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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Дорогие друзья, сборник тезисов докладов ежегодной молодежной научно-практической 

конференции «Экомониторинг рек и побережья Финского залива и окружающей среды» выходит 

уже в 22-й раз. 

 

В этот сборник вошли тезисы докладов школьников, посвященные результатам 

экомониторинга природных вод, а также результатам экологических экспедиций и исследований 

разных аспектов среды обитания и экологической безопасности. Юные экологи делятся 

результатами наблюдений и исследований, делают выводы о причинах экологических проблем и 

предлагают свои решения. Эта деятельность формирует исследовательские навыки, 

самостоятельность мышления, личную позицию юных граждан, и чувство ответственности за 

природу.  

 

В 2022 году конференция и сборник тезисов докладов подготовлены экспертами 

общественной сети «Наблюдения рек» и Государственным бюджетным образовательным 

учреждением дополнительного образования «Дворец творчества «У Вознесенского моста» при 

поддержке Комитета по образованию Санкт-Петербурга, Администрации Адмиралтейского 

района, Эколого-биологического центра «Крестовский остров» и МКУ «Центр обеспечения 

образовательной деятельности» муниципального образования Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области.  

 

Благодарим весь коллектив Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Дворец творчества «У Вознесенского моста» за подготовку и 

проведение конференции, за привлечение молодежи к исследованию среды обитания и развитие 

экологического образования. 

 

Благодарим педагогов и экспертов, направляющих детей в их экологической 

познавательной деятельности.  

 

Желаем успехов в исследовании и улучшении нашей среды обитания  

 

Команда сети «Наблюдения рек» 
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I. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛАССА ЧИСТОТЫ ВОЗДУХА ПО ХВОЕ СОСНЫ В ПРИГОРОДНОМ 

ЛЕСУ ГОРОДА КИНГИСЕПП И ВЫЯВЛЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

ВЫХЛОПНЫМИ ГАЗАМИ 

Колесникова Стефания, 8 класс МБОУ «КСОШ № 6»,  

МБУДО «Центр творческого развития»  

г. Кингисепп, Ленинградская область 

Руководитель: Чернова Т.В.  

Загрязнение воздушных масс и атмосферных осадков Кингисеппского района происходит 

за счет деятельности энергетических предприятий, главным образом Прибалтийской и Эстонской 

ГРЭС, деятельности промышленных предприятий – ЕвроХим, ООО ПГ «Фосфорит» и 

автомобильного транспорта. Известно, что загрязненный воздух губителен для растений, особенно 

для хвойных пород молодых деревьев. 

Цель – определение класса чистоты воздуха по хвое сосны в пригородном лесу 

г. Кингисеппа за 3 года наблюдений и выявление влияния загрязнения выхлопными газами 

автомобилей, проезжающих по данной территории  

Работа актуальна потому, что позволяет простыми методами биоиндикации по хвоинкам 

сосны определить класс качества воздуха. Результаты учета автомобильного транспорта и расчеты 

количества выхлопных газов, позволяют выявить загрязнители, которые могут оказывать 

негативное влияние на хвою сосны. 

Выдвинули гипотезу – чем грязнее воздух, тем меньше живет хвоя молодой сосны, и тем 

более серьезны повреждения хвоинок. 

Время и место проведения  

Работа проводилась во время экологических практик в 2020, 2021 и 2022 годах. На трех 

участках обследовали 15 молодых сосенок. На 2-х участках провели учет автомобильного 

транспорта и рассчитали объемы выхлопных газов (в городе и при въезде в гаражи). Сравнили 

результаты исследования. 

В ходе обследования сосенок пользовались следующими методами и методиками. 

Использовали методику БИНИИ по определению класса качества воды по состоянию 

хвоинок. На 3-х участках обследования выбираются молодые деревья, высотой до полутора 

метров. Проводили обследование сосенок по анкете.  

По дороге в микрорайон Касколовка выделили 3 площадки с молодыми сосенками. 

Первая площадка – участок сгоревшего в 2010 г. леса, сейчас появились молодые березки 

и сосенки. Вторая площадка расположена напротив гаражей около шоссейной дороги. 

Находящийся у дороги сосняк-зеленомошник испытывает антропогенную нагрузку из-за влияния 

на него выхлопных газов от автомобилей. Третья площадка выбрана около котлована. Молодые 

сосенки поднялись на открытых местах вокруг котлована. 

Обследовали молодые сосны по 5 деревьев на каждой площадке. Определили высоту и 

возраст сосенок, длину центрального и бокового побегов, длину хвоинок, класс повреждения и 

усыхания хвоинок и возраст хвои. Замерили высоту деревьев рулеткой, возраст определяли по 

количеству мутовок. 

 

Высота и возраст молодых сосен  

№ участка 1 2 3 

2022 2021 2020 2022 2021 2020 2022 2021 2020 

Высота сосенок (м) 1,13 0,87 0,66 1,76 1,48 1,26 1,8 1,55 1,42 

Возраст сосенок 8 7 6 14 13 12 12 11 10 

 

Длину хвоинок первого и второго года жизни замеряли линейкой, находили среднее 

значение для каждой площадки 

Учитывали средние значения класса повреждения хвои 2-ого года жизни и среднее 

значение максимального возраста хвои, определили класс чистоты воздуха 
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Годы Участок 1 Участок 2 Участок 3 

2022 г. III-умеренно загрязненный VI-загрязненный III-умеренно загрязненный 

2021 г. III-умеренно загрязненный VI-загрязненный III-умеренно загрязненный 

2020 г VI-загрязненный V-грязный VI-загрязненный 

 

Определили класс чистоты воздуха по годам и по участкам 

Класс чистоты воздуха в 2022 и в 2021 годах на участке № 1 и 3 – III –воздух умеренно 

загрязненный, а на участке № 2 - IV– загрязненный. Это можно объяснить тем, что участок № 2 

расположен около ворот в гаражное общество, где автомобили едут на невысокой скорости, 

разворачиваются и въезжают в гаражное общество. 

Класс чистоты воздуха в 2020 г на участке № 1 и 3 – IV –воздух загрязненный, а на участке 

№ 2 - V– грязный. Воздух в 2022 и 2023 годах оказался чище, чем в 2020 г. 

Изучили погодные условия за 3 года, используя дневник погоды из интернета.  

 

Среднее значение температуры за лето по месяцам 

Год май июнь июль август сентябрь сумма ср. знач 

2020 13,1 22,3 23,5 20,1 15,3 94,2 18,8 

2021 15,2 24,7 26,6 18,4 12,4 97,3 19,5 

2022 13,5 21,3 23,4 25,2 12,5 95,9 19,2 

 

Количество дождливых дней в месяц  

Год май июнь июль август сентябрь сумма ср. знач 

2020 3 4 5 3 10 25 5 

2021 13 2 6 5 8 34 6,8 

2022 7 6 5 4 14 36 7,2 

 

Выяснили, что средние значения температуры за май – сентябрь не сильно менялись, а 

количества осадков было мало в 2020 г., воздух меньше очищался осадками.  

Работу по учету транспорта проводили на 2 участках в г. Кингисеппе на улице Восточной, 

испытывающей значительную автомобильную нагрузку и на повороте в гаражное общество по 

методике, предложенной в материалах комплексной экологической практики школьников и 

студентов. 

Наблюдения по учету машин проводили 9 июня 2022 г. в 18.00, в течение 10 минут вели 

учет следующих видов транспорта: автобусы, грузовые автомобили и легковые автомобили, 

пересчитали на количество машин в час. Затем, используя формулы расчета топлива и 

определения количества вредных веществ (угарный газ, углеводороды и оксиды азота), 

выделяемых транспортом, нашли суммарный выброс. 

 

Суммарный выброс вредных веществ (г) 

Вредные газы Угарный газ Углеводороды Оксиды азота Сумма газов  

участок 1 31,6 1,47 0,17 33,24 

участок 2 4,1 0,17 0,03 4,3 

 

На улице г. Кингисеппа суммарный выброс трех вредных компонентов составил 33,24 

грамма, а у въезда в гаражи - 4,3 грамма, но этого хватает, чтобы влиять на качество воздуха и 

губительно действовать на хвоинки молодых сосен. Гипотеза подтвердилась. 

Планируем: продолжить исследования чистоты воздуха для установления мониторинга его 

качества. 

Выводы  

1.Важным фактором антропогенного значения, влияющим на качество воздуха, являются 

выхлопные газы автомобилей. 

2.Выяснили, что хвоя молодых сосен особенно чувствительна к загрязнению воздуха. 
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ИЗУЧЕНИЕ ПТИЦ ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ И ПЛОТНОСТИ ПОПУЛЯЦИЙ  

В ОКРЕСТНОСТЯХ ГОРОДА КИНГИСЕППА НА ПРИМЕРЕ МАРШРУТНЫХ УЧЕТОВ 

Крутиков Семен, 9 класс МБОУ «КСОШ № 6»,  

МБУДО «Центр творческого развития»  

г. Кингисепп, Ленинградская область 

Руководитель: Чернова Т.В. 

 

Работа по учету лесных птиц важна тем, что птицы в лесных сообществах играют большую 

роль, так как уничтожают насекомых, в том числе вредителей леса (листогрызущие, короеды, 

сосущие и другие), распространяют плоды и семена, тем самым способствуют расселению лесных 

пород, являются важным звеном в пищевой цепи лесного сообщества.  

Целью работы было проведение орнитологических наблюдений в окрестностях 

г. Кингисеппа на примере маршрутного учета за 3 года. 

Птиц изучали, используя следующие методики: 

1. Методика учета птиц с расчетом относительной плотности на 1 линейный километр. 

2. Методика учета на неограниченной полосе. Расчет плотности населения ведется для 

каждого из встреченных видов в отдельности по формулам: 

N = (n1 x 40)+ (n2 x 10)+ (n3 x 3)+ (n4 x 1)/L, N=n / H x 30. 

3. Встречаемость птиц по годам определяли по формуле 

R=n/N*100 (%) 

Среди птиц соснового леса, преобладают древесно-кустарниковые птицы. Кормятся они 

преимущественно в кронах деревьев и кустарников, здесь же гнездятся. Основную массу видов 

этой группы составляют различные семейства воробьиных птиц: некоторые вороновые, 

синицевые, вьюрковые и многие другие. Сюда же включаются кукушковые, дятловые и др. Виды 

этой группы питаются различными насекомыми и другими беспозвоночными, плодами, ягодами 

и семенами, некоторые виды поедают почки, пыльники цветов. Часть более крупных видов 

попутно грабят гнезда других птиц, поедая яйца и птенцов (вороновые, дятлы и др.).  

В июне с 2020 г. по 2022 г. в пригородном лесу Кингисеппа работала детская экологическая 

экспедиция, в ходе которой проводились наблюдения за птицами. 

Обследование проводилось по маршруту, который начинается у гаражей ул. Восточной, а 

заканчивается в лесу у «Тихой поляны». В основном маршрут проходил по протоптанным 

тропинкам.  

В ходе проведения 2 учетов птиц получили следующие результаты в последний год. 

 

Относительная плотность популяций птиц на линейный километр (2022) 

№ Вид Количество (n) Плотность популяций 

на линейный км (N) 

1 Сойка 1 0,25 

2 Синица 2 0,5 

3 Дятел большой пёстрый 1 0,25 

4 Дрозд чёрный 2 0,5 

5 Кукушка 2 0,5 

6 Зяблик 1 0,25 

7 Трясогузка 1 0,25 

Протяженность маршрута 4 км 

Относительная плотность популяций птиц по методике маршрутного учета на один 

линейный километр Плотность популяции составила от 0,25 до 0,5. 

Плотность популяций 0,5 наблюдалось у синиц, кукушек и чёрных дроздов. 
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Маршрутный учет численности птиц на неограниченной полосе (2022 г.) 

№ Вид Количество (n) Плотность  

популяций  

км2 (N) 
Сидит 

летит 

0-25 25- 

100 

100- 

300 

300- 

1000 

Σ 

1 Чёрный дрозд С - - - - - - 

0,01 Л 1 - - - 0,01 

2 Зяблик  С 1 - - - 40 10 

- Л - - - - - 

3 Сойка С 1 - - - 40 10 

- Л - - - - - 

4 Кукушка С - - 2 - 6 1,5 

- Л - - - - - 

5 Большой пестрый 

дятел 

С - 1 - - 10 2,5 

- Л - - - - - 

6 Трясогузка С 1 -  - 40 10 

- Л - - - - - 

7 Синица С - - 2 - 6 1,5 

- Л - - - - - 

Протяженность маршрута 4 км, время учета 3 часа 

 

Плотность популяций птиц на 1 км2 колебалась для сидящих птиц от 10 у черного дрозда, 

трясогузки и зяблика до 1,5 у синицы и кукушки, для летящих 0,01 у чёрного дрозда. 

Определили встречаемость птиц, позволяющую сравнить присутствие птиц по годам. За 3 

года наблюдений всего 4 вида птиц встретили каждый год. 

За три года наблюдений всего выявлено 10 видов птиц, относящихся к 7 семействам и 3 

отрядам  

 

Классификация птиц 

Отряд Семейство Вид 

Кукушкообразные 

Cuculiformes 

Кукушковые Cuculidae 1.Кукушка обыкновенная  

Cuculus canorus 

Дятлообразные 

Piciformes 

Дятловые Picidae 1.Большой пестрый дятел  

Dendrocopos major 

Воробьинообразные 

Passeriformes 

Вьюрковые Fringillidae 1.Зеленушка Chloris chloris 

2.Зяблик Fringilla coelebs 

 Дроздовые Turdidae 1.Черный дрозд Turdus merula 

 Синицовые Paridae 1.Большая синица Parus major 

 Трясогузковые 

Motacillidae 

1.Трясогузка белая Motacilla alba 

 Врановые Corvidae 

 

 

1.Сойка Garrulus glandarius 

2.Серая ворона Corvus cornix 

3 Сорока Pica pica 

 

Изучая экологические особенности выявили, что по условиям обитания преобладают птицы 

группы древесно-кустарниковые, по местам гнездования – кроногнездящиеся; по способам 

питания преобладает группа птиц со смешанным питанием и 3 вида всеядных птиц. К стенофагам 

относится один вид птиц – Трясогузка белая Motacilla alba, которая питается только насекомыми, 

остальные птицы относятся к полифагам, так как питаются животной и растительной пищей. По 

образу жизни преобладают перелетные птицы и большая группа (3 вида) оседлых и кочующих 

птиц. 

Наблюдения за птицами в окрестностях г. Кингисеппа будут продолжены. 
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ГЕОБОТАНИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ СОСНЯКОВ С ОПИСАНИЕМ ПОЧВ  

В ОКРЕСТНОСТЯХ ГОРОДА КИНГИСЕПП НА ПРИМЕРЕ ШЕСТИ УЧАСТКОВ 

Лелекова Яна Артуровна 

МБУДО «Центр творческого развития»  

г. Кингисепп, Ленинградская область 

9 класс МБОУ «КСОШ № 6»,  

Руководитель: Чернова Т.В. 

Пригородные леса г. Кингисеппа представлены сосновыми лесами. 

Сосновые леса имеют большое значение. Деревья — источник получения древесины, 

живицы и других ценных видов сырья. Сосновые леса играют важную роль в сохранении 

почвенных вод и повышении урожаев сельскохозяйственных культур в засушливых зонах, в 

укреплении песков, оврагов и горных склонов, в защите от снежных лавин и селевых потоков. 

Сосновые леса выделяют большое количество кислорода, поэтому в сосновых лесах строят 

санатории. 

Задачи обследования 

1. Провести геоботанические описания лесных фитоценозов с обследованием почв на 

примере 6 участков. 

2. Провести описание почвенных профилей на всех участках. 

3. Проанализировать жизненные формы растений и определить хозяйственное значение 

лесов. 

4. Проанализировать биологические и экологические особенности лесной растительности 

5. Выявить степень близости фитоценозов. 

Обследование лесов 

В пригородной зоне за гаражами по ул. Восточной заложены 6 геоботанических площадок. 

Все 6 участков расположены по трансекте с небольшим подъемом, протяженностью 1000 м. Работа 

проводилась во время экологических практики в июне 2019-2022 годов. В 2022 провели описание 

почвенных профилей на всех 6 площадках. 

На всех участках растения располагались в 4 яруса: древесный ярус (сосны), ярус 

кустарников, кустарничково-травянистый ярус и мохово-лишайниковый ярус. Возобновление 

представлено - березой, рябиной, липой, дубом и кленом. 

Формула леса на участках – 10 С, только на 2-ом участке наблюдался сосняк с примесью 

березы - 10С+Б и 5-ом кроме сосен были осины и березы, формула леса 8С Б Ос., а последний 

участок представлял собой елово-сосновый лес, где формула леса 7С3Е. 

Описание почв 

На всех участках в 2022 г. были проведены работы по описанию почвенных профилей. 

 

Участки и названия почв 

№  

участка 

Название почвы 

1 Слабогумусово-подзолистая ожелезненная 

2 Слабогумусово-подзолистая ожелезненная  

3 Слабогумусово-сильноподзолистая ожелезненная  

4 Слабогумусово-сильноподзолистая оглеенная  

5 Слабогумусово-сильноподзолистая ожелезненная  

6 Слабогумусово-сильноподзолистая, оглеенная  

 

Участки 1 (разнотравно-черничный) и 2 (доминирует разнотравье) находятся на участке с 

слабогумусово-подзолистой ожелезненной почвой, участки 3 (разнотравно-вересковый) и 5 

(разнотравно-злаковый) расположены на слабогумусово-сильноподзолистой ожелезненной почве, 

участкам 4 и 6 (разнотравно-черничные) соответствуют слабогумусово-сильноподзолистые 

оглеенные почвы. 

Данные описания показывают, что разным типам почв соответствуют разные растительные 

сообщества. 
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Биологические особенности сосновых лесов 

Общий видовой состав составил 65 видов (включая 6 видов мхов).  

Все растения представлены отделами: мохообразные – 6 видов, папоротниковидные (3 

семейства), хвойные (1 семейство), цветковые (23 семейства), из них однодольных (4 семейства) и 

двудольных (19 семейств). 

Оценивая жизненные формы по Серебрякову, определили, что преобладают травянистые 

растения (по количеству видов).  

Оценивая хозяйственное значение растений, выявили 14 видов лекарственных растений, 5 

видов ядовитых. Обнаружено краснокнижное растение Ленинградской области – зимолюбка 

зонтичная. 

Выявление степени близости фитоценозов 

Сравнивая видовой состав растений сосняков по участкам, сделали сводную таблицу. 

Выявляя степень близости данных фитоценозов, мы пользовались коэффициентом общности 

Жаккара. 

 

Коэффициент общности Жаккара 

 № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 

№ 1 - 39 35 41 38 43 

№ 2 39 - 39 38 41 33 

№ 3 35 39 - 39 38 27 

№ 4 42 38 39 - 37 43 

№ 5 38 41 38 37 - 31 

№ 6 43 33 27 43 31 - 

 

Близкие по коэффициенту общности Жаккара являются площадки 2 и 5 (Кg=41) – это 

сосняки разнотравные, и площадки 1,4,6 (Кg=41- 43) – это сосняки разнотравно-черничные и 

черничные. 

Экологические особенности сосновых лесов 

Рассматривая экологические особенности растений, произрастающих в сосняках, выявили, 

что по отношению к плодородию почв выделяются: олиготрофы – 8 видов, преобладают 

мезотрофы – 40 видов, мегатрофов – 10 видов. По отношению к влажности почв преобладают 

мезофиты – 41 вид, ксеро-мезофитов – 6 видов, гигро-мезофитов – 11 видов, гигрофит –1 вид. 

Эти данные подтверждает, что данная растительность соответствует зоне южной тайги, так 

как присутствует большое количество бореальных видов и есть немного неморальных элементов 

– растений широколиственных лесов. 

Выводы по результатам обследования. 

1. Обследованные участки лесов пригородного леса характеризуются высоким 

разнообразием растений. 

2. Почвы на всех участках были слабогумусовые – (сильно)подзолистые ожелезненные и 

слабогумусовые – (сильно)подзолистые оглеенные. 

3. Выявили хозяйственную значимость обследованных фитоценозов. 

4. По экологическим группам присутствуют в большем количестве мезофиты и мезотрофы 

во всех обследованных участках сосновых фитоценозов, большое количество бореальных видов. 

