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УДК 57.08 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ НА ПРОРАСТА-

НИЕ СЕМЯН ГОРЧИЦЫ БЕЛОЙ SINÁPIS ÁLBA . 
 Абакумова Елизавета Алексеевна 

научный руководитель  Абакумова Наталья Викторовна, 
МБОУ СОШ 133, г. Красноярск 

 
Данная  работа представляет собой часть комплексного исследования, направ-

ленного на создание простых утилитарных методов биотестирования, проводимого  на 
базе научного общества школьников  Красноярской средней школы № 133. 

Тяжелые металлы являются одним из самых исследуемых видов токсикантов [1, 
2]. Они представляют серьезную угрозу для здоровья людей, негативно влияют на со-
стояние растительных сообществ, наносят серьезный и долговременный ущерб водным 
экосистемам [5]. Источники попадания тяжелых металлов в атмосферу многочисленны: 
выхлопные газы автотранспорта, бытовой и промышленный мусор,  сточные воды 
промышленных предприятий. Контроль и очистка большинства из них крайне затруд-
нены [2, 4]. Поэтому следы загрязнений в опасных концентрациях встречаются повсе-
местно. 

Уровень экологического мышления населения значительно вырос в последние 
годы. Огромное количество людей озабоченны контролем экологической безопасности 
продуктов, предметов быта, мест отдыха. 

 Нами уже были проведены эксперименты по использованию как тест-функции 
изменения прироста корешка семян Горчицы белой. Целью этой работы стало исследо-
вание чувствительности нашего метода биотестирования  к солям тяжелых металлов в 
модельном эксперименте.  

В процессе работы мы ставили следующие задачи: 
1.исследовать влияния различных концентраций тяжелых металлов на прирост 

корешков семян Горчицы белой; 
2.определить максимальную чувствительность метода; 
В качестве тест объекта мы использовали семена Горчицы белой (Sinápis álba) 

[3, 4]. Это растение было выбрано по ряду признаков: высокая чувствительность к тя-
желым металлам [3]; быстрое прорастание семян; размер, удобный для визуального 
контроля .  

Для модельных экспериментов были взяты  сульфаты меди, никеля и кадмия и 
нитрат свинца. Выбор именно этих металлов обусловлен  распространенностью их сре-
ди загрязнителей (в выхлопных газах автомобилей, сточных водах промышленных 
предприятий и т.п.).  

В процессе исследования, семена Горчицы белой помещали в колбу Эрлинмеера 
объемом 250 мл в небольшое количество (10 мл) исследуемого раствора. Растворы со-
лей тяжелых металлов использовали разных концентраций в диапазоне от 1 до 0,125 
мг/л. Для контроля использовали водопроводную воду, предварительно отстоянную в 
течение суток. Через 72 часа проводили измерение образовавшихся корешков. Выводы 
о токсичности делали на основании  изменения динамики прироста корешка в опыте и  
контроле. Как токсичную, определяли концентрацию металла, при которой тест-
функция снижалась более чем на 10 %. 

Исследование  влияния  различных концентраций тяжелых металлов на прорас-
тание семян показало, что  тест-объект Горчица белая позволяет  однозначно констати-
ровать факт воздействия этих токсикантов. Как видно на Рисунке 1, наиболее токсич-
ной оказалась медь, угнетающая рост корешка при всех исследуемых концентрациях. 
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Свинец оказался вторым по токсичности. Никель, кобальт и кадмий при максимальной 
концентрации 1 мг/л снизили тест-функцию менее чем на 40 %, а при концентрации 
0,125 мг/л кадмий и кобальт даже оказали стимулирующее действие.  

 

    
 

Рисунок 1. Зависимость прироста корешка семян  
Горчицы белой от концентрации тяжелых металлов. 

 
Как порог максимальной чувствительности для тест объекта Горчица белая была 

определена концентрация 0,5 мг/л для солей никеля, кобальта, кадмия и свинца. Для 
меди вероятно минимальная достоверно действующая концентрация – 0,125 мг/л.  

 

 
 
Рисунок 2. Сравнение порога чувствительности метода и ПДК для питьевой 

воды. 
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Рисунок 3. Сравнение порога чувствительности метода и ПДК для почвы. 
 
 На рисунках 2 и 3 приведено сравнение чувствительности метода биотестиро-

вания на основании изменения прироста корешка Горчицы белой с ПДК. Очевидно, ис-
пользование нашего метода невозможно для определения безопасности питьевой воды, 
так как порог чувствительности значительно ниже ПДК. Однако, метод вполне пер-
спективен для определения загрязненности почв.  

Для рекомендации метода пользователям необходимо провести модельные экс-
перименты с почвенными вытяжками. А так же провести серию экспериментов с поч-
вами из загрязненных районов.  

Сравнение используемого метода с наиболее известными стандартными биотес-
тами показало не высокую чувствительность к малым концентрациям [1,4,5]. Однако 
важным преимуществом его стала простота исполнения: отсутствие необходимости в 
специальном оборудовании, реактивах, обучении. Дешевизна и распространенность в 
торговой сети семян тест объекта так же делает метод более доступным. Исследование 
определения токсичности проб почвы и воды, и сравнение результатов с модельными 
экспериментами позволит более достоверно определить чувствительность метода и его 
утилитарность.  
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УДК 735.29 
 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СОРБЕНТЫ С 
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ НЕФТЕЕМКОСТЬЮ 

Аллахярова Виктория Аразовна, Григорьева Мария Дмитриевна 
Научный руководитель: Чижевская Ольга Сергеевна, аспирант ИНиГ СФУ 

Сибирский федеральный университет 
 

В связи с быстрым развитием в мире химической и нефтехимической 
промышленности, потребность в нефти увеличивается не только с целью повышения 
выработки топлив и масел, но и как источника ценного сырья для производства 
синтетических каучуков и волокон, пластмасс, ПАВ, моющих средств, 
пластификаторов, присадок, красителей, и др. (более 8 % от объёма мировой добычи). 
Нефть уникальна именно комбинацией качеств: высокая плотность энергии (на 
тридцать процентов выше, чем у самых качественных углей), нефть легко 
транспортировать (по сравнению с газом или углём, например), наконец, из нефти 
легко получить массу вышеупомянутых продуктов [2]. Но в последние годы 
существенно возрос уровень загрязнения окружающей среды нефтью и 
нефтепродуктами. Это связано с  разливом нефти при ее добыче транспортировке и  
переработке. Тонна нефти загрязняет 12 км2 водной поверхности, литр нефти лишает 
кислорода 40 м3 воды. Ежегодно в воды рек, озер и Мирового океана по различным 
причинам попадает от 2 до 10 млн. т нефти. По данным “Гринпис” количество 
безвозмездно теряемой нефти достигает 20 млн. т в год. Таким образом, проблема 
очистки окружающей среды от нефти стоит остро. 

В настоящее время в мире выпускается более 100 видов сорбентов. Однако из 
большого числа зарубежных и отечественных сорбентов в нефтяных компаниях 
практическое применение нашли лишь «Эластек» (США), «Зорболайт» (Голландия), 
«Пит-сорб» (Канада), «Сорбойл» и «СТРГ» (Россия). Большинство выпускаемых в 
России сорбентов в нефтяной отрасли широкого применения не нашли из-за высокой 
стоимости, нетехнологичности получения и нанесения, сложности сбора и утилизации, 
малой эффективности [3]. Кроме того, все выпускаемые в России сорбенты (за 
исключением разработки СФУ) не прошли государственную экологическую 
экспертизу, т.е. не имеют паспорта безопасности и сертификата пожарной 
безопасности. Разработки СФУ отмечены 8 золотыми медалями и дипломами 
российских и международных выставок [1]. 

Объект исследования 
Сорбент «Униполимер – М» 
Цель: 
Проверить эффективность сорбентов посредством внесения нефтепродукта в 

почву, очищение ее сорбентами.  
Гипотеза: 
Мы предполагаем, что сорбент серии "Униполимер-М" способен очистить 

окружающую среду от любых  нефтезагрязнений. 
Задачи: 
1. Изучить литературу по исследуемому вопросу. 
2. Выращивание на пробах земли разной загрязненности растения и мониторинг 

их роста 
Нефть — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, 

состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной 
массы и некоторых других химических соединений. 
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Нефтяные газы и пары вредны для организма человека. При их постоянном 
воздействии поражается центральная нервная система, снижается артериальное 
давление, становится реже пульс и дыхание, понижается температура тела. 

Характер и степень воздействия нефти и нефтепродуктов на почвенно-
растительный комплекс определяются видовым составом растительного слоя, временем 
года и другими факторами. Многие виды сосудистых растений (камыш и др.) 
оказываются устойчивыми против нефтяного загрязнения, тогда как большинство 
лишайников погибает при воздействии на них нефти и нефтепродуктов. Нефть в залежи 
находится под давлением (упругого расширения и/или краевой воды и/или газа, как 
растворённого так и газовой шапки) вследствие чего вскрытие залежи, особенно 
первыми скважинами, сопровождается риском газонефтепроявлений (очень редко 
фонтанными выбросами нефти). Все это может сопровождаться загрязнением 
окружающей среды.  

Современные методы очистки воды от нефтяных загрязнений подразделяются 
на механические, химические, физико-химические и биологические. Применение того 
или иного метода в каждом конкретном случае определяется источником и характером 
загрязнения, площадью загрязнения, количеством нефти и др. Существуют разные 
способы очистки нефти: физические, химические, механические. Одним из самых 
эффективных методов удаления нефтяной пленки является применение полимерных 
сорбентов. Среди сорбентов наиболее инновационными являются сорбенты серии 
«Униполимер-М» (рис.1,2). 

 Преимущества сорбентов «Униполимер»:  
- применяются для сорбции углеводородосодержащих веществ на твердой и 

водной поверхности в любое время года;  
- изготавливаются из экологически чистых органических материалов, не 

токсичны и не опасны для окружающей среды;  
- неабразивны и их можно использовать в контакте с металлическими, 

пластмассовыми и резиновыми частями механизмов;  
- не требуют применения средств индивидуальной защиты для обслуживающего 

персонала;  
- Биоразлагаемы и не требуют сбора. В случае необходимости, сбор 

использованного сорбента может производиться вручную либо механическими 
приспособлениями;  

- Ускоряют рекультивацию нефтезагрязненных почв, могут применяться 
отдельно и в комплексе с биопрепаратами;  

- При соблюдении герметичности упаковки сохраняют свои свойства 
неограничеснный срок. 

 Практическая часть работы представлена в виде пошагового описания 
проведения эксперимента. 

ШАГ ПЕРВЫЙ: 24 ноября 2014 года мы посеяли семена овса (рис.3). 
ШАГ  ВТОРОЙ: 30 ноября 2014 года мы наблюдаем первые ростки длинною 0,5 

см. Мы поливали землю каждый день, чтобы растения не погибли (рис.4). 
ШАГ  ТРЕТИЙ: вносим нефтепродукт (отработанное машинное масло) в две 

ёмкости.   
В первой ёмкости земля без добавления нефтепродукта, поэтому овес пророс 

хорошо. 
Во вторую ёмкость мы влили нефтепродукт, а затем очистили почву сорбентом 

серии "Униполимер М", разработанный с СФУ коллективом ученых под руководством 
профессора С.И. Васильева. Действие сорбента во многом зависит внешних факторов: 
температура комнаты, влажность и т.п. Так как мы создали благоприятные условия для 
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нашего эксперимента, то действие сорбента не заставило нас долго ждать. Уже через 
две недели мы пронаблюдали, что земля очистилась от загрязнений нефтепродуктом. 

В третью ёмкость мы добавили нефтепродукт и не очистили почву сорбентом. И 
увидели, что растения в скором времени погибли (рис.5). 

В результате проведенного эксперимента можно сделать следующие выводы: 
1. Поставленные задачи выполнены 
Нами была изучена литература (в виде интернет-источников) по исследуемому 

вопросу; при проведении эксперимента мы использовали пробы разной степени 
загрязненности и оценили рост растений.  

2. Наша гипотеза подтвердилась. Сорбент восстановил землю после загрязнения 
ее нефтепродуктом, что доказывает его эффективность в борьбе с загрязнением почв. 

3. Цель  работы оправдалась. Мы смогли на практике убедиться в действии 
сорбента серии "Униполимер-М" 

 
 

Список литературы 
1.Нефть. Материал из Википедии. – 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C). 
2.Рассказываем о нефти просто и понятно / Все о нефти, 2011 – 2015. – 

(http://vseonefti.ru/). 
3.НПО «Спецоборудование» / Сорбент «Униполимер - М», «Униполимер - Био». 

– (http://www.specudm.ru/production/catalog_4/sorbenty/sorbent_unipolimer_m.html). 
4.Сибирский форум. Интеллектуальный диалог/ февраль/ 2010 г. - 
(http://sibforum.sfu-kras.ru/node/24). 
5. Проект «Инновации бизнесу». – (http://www.ideasandmoney.ru/Pptz/Details/61). 
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УДК 574.21 
 

ПЛЕСЕНЬ КАК ИНДИКАТОР САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ УСЛО-
ВИЙ ПРОИЗВОДСТВА ХЛЕБА. 

Бычкова А.С.  
Научный консультант канд. биол. наук, доцент кафедры химической тех-

нологии древесины и биотехнологии СибГТУ Литовка Ю.А. 
 

 Всё чаще выявляются факты, свидетельствующие о низком качестве и наруше-
нии технологии производства продуктов питания. Важно знать, что один из самых по-
требляемых продуктов питания - хлеб производится в соответствии с принятыми 
санитарно-гигиеническими нормами и стандартами.    

На уроках биологии мы получили задание вырастить плесневый гриб Mukor. В  
назначенный срок все принесли выращенные образцы, но  результаты получились раз-
ные. Не у всех вырос Mukor, часть плесневых грибов была не определена, отличались и 
сроки появления плесени.  

У меня возник проблемный вопрос – почему, не смотря на то, что все придер-
живались инструкции по постановке опыта, результаты получились разные? 

В ходе изучения литературы по данной теме я узнала, какие условия являются 
оптимальными для роста плесневых грибов, какова технология производства хлеба 
первого сорта, какие требования предъявляются к транспортировке и реализации хле-
бобулочных изделий, всоответствии с нормами и правилами СанПиН. 

Мною была сформулирована гипотеза: если использовать для эксперимента 
хлеб одного сорта разных производителей, то скорость образования колоний плесени и 
их разнообразие будет отличаться, так как эти показатели зависят от  санитарно-
гигиенических условий  производства и реализации хлеба.  

Основная часть 
Для своих исследований я выбрала хлеб 1 сорта, так как он по результатам ста-

тистики оказался самым популярным в нашем селе. 
 

Торговое предпри-
ятие 

производитель Среднее количество реализуемых бу-
лок хлеба в неделю 
1 сорт 2 сорт 

ИП Швиндт Атаманово 84 70 
Сухобузимское  320 160 
Кононово 140 105 

Торговое предпри-
ятие «Роза»  

Атаманово 60 - 

 Сухобузимское  40 40 
Кононово 240 60 

Торговое предпри-
ятие «Енисей» 

Атаманово 60 60 
Сухобузимское  120 60 
Кононово 360 120 

Торговое предпри-
ятие «Фортуна» 

Атаманово - - 
Сухобузимское  - - 
Кононово 90 60 

Итого:  1514 735 
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В ходе изучения литературы по данной теме я узнала, что самым распростра-
ненным и вредоносным видом микробиологической порчи хлеба является плесневение, 
вызываемое плесневыми грибами. 

Плесневые грибы очень широко распространены в природе. К этой группе отно-
сят грибы рода Aspergillus, Mucor, Penicillium, Rizopus, Geotrichum, Oospora, 
Monilia,[5],принадлежащие к разным классам. 

Заражение хлеба плесенью происходит после выхода его из печи.Источником 
заражения выступают люди и предметы, контактирующие с хлебом, а также воздух 
производственных помещений, содержащий большое количество спор плесневых гри-
бов (по разным данным воздух производственных помещений пекарни содержит до 50-
100 тысяч спор плесневых грибов в 1м3).  

Чем хуже санитарное состояние пекарни, тем в большей степени обсеменяет-
ся хлеб спорами плесневых грибов. [5] 

Плесени весьма неприхотливы к источникам питания и способны развиваться в 
достаточно широком диапазоне температур и влажности. Оптимальная среда для их 
быстрого размножения создается в аэробных условиях при температуре 25-35̊ С, влаж-
ности воздуха 70-80%, рН субстрата 4,5-5,5.[1]Стоит отметить, что на появление плесе-
ни влияет и кислотность субстрата: чем она ниже, тем плесень появляется быст-
рее.Именно поэтому чёрный хлеб плесневеет быстрее.Плесени являются строгими аэ-
робами, поэтому заражают продукты с поверхности. На поверхности пораженного хле-
ба быстро появляется пушистый налет бурно развивающегося мицелия плесени. Мице-
лий с поверхности проникает внутрь мякиша, и продукт становится непригодным для 
питания. [5] 

Далее я спланировала и поставила эксперимент по выращиванию плесени на 
хлебе 1 сорта трёх самых популярных  производителей: хлеб «Шилинский» 1 сорта, 
производимый   в селе Сухобузимское, хлеб 1 сорта, производимый в с. Кононово, и 
хлеб 1 сорта производимый в селе Атаманово. 

