться с этим загрязнением, с помощью своих биологических способов очистки. 

3.8. Дренажная система каналов в городе Заволжье 

    Загрязнение реки Волга и озер около города Заволжье может быть связано с рядом причин. 

Одной из самых главных причин является загрязнение промышленными предприятиями, 

которые находятся на берегах рек и озер, в том числе и в городе Заволжье. На берегу реки 

Волга находятся крупные предприятия ОАО «ЗМЗ», «Фройденберг Политекс», «ЗЗГТ» и 

другие. Стоки, которые идут от этих предприятий, идут на очистные сооружения, где большая 

доля загрязнений удаляется. Экскурсия на БОС (биологические очистные сооружения) г. 

Заволжье показала, что работники этого предприятия стараются снизить количество вредных 

и токсичных веществ в реку Волга. Но такие сооружения есть не в каждом городе и поселке. 

Многие подобные сооружения имеют изношенное или старое оборудование, которое не 

способно снизить выбросы вредных веществ в водоемы. На территории г. Городца такие БОС 

были построены всего лишь 15 лет назад. 

     В 2015 году мы уже наблюдали картину сброса полностью неочищенных сточных вод в 

реку Волга в районе садового товарищества «Елена» со стороны г. Городца. Тогда вода в реке 

была практически черная, плохо пахнущая. Нам удалось предотвратить сброс этих вод после 

подачи жалобы в РосПриродНадзор Нижегородской области. Но сколько тогда грязи и 

токсичных веществ попало в реку! 

     Кроме того, на берегах рек и озер расположены сельскохозяйственные предприятия, 

колхозы, садовые товарищества, от которых идут токсичные отходы от использования 

пестицидов, удобрений, моющих веществ. Все эти вещества также приводят водные объекты к 

худшему экологическому состоянию. 

     Много на берегах рек и озер мусора, бутылок, пакетов, всего того, что выбрасывает 

человек после посещения этих водоемов. Очень много таких свалок мы обнаружили на 

берегах реки Волга, около озера Долгое и Михалево. Озеро «Змейки», которое стали 

использовать в качестве места для отдыха заволжане буквально несколько лет назад, уже 

сильно изменилось. На берегах теперь лежит мусор, есть места, где есть следы от костров, в 
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воде также встречается оставшийся от человека мусор. Поэтому нужно улучшать 

экологическую культуру жителей нашего города, чтобы сохранять водоемы в хорошем 

состоянии после своего посещения. 

     Большую проблему для водоемов составляют ливневые стоки от городских и 

заводских структур. Например, у ОАО «ЗМЗ» существует три таких ливневых стока с 

территории самого завода. По словам бывшего главного эколога завода Потехина Александра 

Витальевича, сейчас пенсионера, два таких стока сейчас не функционируют, а один 

продолжает подавать воду в реку Волга. У этого выхода ливневых стоков мы и обнаружили 

много бензиновых и других органических пятен на поверхности воды во время проведения 

мониторинга состояния воды в реке Волга. Вероятно, насосная станция на территории завода 

работает с погрешностями, что и приводит к такому результату. Возможно, здесь также 

сказывается человеческий фактор. 

     Во время проведения экологического патруля по территории города Заволжья мы 

обнаружили еще одну проблему, которая может привести к загрязнению реки Волга в нашем 

районе. Мы встретились с жителем города Самойловым Иваном Васильевичем, который 

рассказал нам о том, что по территории всего города проложены 14 км дренажных каналов, 

которые были построены еще в 60-х годах 20 века, во время строительства города. Они 

предназначены для того, чтобы собрать лишние грунтовые воды, т.к. город построен на 

территории болот. Состояние этих каналов на современном этапе ужасное. Они практически 

не функционируют. В них много мусора, они заросли кустарниками, туда попадают 

фекальные и другие вредные отходы со стороны частных домовладельцев, которые 

проживают на берегах этих каналов. Без этих каналов город не сможет выжить, он просто 

утонет в грунтовых водах. А конечный пункт воды из этих каналов – это также река Волга. Но 

вода из каналов не проходит систему очистки через очистные сооружения. Поэтому вся грязь 

и вредные токсичные вещества напрямую идет в реку Волга. Поэтому нужно срочно решать 

проблему восстановления этих каналов. Тем более, что практически подписан проект по 

строительству водонапорной плотины в районе Б. Козино. Уровень воды в наших каналах в 

этом случае поднимется, вся грязь тоже. Ситуация будет сложная, увеличится число людей, 

которые будут болеть легочными и простудными заболеваниями, будут обостряться 

хронические заболевания. 

       Об этой проблеме экологи города Заволжье говорили не только на уровне района, но и 

на уровне области. Скоро начнется строительство плотины, поэтому нужно обязательно 

решать вопрос с реконструкцией системы дренажных каналов по всей территории города. 

3.9. Анкетирование учащихся по теме «Отношение к водным объектам около г. Заволжье» 

     В ходе работы нам стало интересно узнать, а что знают жители города об озерах и реке 

Волга. Мы создали опрос с помощью Google-формы, для выяснения отношения жителей 

города к данной проблеме. Опрос назывался «Экологическое состояние водоемов около 

города Заволжье» был выл выложен в группу «Типичное Заволжье». Были получены ответы 

от 110 респондентов.
3
 

 
 

рис.16. рис.17. 

                                                 
3 https://docs.google.com/forms/d/1J17DXJ_-
X3ADc7uPPXC6vNvpDqBOMAj2FZ8x0MjxeKY/viewform?edit_requested=true 
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рис.18. рис.19. 

 

 
 

рис.20. рис.21. 

 

Вывод: по данным анкетирования большинство населения города считают, что наши 

озера и река Волга загрязнены. Основные источники загрязнения озер и реки Волга - это 

человек и предприятия города, а также дренажные каналы, которое стоит чистить, чтобы они 

не загрязняли реку. Большинство людей поддержали идею об установления в городе «Зоны 

отдыха».  Но для начала нужно, чтобы сам человек перестал вредить природе, важна 

экологическая культура человека. 

      Для повышения экологической культуры учащихся мы привлекаем внимание 

молодежи, общественности к проблемам водных источников посредством школьных акций на 

местах, акций по очистке водоемов. Что мы делаем? 

- информируем людей об экологической ситуации в районе, о важности воды для жизни 

человека. 

- просвещаем жителей относительно экологически дружественного образа жизни посредством 

листовок, буклетов, видеофильмов, презентаций на своих мероприятиях, посвященных 

водным ресурсам.  

- публикуем экологическую информацию и методические материалы для учителей, родителей 

и учащихся на наглядных и информационных стендах. 

- устанавливаем контакты с местными властями, работаем по составлению и осуществлению 

социальных проектов, связанных с водными объектами. 

- ежегодно весной и осенью проводим уборку мусора на озере «Моржовка». 

      Таким образом, мы пытаемся работать как для продвижения устойчивого управления 

водными ресурсами, так и для изменения общественного сознания, формируя экологически 

дружественное отношение людей к природе и к рекам, озерам и родникам, формируя 

нравственное и духовное сознание людей. 

      Наши учащиеся активно участвуют в написании стихов и сочинений на 

природоохранную тему. Для привлечения внимания учащихся школы и местного населения к 
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проблемам озер в городе Заволжье были сделаны буклет и видеоролик об озерах и бережном к 

ним отношении. Буклет был распространен среди учащихся школы, расклеен по 

Рождественскому микрорайону. Видеоролик был показан в школе на классных часах. 

Ссылки на размещенные нами материалы: 

− vk.com/video-143001939_456239035 – Виртуальная экскурсия по рекам Нижегородской 

области – автор Хрипунова Екатерина 

− https://cloud.mail.ru/public/B9qD/24zZWm9Td- видеоролик Заволжского ТВ о работе 

экокружка в школе 19 и проблемах Волги, https://youtu.be/cH30sRN8Rg4 - «Чистая 

Волга - чистый город!», 2 сюжет - https://cloud.mail.ru/public/L2Wb/2HDpYRo7k , 

https://cloud.mail.ru/public/L2Wb/2HDpYRo7k  

− https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6Te9KG6FhD7z787sDK4OsbYBkVL8AYL-

MaqvR9-iRWUFLVA/viewform?usp=sf_link – ссылка на опрос по рекам и озерам 

− https://vk.com/videos-143001939?z=video-

143001939_456239037%2Fclub143001939%2Fpl_-143001939_-2 – ссылка на 

виртуальную экскурсию по озерам области 

− https://vk.com/video-143001939_456239038 - кроссворд о реках области 

     Летом мы заявились в качестве участников проведения мониторинга качества воды в 

реке Волга под руководством областной экологической организации «Зеленый парус» 

(руководитель Хаббибулин Р.Д.). С октября этого года мы проводим оценку качества воды в 

реке Волга и передаем сведения об этом в область. Данные сведения потом помогут оценить 

общее состояние реки Волга, т.к. в данном проекте участвуют и другие районы области, 

которые расположены непосредственно на берегах реки Волга. 

     Для учащихся 8-9-х классов была организована экскурсия на БОС города Заволжье, где 

они познакомились с процессом очистки сточных вод, технологиями, узнали возможности 

биологического ила, природного материала, который может очень успешно справляться с 

поступающим в реку загрязнением. Проблема в том, что этого загрязнения становится все 

больше и больше, поэтому приходится использовать и другие методы очистки воды. 

     С этого года мы вместе с Заволжским телевидением участвуем в работе экологического 

патруля по городу. Вместе с работниками телевидения мы освещали проблемы реки Волга в 

сюжетах, которые показывали жителям города. Мы надеемся, что это привлечет внимание 

горожан к проблемам водных объектов, которые находятся рядом с нами. 

     Мы любим родную природу, ее леса, поля и реки, озера и хотим ее сберечь для 

будущих поколений. 

В результате проделанной работы мы выявили, что вода почти во всех озерах и реке 

Волга находится не в очень хорошем состоянии по химическим, органолептическим, 

биологическим показателям. Наиболее лучшее состояние воды в о. Черемисское. В воде из 

озера Долгое оказалось большее загрязнение как по органолептическим, так и по химическим 

показателям. Прирост растения кресс-салата там был меньше всех. Вода в этом озере имеет 

самый высокий индекс сапробности. В целом все водоемы, которые мы исследовали, показали 

бета-мезосапробную реакцию. Наиболее чистым остается озеро Черемисское, остальные озера 

снижают свои показатели качества ежегодно. 