5. Степень близости фитоценозов оказалась самой высокой на участках 1,4 и 6 –сосняки 

разнотравно-черничные, а также 2 и 5 - сосняки разнотравные. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГИДРОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ВОДОЕМОВ ГОРОДА ПАВЛОВСК 

Буркова Вероника 11 класс, 315 школа, 

ГБУ ДО ДДТ «Павловский» 

Руководитель: Курчавова Н.И. 

Актуальность исследования состоит в том, что большинство жителей Павловска не знают 

о гидрохимических показателях воды водоемов города и не могут судить об их экологическом 

состоянии.  

Цель: Провести измерение и сравнение гидрохимический показателей водоемов города 

Павловска во время осеннего половодья.  

Объекты исследования: водные объекты города Павловска (Славянка, Купальный пруд, 

Звериницкий пруд) 

Предмет исследования: некоторые гидрохимические показатели воды. 

Проблема, рассматриваемая в исследовательской работе, заключается в том, что 

экологическое состояние и показатели воды в водоемах города Павловска не соответствует 

допустимым нормам. 

Задачи:  

1. Собрать и изучить материал по экологическому состоянию воды водоемов города 

Павловска. 

2. Провести доступные измерения гидрохимических показателей. 

3. Сравнить полученные данные с официально опубликованными. 

4. Сделать выводы о экологическом состоянии водоемов. 

 

Методика проведенных исследований 

1. Анализ данных мониторинговых наблюдений за экологическим состоянием водоемов 

города Павловска (реки Славянки). 

2. Составление карты-схемы мест сбора проб воды.  

3. Проведение измерения гидрохимических показателей (в 16.00 часов), в середине сезонов 

осеннего половодья (октябрь 2021), используя возможности цифровой лаборатории «Архимед» и 

лаборатории «Крисмас+», а именно измерить: физические показатели: температуру воздуха и 

воды, влажность воздуха, атмосферное давление. Гидрохимические показатели в верхнем водном 

слое (до 7 см): кислотность воды (рН), количество кислорода, скорость фильтрации воды, 

содержание аммиака, содержание хлора. 

4. Сравнение и анализ результатов, сопоставление данных исследования с 

опубликованными.  

Результаты 

1. Мы проанализировали данные Комитета по природопользованию и охране окружающей 

среды Санкт-Петербурга по мониторингу реки Славянки с 2019 по 2021 год. Река относится к 

водоемам рыбохозяйственного назначения. Имеет слабое загрязнение органическими токсинами. 

В период с 2019-2021 гг. водотоки Санкт-Петербурга характеризовались разной степенью 

загрязненности – от III до VII класса качества воды.  

2. Составлена карта-схема мест отбора проб воды.  

Для проведения исследования было выбрано время максимального подъема воды в реке 

осеннее половодья (начало октября) время проведения измерения 16 часов. В начале исследования 

измерены атмосферные показатели: температура воздуха, атмосферное давление, влажность, 

отмечена облачность.  

3. Проведены измерения атмосферных показателей. Данные: 13.10.21. 

Давление: 755 мм.рт.ст. Влажность воздуха 86% Температура 90С Переменная облачность.  

4. Были выбраны точки наблюдения и проведены измерения гидрохимических показателей 

воды с использованием возможностей цифровой лаборатории «Архимед» и лаборатории 

«Крисмас+».  
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Данные занесены в таблицу. Сравнили с ПДК:  

Водоем Темпе-

ратура 

Кислот-

ность воды 

(рН) 

 

Количество 

кислорода 

(мг/л) 

Скорость 

фильтрации 

воды 

Содержание 

аммиака 

 

Содержан

ие хлора 

мг/л 

 

Славянка  7,70С 7 2,44 24 минуты 50 млг/м3 0 

Купальн

ый  

11,40С 7 1,99 6 минут 30 

секунд 

10 млг/м3 0 

Зверениц

кий 

10,50С 8 1,50 48 минут 0 млг/м3 0 

 

ПДК - 6,5–8,5 4,0 - 2,0 мг/дм3 350 мг/дм³ 

 

1. Температурные показатели атмосферы и верхнего слоя воды на 2-3 градуса отличаются 

от атмосферных. Температура воды зависит от температуры воздуха. Можно выделить самые 

«теплые» и самые «холодные» точки наблюдения. При температуре воздуха 90С самый теплый 

показатель воды в Купальном пруду (на 2,40С выше атмосферного), возможно это из-за 

расположения пруда на отрытой местности и лучшего прогрева в течении дня, самый холодный 

показатель в р.Славянке (на 1,30 С ниже атмосферного), возможно это связано с течением реки.  

2. Значение кислотности во всех точках наблюдения соответствует ПДК для вод рыбо-

хозяйственного значения.  

3. Ниже ПДК оказались все результаты измерения содержания растворенного кислорода. 

Самые низкие показатели в Звериницком пруду, самые высокие в реке Славянке, это может быть 

связано с застойными явлениями в пруду у школы №315, и лучшим водным обменом в реке 

Славянке (объем воды, течение, осеннее половодье).  

4. Это подтверждает и низкая скорость фильтрации воды из Звериницкого пруда: наличие 

большого количества взвесей и видимых примесей.  

5. По содержанию аммиака: значительно выше ПДК вода реки Славянки, воды прудов в 

пределах нормы.  

6. Хлора обнаружено не было. 

 

Выводы: 

По официально опубликованным данным река Славянка один из загрязненных притоков 

реки Невы. Наши исследования помогли нам в этом убедиться.  

Во время исследования выбрано 3 водоема: Купальный пруд, Звериницкий пруд и река 

Славянка. Измерения производились во время осеннего максимума воды, когда река пополняется 

дождевыми водами и показатели после летней межени еще сохранились. Забор проб на небольшой 

глубине также влияет на данные. Низкая скорость течения реки Славянки влияет на низкое 

перемешивание слоев воды и распределение гидрохимических показателей в зависимости от 

глубины.  

Показатели растворенного кислорода значительно ниже ПДК, это может доказывать 

большую загрязненность воды органическими веществами и высокий уровень эвтрофикации воды 

в водоемах.  

По всем опубликованным данным река Славянка – самая загрязненная в Санкт-Петербурге. 

Основную роль в загрязнении реки играет антропогенный фактор. Мы считаем, что для получения 

объективных результатов необходимо продолжать исследования воды в разные сезоны года.  
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РУЧЬЯ КРИСТАТЕЛЬКА И ПРУДОВ ПАРКА 

«СЕРГИЕВКА» (СТАРЫЙ ПЕТЕРГОФ) ЛЕТОМ И ОСЕНЬЮ 2022 ГОДА 

Румянцева Елизавета, 11 класс, ГБОУ СОШ № 77 

ГБУ ДО ДДТ Петроградского района.  

Руководители: Филимонов Н.Ю., Панова Н.Е. 

Актуальность: Парк «Сергиевка» – официально признанный памятник природы Санкт-

Петербурга, а также историческая достопримечательность, включенная в список всемирного 

культурного наследия ЮНЕСКО. Парк расположен на двух прибрежных террасах Финского 

залива. Протяжённость территории с севера на юг составляет 1800 м, площадь – 120 га. 

Растительность парка составляют, в основном, широколиственные и хвойные (еловые) леса. 

«Ядром» этого природного комплекса следует считать ручей Кристателька с несколькими 

прудами, расположенными по его течению: Палудиновым, Огородным, Оранжерейным, 

Платамбовым. Ручей берёт начало выше парка «Сергиевка», течёт с севера на юг и ниже 

Кристателлевого пруда разветвляется на два рукава, которые сливаются воедино примерно в 0.5 

км от места впадения ручья в Финский залив. По многолетним наблюдениям замечено, что в 

последнее десятилетие система Кристательки сильно обмелела. Причины и экологические 

последствия этого явления нигде не обсуждались. Поэтому мы поставили своей целью описать 

современное состояние системы Кристательки. В задачи наблюдений вошли визуальная оценка и 

оценка некоторых физико-химических показателей воды (цветность, рН, общая жёсткость, 

содержание общего железа, хлоридов и содержание растворённых органических веществ) на 

разных участках. Кроме того, по результатам полевых исследований мы предлагаем способ 

восстановить нормальное водоснабжение Кристательки. 

Объект исследования: экологическая обстановка парка «Сергеевка» Санкт-Петербурга 

Предмет исследования: состояние ручья Кристателька. 

Ведущая идея: сохранение водной системы Кристательки на территории памятника 

природы регионального значения парк «Сергиевка». 

Методы: Нами была выбрана точка отсчета (00) – мост Оранэлы, от неё по всей реке взяты 

характерные точки (такие как мост, начало Кристателлевого пруда и т.п). С помощью программы 

Яндекс.Карты мы измерили расстояния между данными точками, на этой основе и были 

выдвинуты следующие обозначения. К примеру, начало Кристателлевого пруда находится в точке 

030, это означает, что расстояние от моста Оранэлы до пруда равно 300 метрам. Так как 

Кристателька разбивается на два рукава, было принято решение обозначить точки на западном 

рукаве буквой W (например, W030). Для удобства точка отсчета у западного рукава находится в 

точке 040. Всего было взято 9 точек взятия проб. По нашей системе обозначений 1 точки 

соответствует номер 002, 2-051, 3-060,4-088, 5-200 метров на запад от W046, 6- W078, 7-125, 8-174 

(W125), 9- между 204 и 213. Первые наблюдения за состоянием реки были совершены 30.06.2022 

и 10.07.2022. Взятие проб на общую жесткость, общее железо, содержание хлоридов, рН и 

цветность проходило 6.09.2022. Отдельно были взяты пробы на перманганатную окисляемость 

11.09.2022. Для определения общей жесткости, хлоридов и ХПК были выбраны методы 

титрометрического анализа (комплексообразования, осаждения и определение по Кубелю 

соответственно). Для определения содержания общего железа был использован оптический метод 

анализа с помощью фотоэлектроколориметра. 

Результаты: Наблюдения в июле показали, что участки выше Палудинового пруда (000-

030), а также западный рукав (W046–W125) пересушены почти полностью. По этой причине 

проточность Палудинового и Огородного прудов сильно нарушена. Возникло предположение, что 

часть года они представляют собой практически бессточные водоёмы, где накапливается органика. 

Из Кристателлевого пруда осуществляется слабый сток через восточный рукав (088-116) в 

Платамбовый пруд, который дополнительно подпитывается водой из двух родников, находящихся 

непосредственно под каменной скульптурой «Голова». Восточный рукав, таким образом, 

обводнён больше, чем западный, при этом средняя глубина восточного рукава составляет всего 

около 10 см. Ниже слияния рукавов пересушек уже не наблюдается, ближе к устью Кристателька 

расширяется, и воды в ней становится значительно больше (200-228). В сентябре общая картина 

была схожей с июльской, кроме одной детали: нижнее течение Кристательки значительно 
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обмелело. Цветность воды в сентябре в среднем составляла ок. 30 ед., повышенные значения 

(между 30 и 100) наблюдали в точках 4 (088),7 (125) и 9 (между 204 и 213). 

Химический анализ воды показал, что рН и общая жёсткость в разных точках взятия проб 

различаются незначительно (pH не изменяет значения до целых, а жесткость колеблется от 2-3 

градусов жесткости). Вода, таким образом, характеризуется как слабокислая и мягкая. Самая 

высокая жёсткость наблюдалась в Оранжерейном пруду. Содержание железа (0,60 -0,68 мг/дм3) и 

содержание органики (ХПК = 0,0063 -0,012 мгО/дм3) в разных местах отличались незначительно. 

Абсолютные значения перманганатной окисляемости оказались значительно ниже ПДК, что 

свидетельствует об отсутствии загрязнения этими веществами. Однако, содержание общего 

железа превышает соответствующее значение ПДК. Большинство зон обследованных нами 

следует отнести к мезотрофным, кроме Оранжерейного (W067-W078) и Платамбового пруда (118-

125) они эвтрофные. Повышенное содержание хлоридов наблюдалось в 3 (062), 4 (088) и 7 (125). 

Очевидно, это отразилось и на общей минерализации воды, оцененной по электропроводности – 

она была повышенной в точках с максимальными концентрациями хлоридов. В данных точках 

содержание хлоридов значительно превышают ПДК. Необходимо выяснить, действительно ли 

накопление хлоридов и железа связано с длительным застоем воды. 

Выводы: Даже в отсутствие явных признаков химического загрязнения по обследованным 

параметрам, нам стало понятным, что Кристателька нуждается в дополнительной подпитке водой. 

Из-за нарушения проточности сильно эвтрофицируются водоёмы и беднеет состав фауны. 30 июня 

мы дополнительно обследовали истоки Кристательки выше железной дороги (вне парка 

«Сергиевка») и выяснили, что часть воды в неё можно направить из Троицкого ручья, отведя её 

близ станции Ст. Петергоф по дренажным канавам и специальным водоводам. Это предложение 

мы предоставим на обсуждение специалистам-гидротехникам, чтобы они проверили, насколько 

оно целесообразно и реализуемо в нынешних условиях. 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ РЕКИ КОБРИНКА В 2021-2022 ГОДУ 

Вагичев Николай, 6 класс ГБОУ лицей №387 

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», ЭБЦ «Крестовский остров» 

Руководитель: Лагутенко О. И. 

Река Кобринка является притоком реки Суйды, впадающей в Оредеж. Кобринка протекает 

возле деревни Кобрино, которая является частью туристского маршрута «Пушкинское кольцо 

Гатчинского района». Несмотря на то, что река Кобринка имеет протяженность всего 13 км, очень 

важно следить за ее экологическим состоянием, поэтому в 2021 году была начата работа по 

экологическому мониторингу реки Кобринки, продолженная в 2022 году. 

Цель работы: Провести экологический мониторинг и оценить экологическое состояние 

реки Кобринки в 2021-2022 году. 

Задачи исследования: 

 определить органолептические и химические показатели воды реки Кобринки; 

 выяснить какие растения произрастают в воде и по берегам реки и какие животные обитают 

в ней; 

 выяснить, имеется ли мусор по берегам рек, какой его состав и количество; 

 сравнить полученные показатели с 2021 годом; 

 проверить реку Кобринку на наличие частиц микропластика.  

В 2021 году проводился мониторинг реки Кобринка. Для определения химических 

показателей воды использовался набор фирмы «Крисмас+». 

В 2022 году для химического анализа воды был использован набор реактивов фирмы 

«Нилпа», с помощью которого определялись: фосфаты, нитраты, нитриты, медь, аммиак-аммоний, 

общая жесткость, карбонатная жёсткость, углекислый газ, pH. 

Для обнаружения частиц микропластика в каждой точке по 30 8-литровых ведер воды 

процеживали через газовую ткань, сложенную вдвое, при помощи цифрового микроскопа Sunshine 

DM-500S определялись частицы микропластика. 

На исследованном участке дно реки каменистое или песчаное, местами илистое. Ширина 

реки на разных участках варьирует от 20 м (точки 2 и 3) до 2 м (точки 1, 4 и 5). 
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Запах воды на узких участках с быстрым течением был свежий (на точках 1, 4 и 5), на 

широких участках с медленным течением землистый (точка 3) и болотный (точка 2).  

Скорость течения реки на разных участках от 11 м/мин (точка 5), до почти полного 

отсутствия течения (точка 2). Берега реки крутые в точках 1, 3,5 и пологие в точке 2. Местами 

наблюдается эрозия почвы (точки 1 и 3). 

Фосфат, медь, нитриты, аммиак-аммоний нигде обнаружены не были. 

pH варьировал от 7.5 до 8.0; нитраты на всех точках были 5 мг/л; общая жёсткость 

варьировала от 5 до 8 мг-экв/л; карбонатная жёсткость варьировала от 10 до 14 kH; железо 

варьировало от 0,5 до 2 мг/л; углекислый газ варьировал от 3,5 до 13,4 мг/л (норма от 15 до 30 

мг/л). 

На точках 1-4 были обнаружены частицы микропластика. На точке 5 частиц микропластика 

обнаружено не было  

Из позвоночных в реке Кобринке были обнаружены мальки рыб, пескари, пескоройки, 

травяные лягушки и кряквы. Из беспозвоночных – насекомые и их личинки: личинки равнокрылых 

и разнокрылых стрекоз (коромысло, бабки), плавунец окаймленный, личинки полоскуна, 

вертячки, малый водолюб, личинки ручейников, свободноживущие личинки ручейников 

(Limnephilus sp.), строящие домики (Anabolia nervosa, Phryganea sp.), личинки веснянок, личинки 

поденок, гладыши, водомерки, водяной скорпион, плавт, мотыль, личинки земноводных 

комариков, ракообразные: дафнии, циклопы, водяной ослик, бокоплав; кольчатые черви: большая 

и малая ложноконские пиявки, улитковая пиявка, олигохеты; паукообразные: водяные клещи; 

моллюски: прудовик обыкновенный, прудовик овальный, катушка роговая, катушка килевая, 

битиния, перловица, беззубка. 

По сравнению с 2021 годом мы не обнаружили личинку львинки на 2 точке и там же 

существенно уменьшилось количество личинок стрекоз; понизился pH на 1,2 и 4 точках; на всех 

точках повысилось содержание железа и нитратов, но, возможно, это связано с ошибкой метода в 

связи с переходом на другие реактивы. На всем побережье реки уменьшилось количество мусора, 

а на первой точке мусор вообще не был обнаружен. Возможно, это связано с уборкой реки в 

прошлом году: на чистых местах реже оставляют мусор. В этом году обнаруженный мусор был 

также убран.  

Выводы:  

1. Несмотря на жаркое и сухое лето скорость течения, ширина реки, грунт, дно, растения, 

количество таксонов (на 1,3,4 и 5 точках) по сравнению с 2021 годом не изменились. 

2. Самая грязная и самая чистая точки, как и в 2021 году – точки 2 и 5 соответственно, 

чистота воды напрямую зависит от скорости течения реки в данном месте. 

3. Частиц микропластика больше всего было обнаружено на точке 2 с самым медленным 

течением. На точке 5 частиц микропластика обнаружено не было. 

4. По сравнению с 2021 годом в точке 2 уменьшилось количество личинок стрекоз и не была 

обнаружена личинка львинки. В целом состав беспозвоночных в реке изменился мало.  

5. По сравнению с 2021 году количество мусора на всем побережье реки уменьшилось, а в 

точке 1 он не был обнаружен. 
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II. ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЕЙ 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ.  

БЕЗОПАСНОСТЬ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Бурцева Елизавета, 11 А класс ГБОУ лицей № 179  

Калининского района города Санкт-Петербурга 

Руководитель: Обуховская А. С. 

Актуальность: вода – источник жизни на планете Земля. Она является важнейшим 

веществом, поэтому к выбору питьевой воды нужно подходить ответственно. К сожалению, из-за 

глобального загрязнения жидкость приобретает примеси вредных для здоровья веществ. Они 

разрушают человеческий организм. Перед употреблением питьевой воды нужно полностью быть 

уверенным в ее безвредности. Именно поэтому следует проводить исследование ее состава.  

Цель работы: изучение качества питьевой воды  

Задачи:  

1. найти и проанализировать информацию о воздействии воды на организм человека и 

влиянии на его здоровье;  

2. узнать, какие вещества содержит вода;  

3. выяснить, какие требования предъявляются к питьевой воде;  

4. подобрать методику исследования качества воды;  

5. разработать рекомендации по улучшению качества воды. 

Объект исследования: питьевая вода. Предмет исследования: безвредность Кронштадтской 

воды 2 подъема.  

Гипотеза исследования: питьевая вода содержит примеси веществ, отрицательно влияющих 

на человека. 

Результаты и их обсуждение. Провели анализ качества питьевой воды в специально 

оборудованной химической лаборатории. В качестве пробы был взят образец Кронштадтской воды 

2 подъема.  