Длительность эксперимента: с 10 января по  7 марта. 
Суть эксперимента: 
Срез корки хлеба с мякишем  помещаем в стерильные одноразовые контейнеры 

и опрыскиваем кипячёной  водой, каждый экземпляр  отдельно.  Затем закрываем и ос-
тавляем. Подписываем каждый контейнер (дата, сорт хлеба, производитель, магазин, 
вес) 

Каждый день  наблюдаем, в каких контейнерах  выросла плесень и как она вы-
глядит. 

Закупка хлеба осуществлялась непосредственно при выгрузке из автофургона 
для того, чтобы соблюсти чистоту эксперимента.  

Эксперимент проводился с соблюдением всех правил техники безопасности. 
Полученный результат позволил сделать вывод о том, что существует очевидная 

разница между скоростью роста плесени на хлебе разных производителей.  
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Чтобы выяснить причины,  я посетила  все три хлебозавода,  выяснила различия 

в технологии  производства хлеба, санитарно-гигиенических условиях производства. 
Хлеб из с. Кононово производится по всем правилам технологии,   в пекарне  

чисто, лотки для хлеба обрабатываются своевременно, мастер  работает много лет. 
Имеется приточная вентиляция воздуха. Нарушений не выявлено. 

Колонии плесени появлялись  в среднем на 5 день. 
Хлеб  с. Сухобузимского не охлаждается  необходимое время после выпечки, 

поставляется в магазины горячим, обработка лотков производится реже, чем положено 
по санитарным нормам. Средний показатель появления плесени в сутках 4,4 . 

Хлеб с. Атаманово производится в неудовлетворительных санитарно-
гигиенических условиях, в пекарне грязно, отсутствует вентиляция, проход в пекарню 
через кочегарку, хлеб доставляется не специализированным  транспортом, лотки обра-
батываются редко, испечённый хлеб имеет маслянистый налёт из-за излишка масла, 
которым  смазывают формы  для хлеба. Рабочие не имеют спецодежды, отдых и приём 
пищи осуществляется в помещении пекарни.Средний показатель появления плесени в 
сутках 2,9. 

Мою гипотезу подтвердили и результаты исследований ученицы 10 класса на-
шей школы Чащевой Дианы. Диана определяла качественные характеристики хлеба.  
Хлеб, произведённый на хлебозаводе с. Атаманово, выдерживается до выпечки   не в 
специальной  камере, а в помещении пекарни, поэтому он самый пресный, а также он 
является более влажным, что  способствует быстрому росту плесени. 

Для определения разнообразия видов плесневых грибов, чаще всего встречаю-
щихся на хлебе, я обратилась за помощью к специалисту, канд. биол. наук  Литовка 
Ю.А., доценту,  преподавателю кафедры химической технологии древесины и биотех-
нологииСибГТУ г. Красноярска.  Мне пришлось освоить метод посева культуры плес-
невого гриба на специально приготовленные плотные питательные среды. Таким обра-
зом, явыяснила, какиероды  плесневых грибов преобладали в ходе моего эксперимен-
та.Ими оказалисьпредставители родов Mukor, Pinicillum, Aspergillus,  Trichoderma. 

Преобладающим оказался род Mukor, так как скорость роста его наиболее высо-
кая. 

Данные грибы являются типичными представителями почвенной микрофлоры, 
воздух для них - не естественная среда обитания, споры этих грибов оседают на раз-
личных поверхностях и прорастают при  благоприятных условиях. Попасть на хлеб они 
могут с рук, лотков для хлеба, одежды работников. 

Выводы:  
• Проведя данное исследование,  я выяснила, что скорость образования коло-

ний  плесневых грибов зависит от санитарно-гигиенических  условий производства 
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хлеба, его транспортировки, а также  от времени и температуры расстойки теста,  что 
влияет на кислотность хлеба,  

• Чаще всего на хлебе появляются колонии следующих родов плесневых гри-
бов: Mukor, Pinicillum, Aspergillus, Trichoderma. 

Описанная  методика определения скорости роста плесневых грибов может быть 
использована в качестве  показателя соблюдения санитарных норм при производстве 
хлеба на разных предприятиях, производящих хлеб одного сорта, при условии, если 
хлеб производится без специальных  добавок. 

Данные исследования могут быть продолжены. Для исследования можно взять 
хлеб  с добавлением консервантов. 
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УДК 57 
 

ВОЗДЕЙСТВИЕ ГАЛЛОВЫХ ТЛЕЙ РОДА PEMPHIGUS НА РОСТ 
КОРМОВОГО РАСТЕНИЯ 

В.В. Толстикова; Д.В. Зайцев 
руководитель учитель биологии и химии Моисеенко А. М.  

научный руководитель Бабичев Н. С.  педагог ОЭБШЦ «Фламинго», м.н.с.  
лаборатории лесной зоологии Института леса им. В.Н. Сукачёва СО РАН 

МБОУ СОШ№139, г. Красноярск 
 

Основные результаты научного исследования: эксперимент показал, что 
количество колоний пемфиг на отдельном листе тополя влияет на размеры листа (на 
его рост). Сделано предположение о существовании ограничения кормового ресурса 
отдельного листа, которое определяет общее максимальное количество особей пемфиг, 
населяющих конкретный лист. 

  Городские посадки Красноярска слабо изучены в плане уязвимости к 
воздействию вредных насекомых, плохо известен видовой состав вредителей и спектр 
заболеваний декоративных растений, не ведётся систематической работы по 
мониторингу и разработке методов защиты объектов озеленения.  Одним из самых 
распространённых и массовых вредителей тополя чёрного в Сибири являются тли-
пемфиги (Hemiptera, Aphididae, Pemphigus)[1]. Образуя галлы на листьях и побегах, они 
вызывают угнетение, влияя на ростовые процессы дерева[2]. Тополя острова Татышев 
повреждены этими тлями на 90-100%.  

 Цель работы: выявление особенности влияния тлей-пемфиг на рост тканей 
растения-хозяина. 

 В конце августа 2014 года в центральной части острова Татышев  выбрали зону, 
где произрастет чёрный тополь P. nigra L., поврежденный галловыми тлями. На данном 
участке было собрано три категории экспериментальных проб (3-4 лист от основания 
побега) по 20 листьев в каждой категории.  Первая категория –  выполняла роль 
контрольной. В нее отбирались листья без галлов, т.е. не повреждённые тлями. Вторая 
категория – опыт №1. В неё вошли листья с одним галлом. И третья категория – опыт 
№2. Она содержала листья с двумя галлами. В своей работе мы использовали метод 
физиологического изучения влияния насекомых на рост растений. Данный метод 
проводится при помощи сравнения измерений проб разных категорий. Все полученные 
в ходе исследования данные, были занесены в таблицы, а для удобства восприятия  
были построены диаграммы.  

  Как видно из диаграммы №1, ширина листовой пластины у контроля и опыта 
не отличаются. А ширина листа образца  с двумя  галлами (опыт№2)  меньше на 10%, 
чем у опыта №1.   

Исходя из полученных данных длины листа, можно понять, что лист без галла 
(контроль) больше по длине поражённых галлами листьев (опыт №1,2). Вероятно,  тли-
пемфиги замедляют рост листовой пластинки. Как видно из диаграммы №1, длина 
черешка у контроля и опыта №1 практически не отличается,  а вот опыт №2 в два раза 
уступает в длине опыту №1. Это связано с тем, что галл имеет вид спирали, поэтому 
два галла занимают на черешке больше места, чем один, значительно сокращая его 
длину. 
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Диаграмма№1 «Сравнение длинны, ширины листа и черешка» 

 
Одиночные галлы достоверно крупнее двойных (диаграмма №2). Тогда как 

двойные галлы одинаковы по объёму. Возможно,  это связанно с распределением 
питательных веществ одного листа на два галла. Либо меньший размер листа 
(диаграммы №1) в опыте №2 не позволяет формироваться крупным галлам. Население 
галла по всем категориям (крылатые, бескрылые большие и бескрылые малые личинки) 
в опыте №1 в два раз превышает население галлов в опыте №2 (диаграмма № 5).  Но 
как видно суммарная численность всех особей в образце с двумя галлами (опыт№2) не 
значительно отличается от образца с одним галлом (опыт №1).    Таким образом, 
трофический ресурс, приходящийся на один лист, способен обеспечить ограниченное 
определённым верхним пределом количество населения галла. При формировании 2 
галлов на одном листе, трофический ресурс распределяется между галлами примерно 
поровну, если исходить из размеров галлов (диаграмма №2).  

 Таким образом, достаточно хорошо прослеживаются несколько 
закономерностей.  Влияние кормового растения на рост галла ограничено величиной 
ассимиляционных процессов, проходящих в конкретном листе, поскольку при 
уменьшении длины и ширины листа, уменьшается размер отдельных галлов, 
образующихся на нём. В противном случае галлы на всех листьях были бы одинаковой 
величины или величина галлов не завесила бы от размеров листьев и количества галлов 
на одном листе. Вместе с тем, общий объём галлов на одном листе и общая 
численность населения тлей на одном листе, что в случае с одним галлом, что с двумя 
галлами, остаётся относительно постоянной величиной. Это свидетельствует о 
существовании предела кормового ресурса у отдельного листа (ПКРЛ) – размер галла 
соответствует этому порогу: галл может быть меньше ПКРЛ в силу факторов 
влияющих на численность самой колонии тлей, но больше ПКРЛ он быть не может, 
поскольку формирование 2 галлов на одном листе ведёт к пропорциональному 
уменьшению их объёмов и размеров колоний тлей[3]. Иными словами, лист не может 
прокормить тлей больше, чем в нём образуется питательных веществ. 
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Диаграмма 2. «Показатели объёмов исследуемых галлов» 
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Диаграмма 3. «Показатели численности галлов» 
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УДК 57.045 
 
ИЗУЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ КЛАССНЫХ КОМНАТ 

Иван Евтюхин, Егор Мирошниченко 
Научный руководитель: Гореликова Елена Владимировна, учитель геогра-

фии и биологии КМКК 
КГБОУКШИ Канский морской кадетский корпус 

 
В работе оценивается экологическое состояние классных комнат, соответствие 

исследуемых показателей требованиям СанПиН. 
Учащиеся школ-интернатов большое количество времени проводят в среде 

классных комнат, их развитие происходит при непрерывном воздействии факторов 
этой среды.От качества среды в учебных помещениях во многом зависит их самочувст-
вие, работоспособность, состояние здоровья. 

Получение сведений о своей рабочей среде – необходимое условие её изменения 
и улучшения. 

Цель работы: комплексная оценка экологического состояния классных комнат,  
кабинетов КГБОУ КШИ КМКК 

Задачи: 
1. Изучить литературу по санитарно - гигиеническим требованиям к школьным 

помещениям, подобрать методики для исследования. 
2.  Рассмотреть влияние воздушной среды помещений на здоровье учащихся. 
3. Исследовать экологическое  состояние кадетских классных комнат  и кабине-

тов  
4.    Изучить степень озеленения классных комнат и  кабинетов. 
5.  На основании результатов исследования сделать вывод об экологическом со-

стоянии классных комнат и кабинетов. 
6. Сформулировать рекомендации и довести их до администрации корпуса и ро-

дительского комитета. 
Гипотеза: изучение экологическогосостояния классных комнат в корпусе  при 

помощи простейших методик позволяет определить их соответствия санитарно- гигие-
ническим нормам. 

Материал и методика исследования. 
Определение полезной площади и кубатуры классной комнаты. 
Оборудование: рулетка, карандаш, блокнот. 
Определение полезной площади и кубатуры классной комнаты проводилось 

следующим образом:  
1) с помощью рулетки измерялась длина, ширина и высота класса; 
2) рассчитывалась площадь пола и кубатура помещения; 
3) определялась площадь и кубатура в пересчете на одного учащегося, делением 

полученных результатов на количество посадочных мест. 
Полученные данные занесены в таблицу 1.    
 
Таблица 1.   Полезная площадь и кубатура классных комнат 
 

Школьное помещение Площадь(м²) Кубатура (м³) На одного учащегося 
Площадь/кубатура 

Кабинет 3.1 54,29 190 2.3 \7.9 
Кабинет физики 57,36 218 2.4/9.0 
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 Данное исследование показало, что имеется не значительное отклонение от 
нормативов (2.5 м.2 на одного учащегося) 

Измерение и оценка параметров микроклимата. 
Проводилась при помощи мобильной естественно- научной лаборатории Лаб-

диск Измерение температуры воздуха. 
а. Температуру воздуха определяли на высоте 1,5 м от пола   в  3-х точках  по 

диагонали: на расстоянии 0,2 м от наружной стены, в центре помещения и на расстоя-
нии 0, 25 м от внутреннего угла комнаты. Лабдиск устанавливается на 15 мин. В каж-
дой точке. После чего показания суммируют и вычисляют среднюю температуру воз-
духа в помещении. 

б. Результаты сравнили  с гигиеническими нормами.  При измерении температу-
ры воздуха в классной  комнате лабдиск  необходимо экранировать от холодных или  
горячих  поверхностей.   

Определение относительной влажности воздуха. 
Относительную  влажность  воздуха  в  классной комнате.  Измеряли при помо-

щи Лабдиска. Измерения производятили в 3-х точках, а именно: в первом, втором и  
третьем  рядах  парт. 

 Измерение производят в течение 4 минут.  
 
 Таблица 2.  Оценка микроклимата классных комнат 
 

Показатель Кабинет 3-3 Кабинет физики Норматив 
Температура С 22.4 28 18-24 С 
Влажность % 32,2 30 40-60% 

 
 Изучение естественной освещённости класса. 
Оборудование: рулетка. 
Выполнение работы: 
1. С помощью рулетки измерить высоту и ширину окон. 
2. Рассчитать общую площадь окон. 
3. Измерив длину и ширину класса, рассчитать площадь пола. 
4.Подсчитать световой коэффициент (СК) по формуле: 
СК = S0 / S 
где S0 – площадь застекленной части окон; 
S – площадь пола.  
Полученные результаты занесены в таблицу 3. 
 
Таблица 3. Естественная освещенность классов 

 
Данные исследования показали недостаточную естественную освещенность в 

кабинете физики. 
5. Изучение освещенности классных помещений методом люксометрии. 
Выполнение работ: 
1. С помощью встроенного датчика лабдиска замерить освещенность парт. 
2. Замерить освещенность школьной доски. 

Помещение Световой коэффициент 
(Норма 1:5) 

Коэффициент заглубления 

Кабинет физики 1:3 0,5 
Кабинет 3.1 1:5 0,6 
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Полученные результаты занесены в таблицу 5. 
 
Таблица 5.Освещение кабинетов. 
            

Кабинет Место прове-
дения измере-
ний 

Вид освещенности 
(естественное, искус-
ственное, комбиниро-
ванное) 

Уровень 
освещен-
ности, Лк 

Норма, Лк 
 

Кабинет  
физики 

Поверхность 
стола 

Комбинированное 247 300-500 
 

Поверхность 
классной доски 

Комбинированное 550 

Кабинет 
3-3 

Поверхность 
стола 

Комбинированное 250 300-500 
 

Поверхность 
классной доски 

Комбинированное 400 

Поверхность 
классной доски 

Комбинированное 410 

 
В ходе комплексной оценки санитарно-гигиенического состояния классных 

комнат были выявлены некоторые нарушения. Площадь, приходящаяся на одного уча-
щегося меньше нормы, предлагаемой СанПиНом (2.5 м2). Уровень освещенности рабо-
чего места в исследуемых кабинетах  тоже не соответствует норме. В кабинете физики 
повышена температура воздуха и следовательно влажность воздуха ниже нор-
мы.Внутренняя отделка и световая гама соответствуют норме. Однако следует обратить 
внимание на колер стены с классной доской в кабинете 3-3.В результате проведенной 
работы выдвинутая гипотеза подтвердилась, изучениесостояния классных комнат в 
КМКК  при помощи простейших методик позволяет определить их соответствия сани-
тарно- гигиеническим нормам. Нами сформулированы рекомендации, которые были 
доведены до администрации и родительского комитета КМКК и 9 класса. 
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УДК 663.9 
КОФЕИН  И ЕГО СВОЙСТВА 

Епифанова Алина Игоревна 
научный руководитель: Рыбакина Вера Дмитриевна, учитель химии 

высшей категории. 
г. Красноярск, МБОУ «Общеобразовательный лицей №1» 

 
Каждый день на экранах телевизора мы видим передачи, в которых люди после 

сна принимают напитки, содержащие в своем составе кофеин. Почему мы поддаемся 
влиянию рекламы и хотим так же пить по утрам кофе или чай. Полезно ли каждый день 
принимать продукты содержащие кофеин?  Положительно или отрицательно скажется 
это на организме человека? В каких дозах его можно применять? Какой напиток 
содержит больше, а какой меньше кофеина? 

В медицине кофеин применяется в составе средств от головной боли, 
при мигрени, как стимулятор дыхания и сердечной деятельности при простудных 
заболеваниях, для повышения умственной и физической работоспособности, для 
устранения сонливости. 