     Река Волга испытывает большое антропогенное загрязнение со стороны деятельности 

человека. В воду реки попадает много сточных вод различных предприятий, в том числе и 

ливневые стоки, которые не всегда подвергаются очистке. В этом мы убедились, когда 

проводили мониторинг качества воды в реке Волга. Те пробы воды, которые мы берем около 

сточной трубы рядом с ОАО «ЗМЗ», постоянно показывают завышенные показатели по ПДК 

таких компонентов как железо, соединения азота и другие.  

     В результате эксперимента с «Глиокладином» химические показатели воды 

изменились, качество воды стало чуть лучше, чем без введения данного препарата. 

     Экскурсия на очистные сооружения города Заволжье показала, что у нас в городе есть 

возможность очистки сточных вод, но такая возможность есть не в каждом населенном 

пункте. Поэтому река Волга и находится сейчас в плохом экологическом состоянии. Основной 

виновник в этом – сам человек. 

https://vk.com/video-143001939_456239035
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fcloud.mail.ru%2Fpublic%2FB9qD%2F24zZWm9Td-&cc_key=
https://youtu.be/cH30sRN8Rg4
https://cloud.mail.ru/public/L2Wb/2HDpYRo7k
https://cloud.mail.ru/public/L2Wb/2HDpYRo7k
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6Te9KG6FhD7z787sDK4OsbYBkVL8AYL-MaqvR9-iRWUFLVA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6Te9KG6FhD7z787sDK4OsbYBkVL8AYL-MaqvR9-iRWUFLVA/viewform?usp=sf_link
https://vk.com/videos-143001939?z=video-143001939_456239037%2Fclub143001939%2Fpl_-143001939_-2
https://vk.com/videos-143001939?z=video-143001939_456239037%2Fclub143001939%2Fpl_-143001939_-2
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     Был проведен опрос жителей города на тему «Экологическое состояние водоемов 

около города Заволжье», в ходе которого мы узнали, что люди считают наши озера и реку 

Волга загрязненными, основным источником загрязнения водных объектов является человек и 

предприятия города.  

      Мы познакомились с проблемой дренажной системы в городе Заволжье. Оказывается, 

если эту проблему дальше не решать, то экологическое состояние всего нашего города будет 

постоянно ухудшаться. Тем более это актуально в связи со строительством водонапорной 

плотины в районе Б. Козино для улучшения процесса судоходства на реке Волга. Одному 

нашему городу эту проблему не решить, поэтому здесь важна помощь региональных и 

федеральных властей. Мы хотим и дальше проживать в своем городе, но он должен быть 

пригоден для нормального существования человека, для сохранения своего здоровья. 

          В результате исследования мы лучше стали знать свой родной край, узнали много 

нового и интересного про озера около г. Заволжья. 

Мы познакомили учащихся школы с озерами, дали им информацию о них, рассказали о 

том, как правильно вести себя на озерах, привлекли внимание к сохранению чистоты в таких 

местах. 

      Итогом всей нашей работы стали буклеты, виртуальные экскурсии и видеоролики, 

посвященные озерам нашего края. Созданы видеоматериалы силами учащихся школы, 

посвященные водным проблемам, которые были показаны учащимся школы. Видеосюжеты о 

деятельности экологического патруля, членами которого являются учащиеся наше школы, 

показаны по городскому телевидению. Они привлекли внимание администрации и жителей 

города к проблемам водных объектов, которые находятся рядом с нами. 

Список литературы: 
1. Боголюбов А.С., Засько Д.Н. Сравнительная комплексная характеристика малых 

рек и ручьев. Диск © «Экосистема», 1999
 

2. Вырезки из газет местных СМИ
 

3. Александрова В.П., Гусейнов А.Н., Нифантьева Е.А., Болгова И.В., 

Шапошникова И.А. Изучаем экологию города на примере московского столичного региона 

(пособие учителю по организации практических занятий) // М.: Издательство Бином.  – 2009. – 

400 стр., илл. 

4. Измайлова Н.Л., Ляшенко О.А., Антонов И.В. Биотестирование и биоиндикация 

состояния водных объектов. Учебно-методическое пособие к лабораторным работам по 

прохождению учебной (ознакомительной)  практики. Ризограф   Санкт-Петербургского   

государственного   технологического университета растительных полимеров, 198095, СПб., 

ул. Ивана Черных, 4., 2014 http://www.nizrp.narod.ru/metod/kafoxrokrsr/4.pdf 

5. Пугал Н.А., Евстигнеев В.Е. Методические рекомендации по проведению 

экологического практикума. ООО «Химлабо», 2008 

6. Федорова А.И., Никольская А.Н. Практикум по экологии и охране окружающей 

среды, гуманитарный издательский центр <<Владос>>, 2000 

7. Интернет-ресурсы: 

8. https://infourok.ru/vliyanie-sinteticheskih-moyuschih-sredstv-na-ekologiyu-

701314.html 

9. http://maps.yandex.ru – карты Городецкого района 

10. http://pochistit.ru/soderzhanie-chistyashhix-sredstv.html 

 

 
 
 
 
 



48 

 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ВЕСОВЫМ МЕТОДОМ И 
МЕТОДОМ ФЛУКТУРИРУЮЩЕЙ АСИММЕТРИИ ПО ДУБУ ЧЕРЕШЧАТОМУ 

И БЕРЕЗЕ БОРОДАВЧАТОЙ 
Фивейский Антон Андреевич, 
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МБОУ «СШ № 19 с УИОП» г. Заволжье  

Хрипунова Татьяна Вадимовна  
Руководитель: учитель химии и экологии  

 

При изучении степени загрязнения окружающей среды промышленными объектами 

важна реакция биологических объектов на поллютанты. Система наблюдений за реакцией 

биологических объектов на воздействие загрязняющих веществ называется биологическим 

мониторингом, который включает в себя наблюдения, оценку, прогноз изменений состояния 

экосистемы, вызываемых антропогенным воздействием. Этим мы и решили заняться, 

находясь в этно-экологическом лагере «Росток-2017» и «Росток-2018». 

Гипотеза: антропогенное воздействие в районе р. Узола, в садовом товариществе 

«Луговое» (пригород г. Заволжье) и Керженском заповеднике оказывает влияние на состояние 

окружающей среды. Это можно определить с помощью метода асимметрии листьев деревьев 

и весовым методом. 

Цель: Общая оценка состояния окружающей среды по интегральным характеристикам 

асимметрии листьев дуба черешчатого и березе бородавчатой, определение степени 

загрязнения окрестностей левого и правого берега р. Узола, в районе садового товарищества 

«Луговое», а также на территории Керженского заповедника, построение карты загрязнения. 

Задачи: 1) Оценить степень загрязнения левобережья и правобережья р. Узола, в районе 

садового товарищества «Луговое» в Городецком районе и в районе Керженского заповедника 

с помощью листьев дуба черешчатого и березы бородавчатой; 2) Определить, какой вид 

деревьев более точно показывает загрязненность окружающей среды; 3) Построить карту 

загрязнения левобережья и правобережья р. Узола в Городецком районе, в пригороде г. 

Заволжье и на территории Керженского заповедника, сравнить уровень загрязнения на 

выбранных территориях. 

Объект исследования – дуб черешчатый, береза бородавчатая. 

Предмет исследования – биондикация атмосферного загрязнения по асимметрии 

листьев дуба черешчатого и березы бородавчатой и весовым методом.  Сроки выполнения 

работы: июль 2017 года – декабрь 2018 года 

Практическая значимость исследования состоит в возможности использования 

материалов исследования в работе  с местным населением, со школьниками по пропаганде 

природоохранных и экологических знаний, знакомство учащихся со своим родным краем. 

Метод можно применить службам надзора за экологическим состоянием атмосферы, 

данные применяются на уроках биологии и экологии. Новизна работы: был использован 

доступный для школы метод оценки состояния окружающей среды, получены данные по 

загрязнению воздуха в районе р. Узола, пригороде г. Заволжье, а также на территории 

Керженского заповедника. 

Биоиндикация — метод, который позволяет судить о состоянии окружающей среды по 

факту встречи, отсутствия, особенностям развития организмов-биоиндикаторов. 

Биоиндикаторы — организмы, присутствие, количество или особенности развития которых 

служат показателями естественных процессов, условий или антропогенных изменений среды 

обитания. Условия, определяемые с помощью биоиндикаторов, называются объектами 

биоиндикации.  Существуют два основных метода биоиндикации: пассивный и активный. 

Наиболее чувствительным органом древесных растений является зеленый лист растения. 

Хорошими биоиндикаторами в городе являются листья деревьев с хорошими 

поглотительными качествами - деревья «санитары»: береза, липа мелколистная, ясень, сирень, 

тополь. При выборе биоиндикаторов один из крупнейших американских экологов Ю. Одум 
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предлагает учитывать следующие соображения: стенотопные более крупные виды, при 

выделении вида-индикатора, необходимо иметь полевые и экспериментальные сведения 

о лимитирующих значениях данного фактора с учетом возможных компенсаторных реакций 

организма и толерантности вида (группы видов), более показательна численность видов.  

Идеальный биологический индикатор должен удовлетворять ряду требований
4
: 

· быть типичным для данных условий; иметь высокую численность в исследуемом экотопе; 

обитать в данном месте в течение ряда лет, что дает возможность проследить динамику 

загрязнения; находиться в условиях, удобных для отбора проб; давать возможность проводить 

прямые анализы без предварительного концентрирования проб; характеризоваться 

положительной корреляцией между концентрацией загрязняющих веществ в организме-

индикаторе и объекте исследования; использоваться в естественных условиях его 

существования; иметь короткий период онтогенеза, чтобы была возможность отслеживания 

влияния фактора на последующие поколения. Для биоиндикации не пригодны организмы, 

поврежденные болезнями, вредителями и паразитами. 

Весовой метод по методике Л.В. Дорогань. 

Существует несколько способов измерения площади листьев. По методикам М.С. 

Миллера можно использовать весовой метод (1973 г.), при помощи светочувствительной 

бумаги, подсчета квадратиков на миллиметровой бумаге, планиметрический. Модификацией 

весового метода является разработка Л.В. Дорогань (1994 г.), где предварительно для 

древесной породы определяют переводной коэффициент, а затем путем измерения длины и 

ширины листа производят массовые вычисления площади листьев. Это значительно ускоряет 

работу при больших выборках. Из полученных данных вычисляют переводной коэффициент 

по формулам 1 и 2. 