 

Показатели цветности, мутности и жесткости в Кронштадтской воде 2 подъема  

Показатели Единицы измерения Полученные 

результаты 

Нормативы ПДК 

Цветность градусы 11 < 20 

Мутность ЕМФ 0,26 < 2,6 

Жесткость мг-экв/л 1,05 < 7 

 

Содержание химических веществ в Кронштадтской воде 2 подъема 

Показатели Единицы 

измерения 

Полученные результаты Нормативы ПДК 

Сульфаты мг/л 60 < 500 

Хлориды мг/л 24 < 350 

Фториды мг/л 0,014 < 1,51 

Нитраты мг/л < 0,1 < 45 

Нитриты мг/л 0,003 < 3 

Аммиак мг/л 0,34 < 0,01 

Железо мг/л 0,02 < 0,3 

 

Полученные результаты свидетельствуют, что показатели цветности и мутности не 

превышают норму СанПиН2.1.4.1074-01 (таблица 1). В противном случае вода приобрела бы 

несвойственный ей окрас и была бы мутной. Такая вода ускоряет рост развития бактерий. Таблица 

показывает, что Кронштадтская вода 2 подъема – мягкая. Продолжительное употребление жесткой 

воды может отрицательно сказаться на сердечно- сосудистой системе, состоянии суставов. Велика 

вероятность развития мочекаменной болезни. Из проведенных исследований можно сделать 

вывод, что концентрация солей элементов не превышает нормы СанПиН2.1.4.1074-01 (таблица 3). 
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Их повышенное содержание в питьевой воде губительно действует на сердечно-сосудистую, 

нервную, пищеварительную системы, обуславливает нарушение в работе нервной системы и 

кислотно-щелочного баланса. 

 

Показатели перманганатной окисляемости и pH в Кронштадтской воде 2 подъема  

Показатели Единицы измерения Полученные 

результаты 

Нормативы ПДК 

Перманганатная 

окисляемость 

мг/л 0,3 < 5 

pH  6,4 6-9 

 

Полученные данные говорят о том, что общая концентрация органики в воде крайне мала 

(таблица 3). Обратный случай указывает на наличие в воде бактерий. Они негативно влияют на 

печень и почки. Показатель pH также находится в пределах нормы. Вода с высоким pH ухудшает 

работу желудка. Анализ полученных результатов показывает, что все показатели соответствуют 

ПДК. Данная питьевая вода пригодна к употреблению и полностью безопасна для организма 

человека по исследуемым показателям. Моя гипотеза отчасти подтвердилась. В воде присутствует 

большое количество приобретенных примесей, однако, если их значения не превышают нормы, ее 

можно употреблять для питья и использовать в бытовых целях, не боясь причинить вред своему 

здоровью. Своим проектом я хотела бы доказать людям значимость правильного выбора питьевой 

воды. Проведенные мною исследования подтверждают, что в России ведется грамотная работа по 

очистке питьевой воды, но ее качество все же неидеально. 

 

ПРОВЕРКА СПОСОБОВ УМЕНЬШЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА НИТРАТОВ 

В ОВОЩАХ И ФРУКТАХ 

Елизарова Валерия, 10 кл., ГБОУ гимназия 397 

им Г.В. Старовойтовой  

Руководители: Голованова О.В.,  

Сластёнова И.Ю. 

Нитраты – соли азотной кислоты, применяются как удобрения и консерванты. Существуют 

опасения отравления избытком нитратов, содержащихся в овощах и фруктах. Для определения 

концентрации нитратов в продуктах можно использовать приборные методы. 

Проблема перенасыщения продуктов нитратами возникла несколько десятилетий назад, 

поэтому экспериментаторы предложили способы уменьшения количества нитратов в некоторых 

овощах и фруктах. 

Часть 1. Первичные измерения  

Для эксперимента были взяты огурец тепличный, помидор тепличный (страна 

происхождения Азербайджан), картофель (центральная Россия), морковь и свекла (Ленинградская 

область), яблоко (из своего сада), банан BANANZA. 

Овощи вымыты водопроводной водой, высушены, приготовлены к определению. 

Проведено количественное определение содержания нитратов с помощью бытового нитратомера 

СОЭКС. 

Часть 2. Замораживание и вымачивание продуктов. 

Для эксперимента были взяты картофель, морковь, свекла и яблоко, так как именно для этих 

продуктов ранее были разработаны рекомендации по уменьшению количества нитратов. 

Идея вымачивания в том, что нитраты из продуктов переходят в воду и их количество в 

самом продукте уменьшается. 

Указано также, что в снижении количества нитратов может помочь замораживание. 

Картофель (2 штуки) вымачивали в кожуре, помещали в морозилку холодильника с 

температурой -100C. 

Часть 3. Повторное измерение после замораживания и вымачивания. 

Результаты третьей части эксперимента представлены в таблице. 
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Результаты эксперимента по снижению количества нитратов в плодах 

Название 

продукта 

Норматив 

(мг/кг) 

Показание 

прибора 

перед 

заморажива-

нием (мг/кг) 

Показание 

прибора 

(мг/кг) после 

заморажива-

ния 

Показание 

прибора 

перед 

вымачива-

нием (мг/кг) 

Показание 

прибора (мг/кг) 

после 

вымачивания 

Картофель 250 192 110 180 181 

Морковь 250 89 40 67 91 

Свекла 1400 123 118 105 105 

Яблоко 60 27 22 30 29 

 

Сравнение количества нитратов в разных частях овощей и фруктов 

Название 

продукта 

Норматив 

(мг/кг) – на 

экране прибора 

Около 

плодоножки 

(мг/кг) 

Средняя часть 

(мг/кг) 

Наиболее удаленная 

от черенка часть 

(мг/кг) 

Огурец 

тепличный 

400 104 115 94 

Помидор 

тепличный 

(Азербайджан) 

300 149 158 191 

Лук репчатый 80 93 104 76 

Капуста 

белокочанная  

500 176 95 108 

Мандарин 80 34 73 27 

Банан 200 96 79 87 

 

Рекомендации 

Замораживание имеет смысл для снижения концентрации нитратов в продуктах. 

Вымачивание не показало себя эффективным способом уменьшения концентрации опасных 

соединений. 

ВЫВОДЫ 

1. Во всех исследуемых образцах были обнаружены нитраты. 

2. Содержание нитратов во всех исследуемых овощах и фруктах (тепличный огурец, 

тепличный помидор, картофель, яблоко, банан) в пределах нормы.  

3. Вымачивание не дало искомого результата. Эксперимент с замораживанием показал, что 

возможно снизить количество нитратов в продуктах при помощи низких температур, при этом 

вкус продуктов изменяется (например, картофель становится сладким). 

4. Экспериментально подтверждено: в разных частях некоторых овощей и фруктов 

содержится разное количество нитратов, что желательно учитывать при употреблении данных 

продуктов. 
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МОНИТОРИНГ ВОДЫ НА ВОДОПРОВОДНОЙ СТАНЦИИ ГОРОДА КРОНШТАДТ 

(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 

Головин Михаил, ГБОУ лицей № 179 

Калининского района 

Руководитель: Обуховская А.С. 

Актуальность: Многие граждане озабочены состоянием и чистотой питьевой воды в г. 

Санкт-Петербурге, поэтому мы решили разобраться в этом вопросе, исследовав воду на 

водопроводной станции г. Кронштадта. В отличие от остальной части города, где водопроводные 

станции забирают воду из р. Невы, в г. Кронштадт вода поступает на водопроводную станцию 

(далее ВС) из Финского залива. 

Состояние воды в Санкт-Петербурге необходимо постоянно отслеживать, так как мы, люди, 

проживающие здесь, используем ее каждый день. Нельзя не упомянуть, что воды Финского залива 

граждане используют и в качестве места для купания. Потому необходимо сохранять, оберегать и 

следить за состоянием воды. 

Цель: Изучить безвредность и пригодность водопроводной воды в г. Санкт-Петербурге. 

Задачи:  

1. Провести анализ воды на ВС г. Кронштадта  

2. Сравнить полученные результаты с ГОСТ 

3. Информировать граждан г. Санкт-Петербурга о качестве и пригодности питьевой воды. 

Объект исследования: внутренние воды г. Санкт-Петербурга. 

Предмет исследования: вода на ВС г. Кронштадта. 

Гипотеза: мы считаем, что вода в г. Санкт-Петербурге пригодна для использования в 

бытовых целях и соответствует установленным нормам. 

Полученные результаты 

Жесткость. Допустимый предел жесткости воды для централизованного водоснабжения – 

7 мг-экв/л. Длительное употребление жесткой воды грозит следующими проблемами: 

 нарушения покровов тела (кожа, волосы); 

 При попадании в организм, нарушает работу пищеварительной и сердечно-сосудистой 

систем. 

Анализ полученных результатов свидетельствует, что вода Финского залива очень мягкая 

(до 1,5 мг-экв/л), что свидетельствует о том, что эта вода пригодна для использования. 

Хлориды. Уровень хлоридов в централизованном водоснабжении не должен превышать 350 

мг/л. Переизбыток солей хлора: 

 вызывает нарушение функционирования мочеполовой системы 

 приводит к нарушениям кровеносной системы; 

 оказывает повышенную нагрузку на почки и сердце; 

Анализ полученных результатов свидетельствует, что хлориды не превышают допустимых 

значений (менее 10 мг/л), однако повышенное содержание хлоридов в январе (35 мг/л) можно 

объяснить деятельностью человека, т.е. снегоуборочные работы (чаще всего смесь для уборки 

включает в себя хлориды кальция и натрия, которые затем попадают в сточные воды). 

Сульфаты. Допустимое количество сульфатов в воде должно находиться в пределах 100-

150 мг/литр и не должно превышать 500 мг/л. Переизбыток сульфатов воде грозит: 

 раздражает слизистые оболочки носа, рта, глаз. 

 провоцирует аллергический зуд, воспаления кожи и прочие симптомы аллергии. 

Анализ полученных результатов свидетельствует, что содержание сульфатов в Финском 

заливе низкое (менее 10 мг/дм3), что означает пригодность воды Финского залива для 

хозяйственно-бытового использования по данному показателю качества. 

Перманганатная окисляемость. Окисляемость воды имеет следующие пределы: 

 окисляемость питьевой воды – не выше 5 мг/дм3; 

 зоны рекреации – не выше 30 мг/дм3.  

Органические вещества в чистом виде не представляют угрозы для здоровья и жизни 

человека, но они крайне вредны при взаимодействии с железом и марганцем, так как данный 
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состав с трудом поддается фильтрации, препятствует дезинфекции и образует побочные продукты, 

негативно влияющие на пищеварительную и эндокринную системы человека.  

Анализ полученных результатов свидетельствует, что вода находиться в пределах нормы 

для природной воды (max 12,8 мг/дм3), но значительно превышает нормы для питьевой воды. Это 

исправляется качественной работой очистительных сооружений и механизмами на самой станции.  

Выводы: Изучив и проанализировав все вышеизложенные данные, с уверенностью можно 

заявить, что вода в Финском заливе пригодна для использования по исследуемым показателям. В 

соответствии со всеми нормами, вода Финского залива на ВС г. Кронштадта: 

1. Очень мягкая (низкие показатели общей жесткости). 

2. Низкое содержание хлоридов. 

3. Низкое содержание сульфатов. 

4. Перманганатная окисляемость в норме. 

Практическая значимость: несмотря на то, что исследуемая вода соответствует всем 

государственным нормам по исследуемым показателям, мы настоятельно не рекомендуем 

употреблять воду из-под крана без дополнительных очистительных приборов. Если в вашем доме 

вода кажется непригодной, вы можете обратиться в лаборатории, которые проверяют качество 

воды в соответствии с ГОСТами. Так же, если вас смущает вода, бегущая у вас из-под крана, 

советуем оценить состояние вашей водопроводной системы. Несмотря на то, что вода, которую 

качают водопроводные станции на территории нашего города действительно качественная, 

состояние водопроводных труб оставляет желать лучшего, особенно в домах исторического фонда 

нашего города. Будьте здоровы! 

 

МИКРОЗЕЛЕНЬ – ДОСТУПНЫЕ ВИТАМИНЫ 

Адякина Валентина, 6 класс, ДТО «Юный биолог»,  

МБУДО «ЦТР» 

Руководитель: Черакшева О.П. 

Актуальность темы определяется необходимостью сохранения здоровья и повышения 

защитных свойств иммунитета. В распоряжении Правительства Российской Федерации от 

29.07.2016г. №1364-р «Стратегии повышения качества пищевой продукции в Российской 

Федерации до 2030 года» одной из целей национального проекта «Здоровье нации» обозначено 

увеличение продолжительности и повышение качества жизни детского и взрослого населения 

Российской Федерации. 

Регулярное употребление микрозелени в пищу будет способствовать укреплению здоровья 

и повышению защитных свойств иммунитета. Нельзя забывать о таких важных фактах как 

экологическая чистота микрозелени, выращенной самостоятельно в домашних условиях и 

требующей наименьшие затраты, в сравнении с покупкой микрозелени в супермаркетах. 

Цель проекта: вырастить микрозелень в домашних условиях для получения определенного 

количества клетчатки, витаминов и микроэлементов с пищей. 

Для реализации цели были поставлены и решены следующие задачи: 

 ознакомиться с определениями: «микрозелень», «клетчатка», «витамины и 

микроэлементы» и другими тематическими понятиями. 

 собрать имеющуюся информацию о различных видах микрозелени и изучить технологию 

выращивания микрозелени в домашних условиях. 

 практически вырастить разные виды микрозелени. 

 проанализировать информацию на предмет определения биологической ценности 

микрозелени для здоровья человека. 

 теоретическим путем определить примерное содержание витаминов в выращенном объеме 

микрозелени. 

Этапы и методы работы над проектом 

Работа над проектом была проведена в три этапа:  

Теоретический этап. 

Работы на данном этапе выполнялись в форме обзора литературы, изучения профильных 

сайтов в сети Интернет. 
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Практический этап. 

На данном этапе проведения работ на Вайлдберрис были куплены семена: индау (руккола), 

фиолетовый лимон, гороховые усики, бораго (огуречная трава), капуста, свекла краснолистная. 

Там же были приобретены 6 пластиковых одноразовых контейнера и коврики из льна, как 

экологически чистый субстрат для посадки (12.03.2022)  

Согласно выбранной технологии посадки я провела следующие действия: 

  поместила на дно контейнеров коврики из льна. Смочила их обильно водой (для полива 

было решено использовать отстоянную воду). На этот субстрат высеяла семена микрозелени 

(13.03.2022); 

 укрыла контейнеры крышкой и поставила их на верх холодильника, у стенки холодильника 

поддерживается стабильная температура около +220 С градусов), создав тем самым «эффект 

парника» (13.03.2022); 

 по истечении 24 часов пленку сняла, зафиксировала раскрытие семян. Контейнеры с семена 

поместила на подоконник, обеспечив естественное освещение (14.03.2022); 

 все изменения в росте микрозелени фиксировала на фотоаппарат (13.03 – 23.03.2022); 

 дважды в день на протяжении 10 дней проводила полив растений (14.03. – 23.03.2022); 

 произвела срез микрозелени, ее взвешивание для определения приблизительной 

энергетической ценности (23.03.2022). 

Аналитический этап. 

На данном этапе была проанализирована и обобщена полученная информация о пищевой и 

энергетической ценности микрозелени. 

По ходу работы над проектом был развит интерес к процессу не только у меня, но и у всех 

домашних – все с интересом следили за развитием посаженных семян. 

Выводы и самоанализ работы над проектом 

В результате реализации проекта была достигнута его цель – выращено 65 г экологически 

чистой микрозелени в домашних условиях, с минимальными затратами. Микрозелень 

использована в пищу как источник клетчатки, витаминов и микроэлементов. 

Поставленные задачи были решены: 

 определены термины: «микрозелень», «клетчатка», «витамины и микроэлементы» и другие 

тематические понятия; 

 собрана и проанализирована информация о различных видах микрозелени; 

 изучена технология выращивания микрозелени в домашних условиях; 

 собственноручно выращен урожай микрозелени; 

 проанализирована информация на предмет определения биологической ценности 

микрозелени для здоровья человека; 

 теоретическим путем определено приблизительное содержание БЖУ в выращенной 

микрозелени. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ НИТРАТОВ В НЕКОТОРЫХ ПИТЬЕВЫХ 

ИСТОЧНИКАХ ГОРОДА ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ 

Шамолдаев Святослав, 10 класс МКОУ ДОД  

«Лодейнопольский ДЦЭР» Ленинградской области 

Руководитель Белозерова Е. Л. 

В настоящие время в питьевых источниках, которые обеспечивают нужды частных 

хозяйств, все чаще находят нитраты. Эти соединения образуются в воде в результате разложения 

мочевины и белков, поступающих в неё с бытовыми сточными водами. Результат действия 

нитратов на организм губителен, поэтому необходимо ограничивать их поступление в организм, 

например, не употреблять воду с повышенной концентрацией (не более 45 мг/л). Многие жители 

Лодейного Поля используют воду из колодцев, скважин и родников, поэтому определение 

содержания нитратов в питьевых источниках города является актуальным.  

Цель работы – изучение воды из отдельных питьевых источников города Лодейное Поле на 

содержание нитратов в динамике. 
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Задачи: 

1. провести исследование воды из питьевых источников на содержание нитратов; 

2. выявить возможные источники загрязнения; 

3. проанализировать полученные данные и сделать выводы; 

4. разработать советы, как уберечь колодцы от загрязнения. 

Анализ воды на содержание нитратов проведен весной и осенью 2019-2021 годов с 

использованием тест-полосок Merckoquant Nitrate Test. При этом исследовано 11 питьевых 

источников города (колодцы, родники, артезианские скважины). Установлено, что содержание 

нитратов в воде этих источников составило от 0 до 150 мг/л. При этом превышение нормы по 

данному показателю, как правило, отмечено в колодцах, что связано с их небольшой глубиной. 

Вследствие этого в воду поступают загрязнённые органикой поверхностные стоки с приусадебных 

участков и личных подсобных хозяйств. Также нитраты содержатся в некоторых родниках, 

расположенных вблизи реки Свири. Причиной этого является наличие автономной канализации 

во многих частных домах Лодейного Поля. 

При решении поставленных задач были сделаны следующие выводы: 

1. Изученные питьевые источники города Лодейное Поле различаются по содержанию 

нитратов (от 0 до 150 мг/л). 

2. Превышение нормы по данному показателю чаще всего отмечалось в колодцах. 

3. Причина высокого содержания нитратов в воде – близкое расположение к питьевым 

источникам мест содержания скота, приусадебных участков и септиков.  

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 

ИЗ ПОДЗЕМНОГО ИСТОЧНИКА ПРИМОРСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Горлова Елизавета, 11А класс ГБОУ лицея № 179  

Калининского района города Санкт-Петербурга  

Руководитель: Обуховская А. С.,  

Вода окружает человека повсюду. Многие люди пьют воду и даже не задумываются о том, 

что именно содержит жидкость, ведь наличие определённых ионов может оказать влияние на вкус, 

запах и жёсткость воды, а также сказаться на здоровье человека. Сульфаты плохо влияют на 

секрецию желудка, избыток фтора может вызвать поражение зубов и так далее. Таким образом, 

возникает необходимость и актуальность исследований состава воды. 

Цель работы: 

Определить, соответствуют ли нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 химические показатели 

питьевой воды Байконурского источника города Санкт-Петербурга. 

Задачи: 

1. Произвести анализ на безвредность питьевой воды из подземного источника на 

Байконурской улице города Санкт-Петербурга. 

2. Сравнить полученные результаты с допустимыми нормами СанПиН 2.1.4.1074-01. 

3. Проанализировать результаты и сделать выводы. 

Я решила провести исследование и узнать, соответствую ли нормам. 

СанПиН 2.1.4.1074 01 химические показатели питьевой воды, взятой из Байконурского 

источника города Санкт-Петербурга. 

Гипотеза: химические показатели питьевой воды, взятой из Байконурского источника 

города Санкт-Петербурга соответствуют установленным нормам СанПиН 2.1.4.1074-01. 

Результаты исследования 

  



23 

Содержание химических веществ в воде Байконурского источника г. Санкт-Петербурга 

 

Данные показатели химического состава воды из Байконурского источника города Санкт-

Петербурга находятся в пределах допустимых значений нормы СанПиН 2.1.4.1074-01. Это 

свидетельствует о том, что снижается риск возникновения нарушений водно-солевого баланса 

(вызван хлоридами), проблем с желудочно-кишечным трактом (влияние сульфатов), появления 

эндемическиого флюороза (вызван фторидами), ухудшения работы нервной и дыхательной систем 

(влияние соединений азота). 