Можем ли мы обойтись без приема продуктов содержащих в своем составе 
кофеин? Кофеин (также матеин, гуаранин) — алкалоид пуринового ряда, бесцветные 
или белые горькие кристаллы. Является психостимулятором, содержится в кофе, чае и 
многих прохладительных напитках. Кофеин содержится в растениях, таких 
как кофейное дерево, чай, какао и некоторых других. Он синтезируется растениями для 
защиты от насекомых, поедающих листья, стебли и зёрна, а также для поощрения 
опылителей. Брутто-формула C8H10N4O2 Трудно найти другой продукт, вызывающий 
столько споров, как кофе. В средствах массовой информации с завидной 
регулярностью появляются статьи, в которых говорится о результатах очередных 
исследований, доказавших безвредность или даже полезность кофе. Насколько можно 
доверять таким исследованиям? И как относиться к исследованиям, доказывающим 
вред кофе? 

Цель научной работы:  
1. Получить кофеин. 
2. Определить его содержание в разных сортах чая и кофе. 
Задачи: 
 1. Изучить литературные источники влияния кофеина, содержащегося в чае и 

кофе, на организм человека,. 
 2. В ходе химического эксперимента, получить кофеин из чая  и кофе.  
 3. Проанализировать полученные данные и дать рекомендации по потреблению 

напитков.  
Методы исследования:  
Освоить экспериментальный метод получения кофеина. 
В работе был использован химический эксперимент по получению кофеина -  

возгонка.  
Теоретическая часть 
Что такое кофе? Почему многие люди так привязаны к этому напитку и не 

представляют, как проснуться без кофе утром? На чем основано действие кофе? 
В кофе содержание кофеина составляет до 1500 мг/л. 
Кофеин является психостимулирующим средством, он оказывает 

стимулирующее воздействие на нервную систему. Под воздействием кофеина 
ускоряется сердечная деятельность, поднимается кровяное давление. Кофеин усиливает 
и регулирует процессы возбуждения в коре головного мозга, в соответствующих дозах 
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он усиливает положительные условные рефлексы и повышает двигательную 
активность. Стимулирующее действие приводит к повышению умственной и 
физической работоспособности, уменьшению усталости и сонливости. 

Действие кофеина продолжается в течении нескольких часов. Затем появляется 
усталость. 

Систематическое употребление кофеина в больших дозах (1000 мг в день и 
больше) вызывают истощение нервных клеток. Со временем возникает зависимость. 

В очень больших дозах (примерно 10 грамм) вызывает смерть. 
Все сказанное выше не говорит ни о вреде, ни о пользе кофе, но однозначно 

свидетельствует о том, что кофе активно влияет на человеческий организм и ни в коем 
случае не является нейтральным продуктом. Итак, может ли кофе оказывать полезное 
воздействие на здоровье, и в каких случаях? Причиняет ли регулярное употребление 
этого напитка вред, и какой именно? И, наконец, что перевешивает -вред или польза 
кофе? 

 
Экспериментальная часть работы 
Объектом исследования является кофеин и продукты его содержащие: чай и 

кофе. 
Зеленый чай: «Райские птицы», черный чай: «Рубиновый свет»,  растворимый 

кофе «LaCafe Mocco»,  зерновой кофе «Boasted Coffee Beans»  зерновой кофе «Tchibo 
exclusive» 

Опыт №1 Получение кофеина.  
1. Измельченный  кофе или чай с оксидом магния в 

соотношении 1:1 подвергается возгонке. Для этого на 
электроплиту поставили фарфоровую чашку со смесью кофе и 
чая с оксидом магния. Накрыли стеклом. Нагревание 
проводилось в течение 40 минут при температуре 100 – 120 °С. 
На поверхности стеклянной пластинки появились бесцветные 
кристаллы кофеина в виде окружности, в центре которой 
находился конденсат. 

2. Качественная реакция на подтверждение кофеина: 
Несколько кристаллов положили в фарфоровую чашку и капнули одну-две 

капли концентрированной азотной кислоты. Нагревали чашку до тех пор, пока смесь на 
ней не стала сухой. Кофеин при этом 
окислился и превратился в заметную, 
оранжевого цвета, амалиновую кислоту. 
Нейтрализовали кислоту, добавив к ней 
несколько  капель концентрированного 
раствора аммиака. При нейтрализации 
образовалась  соль красивого красного, 
переходящего в пурпурный цвет. 

Расчёты массовой доли кофеина в кофе и чае. 
Массовая доля кофеина в кофе определяется по формуле W= m (кристаллов 

кофеина): m (навески кофе) 
 

Объекты 
исследования Масса образца, гр. Масса полученного 

кофеина, гр. 
Содержание кофеина в 

продукте (%) 
Зеленый чай 3,2256 0,1167 3,62% 
Черный чай 3,352 0,1106 3,3% 
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Растворимый кофе 3,2247 0,137 4,25% 
Кофе в зернах (1) 
турецкий 3,2106 0,0764 2,38% 

Кофе в зернах (2) 
российский 3,342 0,1042 3,12% 

 
Выводы: 
В ходе работы был получен кофеин. Реакция с концентрированной азотной 

кислотой, а затем нейтрализация концентрированным  раствором аммиака подтверждён 
качественный состав кофеина. 

Определено его содержание в разных сортах чая и кофе. 
Действие кофеина неоднозначно. Сначала вы почувствуете прилив сил, но 

вскоре вас посетит сонливость и апатия, и организм потребует добавки кофеина. 
Вам выбирать, пить кофе большими или малыми чашками, принимать его 

дозировано, или вовсе от него отказаться. Всего должно быть в меру, ищите золотую 
середину золотую середину. 

Рекомендации: 
В день выпивать не больше 2-3 чашек натурального кофе. 
Наиболее полезен натуральный кофе, приготовленный из свежемолотых зерен. 
Растворимый кофе уступает молотому, по вкусовым показателям, по силе 

аромата и, разумеется, по степени полезности. 
Также лучше не пить декофеинизированным кофе. Дело в том, что удаление 

кофеина невозможно без органических растворителей, которые в уже очищенном от 
кофеина напитке образовывают опасные для здоровья химические соединения, 
способствующие развитию онкологических процессов в желудке и кишечнике 
человека. 

В молодом возрасте нет необходимости стимулировать организм этими 
напитками. В зрелом возрасте употребление кофе должно быть ограничено одной, 
двумя чашками. 

Не следует выпивать чай и кофе на ночь.  
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УДК 57.08 
 

РАЗРАБОТКА МЕТОДА БИОТЕСТИРОВАНИЯ  ДЛЯ ОЦЕНКИ БЕЗО-
ПАСНОСТИ БЫТОВЫХ МОЮЩИХ СРЕДСТВ 

Заворотная Олеся Андреевна 
Антонова Виктория Михайловна, 

научный руководитель Абакумова Наталья Викторовна, 
МБОУ СОШ 133, г. Красноярск 

 
В настоящий момент вопросам экологии придается все больше значения. Дея-

тельность человека на планете привела к целому комплексу негативных последствий. 
Загрязнение водоемов и пахотных земель сделали опасными многие территории Токси-
ческие вещества в продуктах питания и атмосфере инициировали новые заболевания 
[1].   

Наш дом и быт также полны опасностей: испарения отделочных покрытий, 
электромагнитные излучения,  дыхание бетонных домов – газ радон и «бытовая хи-
мия». 

В арсенале каждой хозяйки найдутся как минимум  3-5 моющих средств: сти-
ральный порошок, хозяйственное и туалетное мыло, жидкое моющее средство для по-
суды, средство для ухода за сантехникой и т.д. И каждое из них многокомпонентное. 
Имеет запах, а значит летуче. Не сразу смывается, а значит остается на поверхностях, 
которые мы считаем чистыми и безопасными [4,5]. 

Однако сертификат соответствия моющего средства гарантирует лишь, что по-
требитель не подвергается опасности в момент использования согласно инструкции. Об 
отсроченном вреде речь не идет. 

Важно найти надежный способ оценки безопасности нашего быта. Наиболее 
перспективными  в этой области стали методы биотестирования. Это оценка действия 
факторов среды на биологический объект (тест-объект), его отдельную функцию или на 
систему организмов [2]. Выбор методов биотестирования весьма велик. Однако для 
большинства из них необходимо специальное оборудование, реактивы, владение опре-
деленными навыками. 

Нашей целью стало создание простого, доступного  и информативного метода 
биотестирования  бытовых моющих средств. 

 В процессе работы мы ставили следующие задачи: 
1.исследовать влияние бытовых моющих средств на прорастание семян Горчицы 

белой; 
2.разработать методику биотестирования  часто используемых бытовых моющих 

средств. 
В качестве тест-объекта нами были выбраны семена Горчицы белой (Sinápis 

álba). Это растение выделяется из общего списка чувствительностью к широкому спек-
тру токсикантов, особенно к тяжелым металлам [2,3]. Семена Горчицы белой очень 
распространены в торговой сети, как седираты, имеют невысокую стоимость и высо-
кую всхожесть. Не требуют специальных условий для проращивания. Размер семян со-
ставляет 2-3 мм в диаметре. Они отлично видны невооруженным глазом. Срок прорас-
тания семян  составляет всего 10-12 часов, а через 48 часов длина корня в контроле со-
ставляет около 10 мм и более, что делает измерения более точными. Прорастание семян 
происходит на ранних стадиях одинаково эффективно как на питательных средах, так и 
в обычной воде. Для испытаний выбрали четыре популярных моющих средства: жид-
кое моющее средство для посуды, стиральный порошок, хозяйственное мыло 72% и 
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мыло дегтярное. Последнее было включено в список исследуемых средств, как реко-
мендуемое садоводам для борьбы с заболеваниями садовых растений и вредителями 
[4]. СМС предварительно разводились водой в 10, 20, 40,  80 и 160 раз. В контроле ис-
пользовалась отстоянная в течение 1 суток в стеклянных сосудах водопроводная  вода. 

Для проращивания семян использовались колбы Эрленмейера, объемом 250 мл.  
В сосуд наливали 10 мл раствора СМС  или водопроводной (в контроле) воды и разме-
щали  10 семян горчицы. В каждой повторности эксперимента мы ставили  пять колб с 
контролем и по пять с каждой пробой  СМС  Общая длительность эксперимента со-
ставляла 72 часа. Затем  измерялась длина образовавшихся корней с помощью линейки 

Проведенные эксперименты по проращиванию семян Горчицы белой в водной 
среде показали, что  семена культуры имеют прекрасную всхожесть и могут использо-
ваться в небольшом количестве, без питательной среды и дополнительной  аэрации. 

При исследовании влияния СМС на прирост корешка, средство в какой-либо 
концентрации считалось токсичным  при уменьшении относительного показателя более 
чем на 10%. 

 

 
 
Рисунок 1. Изменение  относительного показателя прироста корешков семян 

Горчицы белой  в зависимости от концентрации моющих средств. 
 
На Рисунке 1. Приведены диаграммы зависимости относительного показателя 

тест-функции от концентрации раствора тестируемых средств. Как видно, выбранный 
метод и биологический объект оказались информативными для СМС. Отличие в при-
росте корешков для разных моющих средств очевидно. Изменение показателя при 
уменьшении концентрации СМС также заметно. При этом наблюдается не только ин-
гибирующий эффект, но и стимуляция при снижении концентрации. По показателю 
токсичности моющие средства распределились следующим образом:Мыло дегтярное - 
не токсично. При высоких концентрациях не ингибирует рост корешка. При снижении 
концентрации – стимулирует.Мыло хозяйственное 72% –слабо токсично.. При высоких 
концентрациях ингибирует не более чем на 15 %. При снижении – стимулирует рост 
корня.Стиральный порошок -токсичен. Снижает прирост корня  на 70 %, и при умень-
шении концентрации токсический эффект  уменьшается незначительно.Жидкое Мою-
щее средство – очень токсично.. Ингибирует прирост на 90 %. Снижение концентрации 
также очень незначительно уменьшает токсический эффект. 
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Исследование  влияния  бытовых моющих средств на прорастание семян показа-
ло, что этот тест объект позволяет  однозначно определить стимулирующее или инги-
бирующее влияние средства. Дает стабильные результаты в повторных опытах  без 
создания условий постоянной температуры и освещенности. 

Разработанная методика определения токсичности  бытовых моющих средств 
проста, не требует значительных затрат, информативна. Мы планируем продолжить ис-
следования по направлениям совершенствования данной методики и расширения круга 
тестируемых токсикантов. Надеемся, что в результате дальнейшей работы наш метод 
биотестирования может быть рекомендован для определения экологической безопасно-
сти  нашего быта, квартир, мест отдыха. 
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ВЛИЯНИЕ АРОМОМАСЕЛ НА ПСИХОФИЗИЧЕСКОЕ  
СОСТОЯНИЕ УЧАЩИХСЯ 
Ивкина Е.А., Лебедева И.И. 

научный руководитель Березина М.Н. 
МБОУ «Общеобразовательное учреждение лицей №1», г. Красноярск 

 
Мир запахов разнообразен. Мы так часто сталкиваемся с различными запахами, 

что почти не обращаем на них никакого внимания, а ведь некоторые из них обладают 
такими свойствами, о которых мы даже не догадываемся. Запахи, которые мы ощуща-
ем, воздействуют на нашу энергетику, душевное состояние, настроение, и даже на здо-
ровье. 

 Запах - это ощущение, которое возникает при попадании частиц пахучего ве-
щества на обонятельные рецепторы [1]. 

Учёные доказали, что запахи могут излечивать и предупреждать болезни, а са-
мое главное, повышать работоспособность человека, восстанавливая его силы [4]. 

Актуальность: ЕГЭ и ОГЭ является своеобразной проверкой знаний, социаль-
ной и психологической готовности школьников. Психологическая устойчивость стар-
шеклассников является одной из основных характеристик, способствующих успешной 
аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ. Поэтому актуальной является разработка методов, на-
правленных на повышение концентрации внимания и психологической устойчивости 
старшеклассников.  

Цель: Изучить влияние ароматов на психофизическое состояние учащихся 9-11 
классов МБОУ «Лицей №1». 

Задачи: 1. Изучить источники информации о влиянии запахов на человека. 2. 
Провести социологический опрос. 3. Исследовать влияние  ароматов освежающей и 
гармонизирующей смесей на психофизическое состояние учащихся 9-х классов МБОУ 
«Лицей №1». 4. Изучить влияние эфирных масел лаванда и бергамот на работоспособ-
ность, внимание, функциональное состояние сердечно – сосудистой системы учащихся 
10 - 11 классов (профиль биология) МБОУ «Лицей №1» в условиях стресса. 

Объект исследования: образцы запахов эфирных масел освежающей и гармо-
низирующей смесей, образцы эфирных масел лаванда и бергамот. 

Предмет исследования: влияние запахов на организм человека. 
Гипотеза: предполагалось, что запахи  эфирных масел могут оказывать влияние 

на психофизическое состояние человека. 
Методы исследования: 1. Социологический опрос (анкетирование). 2. Экспе-

римент с последующей обработкой данных. 
Практическая значимость работы заключается в том, что данные работы мо-

гут быть интересны для любого человека. Результаты исследований могут быть ис-
пользованы в качестве рекомендаций, как самими старшеклассниками, так и учителями 
лицей №1 для снятия стресса при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ.  

Выявление приятных и неприятных запахов в ходе социологического опро-
са  

С целью выявления, какие запахи кажутся нашему организму приятными или 
неприятными, мною был проведен социологический опрос среди учащихся  9 - 11 клас-
сов, в котором приняло участие 41 человек. В результате опроса был составлен Топ – 
10 приятных (фрукты, цветы, бензин, скошенные травы, шоколад, морозная свежесть, 
кофе, ваниль, выпечка, парфюмерия) и неприятных (хлорка, травы, запах жжёного, 
тухлые яйца, гниль, табак, спирт, кисломолочный запах, пот) запахов. 
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Влияние ароматов на психофизическое состояние учащихся 
С целью выявления влияния  ароматов освежающей и гармонизирующей смесей 

на психофизическое состояние был проведен эксперимент – ароматизация воздуха в 
кабинете биологии с последующим опросом учащихся 9-х классов МБОУ «Лицей №1». 

Для ароматизации кабинета использовалось две смеси эфирных масел: осве-
жающая и гармонизирующая. Используя литературные данные, был определен их со-
став. Освежающая смесь состоит из масел лимона, сосны, полыни и лаванды. Гармони-
зирующая смесь включает в себя смесь масел бергамота, можжевельника, лимона и ла-
ванды. 

Перед проведением ароматизации кабинет проветривали в течение 10 минут. За-
тем смесь эфирных масел наливали в пробирку, которую нагревали над спиртовкой в 
течение 5 минут. Эксперимент проводили в два дня. Первый день в эксперименте ис-
пользовалась освежающая смесь, второй день гармонизирующая. 

После проведения эксперимента проводили социологический опрос, используя 
вопросы анкеты «Влияние ароматов на психофизическое состояние человека».  

В результате опроса было установлено положительное влияние освежающей и 
гармонизирующей смесей на участников эксперимента. У большинства улучшилось 
настроение, увеличилась концентрация внимания, и стало веселее. И это является по-
ложительным фактором и подтверждает тот факт, что запахи способны изменять пси-
хофизическое состояния людей.  