  
где: K – переводной коэффициент; S – площадь листа (л), или квадрата бумаги (кв), P – масса 

квадрата бумаги, или листа. Вычисление коэффициента производится на основании средних 

факторов (10 листьев). Таким же расчетом он устанавливается отдельно для каждого вида 

растений. Начинать сбор материала необходимо после завершения интенсивного роста 

листьев, что примерно соответствует концу июня и до их опадания осенью. 

Флуктуирующая ассиметрия как один из способов оценки экологического состояния 

исследуемых объектов 

Второй метод, который мы использовали для оценки состояния окружающей среды, 

был метод флуктурирующей асимметрии листьев. Под флуктуирующей асимметрией 

понимают мелкие ненаправленные отклонения от симметричного состояния (Захаров, 1987). 

Различие между левой и правой половинами листа коррелирует со степенью общей 

нарушенности окружающей среды. В основу методики, используемой при выполнении данной 

исследовательской работы, положена теория «стабильности развития», разработанная 

учеными А.В. Яблоковым, В.М. Захаровым и др. в процессе исследований последствий 

радиоактивного заражения. Ученые доказали, что стрессирующие воздействия различного 

типа вызывают в живых организмах изменение гомеостаза, которое проявляется в виде 

ненаправленных различий между правой и левой сторонами различных морфологических 

структур, в норме обладающих билатеральной симметрией. Это результат ошибок в  ходе 

развития организма.  При  нормальных условиях их уровень минимален, возрастая 

при  стрессирующем воздействии, что приводит к увеличению асимметрии. 

Оценка  флуктуирующей асимметрии  билатеральных организмов хорошо себя 

зарекомендовала  при  определении общего уровня антропологического воздействия. 

Величина асимметричности оценивается с помощью интегрального показателя – величины 

среднего относительного различия на признак. Для данного показателя разработана 

                                                 
4
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пятибалльная шкала отклонения от нормы (Захаров В.М., Крысанов Е.Ю., 1996), в которой 1 

балл – условная норма, а 5 баллов – критическое состояние (табл. 1).                                         

Таблица 1. Значение показателя асимметричности деревьев. 

Балл Значение показателя асимметричности 

1 балл До 0,055 

2 балла 0,055 – 0,060 

3 балла 0,060 – 0,065 

4 балла 0,065 – 0,070 

5 баллов Более 0,070 

Исследуемые экспериментальные площадки. 

 

В ходе работы были исследованы 4 участка, на которых растет дуб черешчатый и 

береза бородавчатая: 1 участок – левый берег р. Узола, 2 участок – правый берег р. Узола; 3 

участок – садовое товарищество «Луговое»; 4 участок – Керженский заповедник. Река Узола 

протекает по территории Городецкого района. Рядом с ней расположены населенные пункты 

(лагерь располагался в окрестностях д. Горбуново и Воловое), садовые товарищества, 

проложены автомобильные трассы от г. Городца. Рядом с местом исследования на правом 

берегу Узолы недалеко находится цементный завод в окрестностях г. Городца. Садовое 

товарищество «Луговое» расположено в окрестностях г. Заволжье рядом с озерами Михалѐво 

и Долгое. Недалеко (примерно в 500 м) протекает р. Волга, с правой стороны от садового 

товарищества пролегает оживленная автомобильная трасса «Иваново – Н. Новгород». 

   
рис.1. рис.2. рис.3. 

                                                                                       

На фотографиях выше и ниже представлены данные экспериментальные площадки: 1 – 

дубы и берѐзы в садовом товариществе «Луговое»; 2 – дубы и берѐзы на правом берегу р. 

Узола; 3 – дубы и берѐзы на левом берегу р. Узола; 4 – дубы и березы в Керженском 

заповеднике. При общем осмотре дубов на левом берегу р. Узола мы обнаружили много 

отмерших деревьев (примерно половина), ветки у них были сухие, листьев не было. На 

остальных дубах на коре деревьев были обнаружены изломы, наплывы, повреждения 

древесины от насекомых. На некоторых дубах кора совсем отсутствовала. На листьях был 

бело-серый налет, обнаружены галлы. Листья были чуть меньше, чем на других участках. 

Дубы на правом берегу р. Узола – находятся на большем расстоянии друг от друга в 

смешанном лесу. Стволы деревьев также имеют небольшие повреждения от насекомых, 

листья покрыты обильным слоем пыли , но они чуть более крупные, чем на левом берегу. 

Дубы в садовом товариществе «Луговое» находились в более лучшем состоянии, чем на 

первых двух участках. Отмерших деревьев практически не обнаружено, на коре было меньше 

изъянов, на листьях было меньше пыли и налета.  

  
 

Рис.4 Рис.5 Рис.6 
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Рис.7 Рис. 8 Рис.9 

 

Налет и насекомые на листьях дуба (рис. 4). Р. Узола правый берег (рис. 5). Садовое 

товарищество «Луговое» (рис. 6). Керженский заповедник (озеро – рис. 7, береза – рис. 8, дуб 

– рис. 9). Возможно, повреждение дубов связано с патогенными бактериями, которые есть в 

древесине этих дубов. Осмотр берез на каждом участке дал следующие результаты. В 

Керженском заповеднике листья у берез были очень мелкие, т.к. почвы на данной территории 

малоплодородные песчаные, хотя стволы у деревьев были достаточно крупные. В садовом 

товариществе «Луговое» листья берез были наиболее крупные, повреждения на коре деревьев 

встречались лишь частично. На других участках листья были среднего размера, значительных 

повреждений на коре берез не наблюдалось. 

Результаты по методу флуктурирующей асимметрии 

Таблица 2. Средний вес листьев на четырѐх площадках. 

№ участка 1 участок 2 участок 3 участок 4 участок 

Дерево дуб берѐза дуб берѐза дуб берѐза дуб берѐза 

Средний вес  

листа 
0,321 0,094 0,401 0,085 0,401 0,1 0,283 0,095 

 0,099 0,024 0,125 0,032 0,127 0,027 0,07 0,029 

 
рис. 10. 

При анализе полученных данных по весу листьев дуба на четырех участках 

оказывается, что меньше всего вес у листьев на 4 участке. На 2 и 3 участке вес листьев в 

среднем оказался одинаковым. У березы самый маленький вес имеют листья на 2 участке, чуть 

больше на 1 и 4, самый большой вес имеют листья на 3 участке. Следующие данные помогли 

нам определить показатель асимметричности листьев у дуба и березы на всех 4-х участках 

(табл. 4). Таким образом, анализируя полученные данные по асимметричности на четырех 

участках, получается, что лучше всего состояние окружающей среды на 3 участке (садовое 

товарищество «Луговое»). Хуже всего состояние окружающего воздуха на 1 участке 

(левобережье реки Узола). 

0,321 

0,094 

0,401 

0,085 

0,401 

0,1 

0,283 

0,095 

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

дуб берёза дуб берёза дуб берёза дуб берёза 

1 участок 2 участок 3 участок 4 участок 

г 

Средний вес листа на 4-х участках 



52 

 

 
Показатель до 0,055 по асимметричности считается условной нормой (1 балл). Такой 

показатель мы выявили на 2-4 участках. А на 1 участке показатель асимметричности более 

0,070 (по дубу), т.е. это 5 баллов, критическое состояние окружающей среды, хотя по листьям 

березы этот участок тоже показывает условную норму по загрязнению окружающей среды. 

Возможно более сильное загрязнение на стороне р. Узола можно объяснить тем, что эти 

районы находятся ближе к г. Дзержинск, в котором много различных химических 

предприятий, а сам город входит в десятку самых грязных городов России. 

Размер листьев можно объяснить разным типом почв на левом и правом берегу р. 

Узола. На левом берегу реки почвы песчаные, мало плодородные, на правом берегу слой 

гумуса наблюдается больший, почвы дерново-подзолистые, такие же, как и на 3 участке, со 

стороны г. Заволжье. 

Таблица 3. Показатели асимметричности на четырех участках 

№ участка 1 участок 2 участок 3 участок 4 участок 

Показатели 

асимметричности 

дуб берѐза дуб берѐза дуб берѐза дуб берѐза 

0,076 0,024 0,029 0,019 0,014 0,017 0,021 0,015 

Результаты по весовому методу 

Анализируя полученные данные показателя изменчивости площади листьев на каждом из 

исследованных участков (таблица 5), можно сделать вывод, что всех выше показатель на 3 участке, 

чуть ниже он на 2 участке (отличается на 1,42 единицы, что составляет примерно 2%). Ниже всего 

показатель на 1 участке – 62,22, отличие от 3 участка составляет 10,69 единиц, что показывает 

отклонение от лучшего результата примерно в 15%. Полученные данные также показывают 

большую загрязненность на 1 участке. Это совпадает с данными, которые мы получили 1-ым 

методом – методом флуктурирующей асимметрии. 

Но второй метод – весовой – нам показался более удобным, более простым и также наглядным. 1-

ый метод является более трудоемким, но также достаточно четко показывает состояние 

окружающей среды.  

Для школьников оба этих метода являются доступными и понятными, не требуют дорогостоящего 

оборудования или специальных лабораторных приборов, анализирующих состояние окружающей 

среды. 

Поэтому оба этих метода могут быть использованы в школьной лабораторной практике по оценке 

экологического состояния окружающей среды. 
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Таблица 4. Усредненные показатели асимметричности листьев дуба черешчатого и березы бородавчатой на четырех участках. 

№ 

участк

а 

ширина половинок 

листа 

длина четвѐртой от 

основания листа жилки 

расстояние между 3 и 4 

жилкой 

расстояние между 3 и 4 

жилкой от черешка с  

внешнего края листа 

угол наклона третьей 

жилки к центральной 

дуб берѐза дуб берѐза дуб берѐза дуб берѐза дуб берѐза 

л п л п л п л п л п л п л п л п л п л п 

1 
4,04

5 

3,90

4 

2,07

2 

2,04

7 

5,07

6 

5,07

3 

2,67

9 

2,64

4 
2,23 2,26 
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Таблица 5. Результаты весового метода для 4-х участков. 
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Карта загрязнения по исследуемым участкам 

По полученным данным мы построили карту загрязнения на исследуемых 

территориях. Красный цвет означает более загрязненную зону, желтый цвет – более 

чистую, зеленый цвет – наиболее чистую зону. 