 

Анализ химического качества воды Байконурского источника г. Санкт-Петербурга 

Химический 

показатель 

Единицы измерения Полученное 

значение 

Нормативы ПДК по 

СанПиН 2.1.4.1074-01 

ph  ед. ph 7,9 6-9 

Жёсткость  мг-экв/л 1,2 <7 

Железо  мг-экв/л 0,11 <0,3 

Перманганатная 

окисляемость  

мг/л 1,8 <5 

 

Значения находятся в пределах допустимых значений нормы СанПиН 2.1.4.1074-01. 

Жёсткость воды менее 1,5 мг-экв/л, что свидетельствует о том, что вода из Байконурского 

источника является очень мягкой. Очень мягкая вода не содержит магния и кальция, что может 

побудить возникновение проблем со здоровьем: пагубно повлиять на сердечно-сосудистую 

систему, вызвать гастрит и язвы желудочно-кишечного тракта, а также поспособствовать 

появлению кариеса и других заболевай полости рта. 

Показатель железа, находящийся в пределах нормы, снижает риск возникновения 

гемохроматоза, избыток железа может вызвать разрушение тканей и органов. 

 

Органолептические показатели воды Байконурского источника г. Санкт-Петербурга 

 

Органолептические показатели воды из Байконурского источника города Санкт-

Петербурга находятся в пределах нормы СанПиН 2.1.4.1074-01. 

Полученное значение мутности показывает, что в данной воде находится минимальное 

количество твёрдых частиц. 

Вывод: моя гипотеза подтвердилась, все определяемые показатели химического состава 

воды, взятой из Байконурского источника, соответствуют нормам СанПиН, следовательно, данная 

питьевая вода не может нанести угрозу для здоровья человека по определяемым параметрам.  

Химический 

показатель 

Единицы измерения Полученное 

значение 

Нормативы ПДК по 

СанПиН 2.1.4.1074-01 

Сульфаты  мг/л 2,73 <500 

Нитраты  мг/л <0,1 <45 

Нитриты  мг/л 0,017 <3 

Хлориды  мг/л 15 <350 

Фториды  мг/л 0,122 <1,51 

Аммиак  мг/л 0,493 < 2 

Физический 

показатель 

Единицы измерения Полученное 

значение 

Нормативы ПДК по 

СанПиН 2.1.4.1074-01 

Цветность  градусы 18 < 20 (35) 

Мутность  ЕМФ 0,26 < 2,6 (3,5) 
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III. ЧИСТЫЕ РЕКИ – ЧИСТЫЙ ФИНСКИЙ ЗАЛИВ 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛИЧИЯ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ И ДРУГИХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ  

В ГОРОДСКОЙ ВОДЕ 

Колобова Арина,10 класс ГБОУ гимназия 397  

Кировского района Санкт-Петербурга им. Г.В. Старовойтовой,  

Руководители: Голованова О. В., Сластенова И.Ю. 
Санкт-Петербург имеет разветвленную сеть малых рек и каналов, играющих важнейшую 

роль в жизни города. Неудовлетворительное экологическое состояние водоемов может оказать 
негативное влияние на здоровье населения, способствовать возникновению неблагоприятной 
эпидемиологической обстановки.  

На качество водной среды крайне отрицательно воздействуют такие загрязнения, как 
затонувшая древесина, металлические, железобетонные предметы и прочий мусор. 
Восстановление водоемов является одним из самых важных факторов создания благоприятной 
окружающей среды для населения нашего города. 

Цель работы: определение количества ионов металлов (свинца, железа, алюминия) и других 
загрязнителей в городских водоемах и водопроводной воде. 

Задачи: 
1. изучить информационные источники; 
2. освоить методы определения металлов в воде; 
3. проанализировать результаты и сделать выводы. 
Объект исследования: вода городских водоемов и водопроводная вода. 
Предмет исследования: ионы металлов, фосфат- и нитрат-анионы в составе образцов воды. 
В работе были исследованы 3 образца воды: из пруда на территории Сада 9 Января; вода из 

речки Красненькая и водопроводная вода, взятая по адресу улица Зайцева, 22. 
Воду исследовали экспериментальными методами. 
1. Измерили рН с помощью универсального индикатора, изменяющего окраску в кислой и 

щелочной среде, путем сравнения с эталонной цветовой шкалой. 
2. Наличие ионов свинца измерялось с помощью тест-комплекта «Свинец» 

предназначенного для количественного экспресс-определения концентрации ионов свинца в 
природной и очищенной сточной воде. Метод определения: визуально-колориметрический. 

3. Наличие ионов железа измерялось с помощью тест-комплекта «Железо общее». Методы 
определения: визуально-колориметрический. 

4. Наличие ионов алюминия измерялось методом колориметрии. 
5. Наличие фосфат ионов измерялось с помощью тест-комплекта для определения наличия 

фосфат-ионов. Метод определения: визуально-колориметрический. 
6. Определение наличия нитрат-ионов двумя способами. Способ 1 – «Нилпа-тест». Способ 

2 – с помощью экспресс-тест-полосок. 
7. Определение жесткости воды проводилось с помощью аммиачного буферного раствора 

и трилона Б. 
 

Результаты измерений 

Места отбора 

проб/показатели 

Сад 9 Января Речка 

Красненькая 

Водопроводная вода по 

адресу: ул. Зайцева, 22 

Значения рН 6 6 6 

Содержание ионов свинца 5,0 мг/л 0,1-0,5 мг/л 0-0,1 мг/л 

Содержание ионов железа более 1,5 мг/л 1,5 мг/л 0,1 мг/л 

Содержание ионов 

алюминия 

более 2,0 мг/л 2,0 мг/л 2,0 мг/л 

Содержание фосфат-ионов более 0,2 мг/л 0,05 мг/л 0,05 мг/л 

Концентрация нитрат-ионов  менее 5 мг/л 7 мг/л менее 5 мг/л 

Жесткость в градусах 

жесткости 1оЖ или мг-экв./л 

3,65 2,50 1,15 
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Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Питьевая вода. Гигиенические 

требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 

качества. СанПиН 2.1.4.1074-01» 

Показатели Единицы 

измерения 

Нормативы (предельно 

допустимые 

концентрации (ПДК), не 

более 

Показатель 

вредности  

Класс 

опасности 

Водородный 

показатель  

единицы pН в пределах 6-9   

Жесткость общая  мг-экв./л 7,0 (10)   

Алюминий (Al) мг/л 0,5 с.-т. 2 

Железо (Fe, суммарно) -"- 
0,3 (1,0)  

орг. 3 

Свинец (Рb, 

суммарно) 

-"- 0,03 -"- 2 

Нитраты (по NO3 ) -"- 45 с.-т. 3 

 

Итоговый вывод 

1. Все исследованные образцы имеют отклонения от нормативов в сторону увеличения 

концентрации загрязнителей. 

2. Наиболее загрязненной оказалась вода из пруда Сада 9 Января. 

3. Умеренно загрязненной – вода из реки Красненькая. 

4. Водопроводная вода показала наличие нитратов и четырехкратное превышение 

норматива содержания ионов алюминия. 

 

ВЛИЯНИЕ ГЛАВНОЙ ПЛОТИНЫ НА РЕКЕ ИЖОРА 

НА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ ВОДОЕМА В ПРЕДЕЛАХ ГОРОДА КОЛПИНО 

Бородина Анастасия, Булохова Евгения, 16 лет, ГБОУ  

СОШ №476 Колпинского района Санкт-Петербурга 

Руководитель: Стогова Л. Л. 

Река Ижора, самый крупный левый приток Невы, протекает по Гатчинскому и Тосненскому 

районам Ленинградской области и Колпинскому району Санкт-Петербурга. Река имеет 

хозяйственно-бытовое и рыбохозяйственное значение. Реку подпруживают плотины, в Колпине 

таких плотин 3. Одна из плотин 25 августа 2021 года прорвалась и уровень воды в реке упал на 1,5 

метра за 12 часов. Обмелевшей Ижора была до сентября 2022 года. 

Летом 2022 года учащимися школы № 476 проводились комплексные исследования в 

Колпино, которые ставили целью выяснить, что изменилось в экосистеме реки. 

В работе использованы материалы исследований предыдущих лет и дополнительная 

литература. 

Экологическая система реки. Данные по экосистеме взяты из отчета ГОСНИОРХ. 

Река Ижора относится к малым равнинным водотокам, имеет длину 76 км, средний уклон 

реки – 1,05 м/км, средняя скорость течения – 0,15-0,2 м/с. В устьевой части ширина реки достигает 

максимума – 62 м, глубина – от 1,5 до 4 м, в среднем – 1,5-2 м. 

Дно реки песчано-илистое. Мощность слоя илистых отложений составляет 0,3-0,7 м, русло 

реки сильно зарастает. В среднем и нижнем течении река протекает по урбанизированной 

территории. В зависимости от сезона года в реке Ижоре в Колпине отмечается до 15 видов рыб. К 

числу видов, часто встречающихся на всем протяжении реки, относятся лещ, язь, плотва, уклея, 

верховка, щука, окунь, ерш, густера, колюшка. Основная масса взрослой рыбы после завершения 

нереста и большая часть подросшей молоди скатываются в р. Неву. Перечисленные виды 

относятся в большинстве своем к фитофильным. Река Ижора в верхнем течении относится к 

водоемам высшей категории рыбохозяйственного значения, в среднем и нижнем – первой. В реке 

Ижоре вдоль берегов местами встречаются обычные для Ленинградской области виды высших 

водных растений: стрелолист, сусак зонтичный, кубышка желтая, рдесты, водяной лютик, на 

отдельных участках на мелководье в значительных количествах развивается ряска, по берегам – 
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осоки, вероника. В составе основных доминирующих групп фитопланктона малых водотоков 

региона входят диатомовые, синезеленые, зеленые водоросли. В р. Ижоре, как и других малых 

водотоках – притоках р. Невы, зоопланктон включает не менее 30 видов. На сравнительно чистых 

участках количественно преобладают указанные выше личинки хирономид, моллюски и пиявки, 

на загрязненных – олигохеты (p.Tubifex) и хирономиды (р. Chironomus). Показатели биомассы 

кормового зообентоса увеличиваются от истока к устью Ижоры. 

История плотины города Колпино. Первая деревянная плотина на Ижоре была построена в 

1722 г., новую каменную сделали в 1805 г. Дававшая перепад уровней воды до 10 м, плотина 

обеспечивала работу пильных мельниц. Её сооружение привело к образованию Ижорского пруда 

(разлива реки Ижоры). Дно Ижоры было углублено, поперек реки была сооружена новая большая 

плотина (фактически – дамба с водопропускной системой в центре) и прорыт левобережный 

Полукруглый канал для отвода избыточных паводковых вод.  

С 1903 по 1961 гг. (по другим данным – по 1964 годы) на заводе работала 

гидроэлектростанция. После её закрытия водоводы были забетонированы. В середине 1970-х 

годов подъёмные механизмы плотины № 1 и старая ограда были демонтированы. В настоящее 

время плотина № 1 Ижорского водохранилища находится в оперативном управлении СПб ГКУ 

«Ленводхоз», однако часть её находится в частной собственности. 

В августе 2021 г. колпинцы стали сообщать о случаях прорыва плотины, и было принято 

решение снизить уровень воды в Ижорском пруду (он также называется Ижорским 

водохранилищем). В результате, по наблюдениям жителей, местами уровень воды опустился на 

1,5м. 

Гидрологические исследования притоков р. Ижора.  

Исследования реки проводились около 2 мостов – через реку и на острове Чухонка. 

Проводились исследования русла – насколько понизился уровень воды в разных точках, насколько 

отступила река от своих берегов, изучался мусор на обнажившемся дне. Сравнивались результаты 

исследований нынешнего года и 2016 г. Данные анализировались и картировались. 

Гидрохимические исследования проводились в июне 2022 г. для оценки класса качества 

воды по ИЗВ и для определения видов загрязнения воды в реке. 

Во время отбора проб изучались температура и прозрачность воды с помощью приборов 

(термометра и мутномера) по имеющимся методикам. Исследования проб затем обрабатывались с 

помощью экспресс-лабораторий в экологическом кабинете школы и анализировались.  

 

Результаты гидрохимических исследований  

Населенные 

пункты Ph 

Нитраты 

мг/дм3 

Нитриты 

мг/дм3 

Фосфаты 

мг/дм3 

Железо 

мг/дм3 

Медь 

мг/дм3 

Аммиак 

аммоний 

мг/дм3 

Запруда 7,5 0 0 2 2 0 5 

г. Колпино, 

ул.Оборонная 8,5 5 0,2 1 0,25 0 1 

Колпино, детский 

пляж 8,5 5 0,2 0,7 0,25 0 0 

п. Усть-Ижора,  

р. Ижора 8,0 10 0,4 0,7 0,25 0 1 

р. Ижора ниже 

КОС 8,5 10 0,2 0,7 0,25 0 2 

ПДК 7 40 Не > 4 Не >300 0,1 0,001 0,01 

Вывод: превышены ПДК для водоемов рыбохозяйственного значения по содержанию 

железа и аммиака.  

Но эти данные не дают полной картины загрязнения реки, поэтому для получения 

объективных сведений о загрязнении воды, отобранные пробы исследовались в лаборатории 

охраны окружающей среды НИЦ «ТК «ОМЗ-Ижора» и химико-бактериологической лаборатории 

Водоканала на содержание нефтепродуктов, железа, меди, марганца, цинка, свинца, растворённого 

кислорода, БПК5, ХПК, азот-нитратов, хлорид-ионов (хлориды), ОКБ, ТКБ. Точки отбора проб в 
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черте города: граница города с с/х Тельмана, запруда, детский пляж, река ниже КОС и ОМЗ 

«Ижорские заводы», последняя точка – устье реки. 

Результаты исследований собраны в сводных таблицах, которые составлялись учащимися 

и также анализировались. 

Кроме того, сравнивались результаты исследований 2022г. с данными 2021г. и 2016г.  

Анализ результатов исследований: 

1) Исследования проводились по 14 показателям, самые высокие превышения ПДК по меди 

в 120 (запруда) – 180 (Усть-Ижора) раз. Превышены показатели ПДК по марганцу, по БПК5 

(запруда в 11 раз) и по содержанию железа в 3-24 раза (запруда). Превышение ПДК по ОКБ 

колеблется от в 20 раз (на детском пляже) до в 920 раз (на границе с с/х Тельмана), по ТКБ 

превышение колеблется от в 1000 раз (детский пляж) до в 4600 раз на ул. Оборонная. 

2) Сравнение результатов 2021 и 2022 гг. показали, что в 3 контрольных точках показатели 

значительно ухудшились: изменились водородный показатель (максимальное изменение на 

детском пляже в 2021 – 7,4, в 2022 – 8,8), в 2021г. он был в норме, а в 2022 превышен; медь 

(максимальное изменение в п.Усть-Ижора в 2021 – 0,083, в 2022 – 0,18). 

3) Сравнение результатов 2021 и 2016 гг. показали, что в 3 контрольных точках показатели 

значительно ухудшились: изменились водородный показатель (максимальное изменение в реке 

Ижора ниже КОС в 2016 – 7,1, в 2022 – 8,4); нефтепродукты (максимальное изменение в реке 

Ижора ниже КОС в 2016 – 0,022, в 2022 – 0,05). 

Выводы:  

1. Вода в Ижоре повсеместно имеет класс качества 7 – чрезвычайно грязные воды.  

2. В 2022 г. наиболее превышены показатели по меди, ОКБ и ТКБ.  

3. Сравнение данных 2022 г. с 2021 г. и 2016 г. показало, что качество речной воды 

ухудшилось. 

3.Гидробиологические исследования проводились в 4 точках на Ижоре. Изучались донные 

организмы (бентос) с целью определения качества воды по биотическому индексу «методика Ф.С. 

Вудивисса» с помощью полевых определителей беспозвоночных по шкале от 1 до 10. 

Использовались определители водных беспозвоночных. Данные заносились в таблицы, 

определялся биотический индекс водоема. 

Во всех изучаемых точках БИ варьирует от 1 до 5, что говорит о том, что вода грязная или 

очень грязная. 

Общие выводы: За последний год экологическое состояние реки Ижоры в Колпино ухудшилось, 

что, возможно, связано с прорывом плотины в августе 2021 г., которое привело к уменьшению 

расхода воды в реке, уменьшилась площадь водного зеркала, обнажились берега, появились 

острова и отмели, повысилась концентрация химических веществ, сбрасываемых в реку. 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РОДНИКОВ БАССЕЙНА РЕКИ ИЖОРА 

Козлова Анастасия, Пузанова Яна, ГБОУ СОШ №476  

Колпинского района Санкт-Петербурга 

Руководитель: Стогова Л. Л. 

Река Ижора, левый приток Невы, берет начало из родников Ижорской возвышенности, из 

родников начинаются и её притоки – Парица и Веревка. С 2020 г. школьный экологический клуб 

изучает родники бассейна реки Ижора. 

Цель работы – создание 7 полных экологических паспортов изученных родников на основе 

анализа результатов их комплексных исследований.  

Ижорская возвышенность – карстовый район, богатый пресными подземными водами. 

Ордовикский водоносный горизонт, который здесь расположен, в разное время года несет разное 

количество воды. Весной он наполняется после таяния снега, а в отдельные месяцы может нести 

мало воды, что приводит к высыханию родников и берущих из них ручьев. Так, в октябре 2021 г., 

полностью «исчез» исток реки Ижора, который берет начало из родников. Период маловодья 

может быть длительным. 

Результаты исследования родников, которые проводил экоклуб в минувшем году, вызвали 

некоторые сомнения. Показатели по ТКБ (термоколиформным бактериям) и ОКБ (общему 
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количеству колиформных бактерий) в пробах, отобранных экоклубом и обработанных 

лабораторией ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», показались необъективными, они сильно 

отличались от ПДК. Поэтому, летом 2022 года исследования были продолжены. 

Кроме того, авторы работы познакомились с опытом создания паспортов родников и 

доработали форму своего паспорта. 

Исследования родников проводилось учащимися ГБОУ СОШ №476 в июне 2022г. в 

Гатчинском районе Ленинградской области в 3 поселениях: п. Тайцы, д. Мыза Ивановка и д. 

Парицы. В этих селениях родники образуют ручьи, которые впадают в притоки Ижоры (р. Веревка 

близ Тайцев и р. Парица). В Мызе Ивановка ручей впадает в р. Ижору. В полевых условиях 

проводились гидрологические исследования, изучался состав бентоса ручьев, проводились 

некоторые гидрохимические исследования. Часть гидрохимических исследований проводилась на 

базе кабинета экологии в школе с помощью экспресс-лабораторий.  

Гидрологические исследования ручьев бассейна р. Ижора.  

Исследования проводились в июне 2022 г. по методике С.Д. Муравейского. Результаты 

исследования оформлялись графически. 

Показатели гидрологических измерений заносились в таблицу «Паспортизация ручьев 1». 

Выводы: 

1. Ручьи мелководны, с прозрачной, холодной, жесткой водой. 

2. Расход воды в ручьях позволяет использовать их для хозяйственных целей. 

Гидрохимические исследования проводились в июне 2021г. для оценки класса качества 

воды ручьёв, вытекающих из родников, по ИЗВ и для определения видов загрязнения родниковой воды. 

Было отобрано 3 пробы воды из ручьев: из тайцевских родников в демидовской усадьбе, в 

Мызе Ивановка и в д. Парица.  

Во время отбора проб в полевых условиях изучались температура, рН и прозрачность воды 

с помощью приборов (термометра, рН-метра и мутномера) по имеющимся методикам. 

Исследования проб затем проводились стационарно, в экологическом кабинете с помощью 

экспресс-лабораторий. Для получения объективных сведений о видах загрязнении воды, 

отобранные пробы исследовались в лаборатории охраны окружающей среды НИЦ «ТК «ОМЗ-

Ижора» и химико-бактериологической лаборатории Водоканала.  

Гидрохимические исследования проводились в июне 2021г. для оценки класса качества 

воды ручьёв, вытекающих из родников по ИЗВ и для определения видов загрязнения родниковой воды. 

Было отобрано 3 пробы воды из ручьев: из тайцевских родников в демидовской усадьбе, в 

Мызе Ивановка и в д. Парица.  

Во время отбора проб в полевых условиях изучались температура, рН и прозрачность воды 

с помощью приборов (термометра, рН-метра и мутномера) по имеющимся методикам. 