Участники эксперимента имели желание ощущать иногда аромат освежающей 
смеси во время уроков. Гармонизирующая смесь была отнесена участниками экспери-
мента к категории «неприятные запахи». 

Влияние эфирных масел бергамота и лаванды 
С целью изучения влияния эфирных масел бергамота и лаванды на работоспо-

собность, внимание и функциональное состояние сердечно - сосудистой системы (ЧСС) 
был проведен эксперимент с учащимися 10 – 11 классов (профиль биология).  

Для проведения эксперимента было получено два раствора эфирных масел бер-
гамота и лаванды путем смешивания их с глицерином в отношении 1/3.  

Участники эксперимента провели измерение ЧСС за 1 минуту. Затем испытуе-
мым было предложено решить задания ЕГЭ в течение 5 минут, создавая, таким обра-
зом, стрессовую ситуацию. По истечении контрольного времени, участники экспери-
мента провели измерения ЧСС. 

Затем испытуемым предложили на выбор вдохнуть аромат 25% раствора эфир-
ного масла бергамота или лаванды. После чего участники снова продолжили работу 
над заданиями ЕГЭ в течение 5 минут. По окончании выполнения задания учащиеся 
измерили ЧСС.  

После проведенного исследования провели обработку полученных результатов. 
В ходе работы было установлено, что после воздействия запаха лаванды у 12 из 17 ис-
пытуемых ЧСС понизилась, а после воздействия запаха бергамота только у 4 из 14 про-
изошло понижение. У 10 участников эксперимента при воздействии запаха бергамота 
отмечалось повышение ЧСС. Тогда как при воздействии лаванды повышение отмеча-
лось только у 5 человек. 

Выводы: 
1. Запах  является тем инструментом, который способен самым активным обра-

зом стимулировать как положительные, так и отрицательные эмоции и чувства.  Он 
оказывает влияние на наше физическое и психическое состояние.  

2. Каждый человек индивидуален в восприятии  запаха и  обязательно найдется 
тот аромат, который улучшит его психическое и физическое состояние. 
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3. В ходе данной работы было подтверждено успокаивающее действие эфирных 
масел лаванды и бергамота. После воздействия эфирного масла лаванды на участников, 
их внимание повысилось, ЧСС уменьшилось и приблизилось к первоначальному пока-
зателю.  

4. По результатам работы предложены рекомендации по правильному примене-
нию запахов в повседневной жизни: использовать натуральные эфирные масла с бота-
ническим названием растений; не использовать эфирные масла в чистом виде; каждому 
человеку использовать аромат, который подходит именно ему как помощника улучше-
ния свое состояния; рекомендовать учителям использовать ароматеропию в классных 
комнатах для восстановления сил учащихся. 
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КРАСНОЯРСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ АГРАРНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
Кузнецов Никита Сергеевич, Соколов Егор Вячеславович  

научный руководитель: Рыбакина Вера Дмитриевна, учитель химии выс-
шей категории 

г. Красноярск, МБОУ «Общеобразовательный лицей №1» 
 

Цель научной работы: провести мониторинг заболеваемости домашних живот-
ных на основе статистических данных, предоставленных врачами ветеринарной клини-
ки КрасГАУ.  

Задачи: 
1. На основе регистрационных журналов ветеринарных врачей получить ста-

тистические данные о заболеваниях, с которыми обращаются посетители. 
2. Проанализировать имеющуюся литературу о заболеваемости домашних жи-

вотных. 
3. Дать рекомендации по профилактике заболеваний. 
Методы: 
1. На основе данных регистрационного журнала провести подсчет часто и ред-

ко встречающихся заболеваний. 
2. Распределить заболевания по категориям: инфекционные, незаразные, онко-

логические, хирургические, паразитарные… 
3. Проанализировать по данным регистрационного журнала количество и час-

тоту обращений по данному заболеванию. 
Введение 
Рядом с нами очень часто находятся наши «братья меньшие»: кошки, собаки, 

морские свинки, хомяки, попугаи и многие другие домашние животные. Они всегда ра-
ды видеть нас, восторженно  встречая у дверей. Даря нам свою любовь и тепло, помо-
гают освободиться от волнений, снимают стресс и улучшают настроение. И постоянно 
ждут от нас того же самого, то есть любви, заботы и тепла. Мы ответственны за тех, 
кого приручаем. 

Наши домашние питомцы точно также болеют, как и мы, и даже болезни у нас 
схожие. Создается впечатление, что часть наших телесных недугов они принимают на 
себя. И тогда мы обращаемся в ветеринарные клиники. Каждый хозяин приводит пи-
томца в клинику со своей болезнью. И неизвестно какие болезни преобладают у той 
или другой породы животных, в каком возрасте чаще встречаются те или иные заболе-
вания. И зачастую, люди не предполагают, с какими трудностями им придется встре-
титься, когда они приручают животное. 

Актуальность данной работы в том, что средства массовой информации не дают 
статистических данных о том, чем чаще всего  болеют наши домашние питомцы, таких 
данных нет даже у ветеринарных врачей, потому что они не ведут статистику. 

Хирургические болезни отличаются от терапевтических тем, что помимо меди-
каментозных методов лечения применяются ещё и хирургические вмешательства в раз-
личные полости организма животного при помощи специальных хирургических инст-
рументов. [3] 

К общим хирургическим заболеваниям, особенно часто встречаемых в ветерина-
рии относятся следующие: абсцесс (лат. abscessus — нарыв) — гнойное воспаление 
тканей  [1]; флегмо́на (от др.-греч. φλεγμονή — жар, воспаление) — острое разлитое 
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гнойное воспаление клетчаточных пространств, не имеет чётких границ; травмы, крип-
торхизм (от др.-греч. κρυπτός (скрытый) и ὄρχις (яичко) ) ― это расположение яичек 
вне мошонки (в брюшной полости или в паховом канале) [2]; онколо́гия (от др.-греч. 
ὄγκος — 'вздутие', 'припухлость' и λόγος — 'учение')— раздел медицины, изучающий 
доброкачественные и злокачественные опухоли. [4]. 

К сфере терапии относятся заболевания дыхательной системы (пульмонология), 
сердечно-сосудистой системы (кардиология), желудочно-кишечного тракта (гастроэн-
терология), мочевыделительной системы (урология), соединительной ткани (ревмато-
логия) и др. 

Также в ветеринарии к терапевтическим заболеваниям относят инфекционные 
болезни, часто встречаемые у животных и вызванных попаданием в организм патоген-
ных микроорганизмов. К таким заболеваниям относят: бешенство, чумка собак. 

Результаты 
По полученным данным, за период с 02.02.2012 года по настоящее время число 

обращений составило 385. Из них к хирургу было 187 обращений ,  а к терапевту 198 
по болезням  обратилось 100 посетителей.  

• Было выявлено 41 инфекционное заболевание. Причем, особи до 5 лет инфек-
ционными заболеваниями болеют чаще, чем после. 

• По всем обращениям было выявлено 8 паразитарных заболеваний. Причём, 
особи до 5 лет паразитарными заболеваниями болеют чаще. 

• Было выявлено 61 незаразное заболевание. Из диаграммы следует, что более 
устойчивы к незаразным заболеваниям кошки после 5 лет. Среди собак не наблюдается 
большого % расхождения заболеваемости 

• Среди них обратившихся по поводу воспаления органов слуха (общая хирур-
гия) больше всего обращались пациенты кошек до 5 лет. 

• Гинекологические образования были поделены на ОМЖ и стерилизацию. 
Наибольшее число обращений для стерилизации приходится на особи до 5 лет. А по 
поводу ОМЖ после 5 лет. Стерилизация необходима для предохранения животного от 
нежелательной беременности. 

• Новообразования и у собак и у кошек доминируют в возрасте после 5 лет. 
• Травматологические проблемы присущи собакам до 5 лет. 
Заключение 
Выводы:  
1. Наибольшее число обращений к терапевту составили особи до 5 лет. Это сви-

детельствует о том, что хозяева не всегда осведомлены о правилах ухода за животны-
ми. Хозяева не своевременно делают необходимые для питомца профилактические 
прививки и обработки против паразитов, такие как глисты и блохи. 

2. По полученным данным наибольшее нарушение функций пищеварительной, а 
так же иммунной и эндокринной системы происходит в возрасте до 5 лет. То есть хо-
зяева не всегда осведомлены о том, какое питание необходимо их питомцам. Непра-
вильно подобранное питание приводит к таким нарушениям в возрасте до 5 лет.  

3. Обращения к хирургу по общим хирургическим заболеваниям, различные 
травмы (ушибы, переломы) характерны для особей до 5 лет, что связано с недостаточно 
сформированным скелетом и гиперактивностью животного.  

4. Онкологические заболевания преобладают у особей после 5 лет, что связано с 
возрастным изменением организма - старением, приводящем к гормональным сбоям, 
гиповитаминозам и т.п. 

Рекомендации: 
1. Прививать своих питомцев, желательно, в раннем возрасте. 
2. Регулярно проводить профилактические процедуры против паразитов. 
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3. Хозяин должен иметь представление о необходимом рационе питания. 
4. Периодически посещать ветеринарного врача для стандартного осмотра. 
5. При недомогании животного обратиться к ветеринару. 
6. Не заниматься самолечением. 
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УДК 57 
ЦИКЛАМЕН: ОТ СЕМЕНИ ДО ЦВЕТЕНИЯ 

Ляхова А. С. 
научный руководитель Полежаева Т.И. 

Муниципального общеобразовательного учреждения Грузенская средняя обще-
образовательная школа 

 
Проблема разведения цикламена в культурных посадках и уходе состоит в том, 

что все виды цикламенов плохо растут в домашних условиях. Они требовательны к 
температуре и влажности, почве, поливу, часто подвергаются заболеваниям. В природе 
цикламены встречаются редко, занесены в Красную книгу. Для разведения  и  исполь-
зования в качества подарка я  вырастила персидский цикламен  из семян, полученных в 
домашних условиях от посадки  до цветения.   

Новизна моей работы состоит в том, что цикламен я вырастила  из семян, 
полученных в домашних условиях, о таком выращивании я не читала.  

Результаты: 
1.Изучила биологические особенности растения. 
2.Познакомилась с видами размножения цикламена. 
3.Выявила эффективный способ размножения цикламена. 
4.Заинтересовала одноклассников выращиванием персидского цикламена семе-

нами, подарила 13 кустиков близким. 
Цикламен - род растений из семейства Мирсиновые, включает в себя около 20 

видов. Распространен в Северо-Восточной Африке, включая Сомали. И в Средиземно-
морье: от Испании на западе до Ирана на востоке. Название этого цветка произошло от 
слова «циклос» - круг. В России ему дали название «дряква», а еще его называли «сви-
ным хлебом» - дикие кабаны не брезговали его клубнями. Так же их называют альпий-
ской фиалкой. 

Цветок цикламен многолетнее травянистое растение с клубневидным корневи-
щем, Листья собраны в прикорневую розетку. Цикламен цветёт небольшими цветами 
(до 5см длиной), которые располагаются на тонких цветоносах, возвышающихся над 
массой красивых листьев. Высота цветоносов до 30 см, но есть и карликовые формы, у 
которых высота цветоносов не превышает 15 см. Цветок цикламен (цвет бывает белым, 
розовым, красным, лиловым и т.д.) напоминает бабочку, а так как цветов обычно мно-
го, то они скорее похожи на стаю бабочек, порхающих над зелёным кустиком. Сходст-
во с бабочкой даёт своеобразное строение цветка, основные части которого наклонены 
вниз, а лепестки отогнуты вверх. Цветки обоеполые, т.е. имеют и пестик, и тычинки. 

Цикламен персидский цветёт зимой, летом у него период покоя. Клубневидное 
корневище имеет корни только снизу и не имеет дочерних клубней. 

Цикламен европейский цветёт летом, а отдыхает зимой. Цветы мельче, чем у 
цикламена персидского и пахнут. Корень цикламена европейского тоже в виде клубня, 
но корешки из него растут не только внизу, но и по всему клубню, а кроме этого цик-
ламен европейский даёт дочерние клубни, которые можно использовать при размноже-
нии. 

Практическая работа 
Изучив особенности размножения персидского цикламена, я решила вырастить 

его из семян, полученные в комнатных условиях. Мой цикламен благополучно цвёл с 
марта по декабрь и одновременно на нём  созревали плоды – коробочки с мелкими се-
менами. Свои семена цикламен старался спрятать вместе с коробочкой под листьями, 
поэтому, часть  семян самостоятельно попали в почву и благополучно проросли. Коро-
бочки с семенами вызревали в течение 2 месяцев. Я собрала пожелтевшие коро-
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бочки и затем часть семян подсушила, а другую часть  посеяла сразу. (10 штук по-
сеяла без подсушивания  и 10 штук  просушила).   Для посадки подготовила субстрат: 
перегнойная, листовая земля и песок (2:1:1). Посадку провела 21 сентября 2013 года. 

Отдельно высадила те,  которые проросли в земле в горшке. Семена сверху при-
сыпала слоем земли 0,5 -1 см, полила, накрыла целлофаном, поставила в теплое и  тем-
ное место. Работа проводилась в комнатных условиях. Температура в помещении в пе-
риод укоренения посадочного материала была от 18 до 22 0 С. Полив не проводила, а 
только опрыскивала землю. 

Через месяц после посева появились первые розово-фиолетовые петельки всхо-
дов. Семечко цикламена прорастает так: сначала выходит корешок с крохотным клуб-
нем, он укореняется в почве, затем разворачивается петелька всхода с листом.    

Прорастали  семена  в течение месяца при температуре не выше 20°С, в темноте. 
Первую  пересадку молодых клубней цикламена засыпала землёй полностью.  

Первый росток появился 23 октября 2013 года, у семян  не подсушенных, их 
было 10 (100%).   Подсушенные  семена всходили в течение двух месяцев постепенно, 
взошло 8 штук. Растения до 25  декабря не проявляли себя никак, на поверхности нахо-
дился один лист, а потом стали появляться по листику каждую неделю.  

 

   
 
Первый цветок у цикламена появился у куста № 1, выращенного из не подсу-

шенных семян 2 января 2015 года. А зацвел 15 января, все последующие цветы появ-
лялись в течение недели по одному. Второй зацвел также из не подсушенных, но   по-
сеянных мною из семян (№ 2). Цветы №3-№ 5, посаженные из подсушенных семян не 
зацвели до 16 февраля 2015 года.  

Вывод:   из 10 растений посаженных, не подсушенными семенами, взошли 
10 растений (100%). Всхожесть дружная в течение одной недели. Зацвёл через 1 
год и 4 месяца. 

И 10 растений, посаженных подсушенными семенами, взошли 8 растений 
(80%), всхожесть растянутая в течение месяца. Ни один цветок не цветёт. 

 Выращенный из семян цикламен неприхотлив, он изначально приспособлен к 
условиям дома.  В настоящее время имею 5 кустиков персидского цикламена, 13 кустов 
цикламена раздарила знакомым. Из них 3 из не подсушенных семян цветут и радуют 
людей. Такой цветок теперь не редкость для нашего поселения. Мои одноклассницы 
заинтересовались выращиванием персидского цикламена, большинство из них не вери-
ли, что мне удастся вырастить персидский цикламен и увидеть его цветение, да ещё  из 
собственных семян и увидеть его прекрасное цветение.  
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УДК 57 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННОГО СОСТАВА 
ФОТОСИНТЕЗИРУЮЩИХ ПИГМЕНТОВ, КАК ОСНОВНОЙ 

МЕТОД ПРИ ПОДБОРЕ АГРОСВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП 
Макаревич М. Д.  

Научный руководитель доктор биологических наук Гаевский Н. А. 
 
Работа рассчитана на два года. В данный момент мы предлагаем вам результаты 

первого этапа нашего исследования.  
Введение: Как известно, не многие сельскохозяйственные культуры в открытых, 

полевых условиях нашей страны способны вырасти из семени в зрелое растение. Для 
многих из них необходимы тепличные условия, хотя бы на начальных этапах развития.  

Свет – это самый ключевой фактор в выращивании любых растений и наиболее 
затратный в смысле обеспечения в условиях теплицы.Традиционное освещение теплиц 
является очень энергозатратным и не очень эффективным. 

Сегодня на уровне государства поощряется внедрение новых наукоемких и 
энергоэффективных технологий в сельскохозяйственный комплекс Российской 
Федерации. 

Производители тепличных культур обратили свое внимание к светодиодным 
светильникам и связывают с ними большие надежды.  

Проблема: Большинство существующих агросветодиодных ламп не учитывают 
потребности растений в свете определенной длины волны, что не позволяет  растениям 
использовать весь свой биологический потенциал роста. Большинство 
агросветодиодных ламп используемых в тепличных хозяйствах не учитывают это, в 
результате снижается их рентабельность. 

Объект моего исследования: Тепличные сельскохозяйственные культуры, на 
данном этапе исследования растение - Латук посевной. 

Предмет исследования: Интенсивность процесса фотосинтеза в условиях 
искусственного освещения. А на данном этапе исследования: количество и 
соотношение фотосинтезирующих пигментов в растении Латук посевной, как 
основополагающий фактор при создании агросветодиодных ламп специально для этого 
вида культурных растений. 