 
В ходе исследовательской работы мы подтвердили нашу гипотезу, что 

антропогенное воздействие в районе р. Узола, в садовом товариществе «Луговое» 

(пригород г. Заволжье), а так же территория Керженского заповедника оказывает влияние 

на состояние окружающей среды. К этому выводу мы пришли, определяя состояние 

окружающей среды с помощью метода асимметрии листьев деревьев и весовым методом. 

Возможным источником загрязнения является город Дзержинск, в котором имеется много 

химических предприятий, а также оживленное автомобильное движение вокруг 

исследуемых объектов. Общая оценка состояния окружающей среды по интегральным 

характеристикам асимметрии листьев дуба черешчатого и берѐзы бородавчатой была 

определена по методикам Л.В. Дорогань. Результатом этого исследования стали, 

следующие показатели. По дубу черешчатому на 1 участке наблюдается критическое 

состояние (5 баллов), чуть ниже он на 2 и 3 участках состояние окружающей среды более 

благоприятное (1 балл, условная норма). По берѐзе бородавчатой на всех участках 

наблюдается небольшой показатель асимметричности. Меньше всего он на 3 участке. 

Определение степени загрязнения окрестностей в районе левого и правого берега р. 

Узола, а также на территории садового товарищества «Луговое» ,весовым методам по 

методике М.С. Миллера с помощью листьев дуба показало также большую степень 

загрязнения на 1 участке (изменчивость площади листьев составила 62,22 балла), а на 2 и 

3 участке данный показатель практически одинаков (71,49 балла и 72, 91 балла 

соответственно, на 4 участке он совсем маленький – 36,664). Листья березы дали 

следующий результат: на 1 участке – 12,21, а на других участках он примерно одинаков – 

от 10,29 до 10,904. По данным показателям мы построили карту загрязнения исследуемых 

территорий. Около школы были высажены саженцы молодых дубов для улучшения 

состояния озеленения на территории школы. 

Данное исследование помогло нам лучше разобраться с описанием состояния 

окружающей среды. Мы познакомились с биоиндикационными методиками 

исследования, результаты которых можно использовать на уроках географии, химии, 

физики, биологии. Мы лучше узнали свой край, помогли озеленить территорию около 

школы. Наша деятельность будет продолжена в данном направлении и в будущем.  

 

 

 

Участок 

2 

Участок Участок 

3 

Керженский заповедник  

Участок 4 
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ИССЛЕДОВАНИЯ БЕНТОФАУНЫ РЕКИ ЕГОШИХА 
Дулесов Михаил Андреевич 

ученик 7 класса, МАОУ «СОШ  №132 с углубленным изучением предметов естественно-

экологического профиля, Пермь 

Буравлева Валентина Петровна 
научный руководитель, учитель биологии, МАОУ «СОШ  №132 с углубленным изучением 

предметов естественно-экологического профиля», Пермь 

 

Пермь – это город множества очень малых водотоков. С учетом тесно связанных с 

Пермью рек их количество возрастает до 300. Общая водосборная площадь гораздо 

больше площади самого города и составляет приблизительно около 1300 км
2 
[4].  

Водоемы, расположенные в черте города, всегда подвержены сильному 

негативному воздействию со стороны человека. Они принимают в себя загрязненные 

стоки с прилегающих территорий, зачастую в них осуществляются постоянные или 

регулярные сбросы с расположенных вблизи предприятий, по берегам возникают 

стихийные мусорные свалки. Многие «городские» водоемы постоянно испытывают 

высокую рекреационную нагрузку. Все это, а также недостаточно грамотное 

планирование городской застройки и развития инфраструктуры, приводят к целому ряду 

отрицательных последствий: подтоплению и заболачиванию поймы рек, эрозии русла и 

береговых склонов, катастрофическому снижению качества поверхностных и грунтовых 

вод, утрате водоемами эстетической привлекательности. При этом для многих городских 

агломераций именно реки могут рассматриваться естественным «каркасом» для 

восстановления природной экосистемы города [2].   

Зообентос представляет собой один из основных компонентов водных биоценозов. 

Он характеризуется стабильной локализацией на отдельных биотопах в течение 

длительного промежутка времени, участвует в процессах трансформации органического 

вещества и самоочищения водных объектов. Сообщества зообентоса признаны хорошими 

биоиндикаторами и применяются для оценки экологического состояния рек и озер во 

многих странах [1; 3]. 

Это определяет мониторинг за состоянием водных ресурсов как один из 

важнейших элементов общего экологического мониторинга города, в связи с этим наша 

работа является актуальной. 

Цель данной работы: исследование бентофауны реки Егошиха,  оценка ее 

экологического состояния. 

Для достижения данной цели необходимо было решить следующие задачи: 

− изучить структурные характеристики  (видовой состав, численность, биомасса) 

зообентоса реки Егошиха;  

− определить  качество воды в ручье по организмам зообентоса с помощью 

биотического индекса Вудивисса, индекса Biological Monitoring Working Party 

(BMWP); 

https://ru.wikipedia.org/wiki
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− оценить экологическое состояние реки. 

Район исследования. Объектом нашего исследования является река Егошиха, 

протекающая по территории г. Перми. Ее длина составляет 8,5 км; ширина реки в межень 

достигает 1-2 м. Глубины колеблются от 0,1 до 1,5 м. Егошиха протекает в черте города 

Перми, поблизости от многочисленных промышленных предприятий, и подвергается 

загрязнению промышленными и бытовыми отходами.  

Материалы и методы исследования. Материалом для исследования послужили 

собственные сборы и наблюдения, сделанные в период с 11.09.18 по 25.10.18 в среднем 

течении реки Егошиха в районе Чкаловского моста.  Всего было собрано 3 пробы 

макрозообентоса.  

Прежде чем проводить биологический сбор материала, на каждой станции 

определялась глубина в метрах, измерялась температура воды (водным термометром), 

составлялось описание места взятия  проб, метеорологические особенности дня и все это 

записывалось в дневник наблюдений. 

При сборе и анализе материала руководствовались «Методикой сбора и обработки 

зообентоса водоемов» М.С. Алексевниной.  

Результаты работы. В результате проведенной работы были получены следующие 

результаты.  

В составе бентофауны р. Егошиха на исследованном нами участке было 

зарегистрировано 8 групп донных животных, относящиеся к 2 классам: Insecta 

(насекомые) – 7 групп, Gastropoda (Брюхоногие моллюски) – 1 вид (катушка окаймленная 

– Plahorbis plahorbis).  

Фауна насекомых наиболее разнообразна, нами были отмечены  3 отряда:  

Diptera, представленный двумя семействами –  Chironomidae (личинки и взрослые 

комары-звонцы) и Tipulidae (комары-долгоножки); 

Trichoptera,представленный одним семейством Polycentropodidae; 

Coleoptera,представленный одним семейством Dutiscidae. 

Доминирующими по численности оказался отряд Heteroptera – Velia saulii 

(52%).Субдоминантами по численности оказались представители семейства Chironomidae 

(23%). Самой распространенной группой зообентоса в исследуемом участке реки 

являются насекомые отрядов: Heteroptera – Velia saulii и Diptera – Chironomidae. 

Доминирующим по биомассе является отряд Diptera (сем.Tipulidae – 33,3%). 

Для определения экологического состояния реки нами были использованы индексы 

Biological Monitoring Working Party (BMWP) и биотический индекс Вудивисса. 

Значение индекса BMWP на исследованном участке реки соответствует 27 баллам, 

что характеризует качество воды как «невысокое». Значение биотического индекса 

Вудивисса является низким 3–5 баллов, что свидетельствует о значительном загрязнении 

(4-5 класс качества).  

В 2019 году мы присоединились к городскому проекту «Живые долины», который 

рассчитан на несколько лет. В рамках данного проекта мы планируем регулярное 

посещение Егошихи, проведение фенологических наблюдений, гидрологические и 

гидрохимические исследования на протяжении всего русла от истока до устья, а изучение 

донной фауны провести в разные сезоны года на разных биотопах. 

Анализ литературных данных, изложенных в работах сотрудников и студентов 

ПГНИУ, показал, что экологическое состояние р. Егошихи достаточно стабильно на 

протяжении многих лет. Здесь постоянно присутствует ряд видов, которые можно считать 

индикаторами сильного загрязнения (отдельные виды олигохет, пиявок, личинки мух). С 

другой стороны, в реке также встречаются виды, предпочитающие чистые или 

слабозагрязнѐнные воды (ручейники, отдельные виды хирономид). 
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Летом, отдыхая  у бабушки на берегах Волги, мы заметили большого, красивого, 

фиолетового, бархатного «шмеля» он кружил над белоснежной душистой лилией. Нам 

стало интересно узнать, что это за удивительное насекомое. 

 В школе учитель биологии Наталья Владимировна рассказала нам, что это пчела 

ксилокопа, исчезающий вид, занесенный в Красную книгу. Пчела ксилокопа обитает в 

Самарской области, в районе Жигулевских гор. Ксилокопа – прекрасный опылитель, эти 

пчелы опыляют растения, как женские, так и мужские особи. Пчелы - плотники сильно 

отличаются своим внешним видом от других представителей рода Ксилокопа. Нас оно 

заинтересовало, и мы решили исследовать жизнедеятельность этого удивительного 

насекомого. 

Пчѐлы – это одно из самых многочисленных семейств отряда перепончатокрылых, 

распространенное всюду, где есть цветковые растения. Все представители этого семейства 

выкармливают своих личинок смесью из пыльцы и нектара цветков, «содержащим не 

меньшее количество белка, чем мясная пища личинок большинства других 

перепончатокрылых» [1 c.56]. 

 «Эволюция пчел неразрывно связана с эволюцией цветковых растений, а 

существование покрытосеменных (примерно 90% видов) невозможно без насекомых-

опылителей, основными среди которых являются пчелы» [2 c.132]. Эти насекомые в 

поисках нектара и пыльцы залезают в цветы и переносят налипшую на них пыльцу на 

пестики других растений, осуществляя, таким образом перекрестное опыление растений. 