Исследования проб затем проводились стационарно, в экологическом кабинете с помощью 

экспресс-лабораторий. Для получения объективных сведений о видах загрязнении воды, 

отобранные пробы исследовались в лаборатории охраны окружающей среды НИЦ «ТК «ОМЗ-

Ижора» и химико-бактериологической лаборатории Водоканала.  

Результаты гидрохимических исследований родников Ижорской возвышенности 

 

Название tº рН Прозрач-

ность, см 

Цвет-

ность 

в град. цв. 

Нитри-

ты, 

мг/л 

Нитра-

ты 

мг/л 

Фосфа-

ты, 

мг/л 

Актив-

ный хлор, 

мг/л 

Каль-

ций мг/л 

Тайцы, родники  +7º 7,4 >60 20 0 5 0 0 80,16  

Д. Парицы +11º 7,4 >60 20 0 10 0,25 0 70,14  

Мыза Ивановка, 

родники 

+7º 7,5 >60 20 0 5 0 0 90,18  

ПДК  6-9 20 20-35 3 45 3,5 0,3-0,5  

 

Выводы: 

1. Вода в родниках не является абсолютно чистой, класс качества 2. 
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2. Есть превышение показателей ПДК: в Тайцах по ТКБ и ОКБ, а также по содержанию 

азот-нитратов. 

3. Вода в родниках п. Мыза Ивановка пригодна для питья. 

3. Гидробиологические исследования проводились в 4 ручьях и в истоке Ижоры. Изучались 

донные организмы (бентос) с целью определения качества воды по биотическому индексу 

«методика Ф.С. Вудивисса» с помощью полевых определителей беспозвоночных по шкале от 1 до 

10. Использовались определители водных беспозвоночных. Данные заносились в таблицы, 

определялся биотический индекс водоема. Он был равен 5 и 7. По результатам исследований 

можно сделать выводы: 

1. Во всех ручьях встречаются поденки или ручейники, что свидетельствует о чистоте воды. 

2. Возможно, жесткая вода и низкие температуры ограничивают видовое разнообразие 

беспозвоночных, что снижает биотический индекс. 

4. Паспортизация родников Ижорской возвышенности проводилась на основе полученных 

результатов исследований.  

Выводы и перспективы работы:  

1. Родники необходимо изучать, создавать их экологические паспорта, которые должны 

быть доступны для населения и постоянно дорабатываться. 

2. Необходимо внести все родники, используемые населением для питья, в водный реестр 

и создать для них водоохранные зоны. 

3. Необходимо сотрудничество экологических служб с местными жителями, школами, 

общественными экологическими организациями и Муниципальными советами поселков 

Ленинградской области для сохранения чистоты этих очень уязвимых водных объектов. 

 

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВОДЫ РЕКИ НЕВА 

ЗА ПЕРИОД С ЯНВАРЯ ПО ИЮНЬ 2022 ГОДА 

Орлов Лев, 11 класс, ГБОУ лицея № 179  

Калининского района города Санкт-Петербурга  

Руководитель: Обуховская А.С. 

Актуальность темы. Санкт-Петербург по праву называют морской столицей и городом 

морской славы России. Для нас вода – градообразующая стихия, поэтому нам важно следить за 

чистотой водных объектов Петербурга, предотвращать загрязнения. 

Нева является главной рекой г. Санкт-Петербурга и, поэтому, очень важно, чтобы её воды 

оставались чистыми и пригодными для использования. В связи с этим, петербургский водоканал 

проводит постоянный мониторинг вод Невы для выявления и дальнейшего устранения различных 

причин, ухудшающих качество воды. 

Цель: Изучить состояние, чистоту, безвредность водопроводной воды в г. Санкт-

Петербурге. 

Задачи: 

1. Провести химический анализ воды на Главной водопроводной станции г. Санкт-

Петербурга. 

2. Сравнить полученные данные с нормами ГОСТ. 

3. Рассказать жителям и гостям города о состоянии воды. 

Объект исследования: вода. 

Предмет исследования: вода из точек водозабора в р. Нева. 

Полученные результаты: 

Жесткость. 

Допустимый предел жесткости воды для централизованного водоснабжения – 7 мг-экв/л в 

связи с ГОСТом. 

Анализ полученных результатов свидетельствует, что в среднем вода в реке Нева очень 

мягкая, показатель ниже 2 мг-экв/л. Показатель жесткости незначительно изменяется в течение 

полугода. 

Хлориды. 
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Хлориды, в свою очередь, тоже являются загрязнителями воды, хотя и косвенными. Их 

повышенное содержание негативно влияет на организм человека. 

Но в Неве концентрация хлоридов низкая и за первое полугодие 2022 года не поднималась 

более 10 мг/л, что свидетельствует о чистоте воды. 

Хлориды оказывают влияние на органолептические свойства воды. Высокое содержание 

хлоридов – 100-150 мг/л – придает воде неприятный соленый вкус. Сами по себе хлориды не 

являются опасными для человека, лишь имеют солоноватый привкус.  

Сульфаты. 

Как и в случае с хлоридами, за первое полугодие 2022 концентрация сульфатов не 

превышала 10 мг/ дм3. Это очень хороший показатель для водопроводной воды. 

Санитарная норма содержания сульфатов в питьевой воде – не более 500 мг/дм3. 

Хотя сульфаты и не токсичны для человека, но превышение их содержания ухудшает 

органолептические свойства воды. Эти вещества обладают слабительным эффектом, что приводит 

к расстройству желудочно-кишечного тракта. 

Перманганатная окисляемость. 

Перманганатная оксиляемость (ПО) – это общая концентрация кислорода, необходимая для 

окисления всех органических и минеральных веществ в воде.  

В целом, показатель перманганатной окисляемости находился в пределах нормы, но в мае 

показатель был превышен до 15,5 мгО2/дм3, после чего вновь вернулся к норме. 

Вода равнинных рек как правило имеет окисляемость 5-12 мг О2/дм3. Подземные воды 

имеют в среднем окисляемость на уровне от сотых до десятых долей мг О2/дм3. 

По результатам данного исследования можно сделать несколько выводов: 

1. Нева является одним из главных источников водозабора для города, из-за чего требуется 

постоянно проводить мониторинг качества воды. 

2. На качество воды в городе напрямую влияют предприятия, учебные заведения, транспорт 

и прочее. Также важно следить не только за самой рекой, но и за истоком (Ладожским 

озером) и притоками Невы. 

3. Вода в точках водозабора чиста и безвредна, почти по всем измеряемым параметрам 

показатели не превышают ГОСТ. 

4. Завышен показатель перманганатной окисляемости в мае. 

Несмотря на то что, почти все измеряемые показатели соответствуют нормам, нарушения 

присутствуют. Гипотеза не подтвердилась. 

Практическая значимость работы. Полученные результаты исследования наглядно 

показывают, что состояние воды во многом зависит от человека и его деятельности. 

Просветительская деятельность: проведение бесед с учащимися школ, о влиянии воды на 

организм человека, растений, животных, а также об использовании в бытовых целях, выступления 

на конференциях и публикация материалов в СМИ. 

 

СРАВНЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ РЕКИ КАСКОЛОВКА 

У ПЕШЕХОДНОГО МОСТА С МАЯ ПО СЕНТЯБРЬ 2022 НА ПРИМЕРЕ ИЗУЧЕНИЯ 

МАКРОЗООБЕНТОСА 

Смирнова Антонина, 6 класс МБОУ «КСОШ № 6»,  

МБУДО «Центр творческого развития»  

г. Кингисепп, Ленинградская область 

Руководитель: Чернова Т. В.  

Водоемы и водотоки играют большую роль в жизни человека. Прежде всего это источник 

пресной воды, место отдыха; реки и озера – источники рыбы. По Кингисеппскому району 

протекает р. Луга, в которую впадают малые реки, берущие начало из болот, одной из них является 

р. Касколовка. Мы обратили особое внимание на экологическое состояние р. Касколовка и провели 

наблюдения.  

Цель работы: проведение экологического обследования р. Касколовки на участке у 

пешеходного моста в мае, июле и сентябре 2022 г. по методам гидробиологических исследований. 
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Задачи: 

1. Провести экологические исследования по гидробиологическим показателям, применяя 

три методики.  

2. Сравнить результаты обследования р. Касколовки в разные по погодным условиям 

месяцы.  

Время и место проведения  

В 2022 г. группой учащихся, занимающихся в ДТО «Экология», проводилось обследование 

реки Касколовка на участке у пешеходного моста в микрорайоне Касколовка. Этот участок 

подвергается антропогенному воздействию из-за большого количества пешеходов и отдыхающих. 

Работа проводилась во время экологических выходов 14 мая, 10 июля, 17 июля, 14 августа и 12 

сентября 2022 г. 

1. Сведения о р. Касколовке 

Река Касколовка является одним из главных правобережных притоков р. Луги, 

протяженность ее 16 км. Река в верхнем течении протекает по дну широкой и глубокой древней 

ледниковой долины, русло реки сильно извилистое. Средняя ширина русла в межень в нижнем 

течении составляет 1-2 м. Дно песчаное с гравием и камнями, в нижнем течении с примесью ила. 

2. Антропогенные объекты, влияющие на реку 

Река Касколовка испытывает значительное антропогенное воздействие. Воды реки 

загрязнены на участке обследования по следующим причинам: автомобильные и шоссейные 

дороги загрязняют реку нефтепродуктами и ТМ. Кроме того, автозаправочные станции, 

расположенные на берегу р. Касколовки, сильно загрязняют воды нефтепродуктами. Вынос 

биогенов, особенно в весенний и осенний период, играет отрицательную роль для обитателей 

водоемов. Большую негативную роль оказывает г. Кингисепп: стоки с ряда мелких предприятий, 

ливневки с дорог, активное посещение реки рыбаками и отдыхающими и др., приводят к 

ухудшению качества воды в черте города. 

Исследование макрозообентоса 

Изучая водных беспозвоночных, мы обследовали бентос. Для отбора проб с мягких грунтов 

мы использовали металлическую рамку, площадь захвата которой – 0,0625 м2. Сбор бентоса 

проводился в троекратной повторности.  

Полученный грунт промывали через сито, выбирали представителей макрозообентоса. 

Обработку результатов проводили под бинокуляром. Видовой состав макрозообентоса в р. 

Касколовке за 5 месяцев наблюдения насчитывал 16 таксонов, представленных 3 типами и 4 

классами.  

 

Таксономический состав 

Месяц май июнь июль август сентябрь 

Классы Количество Количество Количество Количество Количество 

Ракообразные 1 1 1 1 1 

Насекомые 4 4 3 3 5 

Малощетинковые 2 2 0 1 1 

Брюхоногие  

моллюски 

0 0 2 1 1 

Всего: 7 7 6 6 8 

 

Оценка класса качества воды 

Определяя качество воды, пользовались методикой «Определение качества вод по водным 

беспозвоночным» Института пресноводных аквакультур (г. Москва), использовали индексы 

Вудивисса и Грехема. Результаты занесли в сводную таблицу.  
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Сводная информация о классе качества воды 

Методика май июнь июль август сентябрь 

ИПАК удовлетвори- 

тельно чистая 

удовлетвори- 

тельно чистая 

удовлетвори- 

тельно чистая 

загрязненная чистая  

Индекс 

Вудивисса 

средняя 

степень 

незначитель- 

ное загрязнение 

незначитель- 

ное 

загрязнение 

средняя 

степень 

незначитель-

ное 

загрязнение 

Индекс  

Грехема 

удовлетвори-

тельно чистая 

чистая удовлетвори-

тельно чистая 

загрязненная  чистая 

 

Анализируя данные, представленные в таблице, можно сделать вывод, что качество воды в 

р. Касколовка менялось. В мае вода была удовлетворительно чистая, прошли талые воды. В июне 

уровень воды упал, вода стала незначительно загрязненной, в июле тоже было незначительное 

загрязнение, в августе при самом низком уровне воды вода оказалась загрязненной, в сентябре 

пошли небольшие дожди, уровень воды немного поднялся, появились индикаторы чистой воды, 

вода стала чистой по 2-м методикам. 

Изучили погодные условия за 5 месяцев, используя дневник погоды из интернета. 

Обработав ежедневные данные, получили среднее значение максимальной температуры по 

месяцам и количество дождливых дней. 

 

Среднее значение температуры и количества дождливых дней за лето по месяцам, 0С 

Месяц  май июнь июль август сентябрь 

Среднее значение 

температуры 

13,5 21,3 23,4 25,2 12,5 

Среднее значение количе-

ства дождливых дней 

7 6 5 4 14 

 

Выяснили, что средние значения температуры за лето не сильно менялись, температура 

поднималась до +25 градусов и выше, уровень воды в речке падал, особенно низкий был в самый 

жаркий месяц в августе, скорость течения пропала, бентосные организмы, индикаторы чистой 

воды исчезли, вода оказалась загрязненной. 

Самым дождливым оказался сентябрь, уровень воды поднялся, появились индикаторы – 

поденки и бокоплавы. Они смогли попасть в речку с появившимся течением воды и на лапках уток, 

которые часто посещают речку, а в зимнее время стали зимовать. Качество воды значительно 

улучшилось. 

Выводы: проведенные гидробиологические исследования показали, что вода оказалась 

самой загрязненной в августе, а самой чистой в сентябре, что указывает на зависимость от 

погодных условий. 

 

ОСОБЕННОСТИ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ БИОГЕННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ РЕК  

ЮГО-ЗАПАДА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Паюсов Иван, 9 класс, ГБУДО ДТ «У Вознесенского  

моста» Адмиралтейского района Сакт-Петербурга  

Руководитель: Клубов С. М. 

Одни из самых загрязненных рек Санкт-Петербурга расположены на юго-западе города. В 

списке наиболее загрязненных рек города находятся река Новая и Дачная. На этих реках 

отсутствуют регулярные наблюдения за химическим составом Северо-Западного управления по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (СЗУГМС). Реки Новая и Дачная впадают 

в Дудергофский канал, воды которого поступают в Финский залив. В связи с избыточным 

поступлением биогенных элементов с водосборного бассейна Балтийскому морю угрожает 

эвтрофирование. 

В связи с необходимостью международного сотрудничества в области охраны Балтийского 

моря 15 ноября 2007 г. в Кракове министрами охраны окружающей среды стран Балтийского моря 
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был согласован План действий для Балтийского моря. Россия, в соответствии со своими 

международными обязательствами по Плану действий по Балтийскому морю, обязана вести 

регулярные наблюдения за состоянием поверхностных водных объектов. 

Цель исследования – оценка уровня загрязненности минеральными формами азота и 

фосфора рек Новой и Дачной в ноябре 2021 года. 

В процессе исследования в ноябре 2021 года отобраны три пробы воды из рек Дачная и 

Новая, протекающих в Красносельском и Кировском районах Санкт-Петербурга. Первая проба 

отобрана из реки Дачной в 400 метрах юго-западнее от станции метрополитена «Проспект 

Ветеранов», вторая проба отобрана из реки Дачной у моста на улице Лёни Голикова, третья проба 

отобрана из реки Новой в месте пересечения с проспектом Народного ополчения. 

В пробах с использованием колориметрического метода (прибор-фотометр «Эксперт-003») 

и потенциометрического метода (прибор – потенциометр «Эксперт-001») определены 

концентрации фосфора фосфатов, аммонийного, нитритного и нитратного азота. 

По результатам исследования установлено превышение предельно допустимой 

концентрации фосфора (фосфатов в водных объектах рыбохозяйственного назначения, далее ПДК) 

более чем в 20 раз для реки Новой. Мы также зафиксировали превышение ПДК по аммонийному 

азоту более чем в 22 раза для реки Новой и в 2-4 раза для реки Дачной. Также превышен ПДК по 

нитратному азоту до 4 раз во всех исследованных водных объектов. Концентрация нитритного 

азота находится на уровне ПДК. 

В результате исследования подтвержден высокий уровень загрязненности рек Новой и 

Дачной по содержанию биогенных элементов. Бо́льшая кратность превышения ПДК характерна 

для реки Новой, чем для реки Дачной. Вероятно, это связано с тем, что в реку Новую поступает 

больше биогенных элементов с водосборного бассейна, расположенного вблизи южной границы 

Санкт-Петербурга. В этой части города ранее были сельскохозяйственные угодья. В 1990-2000-е 

гг. их площадь сильно сократилась, но до сих пор ведется растениеводство и животноводство. 

Удобрения и навоз могут поступать в водные объекты и приводить к подъёму концентраций 

биогенных элементов (азота и фосфора) в водных объектах. Увеличение концентрации азота и 

фосфора в природных водах может приводить к эвтрофированию водных объектов, снижению 

концентрации растворенного кислорода, гибели некоторых гидробионтов и перестройке водной 

экосистемы. В связи с тем, что воды реки Новой и Дачной через Дудергофский канал поступают в 

Балтийское море, повышенная концентрация азота и фосфора в реках может негативно влиять на 

уровень эвтрофирования Балтийского моря. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОДЫ МИЧУРИНСКОГО ОЗЕРА 

Новикова Александра, 11 класс, ГБОУ лицей № 179 

Руководитель: Иванова Е. В. 

В Ленинградской области на Карельском перешейке расположено озеро Мичуринское. 

Мичуринское озеро является местом отдыха туристов и рыбаков и представляет собой большую 

рекреационную зону. От качества воды зависит состояние здоровья отдыхающих и окружающей 

среды. Найти информацию о химико-биологических исследованиях воды водоема мне не удалось, 

именно поэтому я и выбрала это озеро для своей работы. 

Цель: определение степени безопасности воды в Мичуринском озере. 

Объект исследования: Мичуринское озеро. 

Предмет исследования: химический состав воды озера. 

Гипотеза: вода соответствует нормам СанПиН 1.2.3685-21 (нормативы качества и 

безопасности воды). 

Задачи: 

1. Определение органолептических свойств воды. 

2. Определение гидрохимических показателей воды. 

3. Определение состояния воды методами биотестирования. 

4. Сравнительный анализ полученных результатов. 

5. Анализ литературы, посвященный Мичуринскому озеру. 

Материалы и методы: 
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Химический анализ проб проводился общепринятыми в гидрохимии методами. 

Титриметрический: хлориды, общая жесткость, общая щелочность, кальций, карбонаты. 

Визуально- колориметрический: водородный показатель, нитраты, цветность, железо, 

аммоний, фосфаты, медь. 

Биотестирование проводили на кресс-салате. 

Из органолептических показателей определяли запах, цветность, мутность. 

Результаты гидрохимического анализа: содержание общего железа- 0,1 мг/л, аммония-

катиона-0,1 мг/л, что не превышает ПДК. Содержание ионов меди – 1,25 мг/л, что превышает ПДК 

и может свидетельствовать о большом количестве веществ гумусовой природы в воде. Основным 

природным источником поступления меди в воду является выветривание горных пород. 

Фосфаты и карбонаты не обнаружены. 

Содержание нитратов – 5 мг/л, хлоридов – 18,93 мг/л, гидрокарбонатов – 1,4 мг/л, что не 

превышает ПДК. 

Водородный показатель равен 8 (вода слабощелочная). 

Общая жёсткость от 4 до 7, что не превышает ПДК. 

Результаты органолептического анализа: запах ПДК не превысил, но цветность и мутность 

превысили. 

Результаты биотестирования: контрольный кресс-салат вырос лучше, чем кресс-салат на 

воде из озера. 

Практическая значимость работы: мною было проведено исследование воды и 

просветительская деятельность среди жителей поселка Мичуринское. 

Вывод: мы провели биотестирование, химический анализ воды, а также 

органолептический, и сравнили полученные результаты с СанПиН 1.2.3685-21. Из полученных 

результатов можно сделать заключение, что вода в озере чистая. Это косвенно подтверждается 

наличием в озере ряпушки, которая обитает преимущественно в чистых водоемах. 

 

АЛЬГОФЛОРА РЕКИ МСТЫ И БЛИЗЛЕЖАЩИХ ТЕРРИТОРИЙ  

В РАЙОНЕ ДЕРЕВНИ РОВНОЕ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Фролов Вячеслав, 15 лет, ГБУ ДО ДДЮТ  

Выборгского района Санкт-Петербурга 

Руководитель: Миронова Т. Е. 

Водоросли являются важной частью экосистемы водоема – это звено в цепи питания, а 

некоторые виды цианопрокариот обладают потенциальной токсичностью. Кроме того, водоросли 

могут быть биоиндикаторами, поэтому результаты исследования можно использовать для 

определения состояния водных экосистем. Это имеет большое значение в связи со значительным 

уровнем заселения прилежащих территорий, что может воздействовать и, как следствие, вызывать 

изменения альгофлоры.  