Цель проекта на данном этапе: Изучить методики определения 
фотосинтезирующих пигментов и их соотношения, позволяющие оценить 
эффективность агросветодиодных ламп используемых для выращивания тепличных 
культурных растений. 

Итоговая цель проекта: Предложить конструкцию светодиодного светильника 
собранного из разных типов светодиодов, оптимально подобранных в процентном 
соотношении исходя из характеристик их излучения и потребностей в этом излучении 
интересующих нас тепличных культур. 

Задачи: 
1. Рассмотреть существующие методы определения количества и соотношения 

фотосинтезирующих пигментов (хлорофиллы, каротиноиды). 
2. Экспериментальным методом определить количество и соотношение 

фотосинтезирующих пигментов в имеющихся образцах растения Латук посевной. 
3. Выявить лучшего производителя растения Латук посевной из тех, что 

представленных в торговых сетях г. Железногорска по количеству пигментов и их 
соотношению.  
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4. Оценить эффективность использования агросветодиодов вместо 
традиционных светильников с точки зрения энергосбережения и рентабельности. 

Данная исследовательская работа является первым этапом нашего исследования. 
Рабочая гипотеза моего исследования: Замена тепличных светильников на 

светодиодные, с оптимальным подобранными характеристиками излучения для разных 
видов культур позволит значительно повысить рентабельность производства в 
тепличных хозяйствах, за счет значительного снижения энергопотребления и 
значительно возросшего срока службы самих источников света. 

ГЛАВА 1.Фотосинтез высших растений 
Фотосинтез - процесс образования органических веществ из углекислого газа и 

воды на свету при участии фотосинтетических пигментов. 
Разделяют две фазы фотосинтеза: темновая и световая. Световая фаза 

происходит при участии света, и именно в этой фазе работают фотосинтезирующие 
пигменты: хлорофиллы и каратиноиды. 

ГЛАВА 2. Пигменты, участвующие в световой фазе фотосинтеза 
Хлорофиллы поглощают в основном красный и сине-фиолетовый свет, зеленый 

свет ими отражается, что и придает растениям специфическую зеленую окраску. 
Каротиноиды – это пигменты, сильно поглощающие в сине-фиолетовой области. 

Они называются вспомогательными пигментами, поскольку поглощенную ими 
световую энергию они переносят на хлорофилл. 

ГЛАВА 3. Методы определения количества и соотношения хлорофилла и 
каратиноидов 

При изучении литературы стало понятно, что количественные определения 
растительных пигментов легко измеряются при помощи спектрофотометров и 
фотоэлектрических колориметров  

Ассоциированность хлорофилла с белками позволяет легко извлекать его из 
клетки органическими растворителями. Поэтому количественное содержание 
хлорофилла и каратиноидов мы определяли измерением оптической плотности 
экстракта хлорофилла в полярном растворителе на спектрофотометре "SPEKOL 1300".  

Для удобства, практическая часть была поделена на этапы 
1 этап: Для его выполнения была организована закупка салата различных 

производителей в магазинах города Железногорска. 
1. «ВИОЛА ЛЮКС»; 
2. «Лотос»; 
3. «Сибирская теплица»; 
4. Тепличный комбинат «Новосибирский». 
2 этап: Был произведен осмотр листьев салата всех производителей. Была 

произведена оценка массы и площади листа. По всем показателям лидером 
становится салат производства ООО «ВИОЛА ЛЮКС». 

3 этап: Для проведения измерения оптической плотности экстракта хлорофилла 
были изготовлены высечки, по пять с листьев каждого производителя.  

После изготовления высечек необходимо определить их массу. Для этого были 
использованы высокоточные весы. 

4 этап: После было произведена экстракция на водяной бане в течении 30 
минут. В результате вырезки обесцветились, а спирт стал характерного зеленого цвета. 

5 этап: После экстракции и охлаждения была произведена визуальная оценка 
получившихся вытяжек. Все образцы были примерно одинакового цвета – светло – 
зеленого. Но образцы 17 и 18 производства Тепличный комбинат «Новосибирский» 
отличались от остальных. Они имели светло - бирюзовый цвет. 
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6 этап: Для определения количества хлорофилла в образцах использовали метод 
измерения оптической плотности экстракта хлорофилла в полярном растворителе на 
спектрофотометре "SPEKOL 1300". 

После анализа полученных данных и применении их на специальных формулах 
было выяснено, что салат с самым высоким содержанием хлорофилла и каротиноидов 
является салат производства ООО «ВИОЛА ЛЮКС». 

ГЛАВА 4. Плюсы использования агросветодиодов с точки зрения 
энергосбережения 

С точки зрения энергосбережения, агросветодиоды намного превосходят 
натриевые лампы, которые также используют в освещении теплиц.  

Для определения экономии электроэнергии и других расходов была составлена 
таблица с данными из статьи «Применение светодиодных светильников для освещения 
теплиц: реальность и перспективы». 

Исходя из данных таблицы экономия электроэнергия одного светильника в год 
по сравнению с натриевой лампой составляет 2638,00 кВт*ч. 

ГЛАВА 5. Деятельность, планируемая для выполнения в будущем 
Так как эта работа является лишь первым этапом, для последующего 

выполнения планируется целый ряд исследований и проектов: 
1) Подбор наиболее подходящих типов агросветодиодов, исходя из их 

волновых характеристик излучения, для разных видов тепличных культур, на основе 
метода определения количества фотосинтезирующих пигментов и их соотношений.  

2) Проектировка собственных светильников состоящих из разных типов  
агросветодиодов для разных видов тепличных культур. 

1. В результате работы с литературными источниками было составлено 
описание основных процессов фотосинтеза, описание фотосинтезирующих пигментов. 
Изучены и закуплены основные типы светодиодов, с подходящими волновыми 
характеристиками излучения, для сборки агросветодиодных ламп (их планируется 
далее использовать в наших итоговых экспериментах).  

Заключение: 
2. Отработана методика определения количества хлорофилла и каратиноидов в 

листьях тепличных культур, а также их количественное соотношение. Количество и 
соотношение фотосинтезирующих пигментов в листьях растения являются ключевыми 
маркерами для оценки эффективности протекающего фотосинтеза в листьях растений. 
Используя эти показатели на следующем этапе нашего исследования мы будем 
определять эффективность фотосинтеза в растениях выращиваемых под собранными 
нами агросветодиодными лампами по отношению к контролю - натриевым лампам. И 
исходя из полученных данных совершенствовать собираемые нами агросветодиодные 
лампы, подбирая оптимальное соотношение различных типов светодиодов (имеющих 
разные волновые характеристики излучения) в конструкции. 

3. Экспериментальным методом определено количество и соотношение 
фотосинтезирующих пигментов в салатах разных производителей. Составлены таблицы 
с данными. В итоге нами определен лучший производитель салата по количеству 
фотосинтезирующих пигментов. Им является красноярская компания «ВИОЛА 
ЛЮКС». Дополнительный результат нашего исследования. 

4. Определены экологические плюсы и минусы в использовании 
агросветодиодных ламп с точки зрения энергосбережения. Одна светодиодная лампа за 
год использует на 2638,00 кВт*ч меньше электроэнергии, чем одна из самых 
эффективных разновидностей традиционно используемых в теплицах ламп - натриевая 
лампа. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДА БИОТЕСТИРОВАНИЯ НЕГАТИВНОГО ВЛИЯНИЯ 

ВЫБРОСОВ АВТОМОБИЛЕЙ НА  РАСТЕНИЯ 
Манукян  Ерануи Эльгуджовна, 
Кузнецова Мария Владимировна 

научный руководитель  Абакумова Наталья Викторовна 
МБОУ СОШ №133, г. Красноярск 

 
В настоящий момент активного роста количества автотранспорта, актуальными 

стали вопросы не только исследования наносимого им вреда, но и предупреждения это-
го вреда [1].  

Самым существенным фактором негативного воздействия автотранспорта на ок-
ружающую среду являются выхлопные газы. Отработанные газы содержат более 280 
компонентов: среди них свинец, бензапирен, диоксиды азота и углерода [1,3]. 

Все чаще рядом с активно используемыми дорогами оказываются рекреацион-
ные зоны, детские площадки, дачные и приусадебные участки. Как частые прогулки в 
подобных зонах, так и  продукты питания, выращенные в них могут иметь для людей 
значительные негативные последствия. 

При всем разнообразии современных методов биомониторинга, едва ли мы смо-
жем назвать способ определения экологической безопасности ведения хозяйства или 
отдыха в отдельных микрорайонах, которым мог бы воспользоваться любой человек 
без специальной подготовки и оборудования [4,5]. 

Мы задались целью создать простой и эффективный метод определения эколо-
гической благополучности  таких небольших территорий, как жилой или школьный 
двор, парк, дачный участок. 

В процессе работы мы решали следующие задачи: 
1.исследование семян Горчицы белой на пригодность для использования в каче-

стве тест-объекта для нашего метода; 
2.тестирование возможности применения метода для определения токсичности 

талой снеговой воды; 
3.определение возможности рекомендации разработанного метода для использо-

вания населением. 
В качестве тест-объекта в настоящей работе нами были выбраны семена Горчи-

цы белой (Sinápis álba ). Растение отличается высокой чувствительностью к распро-
страненным токсикантам. Семена легко приобрести. Они имеют короткий срок про-
растания, неприхотливы [2]. 

 

Для апробации нашего метода  биомониторинга  был выбран микрорайон Вет-
лужанка  Октябрьского района г.Красноярска. В качестве тестируемого материала нами 
отбирались пробы снега у проезжих частей с разной интенсивностью движения, во 
дворах жилых домов, на пришкольном участке МБОУ СОШ 133, как территории с ми-
нимальным движением транспорта (см. Таблицу 1). 

Интенсивность движения оценивалась субъективно, на основании наблюдений в 
разное время суток. 

Пробы снега отбирали  по специальной методике, позволяющей получить более 
достоверные результаты. Собранные пробы  выдерживались при комнатной температу-
ре до полного растаивания и использовались как влажная среда для прорастания семян. 
Для контроля использовалась отстоянная в течение 1 суток в стеклянных сосудах водо-
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проводная  вода. Семена экспонировались в конических колбах (250 мл) с исследуемой 
средой 72 часа, после чего измерялась длина корешка.  

 
Таблица 1. Участки отбора проб снега и интенсивность движения транспорта. 
 

Участок Интенсивность движения 
Ул.Мирошниченко, д.2-6 очень высокая 
Ул.Елены Стасовой, д.15-д.25 высокая 
Ул. Гусарова, д.21а-д.59 средняя 
Двор дома  по адресу ул. Гусарова, 32, 
средняя удаленность от крупных дорог. 

низкая 

Территория школы 133, максимальная 
удаленность от крупных дорог. 

крайне низкая 

 
Проведенные эксперименты показали, что  семена культуры имеют прекрасную 

всхожесть и могут использоваться в небольшом количестве. Так процент семян, не 
проросших в течение 48 часов составил всего 3. Условия экспериментов, проводимых в 
течение двух зимних месяцев, отличались хоть и незначительно по температуре и ос-
вещенности в помещении. Колебания температуры были в диапазоне от 18 до 25 гр.С. 
При этом качество отклика биотеста не изменилось. 

Таким образом, данный биотест вполне удовлетворяет требованиям для исполь-
зования в  разрабатываемом методе биомониторинга. 

 При исследование снеговой проба считалась токсичной  если  тест-функция для  
талой воды от таковой в контроле отличалась на 10% и более, независимо от того, ка-
кой эффект наблюдался – стимуляция или ингибирование. 

Как видно на Рисунке 1,большинство проб  отобранных у дорог со средней и 
высокой интенсивностью движения автотранспорта можно считать токсичными. Пробы 
снега с участков, прилегающих к дорогам с наиболее интенсивным движением показа-
ли снижение тест –функции более чем на 40 %. В то же время пробы с территорий, где 
наблюдается малая и крайне малая  интенсивность движения изменили тест-функцию 
менее чем на 10 %. 

 

  
 
Рисунок 1. Зависимость тест-показателя метода от интенсивности движения 

автотранспорта на исследуемых участках.   
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По оси абсцисс – Интенсивность движения (ОВИ –очень высокая, ВИ – высокая, 
СИ – средняя, НИ –низкая, КНИ – крайне низкая). По оси ординат  коэффициент при-
роста, К (%). 

 Это указывает на возможность использования описанного метода биотестиро-
вания  для анализа токсичности  талой снеговой воды. Однако для установления  эф-
фективности данного метода в любой сезон необходимо проведение дополнительных 
исследований по анализу вытяжки из почвы. 

После дополнительных исследований и подтверждения результатов, метод мо-
жет быть рекомендован как простой и показательный способ проверки экологической 
безопасности любого микроучастка без использования специального оборудования, ре-
активов и методов фиксирования результата.  
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 1) Существует множество способов оценки нарушенности тканей, такие как 

визуальный осмотр, химический анализ и оценка по электропроводности образца. Мы 
выбрали оценку по электропроводности образца, т. к. визуальный осмотр не даёт 
полной картины нарушенности тканей, а химический анализ более затратный по 
времени и средствам, и использование этого способа может повредить образец. Оценка 
по электропроводности позволяет узнать состояние образца без каких-либо сильных 
повреждений.  

Цель работы заключалась в установлении влияния условий хранения 
(длительности   и наличия полиэтиленовой упаковки) на показатели диэлектрического 
сопротивления тканей наиболее распространенных корнеплодов.  

2) Объекты исследования – кусочки  корнеплодов моркови, свеклы и картофеля 
размером 0,1х1х1 см. Использование такой формы позволяло избежать скин-эффекта 
на дальнейшие результаты. Образцы помещались в различные условия хранения, такие 
как: хранение при комнатной температуре в полиэтиленовой упаковке и без, хранение 
при температуре +4°C в полиэтиленовой упаковке и без. Показания снимались каждую 
неделю в течение 3 недель. 

Измерения диэлектрического сопротивления выполнялись  с помощью 
аппаратно-программного комплекса (АПК), в который входили следующие 
компоненты: автоматизированный лабораторный макет, выполненный в виде крейта и 
обеспечивающий в процессе выполнения лабораторных исследований измерения 
частотной зависимости сопротивлений биологических объектов, комплекс 
специализированного программного обеспечения и ПЭВМ-измеритель. 

3) Сохранность тканей оценивали по величине крутизны дисперсии, т.е. 
зависимости диэлектрического сопротивления  от частоты тока (чем  больше 
коэффициент крутизны дисперсии, тем больше нарушенность тканей). Результаты 
сравнения показали, что с ростом срока хранения образца коэффициент крутизны 
дисперсии увеличивается. Причем чем больше был срок хранения, тем меньше была 
разница между измерениями. 

4) Выводы: 
При  хранении образца при комнатной температуре увеличивается коэффициент 

крутизны дисперсии, а, следовательно – при хранении происходит накопление 
нарушений повреждения тканей корнеплодов. 

Степень нарушенности тканей корнеплодов определяется, прежде всего, 
температурой хранения, а не наличием или отсутствием упаковки. 

Самые значительные нарушения происходят в течение первых двух недель 
хранения. Со второй на третью неделю накопление повреждений замедляется.  
Наиболее существенное влияние на нарушенность растительных тканей оказало 
хранение в условия комнатной температуры при отсутствии упаковки.  
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УДК   504.054 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НИТРАТОВ В ОВОЩАХ С ПОМОЩЬЮ ТЕСТ-
СИСТЕМЫ «НИТРАТ-ТЕСТ» 

Мелехова Т.А., 
научный руководитель учитель биологии Лонцих Н.В. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Берёзовская средняя 
общеобразовательная школа №3» 

 
В весеннее время организму не хватает витаминов. Для восполнения их 

дефицита необходимы свежие овощи. Покупая овощи в магазине, я всегда обращаю 
внимание на их качество. Но не всегда привлекательные на вид растительные продукты 
полезны для организма. Я слышала о нитратах, содержащихся в овощах, и решила 
больше узнать о них  и экспериментальным путём определить их количество. 

Цель работы: оценка качества овощей по содержанию в них нитратов. 
Задачи: 
1. Изучить литературу о влиянии нитратов на организм человека, выяснить 

причины их накопления в овощах. 
2. Изучить методику определения нитратов. 
3. Определить содержание нитратов в овощах. 
4. Выяснить способы уменьшения количества нитратов в овощной продукции. 
Методы: изучение и анализ литературы и материалов Интернет, эксперимент, 

наблюдение, фотографирование, сравнение, анализ результатов. 
Актуальность: современные люди заботятся о своём здоровье, поэтому важно 

владеть информацией о влиянии нитратов на организм человека, способах определения 
и снижения количества нитратов в продуктах. Данная тема активно изучается учёными. 
В своей работе я использую информацию, полученную из научных работ: Рыбакова 
Г.В. «Определение нитратов в овощах», Фролова Н.В. «Экологическая оценка 
содержания нитратов и нитритов в пищевых продуктах растительного и животного 
происхождения и методы их снижения». 