Тесную взаимосвязь цветковых и насекомых – опылителей лишний раз подтвердили 

современные ученые. Проведя ряд экспериментов, они доказали, что растения «слышат» 

(ощущают звуковые волны) именно насекомых, и подставляют ближе к поверхности 

пыльники и нектар, при их приближении. На другие звуковые раздражители растения 

таким образом не реагировали (2018г).  

 Род Xylocopa включает в себя  крупных мохнатые пчелы, распространѐнных по 

всему миру. В России обитают, в основном, два вида пчел-плотников: пчела-плотник 

обыкновенная и пчела – плотник фиолетовая. 

 Ксилокопы  являются важными опылителями растений. Они, добывая пыльцу, 

кормят ею потомство. Иногда пыльцу смешивают с нектаром, образуя, таким образом, 
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пастообразную массу. «Многие виды одиночных пчѐл имеют сложные приспособления на 

своѐм теле для транспортировки пыльцы (корзиночки, щеточки). Только некоторые виды 

одиночных пчѐл разводятся для целей опыления растений, остальные встречаются лишь в 

диком виде» [6 c.128]. 

 Одиночные пчѐлы часто питаются пыльцой, собираемой только с определѐнных 

видов растений (в отличие, например от медовых пчѐл или шмелей). В некоторых случаях 

только один определѐнный вид пчѐл может являться опылителем такого растения, и если 

эти пчѐлы по какой-либо причине гибнут, растение находится под угрозой исчезновения. 

Ксилокопы устраивают гнѐзда в отверстиях деревьев. Самка создаѐт ячейку (соту), 

откладывает в него одно яйцо, добавляет питательную смесь для личинки и герметично 

его закрывает. Одно гнездо может содержать от одной до нескольких десятков ячеек. 

Когда гнездо находится в толще древесины, таких ячеек всегда много, крайние к выходу 

ячейки содержат яйца самцов. В дальнейшем пчела не заботится о своѐм потомстве, и 

погибает, сделав одно или несколько гнѐзд. Самцы у многих видов обычно выводятся 

первыми и к моменту вывода самок уже готовы к спариванию [4 c.58].  

В садах возможно создание условий для гнѐздования одиночных пчѐл, для 

повышения урожайности плодово-ягодных растений. Не стоит бояться одиночных пчѐл. 

Они, как правило, либо нежалящие, либо жалят только в случае самообороны. 

Зимуют взрослые личинки в гнездах в мертвой древесине. Выходящие в мае имаго 

летают в течение всего лета по лесным опушкам и полянам, по кустарникам в степных 

балках, посещают сады и лесополосы. 

Наши наблюдения 

Мы использовали метод наблюдения для изучения жизни ксилокоп, которых  

встретили, отдыхая у бабушки. Впервые мы увидели пчел в начале июня. Ксилокопы 

обосновались в деревянной постройке из сосны. Древесина и сердцевина этого дерева 

достаточно мягкая и благодаря наличию смолы обладает бактерицидными свойствами. 

Когда пчелы ксилокопы выгрызают канал, раздается громкий скрежет острых челюстей – 

жвал, вгрызающихся в древесину. Опилки ксилокопа использует для построения 

перегородок. Закончив строительство канала, ксилокопа отправляется за пыльцой и 

нектаром для своего будущего потомства. Опилки в небольшом количестве всегда 

присутствовали у входа в постройку пчел. 

Мы заметили  двух пчел у одного гнезда. Одна из них постоянно оставалась у 

входа в гнездо, а вторая улетала за пыльцой. Когда какое-либо другое насекомое или 

пчела другого вида залетала в гнездо ксилокопы, она с шумом изгонялась пчелой-

охранницей. 

Ксилокопа-добытчица очень хорошо чувствует изменения в погоде. Однажды, в 

обычный солнечный день, ксилокопа вернулась из своего полета, скрылась в гнезде и 

долгое время не появлялась. Через 20-25 минут на небе появились тучи и пошел дождь. 

Ксилокопы не появлялись довольно долго даже после дождя. 

В гнезде самка сооружает 5-8 ячеек, не больше, чтобы не затруднить выход 

потомства. Спаривание ксилокоп замечено на цветках белой акации.  

Заключение 

«Сейчас все ксилокопы, встречающиеся на территории России, занесены в 

Красную книгу. Их осталось совсем немного. В последнее время все больше внимания 

уделяется охране диких пчел, ведутся работы по созданию искусственных гнездований и  

небольших микрозаказников на нерабочих землях» [3 c.305]. Вопрос о сохранении пчел в 

мире остро стоит не только сейчас. Ещѐ Фабр, известный энтомолог 19 века, пытался 

создать искусственные гнѐзда пчѐлам. А  С.И. Малышев, российский ученый-зоолог, один 

из первых  зоопсихологов,  «дал название таким искусственным гнѐздам – «улей Фабра»» 

[5 c.37]. Ведь многие одиночные пчелы опыляют одни и те же растения, как было сказано 

выше, и если пчел станет меньше, численность растений может уменьшиться. 
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Проведя данное исследование, мы хотим предложить несколько способов 

сохранения численности ксилокоп: 

1. Не уничтожать целиком сухостой - сухие деревья в лесу. 

2. Оставлять места в лесах для гнезд ксилокоп. 

3. Следить за экологией лесов и лугов, не допуская излишнего использования 

химикатов. 

4. Создавать микрозаповедники. 

5. Создать группу по охране и наблюдению за этим видом. 

6. Создать красочный фильм, который покажет, как необходимы эти пчелы 

ксилокопы в природе. 

7. Выпустить красочные буклеты и плакаты, календари с изображением пчел 

плотников. 
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Молоко является очень древним продуктом питания человека. Люди стали 

использовать в пищу молоко в 8-9 тысячелетии до нашей эры. Этот период 

характеризовался активным одомашниванием овец и коз человеком на Среднем Востоке. 

Молочное хозяйство обеспечивало пропитание людям. «Согласно исследованию ученых,  

в 3-4 тысячелетии до нашей эры  на территории нынешних Азербайджана и Турции люди 

занимались переработкой молока на масло, сыр, кисломолочные напитки. Были найдены 

глиняные маслобойни, кувшины с сетчатым дном для сыра» [5 c.448]. В России с 11 века 

возник и стал развиваться молочный промысел.  

Молоко — это полноценный и полезный продукт питания. Оно содержит все 

необходимые для жизни питательные вещества, нужные для построения организма. По 

пищевой ценности молоко может заменить любой продукт, но ни один продукт не может 

заменить молоко. 

Все возрастающее в современном мире значение молока как полноценного 

продукта питания и как сырьевого материала привело к увеличению спроса на него. В 

результате этого производство молока стало одной из важнейших отраслей 

сельхозпроизводства.  

Но сегодня на рынке, при всем многообразии молочной продукции, трудно выбрать 

качественный молочный продукт. В молоко недобросовестные производители добавляют 

пальмовое масло, соду, органические кислота, мел. Поэтому не все молочные продукты 

являются одинаково полезными для здоровья. Мы решили провести исследование состава 

http://dic.academic.ru/
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молока различных производителей, а также козьего домашнего молока. Ведь человеку 

очень важно потреблять качественные продукты питания, чтобы сохранить здоровье. 

Молоко представляет собой сложную полидисперсную систему, в которой 

содержится более 100 различных химических и биологических веществ. Больше всего в 

этой системе воды (83—89%),в которой присутствуют — жир, белки и другие 

компоненты (17%). Молочный сахар и соли растворены в воде. «Белковые вещества 

находятся в молоке в виде коллоидных растворов, молочный жир — в виде 

микроскопических жировых шариков в молочной среде. Белый цвет молока 

обеспечивается белком казеином, который в молоке образует специфичные шарики – 

мицеллы. На долю казеина приходится 76-88% от всех молочных белков. В молоке 

присутствуют также витамины А, В, С, Д и макроэлементы, необходимые для организма 

человека (кальций, фосфор)» 

 [2 с.117]. 

Таблица 1. Химический состав молока. 

 
  «В среднем козье молоко по составу напоминает коровье. Но есть пять важных 

отличий, которые дают приоритет в использовании козьего молока: 

1. Козье молоко имеет легче усваиваемый жир и белок, чем содержащийся в 

коровьем молоке. 

2. Повышенное содержание легко усваиваемого белка важно для детского питания 

(людей и животных), а также для питания больных и выздоравливающих. 

3. Козье молоко имеет тенденцию к лучшему качеству переваривания, это хорошо 

для лечения язв. 

4. В слаборазвитых странах, где мало потребление мяса, козье молоко важно как 

регулярный источник белка, фосфора и кальция, иначе недоступных из-за недостатка 

коров. 

5. Козье молоко может успешно заменить коровье молоко в питании тех, у кого 

аллергия на коровье молоко». [3 c.74-78] 

Питательность 1 л молока составляет 685 ккал. Калорийность зависит, главным 

образом, от содержания жира, белка. Благодаря содержанию в молоке важнейших 

питательных веществ, главным образом белка, углеводов, витаминов, минеральных 

веществ, оно является и защитным фактором.  

Молочный белок является важным защитным фактором, т. к. он связывает пары 

кислот и щелочей, а также нейтрализует ядовитые тяжелые металлы (следы) и др. вредные 

для здоровья вещества. Благодаря содержанию в молоке кальция, фосфора, витаминов 

предотвращается развитие авитаминозов.        

 В магазинную сеть поступает уже переработанное молоко. Переработка молока 

ведет к изменению его пищевой ценности и вкусовых качеств, поэтому необходимо 
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учитывать свойства каждого отдельного компонента молока. Самым полезным считается 

молоко цельное. 

Молоко цельное — это молоко, которое не подвергалось никакой обработке, кроме 

тепловой (термической). Срок хранения сырого цельного молока самый короткий из всех 

имеющихся. После 5 часов хранения образует густую пену из сливок. А через сутки 

скисает. Пастеризованное цельное молоко хранится трое суток. 

Цельное молоко самое полезное для нашего организма. Ведь в нѐм содержатся 

почти все витамины, аминокислоты и микроэлементы.   Чаще всего цельное молоко 

разливают в стеклянную тару или пластиковые бутылки литровой ѐмкостью. 

Нормализованное молоко бывает двух видов. 

1) Цельное молоко, обработанное путем доведения до необходимой нормы 

жирности, чуть меньше,  чем цельное. 