В районе реки Мсты и притоков проводилось лишь одно исследование альгофлоры 

ботаником Владимиром Леонтьевичем Комаровым, со дня публикации которого прошло более 105 

лет. За это время состав альгофлоры мог сильно измениться, в связи с этим необходимо провести 

повторное исследование с целью описания флоры водорослей реки Мсты. Статья «Багрянки реки 

Мсты», опубликованная Комаровым, сохраняется музеем, что делает актуальным современную 

информацию о местах обитания водоросли, которой отведена значительная часть работы – 

багрянка Lemaneacatenata. 

Исследование проходило в районе проектируемого природного парка «Горная Мста». 

Горная Мста – уникальный участок долины реки Мста, перерезающий Карбоновый уступ, со 

множеством уникальных геологических и гидрологических объектов, богатой своеобразной 

флорой и местообитаниями редких видов организмов. Здесь обитают редкие виды растений и 

животных (3 вида занесены в Красную книгу Российской Федерации, более 20 видов охраняются 

на уровне региона). Река Понеретка – уникальный приток реки Мсты, карстовая река, имеющая 

два устья: одно – поверхностное и сухое, второе – подземное и обводненное, выходящее из-под 

земли из двух гротов в обрывистом берегу на высоте около 3 метров. 

Цель – изучение альгофлоры окрестностей реки Мсты и деревни Ровное. 
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В задачи исследования входило: 

 определить виды водорослей; 

 провести систематический анализ полученного списка водорослей; 

 провести оценку состояния водоемов по сапробности методом биоиндикации и сравнить 

водоемы по их состоянию; 

 выявить охраняемые виды; 

 выявить места обитания красной водоросли Lemanea catenata. 

Для проведения исследования были использованы следующие методы. 

 Сбор проб. Было отобрано 30 проб бентоса из постоянных и временных водоемов, 

почвенных водорослей. 

 Фиксация проб производилась с помощью раствора люголя в глицерине, а также 

формалином. 

 Анализ производился с помощью светового микроскопа с увеличением объектива x4, 

x10, x40, x100 и увеличением камеры (10x). 

 Оценка уровня сапробности проводилась методом биоиндикации с использованием 

индекса сапробности Пантле-Букк в модификации Сладечека. 

Станции отбора проб располагались следующим образом: первая станция находилась 

вблизи деревни Ровное. Вторая станция располагалась у моста через реку Мсту возле поселка 

Золотово. Третья станция – напротив поселка Ёгла, а четвертая – в устье притока реки Мсты – реки 

Понеретки. 

Результаты исследования: было обнаружено 163 вида водорослей, относящихся к 7 

отделам. Наибольшее количество видов относится к отделу диатомовых водорослей – 80 видов, 

составляющих 49% от общего числа видов. 

Поскольку станции отбора проб располагались в разных точках реки Мсты, стало 

возможным сравнить показатели этих точек и выявить взаимосвязь между положением точки и 

показателями видового богатства в этом месте. Заметно, что точки, находящиеся ниже по течению, 

имеют меньшее разнообразие водорослей, чем точки, находящиеся выше. Поскольку в районе 

первой станции располагаются пороги, то вода там в большей степени насыщена кислородом и 

биогенными элементами. Для точек, находящихся выше по течению, характерно большее 

разнообразие водорослей при том, что уровень сапробности, наоборот, будет ниже точек, 

находящихся ниже по течению. Увеличение сапробности в районе станции 3 может быть вызвано 

расположением вблизи полей, и, как следствие, – стекании удобрений и других веществ. 

В непосредственной близости от станции №2 был обнаружен представитель группы 

наземных водорослей – Nostoc commune (носток обыкновенный). Однако, так как он является 

наземной водорослью, он не может быть использован для оценки состояния реки Мсты. 

В результате исследования была обнаружена одна водоросль, занесенная в Красную книгу 

Новгородской области – цианобактерия Oscillatoria subcapitata. Согласно информации 

Международного союза охраны природы (МСОП) и Красной книги Новгородской области, 

данный вид относится к группе уязвимых. 

В результате исследования было выявлено 3 места обитания этой водоросли, совпадающие 

со станциями № 1, 3, 4. Образец этого вида водорослей был предоставлен музею. 

На станции 4 была обнаружена водоросль Audouinella mstinensis. Это пресноводная красная 

водоросль, встречающаяся на известняках и ветвях водоросли Lemanea. Она тоже была описана В. 

Л. Комаровым. 

Выводы: 

 Было обнаружено 163 вида водорослей, относящихся к 7 отделам, с наибольшим числом 

видов в отделе диатомовых водорослей. 

 Река Мста относится к β–мезосапробной зоне. 

 Выявлен 1 вид, занесенный в Красную книгу Новгородской области. 

 Отмечено 3 места обитания красной водоросли Lemanea catenata. 
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IV. СОХРАНИМ ПРИРОДНОЕ И КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛИЧИЯ МИКРОПЛАСТИКА В ПРИБРЕЖНЫХ ЗОНАХ 

ВОДОЕМОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Молчанов Иван, 10 класс, ГБОУ СОШ №102  

Выборгского района Санкт-Петербурга 

Руководитель: Голованова О. В., 

Микропластик присутствует в различных водоемах, попадая туда при разрушении обычных 

пластиковых изделий, попадающих туда из отходов. Очистные сооружения городов и сел не 

приспособлены для улавливания микропластика. Рыбы и другие морские обитатели ошибочно 

принимают частицы пластика за еду, после чего он попадает в рацион человека по пищевой цепи. 

Цель работы: Определение наличия микропластика в прибрежных зонах водоемов Санкт-

Петербурга. 

Задачи: 

1. Собрать пробы из различных водоемов. 

2. С помощью микроскопа определить наличие частиц пластика. 

3. Сделать выводы по полученным результатам. 

Объект исследования: придонные отложения прибрежных зон. 

Предмет исследования: наличие микропластика в придонных отложениях прибрежных зон. 

Гипотеза: в придонных отложениях прибрежных зон есть микропластик. 

 

Места отбора проб 

№ 1 – Парк 

Интернационалистов 

Санкт-Петербург 

59.858528, 30.398931 

№ 2 – Жемчужный 

пляж Южно-

Приморский, 

Красносельский район, 

Санкт-Петербург 

59.8623° 30.139946° 

№ 3 – Озеро 

Безымянное 

Красное Село 

Санкт-Петербург 

59.725172, 

30.098233 

№ 4 – Парк Победы 

Фонтанный пруд 

Санкт-Петербург 

59.867190, 

30.324838 

При отборе проб для проведения эксперимента было взято количество воды и прибрежного 

отложения в соотношении 1:1. Образцы помещены в чистые пластиковые емкости, доставлены в 

лабораторию и исследованы с помощью микроскопа. 

Метод исследования заключался в рассмотрении и фотографировании исходных образцов 

под микроскопом Digital Blue QX5 при увеличении в 60 раз. Образцы залили концентрированной 

серной кислотой на 5 минут для удаления органических примесей. При такой обработке 

микропластик не изменяется (ни по форме, ни по цвету). Затем образцы промыли 

дистиллированной водой и рассмотрели образцы под микроскопом. 

В образцах № 1, 3, 4 обнаружены частицы микропластика, представляющие собой частицы 

правильной округлой формы, иногда имеющие окраску. 

Выводы: 

1. В образцах из Парка Интернационалистов (образец №1), озера Безымянное (образец №3), 

Парка Победы (образец №4) обнаружен микропластик в виде округлых частиц темно-синего цвета. 

2. В образце №2 (Жемчужный пляж Южно-Приморский Красносельского района) не были 

обнаружены частицы микропластика. 

3. В непроточных водоемах, где может происходить регулярное загрязнение бытовыми 

пластиковыми отходами, мы обнаружили наличие микропластика. 

Я представил результаты исследования в моей школе, читателям библиотеки №3 ЦБС 

Кировского района, выступил на конкурсе «Лицейские чтения» Приморского района, Вернадские 

чтения, а также принял участие в ХII Международной олимпиаде-конкурсе учащихся школ, 

гимназий, лицеев и колледжей имени В.Я. Курбатова и Международном БИОС – форуме. 

  



37 

ЗАМЕНА СИНТЕТИЧЕСКИХ БЫТОВЫХ МОЮЩИХ СРЕДСТВ 

НА ТРАДИЦИОННЫЕ 

Гузенкова Анастасия, 10 класс ГБОУ гимназия 397  

им. Г.В.Старовойтовой 

Руководители: Голованова О.В., Сластенова И.Ю.,  

Синтетические моющие средства (СМС) наносят вред тем, что практически не 

перерабатываются в окружающей среде, могут вызывать аллергические реакции, в стиральных 

машинах часто не выполаскиваются и способствуют образованию опасной пыли. 

Традиционными моющими средствами в недавнем прошлом были хозяйственное мыло, 

питьевая сода, нашатырный спирт (раствор аммиака в воде). Многие опытные хозяйки до сих пор 

используют такие моющие средства для удаления загрязнений. 

Цель: доказательство возможности замены синтетических моющих средств 

традиционными. 

Задачи:  

1. Сбор информации. 

2. Проведение сравнительного модельного эксперимента. 

3. Анализ результатов и формулировка выводов. 

Методы: экспериментальный, наблюдение, анализ. 

Объект исследования: традиционные и синтетические моющие средства. 

Предмет исследования: моющее действие традиционных средств в сравнении с синтетическими. 

До промышленного получения мыла люди пользовались растворами природных 

соединений. Так для получения мылкого раствора золу из печи заливали горячей водой, 

размешивали, давали отстояться – таким образом, получали щёлок. Этот раствор использовали для 

мытья и стирки. После получения СМС, традиционные моющие средства утратили свое значение 

в жизни людей, но своих свойств не потеряли. Такие средства в растворах имеют щелочную среду. 

Их хорошо использовать для стирки натуральных тканей (кроме шёлка) и тканей из смешанных 

волокон. Моющее действие традиционных средств для стирки и мытья объясняется процессами 

гидролиза, то есть создание щелочной среды при соприкосновении мыла или соды с водой. 

Раствор аммиака имеет исходную щелочную среду. Такая среда не подходит для удаления 

загрязнений на поверхности некоторых синтетических материалов. 

Гидролиз («разложение водой») – образование кислотной или щелочной среды в растворах 

некоторых солей. Наша кожа имеет слабокислотную среду, а во рту – среда слабощелочная, 

Хозяйственное мыло и сода имеют щелочную реакцию среды, поэтому они могут нанести минимальный 

вред при недостаточной тщательности смывания, при этом кожу можно защитить перчатками. 

Для эксперимента были взяты: зеркало, полотенца, ткань хлопчатобумажная, тарелки и в 

качестве моющих средств хозяйственное мыло, сода питьевая кристаллическая и раствор соды, 

9% раствор аммиака (нашатырного спирта), а так синтетические моющие средства - стиральный 

порошок «БОС», средства для мытья посуды «FAIRY» и средство для очистки зеркал «CLIN». 

В качестве загрязнителей были использованы крем для рук «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ», 

кетчуп «HEINZ», майонез оливковый «ПЕЧАГИН» и растительное (оливковое) масло «IDEAL». 

Методы: Модельный эксперимент и наблюдение. 

Образцы были подвергнуты загрязнению и очищены традиционными и синтетическими 

моющими средствами. Это позволило дать сравнительную оценку.  
 

Финансовое обоснование замены 

Название моющих средств Цена в магазине/аптеке 

Моющее средство FAIRY от 70 рублей за 450 мл 

Питьевая сода 36 рублей за 500 г 

Хозяйственное мыло 18 рублей за 90 г 

Порошок БОС 200 рублей за 600 г 

Аммиак 50 рублей за 100 мл 

Моющее средство для стеклянных поверхностей CLIN 150 рублей за 500 мл 
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Выводы 

1. Синтетические моющие средства могут быть заменены традиционными: хозяйственным 

мылом, питьевой содой и раствором аммиака. 

2. Использование традиционных средств помогает экономить деньги, так как обходится 

значительно дешевле синтетических. 

3. Использование традиционных средств помогает не загрязнять окружающую среду 

опасными компонентами. 

4. Растворы традиционных моющих средств имеют щелочную среду, поэтому при их 

применении необходимо использование хозяйственных перчаток. 

 

ИЗУЧЕНИЕ ТРАВЯНИСТО-КУСТАРНИЧКОВОГО ЯРУСА ШЕСТИ УЧАСТКОВ 

СОСНОВОГО ЛЕСА В ПРИГОРОДНОМ ЛЕСУ ГОРОДА КИНГИСЕПП 

Аюпова Милена Руслановна 

МБУДО «Центр творческого развития»  

г. Кингисепп, Ленинградская область 

9 класс МБОУ «КСОШ № 6»,  

Руководитель: Чернова Т.В. 

Сосновые леса относятся к светлохвойным лесам, в составе древостоев которых, 

преобладает сосна. Сосновые леса состоят в основном из сосны обыкновенной, образующей 

чистые древостои и смешанные с другими породами, например, березой, осиной, дубом и липой. 

Цель обследования: исследование травяно-кустарничкового яруса сосновых лесов на 

примере 6 участков соснового леса.  

Задачи обследования 

1. При обследовании геоботанических описаний лесных фитоценозов уделить особое 

внимание травяно-кустарничковому ярусу. 

2. Проанализировать изменения фенофаз некоторых представителей травяно-

кустарничковой растительности. 

3. Проследить развитие этих растений по ритму развития и времени цветения. 

Время и место проведения: на заложенной трансекте в пригородной зоне г. Кингисеппа за 

гаражами по ул. Восточной, на 6 геоботанических площадках проводились наблюдения за 

состоянием травяно-кустарничкового яруса с мая по сентябрь 2022. При этом проводили 

фотографирование растений в разные месяцы. 

Дополнительно ежемесячно обследовали травяно-кустарничковые растения по ритму 

развития и времени цветения, построили видеоряд. 

Описание травяно-кустарничкового яруса фитоценозов 

Первый участок – сосняк разнотравно-черничный. В травяно-кустарничковом ярусе 

присутствует 14 видов. Доминантом в этом ярусе является черника, характеризующая умеренно 

увлажненные почвы, сопутствующие виды – майник двулистный, седмичник европейский и 

земляника лесная – типичные мезотопы, вороний глаз – мезо-мегатроф.  

Второй участок – сосняк разнотравный. В травянисто-кустарничковом ярусе всего 23 вида, 

среди кустарничков выделяются ксеромезофиты – брусника, из гигромезофитов – черника, из 

травянистых растений выделяются типичные мезотопы – земляника лесная, марьянник луговой, 

майник двулистный.  

Третий участок – сосняк разнотравно-вересковый. В третьем ярусе присутствует 21 вид, из 

которых преобладает вереск и брусника (мезо-ксерофиты), значительна доля таких растений как, 

майник двулистный и земляника лесная – типичные мезотопы.  

Четвертый участок – сосняк разнотравно-черничный. В травянисто-кустарничковом ярусе 

15 видов. Доминантами являются черника и разнотравье, характеризующие умеренно 

увлажненные почвы, присутствуют брусника и майник двулистный, которые соответствуют 

умеренно увлажненным и бедным почвам.  

Пятая площадка – сосняк разнотравно-злаковый. В третьем ярусе присутствует 18 видов, 

из которых преобладает брусника (мезо-ксерофиты), злаки (мезофиты), значительна доля таких 

растений как, седмичник европейский и земляника лесная – типичные мезотопы. 
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Шестая площадка – елово-сосновый разнотравно-черничный лес. В травянисто-

кустарничковом ярусе присутствует 20 видов растений, из которых преобладает черника (мезо-

гигрофит), и мезо-мегатрофы – ветреница дубравная, звездчатка ланцетолистная, печеночница 

благородная значительна доля мезотопов – майник двулистный и кислица обыкновенная.  

Результаты наблюдений: по ритму развития из всего списка растений выбрали по 1 

растению из групп: вечнозеленых растений, летне-зимнезеленых растений (зимуют с зелеными 

листьями), летнезеленых растений. Вечнозеленое растение – брусника, это вечнозеленый 

кустарничек, цветет в июне, плодоносит в августе. Летне-зимнезеленые растения представлены 

земляникой лесной, это многолетнее растение, цветет в конце мая – июне, плодоносит в конце 

июня, в начале июля, уходит в зиму с зелеными листьями. Летнезеленые растения – растения с 

ежегодной сменой листьев представлены вороньим глазом – многолетним растением, которое 

цветет в июне, плодоносит в июле, листья засыхают осенью. 

По времени цветения выделяли раннецветущие растения – F1, цветущие в апреле-мае, 

цветущие в конце мая, начале лета – F2, цветущие летом – S1 и цветущие в конце лета – S2. 

Печеночница благородная – цветет ранней весной (F1). Майник двулистный цветет в конце мая, 

начале июня (F2). Большинство злаков, лапчатка прямостоячая, лютик едкий и другие цветут в 

первую половину лета (S1). Золотая розга – золотарник обыкновенный – цветет в конце лета (S2). 

Составили схему развития растений с мая по сентябрь указывая фенофазы (стадии развития). 

Фенофазы Буквенное Значковое 

Вегетация до цветения вег. – 

Бутонизация (у злаковых и осок колошение) бут., колош. ^ 

Начало цветения и спороношение зацв., сп. ) 

Полное цветения и спороношение цв., сп. О 

Отцветание и конец спороношения отцв., ксп. ( 

Созревание семян (плодов) и спор пл., сп. + 

Окончание созревания семян (плодов) и спор  осып. # 

Вегетация после цветения и спороношения  вт. вег. ~ 

 

Систематическая характеристика  

Общий видовой состав третьего яруса составил 45 видов, из них кустарничков 4 вида.  

Проанализировали растения травяно-кустарничкового яруса, распределив их на семейства, 

всего 19 семейств 

 

Семейства травянисто-кустарничковых растений 

Семейство Количество видов Семейство Количество видов 

1.Сложноцветные 7 11.Яснотковые  1 

2.Розовые 4 12.Кипрейные  1 

3.Вересковые 5 13.Лютиковые 2 

4.Злаки (мятликовые) 6 14.Кисличные  1 

5.Осоковые  2 15.Зонтичные  1 

6.Мотыльковые  1 16.Спаржевые  1 

7.Мелантиевые  1 17.Заразиховые  2 

8.Грушанковые  1 18.Первоцветные 1 

9.Гвоздичные  1 19.Фиалковые 1 

10.Подорожниковые  2 

Выводы 

1. При обследовании геоботанических описаний лесных фитоценозов выявили 45 видов 

растений травяно-кустарничкового яруса. 

2. Проанализировали изменения фенофаз некоторых растений, составили схемы. 

3. Проследили развитие типичных растений по: ритму развития и времени цветения. 
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НАБЛЮДЕНИЯ ЗА МУРАВЕЙНИКАМИ В СОСНОВЫХ ЛЕСАХ 

В ОКРЕСТНОСТЯХ ГОРОДА КИНГИСЕПП 

Козлов Максим, 6 класс МБОУ «КСОШ № 6»,  

МБУДО «Центр творческого развития»  

г. Кингисепп, Ленинградская область 

Руководитель: Чернова Т.В. 

Актуальность работы заключается в том, что муравьи в лесных сообществах играют 

большую роль, так как уничтожают насекомых, в том числе вредителей леса (листогрызущие, 

сосущие и другие), распространяют семена, тем самым способствуя расселению лесных растений. 

Также они являются пищей лесных животных. 

Цель работы: изучение муравейников в окрестностях г. Кингисеппа в сосновых 

сообществах на площади в 1 га, расположенных вдоль дороги в микрорайон Касколовка. 

Задачи: 

1. Изучить биологические и экологические особенности рыжих лесных муравьев и условия 

их обитания. 

2. Составить карту-схему маршрута исследования.  

3. Провести инвентаризацию муравейников и составить паспорт комплекса. 

Эколого-биологические особенности рыжих лесных муравьев:  

Систематическое положение рыжего лесного муравья. 

Тип: Членистоногие – Arthropoda, класс: Насекомые – Insecta, Отряд: Перепончатокрылые 

– Hymenoptera, Семейство: Муравьи – Formicidae, Род: Formica, Вид: Рыжий лесной муравей – 

Formica rufa. 