Нитраты – соли азотной кислоты, например NaNO3, KNO3, NH4 NO3, 
Mg(NO3)2. Нитраты являются естественным компонентом почвы. В виде минеральных 
удобрений (аммиачной, калийной, натриевой селитры) нитраты вносятся в почву для 
повышения урожая сельскохозяйственных культур. Бесконтрольное внесение этих 
удобрений приводит к накоплению нитратов в сельскохозяйственной продукции. [1] 

Токсичность нитратов вызвана тем, что в организме человека они под действием 
микрофлоры кишечника восстанавливаются до нитритов HNO2 и далее переходят в  
канцерогенные нитрозоамины, способствующие образованию раковых опухолей. 
Кроме того, нитраты, всосавшись из кишечника в кровь, превращаются в неактивный 
метгемоглобин, что провоцирует нарушение дыхательной функции. При этом 
возникает кислородное голодание тканей и развивается анемия.  

Нитриты токсичнее нитратов в 450 раз. При содержании в крови 
метгемоглобина 15-20% у человека возникает слабость, головная боль, тошнота. 

Первая помощь при отравлении нитратами - промывание желудка, приём 
активированного угля, солевых слабительных, свежий воздух. [2] 

Для определения нитратов в овощах я использовала методику, опубликованную 
в учебном пособии «Экологический практикум» под редакцией Муравьёва А.Г. [1] 

Исследования проводила с использованием мини – экспресс - лаборатории 
«Пчёлка - У», изготовленной научно-производственным объединением ЗАО 
«Крисмас+». 
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Оборудование: ножницы, пинцет, скальпель, чашка Петри, тест-система 
«Нитрат-тест». 

Образцы для тестирования: огурец, томат, перец, укроп, лук зелёный. 
Ход работы: 
1. Описала внешний вид каждого продукта. 

 
Таблица1. Описание внешнего вида продуктов 
 

Наименование 
продукта 

Свежесть Яркость  
окраски 

Наличие 
пятен 
 

Наличие 
плесени 

Огурец Свежий Тёмно-зелёный - - 
Томат Свежий Оранжево-

красный 
- - 

Перец Свежий Тёмно-красный - - 
Укроп С признаками 

увядания 
Зелёный - - 

Лук  
зелёный 

С признаками 
увядания 

Светло-зелёный - - 

 
 Выводы: огурец, томат, перец – свежие овощи. Укроп и зелёный лук с 

признаками незначительного увядания. Все овощи имеют интенсивную окраску, на 
плодах отсутствуют признаки гниения.  

2. Вынула полоски тест-системы «Нитрат-тест» из упаковки и разрезала их на 
кусочки размером 5х5 мм. 

3. Подготовила к тестированию овощи. Огурец, томат, перец, лук разрезала для 
появления сока на срезах. Листья укропа измельчила. 

4. Зажав отрезанный участок полоски пинцетом, смочила его выделившимся 
соком. Тестировала кожицу, мякоть, участок у плодоножки в огурце, томате, перце. В 
укропе тестировала листья и черешки. В луке – зелёную и белую части листа. 

5. Через 3 минуты сравнила окраску рабочего участка с контрольной шкалой на 
обложке тест-системы и определила содержание нитратов в исследуемых овощах.  

6. Результаты записала в таблицы. 
 
Таблица 2. Результаты 
 

Наименование 
продукта 

Предельно 
допустимое 
содержание 
нитратов,   
мг/кг    
(СанПиН42
-123-4619-
88) 
 
 

Фактическое содержание нитратов, мг/кг 
Кожица Мякоть Участок у 

плодоножки 
 
 
 
 
 

Огурец 
защищенного 
грунта 

400                                                200 
(розовый) 

150 
(розовый) 

20 
(светло-
розовый) 

Томат 300 700 500 100 
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защищенного 
грунта 

(красно-
бурый) 

(интенсивно 
розовый) 

(розовый) 

Перец 
защищенного 
грунта 

400 600 
(красно-
бурый) 

400 
(интенсивно 
розовый) 

300 
(розовый) 

 
Выводы: количество нитратов в огурце не превысило ПДК, в томате и перце 

нитратов значительно больше ПДК. Особенно высокое содержание нитратов в кожице 
плодов. 

 
Наименование 
продукта 

Предельно допустимое 
содержание нитратов,   
мг/кг    
(СанПиН42-123-4619-
88) 

Фактическое содержание нитратов, 
мг/кг 
Черешок Листья 

Укроп 3000 800 
(красно-бурый) 

30 
(светло-розовый) 

Лук зелёный 3000 200 
(розовый) 

30 
(светло-розовый) 

 
Выводы: количество нитратов в укропе и луке зелёном не превышает ПДК. 

Максимальное количество нитратов содержится в черешках укропа и белой части 
основания листьев лука. 

7. Рассчитала количество нитратов (Н) в мг, поглощаемых при употреблении в 
пищу известного количества продуктов (М) в кг по формуле: Н = М х С, где С – 
значение концентрации нитратов в продуктах, полученное при тестировании (мг/кг).    
Максимальная суточная доза нитратов для человека составляет 5 мг/кг веса. Мой вес 60 
кг. Максимальная суточная доза нитратов для меня составляет 300мг/кг. (60кг х 5мг/кг 
= 300мг/кг).  

Предполагаемое количество салата из исследуемых овощей составляет 210 г.  
Огурец без кожицы – Н = 0,06кг х 150мг/кг. Н = 9мг/кг. 
Томат с кожицей – Н = 0.06кг х 600мг/кг. Н = 36мг/кг. 
Перец с кожицей – Н = 0,06кг х 500мг/кг. Н = 30мг/кг. 
Листья укропа без черешков – Н = 0.01кг х 30мг/кг. Н = 0,3 мг/кг. 
Листья зелёного лука без белых оснований листьев – Н = 0,02 х 30мг/кг = 

0,06мг/кг. 
Итого: общее количество нитратов порции салата из овощей составляет 

75,08мг/кг. Я думаю, что такое количество нитратов не нанесёт серьёзного вреда моему 
здоровью, но большое количество овощей из магазина лучше не употреблять. 

Важно знать, что нитраты в разных частях растений накапливаются в разных 
количествах. Больше всего накапливается нитратов в сосудах проводящих систем 
растений, приближенных к корням. Содержание нитратов минимально в листовой 
пластине и увеличивается ближе к стеблю. Листья укропа, петрушки содержат на 50-
60% меньше нитратов, чем стебли. Соцветия цветной капусты, листья белокочанной 
капусты – на 70% меньше, чем кочерыжка. Наружная часть моркови на 80% меньше 
сердцевины. Обратная картина наблюдается в огурцах, редиске — кожура и 
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прилегающий к ней слой содержат на 80% больше нитратов, чем сердцевина. Дыня и 
арбуз накапливают нитраты в несозревшей мякоти возле кожуры. 

 Следуя простому правилу — употреблять части растений, которые содержат 
нитраты в минимальных количествах — можно практически наполовину уменьшить их 
поступление в организм. Особенно важно это при приготовлении салатов. [4] 

Любой вид кулинарной или промышленной обработки, при котором 
используется вода: бланширование, отваривание, маринование, консервирование, 
замачивание и т.д. приводит к снижению нитратов в продукте. Количество нитратов в 
подвергнутых такой обработке овощах может снизиться на 12,2%-93,4 %.  

Но эти приемы, приводят к усилению перехода в отвар или разрушению ценных 
компонентов продукта от 17% до 85 %. [3] 

Выполняя исследовательскую работу, я выяснила, что нитраты оказывают 
негативное влияние на организм человека, в овощи они попадают, в основном, с 
удобрениями. Я изучила методику определения нитратов с помощью тест-системы 
«Нитрат-тест» мини – экспресс - лаборатории «Пчёлка - У». 

Я определила содержание нитратов в овощах, приобретённых в магазине. 
Количество нитратов в огурце, в укропе и луке зелёном не превысило ПДК, в томате и 
перце содержание нитратов превышает ПДК в 1,5 – 2 раза. Особенно высокое 
содержание нитратов в кожице плодов, в черешках укропа и белой части основания 
листьев лука.  

Цель, поставленную в начале работы, я достигла. Я определила качество овощей 
по содержанию в них нитратов. Качество томата и перца из-за большого содержания 
нитратов оказалось низким. 

Кроме этого, я выяснила, что можно уменьшить содержание нитратов в овощах, 
удаляя с них кожицу, удаляя черешки у зеленных культур, замачивая в воде на 20 -30 
минут. 

Своими исследованиями я поделилась с одноклассниками на классном часе. Я 
думаю, что данная информация поможет нам сохранить своё здоровье. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ АЛЮМИНИЯ НА ПРОРАСТАНИЕ И 
ВСХОЖЕСТЬ СЕМЯН КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЙ 

Мельникова М. В. 
научный руководитель  учитель биологии Жданова В. Н. 

МБОУ СОШ № 144  
 

Алюминий - это металл, без которого нельзя представить современный мир. Он 
встречается буквально везде, так как обладает уникальными свойствами. Производство 
алюминия - это важная составляющая промышленной сферы нашего государства. Но 
стоит помнить, что любое промышленное производство, особенно металлургия, 
сопряжено с экологическими рисками. Именно поэтому тема-изучение влияния 
алюминия на разные стадии развития  растений - актуальна. 

Объектом исследования являются семена культурных растений, 
проращиваемых с использованием воды и земли, взятых  около завода РУСАЛ. 

Предмет исследования: скорости проращивания и всхожести семян культурных 
растений с использованием разного почвенного субстрата и образцов воды (взятых 
около завода РУСАЛ и из экологически благоприятного района –на расстоянии 75 км 
от завода). 

Цель: выявить  влияние алюминия на прорастание и всхожесть семян 
культурных растений. 

Для достижения поставленной цели, а также исходя из поставленной гипотезы, 
потребовалось решение таких задач, как анализ необходимой научной литературы, 
забор  и анализ образцов почвы и воды около завода РУСАЛ и в экологически  
благоприятном районе (на расстоянии 75 км от алюминиевого завода), проведение 
биотестирования. 

Гипотеза: при проращивании и испытания на всхожесть семян культурных 
растений с использованием почвы и воды, взятых около завода РУСАЛ, будет 
наблюдаться изменение скорости  появления проростков и всходов растений. 

Ход эксперимента 
1. Проанализированы  литературные и интернет источники по  тематике 

исследования, а также подобраны методы исследования. 
2. Нами были определены два исследуемых участка: первый - северо-восточная 

окраина города Красноярска, территория около алюминиевого завода (100 м);  второй 
контрольный участок  - в 75 км от  алюминиевого завода за городом Красноярском. 

3. В августе 2014 года были взяты пробы почвы и воды на исследуемых 
участках.  Анализируемые  образцы мы  поместили в химически неактивную емкость  - 
пластиковый пакет и стеклянную тару. Каждый образец был снабжен этикеткой с 
указанием района взятия пробы и  даты взятия. 

4. В ходе эксперимента были использованы семена таких культур как редис, 
дыня, кабачок, огурец, горох, кресс-салат. Все семена были закуплены с одной партии. 

5. Перед проведением эксперимента мы проверили часть партии 
приготовленных семян (в количестве 10 шт) на всхожесть. Она составила 90 %. 

6. Эксперимент был разделен на 2 части: в первом случае семена проращивали, а 
во втором мы определяли их всхожесть. 

В первом разделе эксперимента семена редиса, огурца, дыни, кабачка и гороха 
разделили на 2 равные части. Одна часть поливалась обычной водой, вторая пробой 
воды из естественного водоема в промышленной зоне, находящейся рядом с заводом 
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РУСАЛ. Каждый день на протяжении недели вёлся подсчёт проросших семян, сделана 
сравнительная характеристика.  

Во втором разделе эксперимента использовались семена кресс-салата, огурца и 
редиса. Их также поделили на равные доли, одну из которых посадили  в обычную 
землю, а вторую в землю, взятую рядом с алюминиевым заводом. В ходе эксперимента 
велся подсчет  количества всходов, проведен анализ и сравнительная характеристика. 

В первом и втором случае под терминами «обычная вода» и «обычная земля» 
подразумеваются пробы земли и воды,  взятые  в экологически благоприятном районе – 
75 км от завода РУСАЛ. 

Результаты эксперимента 
Исследования проводились  август  2014 – январь 2015 года. Всего было собрано 

6 образцов почвы и воды. Всего было обработано для проращивания 236 и высеяно для 
всходов  180 семян.  
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 Рис.3 Показатели проращивания семян  в районе  с «загрязненной» водой 
 
Общий анализ проращивания семян культурных растений с использованием 

пробы воды, взятой около завода РУСАЛ,  показал 100% проростков у огурцов, 
кабачков и редиса; 83,3% у гороха и 96% у дыни. 
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Рис. 4  Показатели проращивания семян  в районе  с «чистой» водой 
 
Общий анализ проращивания семян культурных растений с использованием 

пробы воды, взятой в экологически благоприятном районе (в 75 км от завода), показал 
100% проростков у огурцов, кабачков и редиса; 86,7% у гороха и 96% у дыни. 

Проанализированные результаты проращивания  семян  в простой воде и в пробе 
воды с алюминием практически не отличаются друг от друга. Это связано с тем, что на 
первом этапе развития растение использует питательные вещества в семядолях и 
эндосперме, поэтому окружающая среда не имеет прямого влияния на развитие 
растений. 

 
 
 
 
 

47



Сравнительный анализ всхожести семян 
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Рис.5 Всхожесть семян салата 
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Рис.6 Всхожесть семян огурца 
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Рис.7  Всхожесть семян редиса 

 
Сравнительный анализ процентов всхожести семян  в почвах, взятых в разных 

районах,   показал увеличение: салата – в 3,8 раза; огурца – в 11 раз; редиса – в 25 раз (в 
среднем он составляет 13,3).  Причем увеличенный показатель всхожести соответствует 
образцам, взятым в экологически благоприятном районе. 

Как мы видим, результаты  всхожести семян значительно отличаются: в 
обычной  земле семена всходили гораздо быстрее и всходов было больше, чем в земле с 
алюминием. 

Для подтверждения результатов биотестирования была произведен 
рентгеноспектральный анализ образцов почвы на последовательном рентгеновском 
флуоресцентном спектрометре SHIMADZU модели XRF-1800 с Программным 
обеспечением PCXRF-E. Он показал, что процентное содержание алюминия в почве, 
взятой возле завода -8,06%, а в почве, взятой в экологически чистом районе-6,73 %. 

Для подтверждения результатов биотестирования в ходе работы в исследуемых 
образцах воды  определяли содержание примесного  элемента Al методом атомно-
абсорбционной спектроскопии.  Она показала, что на участке рядом с заводом РУСАЛ  
в воде содержится 101,490 ppm алюминия, а на участке в экологически благоприятном 
районе- 35,363 ppm. 

Выводы 
1.В результате проращивания семян в простой воде и в пробе воды с алюминием 

особых отличий не выявлено. 
2.Результаты всхожести семян значительно отличаются: в обычно земле семена 

всходили гораздо быстрее и всходов было больше,  чем в земле с алюминием. 
3.Показатель всхожести семян культурных растений можно использовать как 

метод биоиндикации загрязнения почвы.  
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Заключение 
Растение - это такой же живой организм, как и человек. Если вред наносится 

растительному организму, то следует, что вред наносится и другим организмам, в 
частности и человеку (это и есть суть метода биоиндикации).  Поэтому очень важно 
сделать производство как можно более  безопасным.  
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ПОВЫШЕНИЕ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЗА 
СЧЕТ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ БИОДИЗЕЛЯ. 

Моисеева Екатерина Олеговна 
 Научный руководитель: Прокофьев Ю.В, учитель биологии высшей кате-

гории, руководитель НИЛ «Прикладная экология»  
КГОАУ «Школа Космонавтики»  

 
Сельское хозяйство исторически играло важную роль в экономики России. Од-

нако, сегодня Россия испытывает серьёзные трудности в данном секторе. Одной из 
причин того, что сельское хозяйство переживает не лучшие времена, является сложив-
шийся диспаритет и рост стоимости дизельного топлива. 

Сегодня благодаря зелёным технологиям фермер способен стать абсолютно ав-
тономным в потреблении топлива, организуя собственное производство биодизеля 
внутри сельскохлзяйственного производства. Положительным эффектом от производ-
ства биодизеля является не только независимость от цен на традиционное дизельное 
топливо, но и возможность дополнительного заработка от продажи излишков биодизе-
ля, а также побочных продуктов производства биодизеля. В результате перехода на бо-
лее экологичный вид топлива снижается и экологический ущерб, наносимый фермер-
скими хозяйствами окружающей среде. 

Необходимость в создании подобных производств назрела уже давно, так как 
сельскохозяйственное производство находится в постоянной зависимости от роста цен 
на нефтепродукты, а это одна из причин  его низкой рентабельности.  

Актуальность: В условиях санкций направленных против России и прибли-
жающегося глобального экономического кризиса обстаются проблемы низкой рента-
бельности и эффективности сельскохозяйственного производства страты. 

Проблема: Традиционная масличные культуры, используемые в качестве сырья 
для производства биодизеля , оказалась не рентабельными для культивирования в кли-
матических условиях центральной части Красноярского края. 