2) Нормализованное восстановленное молоко. Оно сделано из сухого 

концентрированного дегидрата (сухого молочного концентрата) молока и добавления 

воды. 

Жирность нормализованного молока по ГОСТ — не более 3,5%. Срок годности 

нормализованного молока при правильном хранении составляет от 7 до 10 суток. Самое 

явное отличие цельного молока от нормализованного (восстановленного) — в его 

проценте жирности и сроке хранения, а также степени обработки, она минимальная. «В 

нормализованном молоке получают жирность искусственным путѐм, потому и срок 

годности у него больше. Полезных витаминов и микроэлементов в нем намного меньше» 

[1 c.45]. 

Мы решили исследовать самые популярные марки молока и определить их 

качество, а также сравнить молоко домашнее козье и молоко коровье магазинное. 

Исследование качества молока проводилось нами по нескольким параметрам, на 

примере козьего молока и коровьего молока, различных производителей: 

Образец №1: «Село Зеленое», пастеризованное, 3,2% жирности 

Образец №2: «Село Домашкино» , пастеризованное, 3,2% жирн 

Образец №3: козье молоко домашнее 

Образец №4: «Пестравка», пастеризованное, 3,2% жирности 

Определение органолептических показателей качества молока: 

1) Определение цвета молока: налить в стакан 30-60 мл молока. Поднести к стакану 

белый лист бумаги и сравнить образцы.  

2) Определение консистенции молока: налить его в пробирку до середины объѐма. 

Закрыть пробирку и слегка встряхнуть еѐ, чтобы намокли стенки. Дать молоку стечь в 

течение 1-2 минут. 

3) Определение запаха молока: налить в пробирку молока чуть больше половины еѐ 

объѐма, закрыть пробкой. Затем энергично взболтать и понюхать молоко.  

Таблица 2. Определение органолептических свойств молока  

Пробы молока Цвет Консистенция Запах 

«Село Зеленое» белоснежный жидкая Нейтральный 

«Село Домашкино» кремовый густая Выраженный 

молочный 

Козье домашнее Кремовый с желтым 

оттенком 

густая Выраженный 

молочный 

«Пестравка» белый жидкая Нейтральный 

Определение наличия посторонних примесей в молоке. 

 Ход работы: процедить молоко через ватные фильтры. В процеженное молоко добавить 

несколько капель уксусной кислоты. 

 Появление в молоке пузырей указывает на наличие примесей. 
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Таблица 3. Определение наличия посторонних примесей в молоке. 

Пробы молока Результат  

№ 1 Отсутствуют  

№ 2 Отсутствуют  

№ 3 Отсутствуют  

№ 4 Отсутствуют  

Определение наличия крахмала в молоке 

Ход работы: налить в пробирку 5-10 мл молока. Добавить в пробирки несколько 

капель раствора йода. 

Молоко с добавлением крахмала синеет, а чистое молоко желтеет.  

Таблица 4. Определение наличия крахмала в молоке 

Пробы молока Результат  

№ 1 Отсутствует, желтый цвет 

№ 2 Отсутствует, желтоватый цвет с коричневыми хлопьями 

№ 3 Отсутствует, желтый цвет 

№ 4 Отсутствует, желтый цвет с коричневыми хлопьями, более 

выраженными, чем с образцом №2. 

Определение кислотности молока 

Ход работы:   

1)Опустить в разные пробы молока по полоске лакмусовой бумажки. 

2)Если в молоке есть избыток щѐлочи, например, от примеси к нему соды, то 

лакмусовая бумажка синеет. 

3)Если в молоке примешана кислота, например, борная или салициловая, то 

лакмусовая бумажка, смоченная таким молоком, окрашивается в красный цвет. 

Таблица 5. Определение кислотности молока 

Пробы молока Реакция на лакмусовые индикаторы Присутствие кислот 

и щелочей 

(есть, нет) 

№ 1 Не окрашивает индикатор Нет  

№ 2 Желтый цвет Нет  

№ 3 Цвет индикатора близок к оранжевому Нет 

№ 4 Желтый цвет Нет  

Определение способности молока связывать соли тяжелых металлов. 

Цель: определить способность молока связывать и выводить из организма соли 

тяжелых металлов. 

Ход работы: после добавления к молоку раствора сульфата меди, наблюдалось 

выпадение хлопьев осадка, что подтверждало способность молока связывать соли 

тяжелых металлов  в организме человека. 

Выводы к работе  

Хорошее цельное молоко, полученное от здоровых коров – это однородная 

непрочная жидкость белого или слегка желтоватого цвета.  

Белый цвет с желтоватым оттенком и непрозрачность молока вызваны наличием в 

нѐм растворенных соединений казеина с фосфорно-кальциевыми солями и жира. 

Обезжиренное молоко имеет белый или слегка голубоватый оттенок.  

В ходе первого опыта нами были исследованы органолептические качества 

коровьего и козьего молока. Нами было установлено, что молоко имеет различный цвет, в 

зависимости от его качественных показателей и химического состава: белое или 

желтоватое. Козье домашнее молоко характеризовалось кремовым цветом с желтоватым 

оттенком, что свидетельствовало о наличие в молоке бета-каротина, который в организме 

человека преобразуется в витамин А, мощный антиоксидант. При определении 

консистенции и запаха мы убедились, что стенки пробирок покрываются молоком 
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неоднородно и в каждой пробирке молоко имеет разный запах. Довольно часто 

натуральное молоко разбавляют водой, снимают с него сливки и добавляют химические 

примеси. В  результате второго опыта нами было выявлено, что посторонних примесей, 

реагирующих с органическими кислотами в наших образцах нет. 

 Доказанная нами способность молока связывать соли тяжелых металлов, очень 

важна для людей, живущих в крупных городах, а также работающих на вредном 

химическом производстве. 

Исследуемые нами образцы показали, что отвечают всем стандартам качества, 

которые предъявляются к молоку. Поэтому можно употреблять их в пищу, если нет 

возможности употреблять натуральное цельное молоко. 

После изучения литературы  и проведенных экспериментов мы рекомендуем 

употреблять в пищу натуральное молоко, отдавая предпочтение козьему. Если нет такой 

возможности, выбирайте в магазине молоко цельное, с небольшим сроком годности. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГАРМОНИЧНОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПО 
АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИМ ДАННЫМ 

 
Камзолова Елизавета Викторовна  

ученица 10 класса «Б», 16 лет 

Хрипунова Татьяна Вадимовна 
Руководитель: учитель химии, биологии, экологии  

 

     Здоровье – одна из несомненных ценностей человека. В документах Всемирной 

организации здравоохранения говорится, что здоровье – это не только отсутствие 

болезней и физических дефектов, а «состояние полного физического, духовного и 

социального благополучия» [4].  Одним из важных показателей здоровья является 

физическое развитие человека. Мы считаем актуальным изучение антропометрических 

данных детей дошкольного возраста (6 лет) и учащихся среднего и старшего звена школы 

(5 и 10 класс) с последующим сравнением полученных показателей со 

среднестатистическим соответствием возрастным нормам.   

Цель исследовательской работы: знакомство с методами исследования физического 

развития, привитие навыков антропометрии; оценка показателей гармоничности 

физического развития дошкольников и учащихся 5-го, 10-го классов по 

антропометрическим показателям. 

Задачи: 1) Провести антропометрические измерения учащихся школы и 

воспитанников детского сада; 2) Определить степень физического развития с помощью 

расчетных формул (на основе данных о росте, весе); 3) проанализировать полученные 

результаты исследования и сравнить их соответствия возрастным нормам по 

антропометрическим таблицам; 4) Сделать вывод о гармоничности физического развития 

детей; 5) Разработать необходимые рекомендации, направленные на физическое развитие 

детей. Гипотеза: в связи с ускоренным темпом жизни людей на современном этапе жизни, 

более лучшими жизненными условиями, лучшим питанием происходит ускорение 

физического развития, как дошкольников, так и школьников. Оборудование: ростомер, 

напольные весы, сантиметровая лента, динамометр, спирометр.  
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Объект исследования - физическое развитие дошкольников (детей 6 лет) и 

учащиеся 5-х, 10-х классов.  

Предмет исследования: определение показателей физического развития: измерение 

длины тела (роста), определение массы тела, измерение окружности грудной клетки, 

определение жизненной ѐмкости лѐгких, измерение силы сжатия кисти.  

Влияние экологических факторов на здоровье населения [3]. 

    Здоровье — состояние любого живого организма, при котором он в целом и все его 

органы способны полностью выполнять свои функции. Здоровье человека определяется 

рядом характеристик, тесно связанных друг с другом, которые в совокупности составляют 

одну систему здорового организма. Наше здоровье можно смело разделить на следующие 

виды: физическое, психическое, духовное, социальное, эмоциональное [1]. 

Исследования по оценке здоровья детей и подростков позволяют понимать и находить 

причины наступления болезней. Участие в исследовании поможет формированию у 

учащихся жизненной позиции, нацеленной на здоровый образ жизни, стремление не 

только самому быть здоровым, но и иметь здоровое будущее поколение - детей, внуков и 

правнуков. 1.1. Здоровье детей и подростков в Нижегородской области [9]. Ежегодно по 

России уровень общей заболеваемости увеличивается на 1-2%. Приволжский 

федеральный округ по данному показателю занимает 2 место среди федеральных округов. 

В Нижегородской области уровень заболеваемости населения превышает средний 

показатель по округу. Свыше 40% всех заболеваний, зафиксированных в области, 

приходится именно на подрастающее поколение нижегородцев. За последние годы 

уровень первичной заболеваемости детского населения в области вырос более чем 

на треть.  

Факторы, влияющие на антропометрические показатели 

     Некоторые факторы могут не только нарушить последовательность развития, но и 

вызвать необратимые изменения. К ним относят внешние и внутренние [2]. Уровень 

физического развития определяют совокупностью методов, основанных на измерениях 

морфологических и функциональных признаков. Различают основные и дополнительные 

антропометрические показатели [7,8]. 