Тело муравья членистое, состоит из головы, груди и брюшка.  

Голова у муравьев крупная. На ней находятся пара усиков и пара сложных глаз. Сложные 

фасетчатые глаза расположены по бокам головы. Усики-антенны – это органы чувств. Основной 

орган вкуса расположен у муравья в ротовом устройстве. Кроме верхней и нижней губы имеются 

две пары челюстей.  

На груди находятся три пары членистых конечностей. У самцов и у молодых самок грудь 

развита значительно сильнее, чем у рабочих, и несет четыре крыла. Брюшко членистое, первый 

или первые два членика менее развиты и образуют стебелек. В брюшке находятся ядовитые 

железы, связанные с жалом. Брюшко самцов и самок заметно крупнее, здесь находятся органы 

размножения.  

Тело муравьев снаружи имеет покров, состоящий из хитина. Хитиновый покров обладает 

большой прочностью. Он защищает муравья от механических и химических воздействий внешней 

среды. К средствам защиты у муравьев относятся острые жвалы, ядовитая жидкость и у некоторых 

видов – жало.  

Гнездо рыжих лесных муравьев состоит из надземной и подземной частей. 

Надземная часть в хвойных лесах сооружается из хвоинок, в лиственных – из палочек и 

других мелких, но прочных растительных частиц. Сверху муравьи формируют покровный слой 

купола, защищающий муравейник от промокания во время дождей. Внутри крупных 

строительных материалов сооружается система ходов и камер, в которых выращивается молодь. 

Купол муравейника окружен земляным валом. 

Роль рыжего лесного муравья 

Большую роль играют муравьи в улучшении почвы. Когда муравьи строят свои дома и 

прокладывают многочисленные ходы для быстрого передвижения под землей, они прекрасно 

рыхлят почву. Почва становится более питательной и обогащенной минералами, а также 

органикой. 

Так же их широко используют в медицине. Известный медицинский спирт выделяют из 

лесных рыжих муравьев. Из них готовят кровоостанавливающие препараты. Муравьиный яд 

используют для уменьшения воспаления суставов и боли при ревматоидном артрите. Также в их 

яде имеются антибиотики, которые убивают бактерии и грибы. 

Практическая деятельность – прокладывание маршрута. В июне 2022 мы, обследуя 

территорию пригородного леса, решили провести исследования по учету муравьев, по маршруту, 

https://www.pesticidy.ru/type/%D0%A7%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B5
https://www.pesticidy.ru/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B5
https://www.pesticidy.ru/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D0%B5
https://www.pesticidy.ru/family/formicidae
https://www.pesticidy.ru/pest_genus/Formica
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который начинается у гаражей ул. Восточной, а заканчивается в лесу у р. Касколовка. Составили 

карту-схему маршрута.  

Описание муравейников. Первый муравейник имеет куполообразную форму, расположен 

на поваленной березе, по краю муравейника проросли единичные экземпляры иван-чая, второй 

муравейник невысокий, округлой формы с округлой вершиной, производит впечатление 

стареющего муравейника, расположен на поваленной сосне. Третий муравейник имеет 

конусовидную форму с валом, расположен около ольхи, по краю муравейника произрастают 

разные травы и малина. Этот муравейник был кем-то огорожен, остатки ленты остались на 

колышке. Четвертый муравейник – самый маленький, округлой формы, производит впечатление 

недавно возникшего муравейника, расположен около большой ели. Пятый муравейник имеет 

конусовидную форму, высокий, охватывает, нижней частью муравейника, сосну, на муравейнике 

по краю купола произрастает редкая трава.  

Инвентаризация муравейников: провели замеры каждого муравейника, определяя диаметр 

площади основания, высоту купола в метрах. Описали привязку к местности и характер 

растительного сообщества. Затем рассчитали для каждого муравейника площадь основания м2 и 

объем купола гнезда, используя специальные таблицы, применяемые при расселении 

муравейников. 

 

Инвентаризационная ведомость 

№ Диаметр (м) Высота (м) Площадь основания (м2) Объем купола (м3) 

1 0,7 0,9 0,39 0,46 

2 1,09 0,73 0,95 0,41 

3 0,9 1,04 0,64 0,52 

4 0,5 0,54 0,20 0,11 

5 0,66 0,83 0,39 0,31 

 

Нашли сумму площадей основания всех муравейников, она составила 2,57 м2 и сумму 

объемов куполов, она составила 1,81 м3. 

Анализируя полученные результаты, построили гистограммы, отражающие диаметр 

основания, высоту, площадь основания и объем купола муравейников. Самым широким в 

основании и самым большим по площади основания оказался 2-ой муравейник, а самым 

маленьким – 4-ый. Самым высоким и самым большим по объему купола оказался 3-ий 

муравейник, а самым низким – 4-ый. Используя, полученные результаты заполнили паспорт.  

Работа будет продолжена с целью установления ежегодного мониторинга и расширения 

площадей исследования леса с целью выявления муравейников. 

Планируем разработать содержание листовок, изготовить их в зимнее время, чтобы 

развесить весной, пропагандируя роль муравьев как «санитаров леса», объясняя, что 4 

муравейника защищают от насекомых вредителей 1 га леса. 

Выводы: 

1. Выявили в комплексе площадью 1 га 5 муравейников.  

2. Провели описания сообществ сосновых лесов, где обнаружены муравейники. 

3. Провели инвентаризацию муравейников, составили паспорт обследованного 

комплекса. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ АГРОЭКОСИСТЕМЫ УЧЕБНО-ОПЫТНОГО 

УЧАСТКА «ЦТР» ГОРОДА КИНГИСЕПП 

Петухова Анастасия, 8 класс, ДТО «Юный биолог»,  

МБУДО «ЦТР» 

Руководитель: Черакшева О.П. 

Актуальность: проект поможет более детально изучить агроэкосистему участка, выявить 

отрицательные и положительные стороны вмешательства человека.  

Цель работы: исследование элементов агроэкосистемы учебно-опытного участка «ЦТР» и 

формирование основ экологической культуры в процессе исследования. 
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Объект исследования: учебно-опытный участок «ЦТР», расположенный за чертой города. 

Поставленные задачи:  

 определение географического положения участка; 

 исследование загрязнения воздуха выхлопными газами; 

 анализ состояния грунтовых вод, качества осадков; 

 определение кислотности и засоленности почвы; 

 определение путей утилизации отходов;  

 изучение растительности животного мира на участке; 

Основным методом исследования являются наблюдения и эксперименты. Произведены 

анализы состояния грунтовой и дождевой воды, почвы и воздуха доступными химическими 

методами. 

Исследование загрязнения воздуха выхлопными газами проводили расчетным методом, 

определяя транспортную нагрузку на участке дороги протяженностью 100 м; по количеству 

израсходованного бензина было определено количество образованных вредных выбросов на 

выбранном участке: 0,096 л СО; 0,016 л углеводородов; 0,0064 л оксида азота; всего выбросов: 

0,1184 л. 

Анализируя состояние воздуха, пользовались методикой биоиндикации по сосне. 

Определили класс повреждения хвоинок 2-ого года жизни и возраст хвои на УОУ. Пользовались 

справочной таблицей, позволяющей определить класс загрязнения воздуха. Определили, что 

воздух на УОУ имеет II класс – чистый, но не идеально чистый. 

Анализ состояния грунтовых вод: 

а) тип источника воды: межпластовые воды (пользовались классификацией подземных вод 

в зависимости от условий их залегания); 

б) качественная оценка цветности воды путем сравнения проб воды с дистиллированной 

водой: в исследуемой воде цветность не обнаружена; 

в) оценка прозрачности воды: питьевая вода имела прозрачность по кресту – 317 мм 

(питьевая вода должна иметь прозрачность по кресту не менее 300 мм); 

г) оценка запаха воды: в питьевой воде запах очень слабый – 1 балл; 

д) оценка вкуса воды (интенсивность и характер) при температуре 20°С: слабая – 2 балла, 

характер привкуса – металлический; 

е) оценка качества атмосферных осадков (дождевая вода). 

Определение рН: По шкале рН – это слабокислая среда (5-6).  

Определение сульфид-ионов: добавили несколько капель раствора ацетата свинца. Осадок 

черного цвета не выпадает, что говорит об отсутствии сульфид-ионов. 

Определение сульфит-ионов:  добавили несколько капель раствора перманганата калия 

(марганцовки). Капли не обесцвечиваются, значит сульфит-ионы отсутствуют. 

Определение нитрат-ионов с помощью тест-полосок  для нитратов в воде, содержание 

нитрат-ионов 50 мг на литр (содержание нитратов в воде не должно превышать 45 мг/л). 

Обнаружение сульфат-ионов реакцией с хлоридом бария: при концентрации сульфат-ионов 

более 10 мг/л выпадает осадок, нерастворимый в соляной и азотной кислотах. Осадок не выпадал. 

Сульфат-ионы в дождевой воде не обнаружены (или менее 10 мг/л). 

В атмосферных осадках, собранных на территории УОУ 17 августа, обнаружен слабый 

раствор кислоты, предположительно содержащий нитрат-ион. 

Определение кислотности почвы: взяты пробы почв с различных участков и определен рН: 

рН = 6 – цветочно-декоративный отдел – близкие к нейтральным, рН = 5 – теплица – 

слабокислые, рН = 5 – овощной отдел – слабокислые, рН = 4-5 – лекарственный отдел –

слабокислые, рН = 5-6 – плодово-ягодный отдел – близкие к нейтральным. 

Определение засоленности почвы 

 определение карбонат – ионов 

Проба почвы с теплицы чуть-чуть «вскипает», лекарственный, овощной, цветочно-

декоративный отделы-карбонат-ионов не обнаружено. 

 определение хлорид - ионов 

https://diapuls.ru/product/biosensor-akva-nitrat-25-/
https://diapuls.ru/product/biosensor-akva-nitrat-25-/
https://diapuls.ru/product/biosensor-akva-nitrat-25-/
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В пробе водной вытяжке почвы хлопьевидный белый осадок не образовался, это говорит об 

отсутствии хлорид – ионов. 

 определение сульфат-ионов 

 При добавлении к почвенной вытяжке концентрированной соляной кислоты и раствора 

хлорида бария осадок не выпадал. Сульфат-ионов в пробе почв не обнаружено 

 определение солей натрия 

Ионы натрия обнаруживаются по ярко желтой окраске пламени. 

Вывод: ярко желтой окраски пламени не обнаруживалось. 

На УОУ кислотность почвы не превышена, засоленности почвы не обнаружено. 

Антропогенное влияние на агроэкосистему: в ходе работы изучила биотическую среду 

участка: растительный и животный мир.  

а) Влияние человека на «круговорот воды». Влияние человека на круговорот воды на 

участке достаточно велико. Участок снабжён водопроводом, вода поступает из скважины, глубина 

ее 18м. 

б) Использование минеральных удобрений и ядохимикатов. На участке ядохимикаты 

используются только при обработке декоративных кустарников, если не помогают биологические 

методы борьбы.  

в) Утилизация отходов 

Вид отходов присутствующих на УОУ – бумага, древесина, зеленая масса. Способы 

утилизации – сжигание, компост, листовой перегной. Эти способы не приносят существенного 

вреда окружающей среде.  

Выводы: 

В целом экологическое состояние УОУ «ЦТР» характеризуется как положительное:  

 в дождевой воде не обнаружено сульфид-ионов, сульфит-ионов, сульфат-ионов; 

 в дождевой воде содержание нитрат-ионов 50 мг на литр (содержание нитратов в воде не 

должно превышать 45 мг/л); 

 в почве не обнаружено в значительных концентрациях солей карбонатов, хлоридов, 

сульфатов, солей натрия;  

 рН дождевой воды (осадков) – 5-6 (слабокислые) и рН почвы 5-6 (близкие к нейтральным), 

что не превышает нормы;  

 антропогенное влияние на агроэкосистему минимально: не используются минеральные 

удобрения, ядохимикаты используются в том случае, если не помогают биологические методы 

борьбы;  

 способы утилизации отходов не причиняют существенный вред агроэкосистеме участка 

(сжигание, компостирование, листовой перегной); 

 на участке возможно получение экологически чистой продукции.  

 

МЛЕКОПИТАЮЩИЕ ПАВЛОВСКОГО ПАРКА 

Потапова Александра 7 класс, 315 школа,    

ГБУ ДО ДДТ «Павловский» 

Руководитель: Курчавова Н.И. 

Обоснование выбора темы: 

Мы живем в удивительном по своей природе и истории пригороде Санкт – Петербурга – 

Павловске. Это город, в котором на протяжении всей его истории сохранялись и разумно 

использовались природные особенности. По берегам реки Славянки располагались главные 

жилые, исторические и культурные объекты: первые поселения, охотничьи домики, дворец и 

уникальный парковый ансамбль.  

Благодаря этому в нашем городе и в парке до настоящего времени имеются природные 

условия для обитания большого количества представителей флоры и фауны, которых невозможно 

встретить в крупном мегаполисе. Информация о встречах, наблюдениях за «лесными» 

обитателями в городе часто встречается в средствах массовой информации и в рассказах 

очевидцев. Мы сами неоднократно наблюдали лесных зверей в городе и в парке. В своей работе 

мы собрали материал о млекопитающих, обитающих в городе и парке. 
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Объект исследования: млекопитающие. 

Предмет исследования: видовое разнообразие Павловского парка. 

Гипотеза: мы предполагаем, что в нашем городе и парке есть условия для обитания многих 

«лесных» зверей.  

Цель работы: составить список видового состава млекопитающих, обитателей лесов 

Ленинградской области, встречающихся в городе и парке Павловска.  

Задачи работы:  

1. Изучить информацию о природных условиях города и парка.  

2. Собрать и проанализировать информацию о млекопитающих, которые встречались в 

нашем городе и парке.  

3. Составить список «лесных» зверей, встречи с которыми возможны в городе и в 

Павловском парке.  

Методы исследования:  

1. Анализ природных условий районов Павловского парка. 

2. Анализ источников информации о видовом составе млекопитающих Павловского парка. 

3. Опрос и сбор информации о наблюдении за животными местными жителями.  

4. Составление списка млекопитающих, которых встречали в Павловском парке, в городе 

(район реки Славянки).  

Результаты исследования:  

 

Анализ природных условий районов Павловского парка. 

Район парка 

/города 

Условия неживой 

природы 

Условия живой 

природы 

Антропогенное 

воздействие 

Придворцов

ый район 

 

Высокий 

водораздельный 

берег реки Славянки.  

Обилие старых 

дуплистых лиственных 

деревьев. 

Декоративные цветники 

Самый посещаемый 

район, много дорожек, 

мест отдыха и прогулок 

посетителей 

Долина р. 

Славянки 

Долина реки, 

террасы, пойма реки. 

Луговые площадки, 

места лиственных 

массивных деревьев 

Обилие парковых 

построек, мостов, 

каскадов 

Старая и 

Новая 

Сильвия 

Водораздельные и 

террасные районы 

южного берега реки  

Естественные хвойные 

леса с подлеском 

мелколиственных  

Неширокие аллеи, 

тропинки, композиции 

статуй в тени лесов.  

Большая 

звезда 

 

Самый отдаленный 

от реки район, 

бывшие осушенные 

болота 

Лесной массив 

мелколиственных и 

хвойных деревьев 

Район примыкает к 

городской границе 

парка. 

Парадное 

поле.  

Искусственные 

пруды 

Растительные группы 

возрастных деревьев 

разных пород 

Находится вблизи 

активно посещаемых 

районов парка 

Белая береза Отрытое плато 

водораздела 

Мелколиственные 

(береза, осина, ива), 

хвойные (сосна, ель) 

Самый удаленный от 

центральной части 

район 

Район 

Мариенталь

ского пруда.  

Долина реки 

Славянки, террасы. 

Скорость течения 

реки низкая, самый 

большой пруд 

Широколиственные и 

мелколиственные 

деревья 

Не относится к парку, 

место прогулок 

горожан, выгул собак 
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Список млекопитающих, которых встречали в Павловском парке, в городе  

Район  Виды млекопитающих 

Придворцовый район.  Белка европейская 

Долина р. Славянки.  Выдра речная. Белка европейская .Ондатра 

Старая и Новая Сильвия  Белка европейская. Еж обыкновенный 

Большая звезда. Белка европейская. Полевка рыжая 

Парадное поле Белка европейская. Бурозубка 

Белая береза Лиса обыкновенная. Кабан. Лось европейский. Заяц-беляк 

Район Мариентальского 

пруда 

Белка европейская. Ондатра. Горностай. Ласка. 

Бобр европейский. Еж европейский 

 

Выводы: в своей работе мы собрали и проанализировали данные о 7 районах (6 районов 

Павловского парка и 1 города). В результате собственных наблюдений и опроса более 20 

павловчан мы выявили виды млекопитающих животных, даты и сезоны встречи их на данных 

территориях. Нам удалось обнаружить представителей таких отрядов, как: хищники (волк, лиса, 

горностай, ласка), парнокопытные (кабан, лось), зайцеообразные (заяц-беляк), грызуны (полевка, 

бобры, белка), насекомоядные (еж и бурозубка). Наш список составил 14 видов, при этом в 

официальных источниках информации об обитателях парка включено только 9 обитателей. 

Возможно, отмеченные нами встречи были с животными, не обитающими на территории 

постоянно, а случайно зашедшими во время миграции (волк, лось, кабан) или поселившимися 

недавно (бобры, лиса). Можно отметить виды, которые встречаются регулярно и повсеместно 

(белка, полевка, бурозубка). Мелких обитателей трудно заметить из-за их малых размеров и 

скрытности. Изучив биологические особенности видов, мы выяснили, что большинство 

предпочитает места, отдаленные от центральных посещаемых районов. Выбор мест обитания 

зависит от образа жизни животного: околоводные, лесные, открытых полян и опушек. Чаще 

крупных млекопитающих наблюдают зимой, возможно, это связано с их миграцией в поисках 

пищи и мест для укрытия, так как численность лесных зон вкруг города постоянно уменьшается. 

Можно сделать вывод, что разнообразные природные ландшафты Павловского парка и города 

Павловска (район Мариентальского пруда): наличие разных видов деревьев, открытых лугов и 

опушек, водные объекты, – создают благоприятные условия для обитания большого количества 

млекопитающих. Значит, наша гипотеза подтвердилась. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ПОЧВ И ВОЗДУХА В ВЫБРАННЫХ ТОЧКАХ 

ГОРОДА СОСНОВЫЙ БОР  

Шульженко Алиса, 9 класс МБОУ «СОШ №2  

им. Героя РФ А.В. Воскресенского» 

Руководитель: Чудовская О.В. 

Сосновый Бор имеет очень красивую и наполненную лесными богатствами территорию, 

это очень зелёный город. А это подразумевает, что здесь достаточно чистый воздух, почвы, 

подходящие для посадки различных культур и растений, да и в целом, в Сосновом Бору 

благоприятная среда для жизни. Однако, нахождение Ленинградской атомной станции, наличие 

автомобильного трафика на территории города ставит под сомнение всё вышеперечисленное.  

Многие жители нашего города имеют свой личный транспорт, который вносит весомую 

долю в загрязнение воздуха в городе. Сегодня почти в каждой семье имеется машина, если её нет, 

то жители вынуждены пользоваться автобусами, маршрутками и тому подобными средствами 

передвижения, а это предполагает под собой попадание большого количества выхлопных газов в 

атмосферу. Трудно даже представить, сколько подобных отходов выделяется ежедневно. Но 

самый масштабный источник загрязнения для нашей природы – деятельность человека. Именно 

человек выбрасывает мусор в ненадлежащих местах, именно он не убирает фекалии своих 

питомцев, не сортирует отходы, даже такие вредные источники свинца и кадмия, как батарейки. 

Поэтому актуальность работы заключается в определении влияния данных источников на 

городскую среду, исследование состояния почвы и воздуха.  
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Цель работы: исследовать состояние почв и воздуха на наличие загрязнения в выбранных 

точках г. Сосновый Бор, используя различные методы.  

Задачи:  

1. Ознакомиться с составом почв в г. Сосновый Бор по литературным источникам.  

2. Выбрать точки для проведения исследований и составить их описание.  