Гипотеза: В условиях центральной части Красноярского края производство 
биодизеля на основе нетрадиционных масличных культур может иметь высокую рента-
бельность, что в свою очередь позволит местным сельскохозяйственным производите-
лям обрести достойную замену традиционному топливу, тем самым повысить эффек-
тивность и рентабельность собственного производства.  

Объект: Частные фермерские хозяйства центральной части Красноярского края. 
Предмет: Возможность повышения рентабельности частных фермерских хо-

зяйств за счет внедрения зелёных биотехнологий по производству биодизеля. 
Цель: Изучить возможность повышения рентабельности фермерского хозяйства 

за счет использования технологии производства биотоплива на основе масличной куль-
туры максимально адаптированной к условиям центральной части Красноярского края 
(на примере реального фермерского хозяйства). 

Задачи: 
1. Рассмотреть традиционные и современные технологии изготовления биодизе-

ля. 
2. Дать характеристику центральной части Красноярского края с точки зрения 

ведения сельского хозяйства. 
3. Провести сравнительную характеристику масленичных культур используемых 

для про изводства для биодизеля традиционно, сравнить их с новыми масленичными 
культурами. 
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4. Провести сравнительную характеристику свойств биодизеля получаемого из 
масленичных культур имеющих широкое распространение сегодня и минерального ди-
зельного топлива. 

5. Оценить перспективы производства биодизеля в центральной части Краснояр-
ского края 

6. Изучить возможность использования мини производства биодизеля для по-
вышения рентабельности небольшого сельскохозпредприятия на примере конкретного 
частного фермерского хозяйства. 

Данная работа была реализована исходя из интересов фермера проживающего в 
пос. Новый путь, Берёзовского района Красноярского края и занимающегося выращи-
ванием крупного рогатого скота на мясо и с целью получения молока. 

При значительных трудозатратах фермер имеет не значительную по размерам 
прибыль в том числе из - за высоких цен на дизельное топливо и их порою непредска-
зуемый рост. Нам было предложено рассмотреть возможность повышения рентабель-
ности частного сельскохозяйственного предприятия за счет внедрения зелёных техно-
логий повышающих его рентабельность на основе использования альтернативных ви-
дов топлива. 

К сожалению, традиционные масличные культуры используемые в качестве сы-
рья для производства биодизеля, оказалась не рентабельные для культивирования в 
климатических условиях центральной части Красноярского края.  

Пытаясь решить данную проблему, мы рассмотрели нетрадиционные маличные 
культуры для данного вида производства, предположив, что они могли бы быть более 
эффективны при выращивании в сибирских условиях.  

В процессе реализации проекта ними были рассмотрены такие масличные куль-
туры как: Индау посевной, Рыжик посевной, Крамбе абиссинская. 

Изучив их биологические характеристики и проведя сравнительный анализ, мы 
остановили свой выбор на Рыжике посевном. Данная культура оказалась наиболее 
адаптированной к условиям центральной части Красноярского края, и при этом дающая 
наивысшую рентабельность в случае выращивание её с целью получения биодизеля. 
Рыжик является крайне не прихотливой к условиям произрастания культурой, с корот-
ким вегетационным периодом. Он практическине нуждается в уходе и мало подвержен 
вредителям, в тоже время обладает высокой урожайностью и значительным выходом 
масла. 

Заключение 
1.  Современные технологии изготовления биодизеля позволяют организовать 

его рентабельное производство в условиях центральной части Красноярского края. 
2.  Климатические условия центральной части Красноярского края с точки зре-

ния ведения сельского хозяйства не пригодны для эффективного выращивания масле-
ничных культур традиционно являющихся сырьем для производства биодизеля. 

3.  Наиболее адаптированной к условиям центральной части Красноярского 
края, и при этом дающая наивысшую эффективность в случае выращивания культурой 
является рыжик посевной. 

5.  Производство биодизеля проще технологически, чем производство традици-
онного дизельного топлива из нефти. А за счет большей однородности в плане химиче-
ского состава и отсутствия вредных примесей в отличие от традиционного дизеля ещё 
и является более качественным видом топлива. 

6.  Сельское хозяйство центральной части Красноярского края, имеет значитель-
ные перспективы, в плане развития зелёных биотехнологий производства биодизеля на 
основе такого сырья как рыжик посевной. Сельскохозяйственные производства рабо-
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тающие по принципу замкнутого цикла позволяют решать не только топливные про-
блемы, но и проблемы заготовки кормов 

7.  На данный момент получен положительный отзыв фермера – заказчика и 
предложение о дальнейшем сотрудничестве. Далее планируется продолжение нашей 
работы с учетом замечаний и пожеланий фермера – заказчика. 
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УДК 572.087 
ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ 

АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 Моталин Н.С. 

научный руководитель Дворецкая С.В. 
Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

кадетская школа-интернат Канский морской кадетский корпус, г. Канск 
 

Катастрофическое снижение качества и уровня здоровья населения в целом – 
неопровержимый факт, который вызывает тревогу у специалистов. Физическое 
развитие определяется основными показателями: рост, вес, окружность грудной клетки. 
Но вес – не индикатор здоровья и не показывает разницу между мышцами и жиром.  
Представьте себе ситуацию: количество мышечной массы человека снижено, а процент 
содержания подкожного жира (ПСЖ) увеличен или наоборот. Что произойдет при 
подсчете индекса массы тела? Данный показатель покажет норму, что на самом деле 
будет неправдой. А, ни для кого не секрет, что избыточное содержание подкожного 
жира в организме или его недостаток могут привести к серьезным проблемам со 
здоровьем. Этот факт и  натолкнул меня на исследование данной темы. Объектом 
исследования являются антропометрические показатели тела человека. Предмет 
исследования – способность людей правильно определять соответствие своих 
антропометрических показателей норме. Гипотезой исследования является 
утверждение о том, что способность людей правильно оценить показатели своего ПСЖ 
очень низкая. Цель работы: усовершенствовать и применить практически ранее 
созданное приложение для автоматизации антропометрических исследований. Цель 
реализуется при помощи следующих задач: 

• проанализировать теоретический материал о методах измерения ПСЖ; 
• выбрать методы измерения ПСЖ и построить их формальную модель; 
• с помощью языка программирования Visual Basic 2008 на основе формальной 

модели усовершенствовать ранее созданное приложение для автоматизации 
антропометрических исследований; 

• провести анкетирование для определения отношения учащихся и работников 
КМКК к своим физическим данным; 

• с помощью приложения провести антропометрическое исследование и 
сопоставить данные детей, взрослых и спортсменов с их ответами в анкете. 

Были использованы методы теоретического исследования: анализ научной 
литературы, синтез, обобщение и практические методы: анкетирование, 
моделирование, измерение. 

При определении состава тела на основе антропометрических методов 
используют как тотальные размеры тела (масса, длина и площадь поверхности тела), 
так и обхватные и скелетные размеры частей тела и сегментов конечностей, а так же 
измеряют толщину кожно-жировых складок на определенных частях тела. 
Антропометрические измерения выполняют при помощи специальных инструментов: 
антропометра, толстотного с и скользящего циркуля, циркуля-калипера, ленты и др. 
При измерении толщины кожно-жировых складок используют калипер, который дает 
погрешность 0,2-0,5 мм. 

Самый простой метод определения ПСЖ –  измерение частей тела. Метод дает 
довольно точный результат. Погрешность для обычного человека (не спортсмена) не 
превышает нескольких процентов. Расчетные формулы дают приблизительные 
значения процентного содержания в организме жира и мышечной массы, рассчитанных 
по измеренным значениям веса, роста, возраста, окружностей талии, бедер и таза. Более 

53



точные результаты измерений дает метод гидроденситометрии. Это не слишком 
приятная процедура – человек несколько раз делает выдох, погружается в  бочку с 
водой и задерживает дыхание на 10 секунд. Вся процедура длится в пределах 60 минут. 
Выдох нужен, чтобы убрать воздух из лёгких, иначе средняя плотность получится 
сильно заниженной. Такие эксперименты проводились многие годы, были придуманы 
различные вспомогательные устройства, облегчающие взвешивание в воде. Плотность 
определяется по специальной формуле. Измерения более точные, но, к сожалению, 
требуют специального оборудования и обученного персонала и соответственно не 
подходят подавляющему большинству для постоянного контроля. Очевидно, что даже 
процедура измерений с помощью бочки не может стать общепринятой. Одно дело 
обмерять добровольцев, которые согласны потерпеть ради науки, совсем другое – 
капризных посетительниц косметических салонов и фитнес-клубов. Биоимпедансный 
метод – это еще один способ измерить ПСЖ. Через тело человека пропускают ток 
небольшого напряжения и измеряют сопротивление, которое оказывает организм 
протекающему току. По полученному значению сопротивления рассчитывается ПСЖ. 
Метод довольно неточный, так как имеет значительную погрешность, зависящую от 
состояния кожи, количества выпитой накануне жидкости и генетических особенностей 
организма человека. Казалось бы, напрашивается простейший метод: измерить каким-
то образом толщину жира в нескольких характерных точках и найти соотношение, 
связывающее эти величины со средней плотностью. Для экспериментов 
использовались данные рентгеновской и ЯМР-томографии. А дальше начались 
проблемы. Рентгенография – не настолько безвредная процедура, чтобы проходить 
её каждый день. А ЯМР-томография – ещё и дорогостоящая. И тогда изобрели 
прибор калипер.  

Метод калиперометрии показывает более точные результаты и подходит как 
обыкновенным людям, так и тем, кто занимается спортом. С помощью калипера или 
обыкновенного штангенциркуля  производится измерение толщины кожной складки. 
Измеряемый участок кожи с жиром оттягивают и измеряют его толщину. Этот так 
называемый складочный метод принят во всём мире как стандарт. Метод очень 
простой,  и измерение относительного содержания жира в организме возможно и в 
домашних условиях. Оно не очень точное, зато позволяет в динамике проследить, как и 
за счет чего идет потеря веса. Были определены стандартные точки измерений (грудь, 
бедро, живот, бицепс), выведена усреднённая формула (формула Джексона–Поллака, 
1978 г.). Для мужчин эта формула имеет вид: 

ПСЖ = (0,29288 ∙ s) - (0,0005 ∙ s²) + (0,15845 ∙ g) - 5,76377, где s – сумма толщины 
складок на животе, трицепсе, бедре и надвздошной  (измеряется в мм),  g – возраст. 

Для женщин эта формула имеет вид: 
ПСЖ = (0,41563 ∙ s) - (0,00112 ∙ s²) + (0,03661 ∙ g) + 4,03653, где s – сумма 

толщины складок на трицепсе, брюшной полости и надвздошной  (измеряется в мм),  g 
– возраст. 

Результаты вычислений интерпретируются  по таблице. 
 

 Обычные люди Спортсмен 
 Мужчины  Женщины  Мужчины  Женщины  
Худощавость <12 <17 <7 <12 
Идеальное  12 – 21  17 – 28  7 – 15  12 – 25  
Среднее  21 – 26  28 – 33    
Избыточное  >26  >33 >15 >25 
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Именно поэтому для проведения расчетов процентного содержания жировой 
ткани в организме был выбран складочный метод, основанный на формулах Джексона–
Поллака. 

 
  Ранее мною была создана программа «Антропометрический калькулятор» с 

помощью языка программирования Visual Basic 2008, встроенного в среду разработки 
Visual Studio 2008. Данный язык является объектно-ориентированным и удобен для 
разработки приложений на Windows. Сейчас она усовершенствована: кроме 
возможности определения ИМТ, можно узнать еще и ПСЖ в организме. Для сбора 
данных кадетам и работникам Канского морского кадетского корпуса было предложено 
с помощью специального прибора измерить толщину складок и заполнить анонимную 
анкету (пол, возраст, рост, толщина каждой складки, личное мнение о своем ПСЖ). 
Пол, возраст и  показатели прибора каждого обследуемого были перенесены из анкеты 
в соответствующие поля приложения «Антропометрический калькулятор». Результат, 
полученный после обработки данных программой, сравнивался с собственным 
мнением обследуемого.  

 
 
Сравнив результаты исследования, можно сделать вывод, что способность 

правильно оценить соответствие своих показателей норме приходит с возрастом, хотя и 
не каждый взрослый может адекватно определить состояние своего здоровья.  

В ходе работы был проанализирован теоретический материал по заявленной 
проблеме. Для исследования был выбран простой метод, основанный на измерении 
толщины кожной складки, так как именно этот метод принят во всём мире как стандарт. 
Он дает погрешность 2-3%, но зато применим в домашних условиях, и позволяет в 
динамике проследить, как и за счет чего идет потеря веса. Была построена формальная 
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модель выбранного метода, и на ее основе усовершенствована программа 
«Антропометрический калькулятор». Она может быть использована людьми для 
верного определения нормы процентного содержания жира в организме, может 
послужить хорошим помощником для родителей, следящих за здоровым развитием 
своего ребенка. Программа удобна для обычного пользователя, так как не требует 
никаких медицинских знаний и специальных расчетов. Приложение 
«Антропометрический калькулятор» успешно внедрено и используется на 
практических занятиях по основам медицинских знаний в Канском Педагогическом 
колледже. 
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Почвы поймы реки Енисей в окрестностях лагеря «Таежный» 
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фических наук, доцент. Борисова И.В. 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Средняя 

Общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением предметов художественно-
эстетического цикла 

 
Аллювиальные почвы играют важную роль в экосистемах, компоненты которых 

тесно взаимосвязаны. Поймы рек являются областями наибольшей плотности жизни, 
включая флору и фауну. Исследование животного мира, растительности невозможно 
без учета типа почвы и ее экологического состояния.   

Почва – особое естественноисторическое тело, главное средство производства в 
сельском хозяйстве, предмет и объект труда. С древних времен человек поселялся в 
первую очередь в долинах рек, что приводило к изменению почвенного слоя, его 
окультуриванию. В настоящее время хозяйственная деятельность осуществляется в ос-
новном в пределах речных бассейнов и антропогенная нагрузка на почвы только воз-
растает.  Таким образом, изучение почв, сформированных на поймах рек, является ак-
туальным как с теоретической, так и с практической точки зрения.  

В окрестностях лагеря «Таежный» в рамках экологического слета школьников 
было проведено исследование почв. Зоологические, ботанические исследования, харак-
теристика древостоя явились дополнением к характеристике почв, являющихся био-
косным телом и связующим звеном между изученными компонентами экосистемы. 

В рамках данного исследования  было заложено 2 разреза на разноуровненной 
пойме Среднего Енисея.  

Разрез «Пойма-1» был заложен в 6 метрах от берега р. Енисей в прирусловой 
части поймы. Травянистая растительность представлена преимущественно семейством 
злаковые, вдоль берега – заросли ивы. Почвенные горизонты залегают в естественном 
состоянии, без нарушений. Мощность почвенного профиля составляет 44 сантиметра. 

Профиль включает серогумусовый (дерновый) горизонт мощностью 9 сантимет-
ров, темно-серого цвета с буроватым оттенком, влажноватый, супесчаный, структура 
ореховато-комковатая, уплотненный,  обильно пронизан корнями травянистой расти-
тельности. Нижняя  граница горизонта волнистая, переход в нижележащий горизонт 
заметный. 

В интервале глубин с 9 до 10 сантиметров по ряду морфологических признаков 
был выделен как погребенный горизонт, представляющий собой часть почвы, сформи-
рованной на аллювиальных отложениях. Горизонт темно-серого цвета, почти черный, 
влажноватый, супесчанный, структура комковатая, уплотненный, обильно пронизан 
корнями современной растительности, граница с нижележащим горизонтам ровная, пе-
реход ясный. 

Горизонт бурого цвета с серым оттенком, влажноватый. Наблюдается утяжеле-
ние гранулометрического состава до  суглинистого, что связано вероятнее всего с вы-
мыванием из органогенного горизонта тонкодисперсных частиц. Изменений других 
морфологических признаков не наблюдается: структура ореховато-комковатая, гори-
зонт уплотненный, часто встречаются корни растений.  Обильно присутствуют локаль-
ныержавые и охристые пятна. Граница между горизонтами ровная, переход ясный. 

Ниже залегают аллювиальные отложения,  представляющие собой смесь круп-
нозернистого песка, гальки и галечника. 
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Разрез «Пойма-2» был заложен в 15 метрах от берега р. Енисей в центральной 
части поймы. Травянистая растительность представлена преимущественно семейством 
злаковые. Почвенный покров развивается под разнотравно-злаковой растительностью с 
примесью бобовых. Почва залегает в естественном состоянии. Мощность почвенного 
профиля составляет 47 сантиметров. 

Органогенный горизонт имеет мощность 11 сантиметров. Окраска верхнего го-
ризонта темно-серая, почти до черного, обусловленная высоким содержанием гумуса. 
Почва влажноватая, легкосупесчанная, уплотненная, структура ореховато-комковатая; 
корни травянистой растительности частые. Переход к нижележащему горизонту замет-
ный, граница волнистая. 

Средняя часть почвенного профиля с глубины 11 сантиметров до 33 представля-
ет собой слоистые отложения, сформированные в результате полициклического почво-
образования. Горизонт состоит из прослоев супеси и гумусированных суглинков, яв-
ляющихся погребенными почвами. Супесчанные отложения характеризуются слабой 
степенью ожелезнения. 