Для оценки уровня физического развития дошкольников и учащихся мы 

использовали следующие методики: Метод стандартов или средних 

антропометрических данных. Антропометрические стандарты – это средние величины 

показателей физического развития, полученные путѐм статистической обработки 

большого числа измерений у лиц одного возраста (пола, профессии). Результаты 

сравнения физических данных со среднестатистическими показателями были занесены в 

антропометрическую таблицу (по возрасту) и высчитывались в (%) соотношении. Метод 

индексов - применяется для ориентировочной оценки антропометрических данных. Он 

может использоваться в том случае, если нет подходящих антропометрических 

стандартов. Индексы представляют собой определѐнное арифметическое соотношение 

двух-трѐх показателей физического развития, принимаемое за норму. 1 ) Весо-ростовой 

индекс (индекс Кетле) – определяется по формуле расчета индекса массы тела (ИМТ): 

ИМТ = Масса / (рост
)2

, где:  масса тела измеряется в кг, рост – в метрах. 2) Жизненный 

индекс Котельмана и Мак-Дональда: характеризует функциональные возможности 

дыхательного аппарата. Он определяется по формуле: ЖИ =ЖЕЛ/Вес. 3) Индекс крепости 

телосложения (индекс Пинье): выражает разность между ростом и суммой массы тела и 

окружности грудной клетки на выдохе. Х=Р – (М+О), где Х – индекс, Р – рост стоя в см, 

М – масса тела в кг, О – окружность грудной клетки в фазе выдоха в см. 4) Индекс 

пропорциональности развития грудной клетки (индекс Эрисмана) характеризует развитие 

грудной клетки ребѐнка и частично его упитанность. ИЭ=ОГК-1/2 роста.  Определение 

показателей физического развития – проводилось по следующим показателям: измерение 

роста (длины тела) стоя, измерение массы тела, измерение окружности грудной клетки 



65 

 

(ОГК), определение жизненной ѐмкости лѐгких, измерение силы сжатия левой и правой 

кисти. 

Обсуждение результатов работы 

      В течение 1-2 четверти этого учебного года нами были проведены исследования, 

направленные на изучение гармоничности физического развития дошкольников и 

учащихся, так как известно, что здоровье человека зависит от его физического развития. 

Контингент исследуемых: группа детей дошкольного возраста (6-7 лет) – 15 человек, 

(МБДОУ «Д/с № 48 «Белочка»), учащиеся 5-го класса (10 -11 лет) – 17 человек и 

учащиеся10-го класса (15-16 лет) – 19 человек.   

Результаты исследования были получены следующие: 

Дошкольный возраст. 

 Данные показателей физического развития испытуемых и их индексов указаны в 

таблицах 1-2.                                                                                

Таблица 1. 

Антропометрические 

данные 

Показатели 

Ниже нормы 

 (в %) 

Норма (в %) Выше нормы (в %) 

д/с 5 кл. 10-

11 

кл. 

д/с 5 кл. 10-

11 

кл. 

д/с 5 кл. 10-11 

кл. 

Длина тела (рост) 6,5 - - 93,5 52,2  89,6  - 47,8  10,4  

Масса тела 13 - - 87 40,6  94,8  - 59,4  5,2  

ОГК в покое 26 - - 74 52,2  84,4   47,8 15,6  

ЖЕЛ 20 - - 53,5 5,8  100  26,5 94,2  - 

Сила кисти  

(пр. рука) 

45,5 5,8  52  54,5 75,4  48  - 18,8  - 

Сила кисти  

(лев. рука) 

61 40,6  52  39 40,6  37,6  - 18,8  10,4  

     В целом, показатели исследования физического развития дошкольников близки к 

норме. Исследование роста показали, что он практически соответствует среднему в 

данной возрастной категории, лишь один человек (6,5 %) имеет рост ниже нормы. Масса 

тела также характеризуется хорошими показателями, за исключением 2 человек (13%) – 

они имеют дефицит веса. Результаты исследования ЖЕЛ тоже показали их среднее 

гармоничное развитие– только 20 % детей (3 человека) находятся в нижних пределах 

возрастной нормы. Показатели динамометрии можно считать слегка заниженными, т. к. у 

половины детей сила сжатия правой кисти в норме, а средние показатели силы сжатия 

левой кисти ещѐ ниже – это 39 % детей. Это позволяет сделать вывод о том, что 

необходимо увеличивать объѐмы тренировочных нагрузок в процессе занятий 

физическими упражнениями.                      

Таблица 2. Показатели индексов испытуемых. 

 

Индексы 

Показатели  

ниже нормы 

 (в %) 

норма ( %) выше нормы (в %) 

 д/с  5 кл.  10-

11 

кл.  

д/с  5 кл.  10-

11 

кл.  

д/с  5 кл.  10-11 кл.  

Индекс Кетле 20 % 24,3  36,4  60  11,9  27,2  20 63,8  36,4  

Жизненный индекс - 5,8  5,2  66,5  34,8  52  33,5  59,4  42,8  

Индекс Пинье 46,5  34,8  5,2  33,5 34,8  52  20  30,4  42,8  

Индекс Эрисмана 20% 29  31,2  40  23,2  10,4  40  47,8  58,4  



66 

 

Индекс Кетле показал, что весо–ростовой индекс соответствует норме у 60 % 

детей, у 20 % он выше нормы и у 20 % ниже нормы. В целом, это достаточно неплохой 

результат. Расчѐты жизненного индекса дошкольников выявили хорошие показатели: 

больше половины детей (66, 5 %) имеют нормальный жизненный индекс , а у остальных 

(33, 5 %) он даже выше нормы. Индекс Пинье показал, что практически половина детей 

(46,5 %) имеет слабое телосложение, у 20 % детей телосложение крепкое  и лишь у 5 

человек (33,5 %) из 15 телосложение в норме. Индекс Эрисмана указывает на то, что у 20 

% детей развитие грудной клетки ниже нормы, это свидетельствует об узкогрудии. У 40 % 

детей развитие грудной клетки выше нормы и соответственно у 40 % оно в норме.   

                                         Учащиеся 5 класса (10-11 лет) 

      Физическое развитие учащихся среднего звена несколько завышено. Показатели 

роста, массы тела, ОГК и, особенно, ЖЕЛ значительно превышают норму, характерную 

для данного возраста. Практически половина учащихся физически более развита и 

опережают своих сверстников. Объяснить такую картину можно тем, что период 10-11 лет 

является начальным этапом подросткового возраста и характеризуется интенсивным 

ростом детей. В это время преобладает рост костей, увеличивается масса тела. Может 

возникнуть дисгармония, например, при высоком росте небольшая масса тела, или 

наоборот. Результаты динамометрии тоже довольно хорошие: больше половины учащихся 

имеют средние и высокие показатели мышечной силы, особенно хорошо развита правая 

рука. Однако, следует отметить, что в этом возрасте недопустимы упражнения, дающие 

детям большую силовую нагрузку или требующие выносливости, т.к. в этот период 

происходит активная физиологическая перестройка организма.  

    Результат исследования индекса Кетле у учащихся 5 класса показал, что почти у 64 

% детей имеется избыток массы тела, 24% детей дефицит массы тела и только лишь у 

11,9% детей этот индекс в норме. Расчѐты жизненного индекса позволяют судить о том, 

что более чем у 59 % детей показатель выше нормы, только лишь у одного человека этот 

показатель низкий, у остальных детей (это почти 35 % обследуемых) он находится в 

норме. Индекс Пинье свидетельствует о том, что 30 % учащихся имеют крепкое 

телосложение, почти у 35 % детей телосложение в норме, а вот оставшаяся группа детей 

(а это тоже 35%) имеют слабое телосложение. По результатам исследования индекса 

Эрисмана выяснилось, что у 29 % учащихся слабо развита грудная клетка, почти у 48 % 

учащихся этот показатель выше нормы, у остальных обследуемых (это 23%) грудная 

клетка развивается соответственно возрасту. 

Учащиеся 10 класса (15-16 лет) 

    Физическое развитие старшеклассников практически соответствует норме. Это 

обусловлено тем, что у детей старших классов рост тела в длину замедляется (у некоторых 

заканчивается). Если у подростков преобладает рост тела в длину, то у старших 

школьников явно преобладает рост в ширину, происходит прирост в массе. Кости 

становятся более толстыми и прочными. По полученным цифрам видно, что длина и масса 

тела, а также ОГК соответствуют средним показателям, за исключением 2 человек – у них 

рост и вес несколько завышен. Эти их показатели антропометрии можно назвать 

дисгармоничными. В этом возрасте также происходит наиболее высокий темп развития 

дыхательной системы, отмечается высокий уровень эффективности легочного газообмена, 

как в покое, так и при нагрузке.  Это подтверждается и результатами исследования – 

показатели ЖЕЛ находятся в 100%-ой норме. Вэтом возрасте четко проявляются половые 

различия в мышечной силе. Относительная сила мышц девочек значительно уступает 

соответствующему показателю мальчиков. Это отразилось и на полученных результатах 

исследования – в основном показатели динамометрии обеих рук в норме у мальчиков, а у 

девочек они ниже нормы. 

     По результатам исследования индекса Кетле у 27 % старшеклассников весо-

ростовой показатель находится в норме, у 36 % наблюдается дефицит веса, и у такого же 

количества детей (36 %) этот показатель завышен. Расчѐты жизненного индекса показали 
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очень хороший результат – в основном они в норме (52 %) и даже превышают норму (42 

%), только лишь у одного человека несколько занижены функциональные возможности 

дыхательного аппарата.   Показатели индекса Пинье указали на то, что у 52 % 

старшеклассников телосложение соответствует норме, крепкое телосложение имеют 42 % 

детей и один человек имеет низкий показатель этого индекса. По расчѐтам индекса 

Эрисмана грудная клетка пропорционально развита у 10 % обследуемых, у 58 % этот 

показатель выше нормы, и у 31 % отмечается узкогрудие. 

Мониторинг методов исследования. 

     Используя данные антропометрических показателей трѐх возрастных категорий, 

мы провели сравнительный анализ и получили следующие данные. 

1.Метод стандартов или средних антропометрических данных. 

Длина (рост) и масса тела (вес) 

  
рис. 1-2. 

     Из полученных показателей видно, что рост соответствует возрастной норме у 

дошкольников и у старшеклассников; у учащихся среднего звена показатели «норма» и 

«выше нормы» практически сходны. Масса тела также соответствует норме у 

дошкольников и старшеклассников, у учащихся 5-ых классов масса тела немного 

превышает норму.                            

ОГК в покое и ЖЕЛ 

  
рис. 3-4. 