3. Провести исследование состава почв и воздуха методами: а) лихеноиндикации; б) 

биоиндикации почв с помощью белого клевера; в) исследовать кислотность почв с помощью тест-

комплекта; г) измерить уровень радиации в почве с помощью эко-теста.  

4.Провести анализ результатов по наличию загрязнения и выявить источники загрязнения 

в выбранных точках.  

5. Сделать выводы по работе.  

Объект исследования: почва и воздуха в г. Сосновый Бор. 

Предмет: лишайники, белый клевер, почвы. 

Гипотеза: во всех выбранных точках почвы и воздух загрязнены. 

В работе были использованы методы на основе природных индикаторов: лишайников 

(методом лихеноиндикации определяется степень загрязнения воздуха в различных точках 

города), белого (ползучего) клевера (метод биоиндикации с помощью фенов белого клевера, 

благодаря ему определяется состояние почв). с помощью тест-комплекта определяли кислотность 

почв. Кроме того, был измерен радиационный фон, безусловно оказывающий влияние на природу, 

здоровье и качество жизни жителей Соснового Бора. 

Результаты: по результатам исследования мне удалось обнаружить, что почва наиболее 

загрязнена в районах вблизи автомобильных дорог, её кислотность повышена, а значит, она 

пригодна для посадки только определенных видов растений. Воздух в городе Сосновый Бор мало 

загрязнён, единственное исключение составляет точка, находящаяся около транспортного 

перекрёстка с большим количеством светофоров. Несмотря на нахождение ЛАЭС на территории 

Соснового Бора, абсолютно во всех точках, где проводились исследования, уровень радиации не 

превышал норму.  

 

Исследования лишайников проводилось в июне 2022 года. 

№ Степень загрязнения  Кустистые Листовые Накипные 

1 Загрязнения нет + + + 

2 Слабое загрязнение  - + + 

3 Среднее загрязнение - - + 

4 Сильное загрязнение  - - - 

 

Точка ph почвы 

№1, ул. 50 лет Октября 6,5 

№2, Парк «Белые пески» 5,0 

№3, ДК «Строитель» 6,5 

№4, ул. Солнечная (возле автомобильного кольца) 4,5 

№5, ул. Комсомольская 6,5 

 

Выводы: подводя итоги, можно сказать, что воздух и почва в Сосновом Бору при наличии 

антропогенных источников загрязнения, не так сильно изменились, как предполагалось. Это не 

может не радовать. Однако, для сохранения природного баланса и благоприятного состояния 

окружающей среды были разработаны следующие рекомендации: необходимо уделять большее 

внимание состоянию парков города, следить за исправностью транспорта и своевременно менять 

старые автобусы, маршрутки на более новые, а также привлекать внимание жителей города к 

экологическим проблемам. Стоит больше рассказывать в школах, детских садах и прочих 

образовательных учреждениях о способах сохранения исходного состава почв и чистоты воздуха, 

говорить о пользе, которую может оказать любой желающий городской среде, а также, активнее 

привлекать к участию в экологических акциях население. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА РАСТИТЕЛЬНОСТИ И ИЗУЧЕНИЕ ОРНИТОФАУНЫ  

ПАРКА РОМАНОВКА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НА ЕГО ТЕРРИТОРИИ  

ПРОЕКТА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ТРОПЫ 

Саенко Мария, 10а класс, МОУ «Кингисеппская СОШ  

№ 1», ДТО «Экология и краеведение», МБУДО «ЦТР» 

Руководитель: Григорьева И.М. 

Работу по проектированию экологической тропы в парке Романовка мы начали 3 года назад 

благодаря предложению ОАО «Ростерминалуголь» к нашему Центру творческого развития 

организовать и провести экскурсию по территории парка во время праздника «День молодежи в 

экологическом стиле». Экскурсии вызвали интерес как у детей, так и у взрослых. Поэтому у нас и 

возникла мысль о возможности создания на территории парка образовательного или 

просветительского маршрута, по которому можно было бы водить детские или смешанные 

экскурсии разного содержания. 

В первый год мы провели большую работу по оценке пригодности парка для создания там 

экологической тропы и наших возможностей в этом деле. Нам помогли SWОT-анализ и 

рекогносцировочные выходы. Когда мы поняли, что создание тропы – это возможное действие, 

мы решили, что необходимо более подробно изучить природу нашего парка и на второй год 

приступили к изучению парковой растительности. В парке много разных растительных сообществ, 

поэтому продолжаем изучать растительность и в настоящее время. 

Цель работы – изучение растительности на территории городского парка «Романовка» для 

продолжения работы по проектированию экологической тропы. 

Задачи работы: 

1.  Продолжить описания площадок на разных участках парка, проанализировать 

растительность на этих площадках. 

2.  Составить список растительности в центральной части парка. 

3.  Составить список орнитофауны парка. 

4.  Пополнить фотоальбом о многообразии травянистых растений парка. 

Мы использовали следующие методы: работа с информационными, в том числе 

литературными источниками, работа на местности, наблюдение, фотографирование, описание 

ботанических площадок, анализ материалов. 

Основной теоретический материал – понятие экологической тропы, история их 

возникновения и принципы создания, а также историю, и общие описания природы парка мы 

изучили в первый год. В план работы на второй год вошли подготовка к полевым выходам 

(изучение и отработка методики описания ботанических площадок – апрель-май), полевые выходы 

(июль), камеральная обработка материалов (август – сентябрь). Полевые выходы и камеральная 

обработка состоялись у нас и в этом году.  

Итак, проведение ряда работ в первый и второй годы работы над проектированием 

экотропы убедили нас в реальности этой идеи, поэтому при реализации практической части мы 

продолжаем изучение растительности на территории парка. 

Для более полноценной разработки маршрута мы продолжили выходы в парк для сбора 

полевого материала для изучения растительности. Нами был составлен список дендрофлоры и 

травянистой растительности парка, были описаны 2 лесные ботанические площадки и одна 

луговая. В этом году мы описали еще 2 луговые площадки и 2 лесные. Во время проведения 

полевых работ мы обращали внимание и на орнитофауну, но не проводили учет, а только 

составляли списки увиденных и услышанных птиц на разных участках парка.  

За время работы нами было обнаружено 130 видов растений, принадлежащих к 48 

семействам. Анализ состава растительности позволяет нам сделать вывод, что 86% растений – это 

многолетники, 82% составляют травянистые растения, более 50% растений – гемикриптофиты. 

Среди обнаруженных нами растений более 50% – это гелиофиты; по отношению к влажности 

преобладают мезофиты – 64%; 50% растений относятся к экологической группе мезотрофов. К 

бореальным и неморально-бореальным относится 34% растений, а к неморальным и бореально-

неморальным – 33%. Мы убеждены, что это связано с большим количеством участков с 

широколиственными породами деревьев, под которыми развивался соответствующий 
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травянистый покров. В других частях парка произрастают растения, характерные для таежной 

зоны (бореальные). Большой процент (30%) приходится на растения, имеющие широкий ареал 

распространения (плюризональные). 

В сентябре 2021 года в рамках реализации проекта «Лаборатория идей» состоялась встреча 

с Юлией Николаевной Бубличенко, орнитологом, кандидатом биологических наук. Во время 

прогулки по территории парка нам удалось увидеть и услышать 10 видов птиц (большой пестрый 

дятел, большая синица, голубь сизый, зяблик, чиж, ястреб, озерная и сизая чайки, пеночка-

теньковка). Еще 2 вида птиц определили по следам жизнедеятельности: клеста (шишки) и черного 

дятла (отметины на стволе старого дерева – место его кормежки). В июне, июле и августе 2022 

года во время проведения экскурсии и работы на ботанических площадках пополнили список птиц 

парка еще несколькими видами (поползень, стриж, лесной конек, зарянка, мухоловка-пеструшка, 

ворона серая, снегирь, сорока, утка кряква). Маршрутный учет не проводили, но фиксировали 

увиденных или услышанных птиц на нескольких площадках. 

Мы считаем, что изучение флоры и фауны парка приближает нас к реализации плана 

организации экологической тропы на территории Романовки. Опираясь на результаты наших 

наблюдений и исследований, мы можем сделать следующие выводы: 

1.  Выходы в парк позволяют нам скорректировать маршруты, по которым могут быть 

выстроены экскурсии и наметить более удобные точки для остановок. Мы продолжаем выходы в 

парк с целью сбора полевого материала. В настоящее время нами составлены список древесной, 

кустарниковой и травянистой растительности центральной части парка, список орнитофауны. В 

парке обнаружено более 20 видов деревьев и кустарников, 119 видов травянистых растений, среди 

которых есть растений из Красной книги Балтийского региона – репешок аптечный. Список 

орнитофауны на настоящее время включает 21 вид птиц. Отобранная информация позволит 

использовать этот материал для включения в содержание экскурсий. 

2.  Нами созданы буклеты-путеводители по маршрутам и интересным объектам парка (в 

2022 году перечень буклетов был пополнен буклетом «Птицы парка Романовка», а также 

регулярно пополняется фотоальбом «Травянистая растительность парка Романовка»). 

Дальнейшие перспективы: продолжение работы по изучению растительности и 

орнитофауны парка, изучение насекомых, обитающих в парке. 

 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ ВЕПССКОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ 

Ячменков Артем, 6 класс, 270 школа, 

Ячменькова Екатерина, 4 класс, 270 школа, 

ГБУ ДО ДДТ «Павловский» 

Руководитель: Курчавова Н.И. 

Обоснование выбора темы: Каждый год с семьей мы выезжаем отдыхать на восток 

Ленинградской области в Бокситогорский район в деревню Сидорово, место, в котором проживает 

коренной народ – вепсы. Здесь сохранились естественные природные ландшафты. Местные 

жители деревни Сидорово традиционно пользовались природными ресурсами: древесину для 

строительства и отопления, в реках и озерах ловили рыбу, в лесах и на лугах собирали грибы, 

ягоды, травы. Во время знакомства и жизнью в деревне мы заметили, что до настоящего времени 

здесь сохранились тесные связи человека и природы. Нам стало интересно узнать, какие 

лекарственные травянистые растения можно найти в окрестностях деревни, как и какие из них 

заготавливают местные жители, возможно, собрать их для себя.  

Объект исследования: лекарственные растения Вепсской возвышенности. 

Предмет исследования: виды растений, традиционно используемые коренным народом. 

Цель работы: изучить видовое разнообразие травянистых лекарственных растений и 

способы их традиционного использования в окрестностях деревни Сидорово.  

Задачи:  

1. Собрать и изучить материал по видовому составу и свойствам травянистых 

лекарственных растений средней и южной тайги.  

2. Познакомиться с традициями использования лекарственных растений вепсами. 

3. Провести маршрутную инвентаризацию лекарственных травянистых растений.  
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4. Собрать и проанализировать материал о традициях сбора и использования этих растений 

местными жителями.  

Методы исследования:  

1. Опрос местных жителей о традициях сбора и использования различных видов 

травянистых лекарственных растений в настоящее время: 

1) Собираете ли вы травянистые лекарственные растения?  

2) Какие это растения?  

3) Где и в какое время вы проводите сбор? 

4) Как вы их заготавливаете и храните?  

5) Как вы их используете?  

2. Маршрутное наблюдение и инвентаризация видов лекарственных растений.  

3. Сравнение полученных данных.  

4. Практическая работа по сбору и заготовке травянистых лекарственных растений.  

Результаты: 

1. Мы провели опрос местных жителей, в опросе участвовало 5 человек.  

1) На вопрос: «Собираете ли вы травянистые лекарственные растения?», все опрашиваемые 

ответили утвердительно.  

2) На вопросы: «Какие это растения?» мы получили следующие ответы: крапива, Иван-чай, 

тысячелистник, калган, мята, мать-и-мачеха, зверобой, земляника, подорожник. Все лесные ягоды 

местные жители считают лекарственными растениями.  

3) На вопрос: «Где и в какое время вы проводите сбор?», «Как вы их заготавливаете и 

храните?», «Как вы их используете?» мы получили самые разные ответы. Растения собирают по 

мере роста и развития, используют сразу или заготавливают (см. таблицу).  

2. Исследование проводилось в июле 2022 года.  

3. Маршрут исследования составил 1 км 300 метров.  

1) Северный берег оз. Сидоровское, по луговой водораздельной возвышенности, бывшие 

огороды и сенокосы. 

2) До центральной части д. Сидорово, восточных и западный берег озера по жилой части 

деревни с участками заросших выпасов скота.  

3) Южная часть деревни по дороге на д. Лаврово вдоль лесной дороги с участками 

естественных еловых лесов.  

4. В ходе исследования по маршруту нами было определено 17 видов травянистых 

лекарственных растений, произрастающих в районах с разными экологическими условиями. 

5. По маршруту выделено четыре района с разными условиями, а именно:  

1) Отрытые луговые пространства, заросшие места выпаса скота (2 растения: 

тысячелистник и зверобой продырявленный). 

2) Повсеместно на отрытых луговых пространствах, бывшие огороды и сенокосы, вдоль 

дорог, жилых частях деревни (9 растений: иван-чай, донник желтый, земляника лесная, крапива 

двудомная, лопух большой, одуванчик лекарственный, сныть обыкновенная, полынь 

обыкновенная, щавель конский).  

3) Повсеместно на отрытых луговых пространствах с невысокой травой, вдоль дорог в 

жилых частях деревни (6 растений: мать-и-мачеха, мята обыкновенная, лапачатка прямостоячая, 

манжетка обыкновенная, льнянка обыкновенная, подорожник большой). 

6. Из 17 видов травянистых лекарственных растений, произрастающих в деревне, местные 

жители используют 10 видов.  

7. Местные жители используют только один способ заготовки – сушку. 

8. Все растения (кроме ягод) собирают в деревне. 

9. При этом, лекарственные растения традиционно используются только в виде отваров, 

протираний или в качестве гигиенических средств.  

10. Используя местные рецепты, мы собрали и засушили небольшими пучками 

тысячелистник, зверобой, заготовили листья иван-чая. 

Выводы: видовой состав травянистых лекарственный растений Вепсской возвышенности д. 

Сидорово очень разнообразен. Благодаря хорошей экологической ситуации сбор и заготовку этих 
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растений можно производить на территории деревенского поселения, что традиционно 

используют местные жители. Мы выяснили, что вепсы используют не все виды лекарственных 

растений, которые здесь можно обнаружить, они предпочитают сушить растения или использовать 

их свежими. Способы применения ограничиваются отварами и применяются реже, чем это 

рекомендуется в разных источниках информации.  

Мы можем рекомендовать район нашего исследования, как место индивидуального и 

промышленного сбора и заготовки лекарственного растительного сырья. 

 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА РОСТОМ ЛИЧИНКИ ЧЕРНОЙ ЛЬВИНКИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

РАЗНЫХ ВИДОВ КОРМОВ 
Оксаниченко Олег, 7 класс, 638 школа,  

ГБУ ДО ДДТ «Павловский» 

Руководитель: Курчавова Н.И. 

Черная львинка – перспективный объект для производства белковой продукции в виде 

корма для животных, лекарственных препарата, утилизации органических отходов, удобрений. 

Эта тема заинтересовала меня, так как на форелевом хозяйстве в Карелии «Kala Ranta» в этом году 

планировали перевести рыбу на новый вид кормов – личинки мухи черной львинки. Летом я часто 

бываю и работаю на этой ферме, имел опыт кормления подроста рыб традиционными кормовыми 

смесями из Финляндии. При изучении особенностей использования личинок черной львинки в 

качестве корма рыбам, мне стало интересно узнать особенности этих животных. Для дальнейшего 

практического применения личинок важно было выяснить скорость их роста и питания.  

Объект исследования: личинки львинки черной. 

Предмет исследования: скорость роста личинок львинки черной.  

Гипотеза: рост личинки львинки черной зависит от состава корма.  

Цель работы: провести наблюдение за ростом и развитием личинки львинки черной при 

кормлении разными видами корма.  

Задачи работы:  

 изучить источники информации; 

 провести наблюдение за опытом, по росту личинки чёрной львинки; 

 сделать выводы о наиболее благоприятных условиях выращивания личинки чёрной 

львинки; 

 дать рекомендации по кормлению личинки при ее выращивании.  

Из разных источников информации я узнал, что это небольшая муха (до 2 см) отряда 

Двукрылые. Встречается преимущественно в тропических и субтропических районах. Они 

развиваются в различных разлагающихся органических веществах растительного и животного 

происхождения, в том числе, овощах и фруктах, компосте, навозе и т. д. Стадия личинки длится 

от 18 до 36 дней и во многом зависит от поедаемой ею пищи и температуры. В настоящее время в 

России есть несколько проектов по созданию высокотехнологичного крупномасштабного 

производства животного белка из личинок мухи черной львинки. Сегодня в мире наблюдается 

активный рост интереса к разработке и поиску технологий в области получения белков из 

альтернативных источников. Такой вид насекомых, как львинка черная, является наиболее 

перспективным для промышленных масштабов производства. Разводить насекомых очень просто 

и к тому же быстро: необходимо 20 дней для выращивания личинки и полтора месяца потребует 

полный цикл воспроизводства. Личинки содержат в среднем 40% белка и 35% жира. Плюсы при 

разведении чёрной львинки:  

 экологичность и высокая скорость переработки пищевых отходов и опасных продуктов; 

зоогумус – содержит макро- и микроэлементы, и полезные органические соединения для 

удобрения;  

 высокое содержание белка и низкое содержание хитина, делает личинки полезным кормом;  

 содержание протеина и других полезных органических соединений в личинках выше, чем 

в рыбной муке, что позволит сократить объем вылова рыбы.  

Для разведения личинок не трудно создать условия, а именно: они живут при температурах 

20-50°С, влажность должна быть высокая, чем больше личинок на 1 см2, тем активнее они 
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питаются и растут. В помещениях, где живут черные львинки, не будет привычных комнатных 

мух. Выделяемые личинками химические вещества отпугивают других насекомых. Сами черные 

львинки летают редко, не едят и не жалят. Но разводить их дома не стоит. Вспомните о том, что 

для мухи важна влажность и температура, как в субтропиках. 

Методы исследования: опыт и наблюдение, сравнение и анализ результатов.  

Для проведения исследования мы взяли 3 контейнера, в каждый поместили по 300 г 

личинок чёрной львинки одного возраста, и по 300 г перемолотой питательной смеси разного 

состава: белковой (костная мука, мясные отходы, отходы свежей рыбы), растительной (отходы 

бананов, овощей), комплексной (в равных пропорциях по 150 г растительной и белковой смеси). 

Личинок измерили в начале опыта. Мы измеряли по 9 личинок в каждом контейнере (самых 

больших и самых маленьких) и считали средний размер. Поместили контейнеры в помещение с 

температурой 20° С и влажностью 70 %. Каждые 7 дней измеряли вес контейнера и личинок (по 9 

из каждого контейнера самых больших и самых маленьких). Данные занесли в таблицу. В конце 

21 дня сравнили полученные результаты.  

 

 

Результаты исследования: 

Дни 

наблюдения 

Смесь белковая + 

растительная 

Смесь белковая Смесь растительная 

Вес 

контейнера 

г 

Размеры 

личинок 

мм 

Вес 

контейнера 

г 

Размеры 

личинок 

мм 

Вес 

контейнера 

г 

Размеры 

личинок 

мм 

21.04.22 1500 0,93 1500 0,91 1500 0,92 

28.04.22 1482 12 1467 14 1417 13 

5.05.22 1340 15 1312 18 1401 15 

 

Выводы: Проанализировав полученные данные, можно сделать выводы, что в контейнерах 

с разным составом пищи размер личинок и общий вес контейнера разный. По весу и размеру за 14 

дней наблюдения больше всего увеличились размеры личинок и значительно снизилась масса 

контейнера с белковой смесью. В группе с чисто растительной смесью вес контейнера уменьшился 

меньше всего, а размер личинок совпадает с размером личинок в контейнере с растительной и 

белковой смесью. Можно сделать выводы, что белковая пища дает существенный прирост 

личинкам. Уменьшение веса, возможно, связаны с питанием, дыханием, обменом веществ и 

ростом личинок за время проведения опыта. Для кормления личинок черной львинки мы могли бы 

посоветовать использовать смешанный или белковый корм. Если необходимо замедлить рост и 

развитие, то можно использовать отходы растительного происхождения. В ходе исследования мы 

узнали о широких возможностях использования этого насекомого в разных отраслях хозяйства, 

которое даст хороший экономический и экологический эффект.  
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