ОГК в норме у старшеклассников, у учащихся среднего звена показатели «нормы» 

и «выше нормы» практически сходны, у дошкольников также преобладает норма в 

показателях, но есть и небольшие отрицательные показатели. Показатели ЖЕЛ 

преобладают у учащихся 5-ых классов, у старшеклассников они в норме, а у 

дошкольников 20 % детей имеют показатель ниже нормы. 

Сила кисти - правая и левая рука 

  
рис. 5 – правая рука, рис. 6 – левая рука. 
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В основном данные показатели преобладают у учащихся 5-ых классов, у 

дошкольников и старшеклассников эти показатели практически равны. По показателям 

видно, что левая рука одинаково развита в каждом возрасте, с небольшим превосходством 

у учащихся среднего звена, у дошкольников сила кисти левой руки гораздо слабее.          

Метод индексов 

Индекс Кетле  

 

 

 

 

 

 

рис. 7. 

Весо-ростовой показатель в основном преобладает у пятиклассников, у 

старшеклассников все три уровня практически сходны, у дошкольников этот показатель у 

большинства исследуемых находится в норме. 

 

Жизненный индекс  

 

 

 

 

 

 

 

рис. 8. 

У дошкольников функциональные возможности дыхательного аппарата у 

большинства детей соответствуют возрасту. У учащихся среднего звена жизненный 

индекс несколько завышен, а у старшеклассников показатели «норма» и «выше нормы» 

находятся практически в одинаковом соотношении. 

 

Индекс Пинье  

 

 

 

 

 

 

 

рис. 9. 

В норме индекс Пинье у старшеклассников, у учащихся среднего звена все три 

уровня находятся почти в одинаковом значении, у дошкольников 40 % детей имеют 

показатель ниже нормы. 

 

Индекс Эрисмана  
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рис. 10. 

Норма преобладает у дошкольников, у старшеклассников и учащихся среднего 

звена он завышен. Вывод по результатам мониторинга: все показатели методов 

исследования у дошкольников в основном соответствуют норме, у учащихся 5 классов 

преобладают показатели выше нормы, а у старшеклассников показатели практически 

схожи по всем критериям. Это говорит о том, что дошкольники быстро прибавляют в 

росте и весе, у учащихся среднего звена происходит быстрый скачок в физическом 

развитии в силу периода переходного возраста, поэтому возникает дисгармония в весе и 

росте, а в возрасте 15-16 лет наступает период взросления и показатели становятся 

примерно равными. 

Рекомендации для родителей, учителей и учащихся 

    Для того, чтобы сохранить здоровье, откорректировать диспропорции в его 

развитии необходимо: 1.  Вести активный образ жизни. 2. Меньше проводить времени за 

компьютером, за просмотром телепередач, больше находиться на свежем воздухе. 3. 

Питаться разнообразной и здоровой пищей. 4. Заниматься закаливанием организма. 5. 

Учащимся и воспитанникам детского сада со слабо развитой мускулатурой, узкими 

плечами, избыточной массой тела и т.д. подобрать специальные комплексы развивающего 

и исправляющего характера соответственно возрасту. Развитие ценностного отношения к 

здоровью относится к группе приоритетных социокультурных задач для современного 

общества, определяющих его дальнейшее развитие. Эта задача объективно важна для всех 

групп общества, однако особую значимость она приобретает в воспитании подрастающего 

поколения. 

Выводы по работе 

     Таким образом, в результате работы над исследованием мы определили степень 

физического развития с помощью расчетных формул. При анализе полученных данных 

были выявлены учащиеся с низким, высоким и средним уровнем развития. С низким 

уровнем развития оказалось испытуемых меньше, чем с нормальным и завышенным 

уровнем развития. Больше всего норме соответствуют ребята дошкольного возраста. С 

возрастом происходят изменения в организме, которые приводят у кого-то к ускорению 

развития, что может привести к дисгармонии в организме, а у некоторых ребят он 

занижается. Следовательно, нужно проводить работу по восстановлению физических 

характеристик организма. Весо-ростовой показатель завышен у пятиклассников, 

жизненный индекс ближе всего к норме находится у дошкольников, сильнее всего 

завышен у 5-классников. Индекс Пинье имеет более низкие показатели у дошкольников, 

примерно в равных пропорциях распределен у 5-классников, а у 10-классников он 

находится ближе всего к норме.  Индекс Эрисмана имеет более высокие показатели у 

школьников. У дошкольников показатели нормы и завышенные результаты имеют 

примерно одинаковое количество испытуемых. По результатам работы были разработаны 

необходимые рекомендации, направленные на физическое развитие детей. С этими 

результатами были ознакомлены родители учащихся школы на родительских собраниях, а 

также родители воспитанников детского сада. С учащимися школы были проведены 

беседы по сохранению своего физического здоровья. Для более детальной оценки 

здоровья были предложены анкеты для родителей воспитанников детского сада, для 

учащихся школы. Гипотеза, которую мы выдвинули, в целом оказалась верной для 5-

классников, но они находятся сейчас в стадии активного роста. Поэтому многие ребята 

имеют завышенные показатели по всем исследованиям. У дошкольников показатели 

физического развития находятся ближе к норме. У старшеклассников уже появляются 

учащиеся, которые имеют как нормальные, так и завышенные и заниженные показатели. 

Но в этой группе ребята уже сами должны следить за своим состоянием физического 

развития (только 9 человек из 19 обследованных (47%) занимаются в спортивных секциях, 

в танцевальных клубах), заниматься в спортивных секциях, следить за своим питанием. 
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Поэтому в данном возрасте здоровье зависит не только от возрастных особенностей 

организма, но и от самого человека. 
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В современном мире роль тепловых двигателей очень велика. Именно они 

обеспечивают нам комфортную жизнь, многие удобства. Сейчас мы не можем 

представить свою жизнь без автомобилей, поездов, водного транспорта, электроэнергии, 

около 80% которой, вырабатывается на тепловых электростанциях (ТЭС), которые 

основываются на тепловых двигателях. 

Но, порой, мы не задумываемся о том, какой колоссальный вред наносят эти 

двигатели окружающей среде. Ведь большинство энергии, которую мы используем, 

вырабатывается на основе сгорания топлива. А, как известно, любое сгорание 

сопровождается значительными выбросами в атмосферу. Также, при сгорании кислород 

превращается в углекислый газ, что негативно сказывается на живых организмах. 

Коэффициент полезного действия (КПД) тепловых двигателей не очень велик, а значит, 

некоторое количество теплоты выделяется в атмосферу, что ведѐт к глобальному 

потеплению. По статистике, за год температура атмосферы повышается на 0,05 °С. 

Еще один негативный фактор от работы тепловых двигателей – это повышение 

температуры воды в реках, морях, океанах. Это связано с тем, что для охлаждения 

двигателей судов, а также на некоторых предприятиях применяют проточную воду из рек 

http://revimed.do.am/
https://infopedia.su/16x6dd7.html
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и морей. Увеличение температуры воды ведѐт к нарушению природного равновесия. Это 

явление называется тепловым загрязнением. 

Тепловые двигатели используют в своей работе природные ресурсы, такие как 

нефть, газ, уголь. Отсюда ещѐ один негативный фактор-истощение природных ресурсов. 

КПД тепловых двигателей невелик, а значит эти ресурсы расходуются неэффективно. 

Запас полезных ископаемых на Земле ограничен, а значит, стоит заботиться об их 

сохранении. 

Крупные промышленные предприятия и автомобили выбрасывают огромное 

количество выхлопных газов в атмосферу. Вместе с этими газами выбрасываются 

несгоревшие остатки топлива, зола. В крупных промышленных городах, где много 

автомобилей и предприятий, люди буквально задыхаются выхлопными газами, что, 

конечно же, оказывает негативное влияние на здоровье человека. 

Также, при работе многих тепловых двигателей, в частности двигателя внутреннего 

сгорания (ДВС), который широко используется в автомобилях, образуются шум и 

вибрация. Эти факторы негативно влияют на психику и нервную систему человека и 

других живых организмов. 

Но как же сократить негативное влияние тепловых двигателей на окружающий 

мир? В современном мире растѐт потребность в уменьшении вредного воздействия на 

планету в целях заботы о будущем. Правительства многих стран реализуют 

международные программы по защите окружающей среды, направленные против 

загрязнения Земли, в том числе, тепловыми двигателями. 

Так как пока невозможно полностью отказаться от тепловых двигателей, то 

рациональным путѐм решения этой проблемы является увеличение их КПД. 

У современных автопроизводителей появилась тенденция уменьшения вредных 

выбросов от автомобилей. Многие современные автомобили оснащаются современными 

атмосферными и турбодвигателями, которые позволяют развивать достаточно большую 

мощность с маленького объема камеры сгорания, что позволяет значительно экономить 

топливо, а значит, уменьшать количество вредных выхлопных газов. Также во все 

современные автомобили с ДВС устанавливаются выхлопные системы, оснащѐнные 

каталитическими нейтрализаторами, которые, на основе химических реакций, 

преобразуют многие вредные вещества в безвредные. 

Для сокращения вреда от тепловых двигателей на тепловых и атомных 

электростанциях, можно переходить на альтернативные источники электроэнергии, такие 

как, солнечная энергия, энергия ветра, энергия приливов и отливов океанов и морей, 

энергия подземных источников. Эти источники позволяют получать электроэнергию без 

вреда для окружающей среды. Так как эти источники уже известны, сейчас идѐт работа по 

нахождению способов еѐ рациональной добычи. 

В настоящее время набирают популярность электромобили, а также гибридные 

автомобили, которые, помимо ДВС, имеют электродвигатель. Почти у каждого крупного 

автопроизводителя имеется свой электромобиль. Но широкому использованию 

электромобилей мешает маленькое количество зарядок для пополнения энергии. 

Количество зарядок растѐт, и в ближайшем будущем на электромобиле можно будет 

уехать сколь угодно далеко. 

 Транспортные компании также заботятся об экологии. Электровозы на железных 

дорогах практически полностью вытеснили тепловозы, которые сжигали огромное 

количество топлива и очень сильно загрязняли атмосферу. В современных грузовиках 

устанавливаются более экономичные турбодизельные двигатели, оснащенные сажевыми 

фильтрами. Грузовики также, как и автомобили, оснащаются выхлопными системами с 

катализаторами.  
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