 Материнская порода представляет собой аллювиальные отложения, в которых 
также выражены признаки ожелезнения в виде примазок рыжего цвета.  

Пойменные почвы в окрестностях лагеря «Дружный» активно используются на-
селением, прежде всего, как зона отдыха. Для изучения строения антропогенно-
преобразованных почв на низкой пойме был заложен разрез «Дружный».  Удаленность 
от реки - 3 метра. Мощность разреза составляет 32 см от поверхности. 

Дерновый антропогенно-преобразованный горизонт залегает на глубине до 17 
сантиметров от поверхности. Горизонт серо-коричневого цвета, влажный, грануломет-
рический состав представлен среднезернистым песком; обильно пронизан корнями тра-
вянистых растений, не наблюдается четкого чередования горизонтов песка и гальки, 
галечника. 

Аллювиальные отложения представлены галькой и галечником различного пет-
рографического состава с заполнением крупнозернистым песком буро-коричневого 
цвета. 

Пойменные почвы в окрестностях лагеря «Дружный» активно используются на-
селением, прежде всего, как зона отдыха. Для изучения строения антропогенно-
преобразованных почв на низкой пойме был заложен разрез «Дружный».  Удаленность 
от реки - 3 метра. Мощность разреза составляет 32 см от поверхности. 

Дерновый антропогенно-преобразованный горизонт залегает на глубине до 17 
сантиметров от поверхности. Горизонт серо-коричневого цвета, влажный, грануломет-
рический состав представлен среднезернистым песком; обильно пронизан корнями тра-
вянистых растений, не наблюдается четкого чередования горизонтов песка и гальки, 
галечника. 

Аллювиальные отложения представлены галькой и галечником различного пет-
рографического состава с заполнением крупнозернистым песком буро-коричневого 
цвета. 

 
Таблица 1. Описание почвы с разреза «Дружный» 
  

Название го-
ризонта 

Глубина, 
cм 

Описание горизонта 

TU 0-17 Дерновый антропогенно-преобразованный горизонт 
серо-коричневого цвета, влажный, среднесупесчан-
ный, обильно пронизан корнями травянистых расте-
ний, не наблюдается четкого чередования горизонтов 
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песка и гальки, галечника. 
C 17-32 Аллювиальные отложения представлены галькой и 

галечником различного петрографического состава с 
заполнением крупнозернистым песком буро-
коричневого цвета 

 
Химический анализ почвы, проведенный в лаборатории СФУ, показал следую-

щие результаты: 
 
Таблица 2. Результаты исследования почв на содержание углерода 
 

№ Го-
ризонта 

Углерод, % 

Разрез №1 Разрез №2 

1. 0 0,18 
2. 0, 01 0,38 
3. 0 1,25 
4. - 0 

 
Таким образом, результаты определения содержания углеродапоказываютнезна-

чительное содержание углерода, значит почва содержит незначительное количество 
органических веществ. Самым плодородным является горизонт №3 в разрезе №2. 

 
Таблица 3. Содержание карбонатов 
 

№ Гори-
зонта 

Содержание карбонатов, % 
Разрез №1 Разрез №2 

1. 2,099 2,103 
2. 2,099 2,097 
3. 2,097 2,107 
4. - 2,106 
Содержание карбонатов достаточно высокое, что способствует снижению 

диффyзивности почвенной влаги в связи с осаждением СаCО3 внутри капилляров. 
Результаты исследования почв на pH.Анализ сводится к следующему: к навеске 

почвы приливают 30 мл дистилированой воды, смесь взбалтывают втечении 10 минут; 
затем с помощью аппарата Multi 340i узнают уровень pH. 

 
Таблица 4. Уровень рН исследуемой почвы 
 

№ Гори-
зонта 

уровень pH 
Разрез №1 Разрез №2 

1. 6,11 5,54 
2. 6,21 5,26 
3. 6,35 5,22 
4. - 5,95 

 
Уровень кислотности горизонтов разреза №1 близок к нейтральному, а у гори-

зонтов разреза №2 – слабо кислая. 
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Таким образом, цель работы достигнута.  
Свойства исследованных почв определяются гидрологическим режимом рек и 

характером привнесенного с токами воды материала, о чем свидетельствуют их макро-
морфологические характеристики. 

В результате исследования морфологических признаков пойменных почв уста-
новлено, что пойменные почвы в окрестностях лагеря «Таежный» относятся по  старой 
классификации – к типу аллювиальных луговых подтипу глееватых. Согласно критери-
ям классификации 2004 года, изученные почвы относятся к луговым, сформировав-
шимся на аллювиально-слоистой почве. 

 Химический анализ показал незначительное содержание углерода, значит почва 
содержит незначительное количество органических веществ, содержание карбонатов 
достаточно высокое, уровень кислотности горизонтов разреза №1 близок к нейтраль-
ному, а у горизонтов разреза №2 – слабо кислая. 
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В связи с тем, что наличные деньги постоянно переходят из рук в руки, в 
массовом сознании существует мнение о высокой опасности наличных денег как 
источника потенциально опасных для человека микроорганизмов. Представление о 
деньгах как источнике инфекции активно тиражируется СМИ, причём в ряде случаев 
речь может идти о завуалированной рекламе защитных кремов [1]. При этом 
экспериментальные данные о реальной микробной обсеменённости наличных 
российских денег отсутствуют, а данные о микробной обсеменённости рук (которые, 
теоретически, являются главным источником микроорганизмов на монетах и купюрах) 
носят противоречивый характер – разные авторы называют значения от 102–103 до 104–
106  микробных клеток на 1 см2 [2, 3]. Цель настоящей работы состояла в проверке 
справедливости утверждения, что наличные деньги являются опасным источником 
бактериальных и грибных инфекций. 

Объектами исследования служили монеты номиналом 10 и 50 коп, 1, 5 и 10 руб. 
и купюры достоинством 50, 100 и 500 руб. Анализ микрофлоры проводили высевом из 
смывов [4] (по 10 монет каждого номинала), а также методом отпечатков (по 3 монеты 
или купюры). В качестве питательной среды использовали ПД-агар производства ОАО 
"Биомед" им. И.И. Мечникова (пептон ферментативный – 9,0 г/л, гидролизат 
казеина ферментативный – 8,0 г/л, дрожжевой экстракт – 3,0 г/л, хлорид натрия – 5,0 
г/л, натрий гидроортофосфат – 2,0 г/л, агар микробиологический – 20 г/л,  pH=7,0..7,2).  
Формы бактерий определяли по [4], определение грибов проводили по [5]. 
Антимикробную активность монет (10 коп, 1, 5 и 10 руб) проверяли на жидкой ПД-
среде, инокулированной смывом с рук четырёх человек, из расчёта 200 мкл смыва на 40 
мл среды. В опытных вариантах в инокулированную среду вносили по 5 монет 
соответствующего номинала, контролем служил вариант без монет. Статистическую 
обработку результатов проводили с помощью пакетов MS Excel и  StatSoft STATSTICA 
6.0. 

В смывах с монет численность микроорганизмов варьировала от менее чем 10 до 
(один случай) 500 колониеобразующих единиц (КОЕ) на 1 монету, или от менее 1 до 50 
КОЕ на 1 см2.  Численность, определённая методом отпечатков, соответствовала 
результатам, полученным методом смыва. Число колоний в отпечатках монет, как 
правило, уступало числу колоний в отпечатках пальцев участников исследования (7-22 
КОЕ/см2). Численность бактерий на купюрах варьировала от 0,12 до 4,2 КОЕ на 1 см2, 
что соответствует 24-820 КОЕ на банкноту. Минимальная обсеменённость отмечена у 
500-рублёвых купюр, максимальная – у 100-рублёвых (рис. 1). 

Выделенные с наличных денег микроорганизмы представлены бактериями, 
мицелиальными грибами и дрожжеподобными грибами. На бумажных купюрах 
преобладают бактерии (99.3 % от общего числа колоний). На монетах численность 
бактерий и грибов примерно одинакова (57 и 43% соответственно). Бактерии 
представлены микро-, дипло-, стрепто-, стафило- и тетракокками, сарцинами, 
спорообразующими и неспорообразующими палочками разного размера (подвижными 
и неподвижными), коринеформными палочками и коккобациллами. Грибы 
представлены родами Penicillium, Aspergillus и Geotrichum. Грибы р. Penicillium в 
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большом числе выделены с монет, р.р. Aspergillus и Geotrichum – в единичных случаях 
с купюр. 

 

 
 

Рисунок 1. Минимальная (min), максимальная (max) и средняя микробная 
обсеменённость купюр разного достоинства в пересчёте на 1 см2 (левая ось) и на 1 

купюру (правая ось).  
Вертикальными полосами показана стандартная ошибка среднего. 
 Не обнаружено статистически значимых различий между составом 

микрофлоры, выделенной с купюр разного достоинства и с подушечек пальцев 
участников (p=0, 282 по критерию хи-квадрат). 

Монеты всех исследованных номиналов проявили сильную антимикробную 
активность, что выразилось в значительном снижении численности (в 10-100 раз в 
сравнении с контролем) и морфологического разнообразия (в 2,8-7 раз) бактерий в 
инокулированных смывом с рук колбах с жидкой средой в присутствии монет. Анализ 
состава микробных комплексов методами кластерного и факторного анализа показал, 
что, независимо от применяемого метода классификации, эти комплексы группируются 
в соответствии с химическим составом монет. Так, "белые" монеты  (медно-никелевый 
сплав) образуют свой кластер, а "жёлтые" (медно-цинковый сплав) – свой, при этом оба 
кластера резко отличаются от контроля (без монет) (рис. 2). 

Таким образом, можно констатировать, что в микробиологическом плане 
наличные деньги не представляют какой-то специфической опасности для здоровья и 
не требуют от пользователей применения дополнительных защитных средств, 
рекламируемых некоторыми Интернет-ресурсами. 
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Рисунок 2. Сравнение вариантов  эксперимента по антимикробной активности 
монет по уровню сходства микробных комплексов. 

 
Список литературы 

1. Биомитт - защитно-профилактический крем для рук [Электронный ресурс]. —  
http://biosaver.ru/gryaznie-ruki/opasnie-istochniki/torgovlya 

2. Гигиена рук и использование перчаток в ЛПУ. Под ред. академика РАЕН Л. 
П. Зуевой. — СПб., 2006. – 32 с. 

3. Литусов Н.В., Сергеев А.Г., Григорьева Ю.В., Ишутинова В.Г. Микрофлора 
окружающей среды и тела человека. Учебное пособие. – Екатеринбург: 2008. - 28 с.  

4. Руководство к практическим занятиям по микробиологии: Учеб. пособие / 
Под ред. Н. С. Егорова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Изд-во МГУ, 1995. — 224 с.  

5. Саттон Д., Фотергилл А., Ринальди М. Определитель патогенных и условно 
патогенных грибов. – М: «Мир», 2001 г. – 486 с. 

63

http://biosaver.ru/gryaznie-ruki/opasnie-istochniki/torgovlya


УДК 57 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТВАРА КРАСНОКОЧАННОЙ КАПУСТЫ ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ РН ВЕЩЕСТВ 

Паюк Т.А.  
Руководитель Бурякова Г.А. 

МКОУ Невонская СОШ №6 Богучанского района 
 

По данным Всемирной организации здравоохранения в настоящее время 
аллергические болезни занимают по распространенности третье место….  Одной из 
причин этого является рост числа разнообразных средств бытовой химии1».  

Практически каждый день появляются все новые и новые средства, помогающие 
нам в быту.  Однако ни на одной из этикеток, исследованных нами веществ, не было 
указано значение рН.   

Поэтому каждому человеку нужно уметь самостоятельно определять опасные 
для своего здоровья вещества. И для этого необязательно обращаться в химическую 
лабораторию. Зная основы химии, можно изучать свойства веществ в домашних 
условиях.  Например, совсем несложно определить характер среды раствора того или 
иного вещества с помощью индикаторов, приготовленных из растений. 

Я предположила, если изготовить  самодельную шкалу для определения рН на 
основе отвара краснокочанной капусты можно достаточно точно определить 
водородный показатель веществ, которыми мы пользуемся в быту. 

Для проверки гипотезы поставила цель: определить рН некоторых веществ с 
помощью индикатора, приготовленного из отвара краснокочанной капусты. 
Определила задачи:  

1. Изучить литературные источники по теме 
2. Изготовить цветную шкалу на основе изменения цвета индикатора при 

различных значениях рН  
3. Определить значения рН некоторых веществ, имеющихся у меня дома 
4. Сравнить полученные значения с показаниями  датчика рН 
При выполнении работы использовали методы: анализ, сравнение, эксперимент, 

измерение 
Приготовив отвар из краснокочанной капусты я добавила к нему растворы соды 

и уксуса . Цвет отвара изменился: в кислой среде раствор стал красного цвета, а в 
умеренно-щелочной – зеленого. Полученный отвар я вылила в склянку, чтобы 
использовать его для опытов. Но через несколько дней я заметила, что отвар покрылся 
плесенью. Тогда  я сварила новый отвар и смешала его со спиртом в соотношении 2:1. 

Для удобства применения  я решила изготовить бумажные индикаторные 
полоски. Первые полоски я сделала в ноябре, но при проведении опытов они 
закончились. И в январе я сварила новый отвар в тех же пропорциях, что и первый: на 
50г капусты брала 100мл воды. При этом я заметила, что цвет раствора стал бледнее, и 
полоски, приготовленные из него тоже более бледные. Из этого можно сделать вывод, 
что содержание антоцианов при хранении капусты в обычных условиях уменьшается. 
Поэтому полоски лучше делать из свежезаготовленного сырья. 

Чтобы сделать шкалу, я решила определить какой будет цвет отвара при 
различных значениях рН. Для этого я последовательно разводила растворы кислоты и 
щелочи, измеряла значение рН с помощью датчика рН.  Затем добавляла  к полученным 

1 http://www.provisor.com.ua/archive/2002/N23 
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растворам кислоты или щелочи отвар и записывала цвет полученного раствора при 
определенном значении водородного показателя.  

Результаты сфотографировала:   фотографию использовала для составления 
шкалы.   

 

 
Рис.1  Шкала для определения рН 

 
Исходя из полученных результатов,  можно сделать вывод о том, что наш 

индикатор лучше работает в щелочной среде – реагирует на небольшое изменение рН, а 
вот в кислой розовый цвет имеет большой промежуток значений.  

4. Определение рН растворов, используемых в быту 
Я определила значения рН некоторых веществ, которые мы используем дома  с 

помощью индикатора –краснокочанной капусты. Полученные  данные сравнивала со 
значением рН, определенным с помощью датчика. Исходя из результатов, можно 
сделать вывод, что индикатор и созданную шкалу  можно использовать для 
определения рН. Данные незначительно отличаются от результатов, полученных с 
помощью прибора. 

 
Таблица 1.  Значение рН некоторых веществ, применяемых в быту 
 

вещество цвет раствора  значение рН по 
шкале индикатора 

значение рН по 
датчику 

Мыло «Fa» зелёный 10 10,3 
Лимонная кислота Ярко-розовый 1,35 1,8 
Комэт средство 
чистящее 

Светло-зеленый 11.5 11,8 

AOS средство для 
мытья посуды 

Голубовато-
сиреневый 

8 7,5 

Пемолюкс Темно-зеленый 10.7 11.1 
Белизна желтый 12.6 12.7 
Доместос желтый 12.6 12.6 
Жидкое мыло для 
рук 

 Голубовато-
сиреневый 

7.9 8,1 

Детское мыло 
«Алиса» 

Темно-зеленый 10.7 10.6 

раствор аммиака Светло-зеленый 11.5 11.4 
Гель для душа  
Dave 

сиреневый 5.6 5.5 

 
 Меня очень удивил результат испытания раствора детского мыла «Алиса». По 

ГОСТу 28546-2002 детское мыло должно иметь рН =7-8. 2  У нас же результат 
получился больше 10, даже для взрослых значение рН не должно превышать 10. То 

2 hirpotreba.net/vibor.php?r1=kosmRazd&r2 
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есть это мыло нельзя применять для мытья детской кожи. При изучении рН средств 
бытовой химии я узнала, что  существуют единые требования по водородному 
показателю для средств бытовой химии: «не применяется  средства бытовой химии, у 
которых рН составляет менее 3 и более 11,5 ед».3 А наши результаты показали, что 
некоторые средства имеют рН больше 12, что является нарушением. При этом ни на 
одной из этикеток, исследуемых нами средств, мы не нашли указания значения рН.  
Это указывает, на то, что каждый человек, должен уметь самостоятельно определять 
этот показатель. 

По результатам работы сделала следующие выводы: 
1. Многие растения обладают индикаторными свойствами, благодаря наличию в 

них особых веществ- антоцианов. 
2. Для приготовления растительных индикаторов можно использовать цветы , 

листья и плоды растений. 
3. Содержание антоцианов в краснокочанной капусте уменьшается при 

хранении. 
4. Краснокочанная капуста обладает ярко выраженными индикаторными 

свойствами 
5. Приготовление самодельных индикаторов достаточно просто осуществить в 

домашних условиях. 
6. Отметив цвет раствора индикатора при различных значениях рН можно 

изготовить шкалу для определения характера среды раствора 
7. С помощью индикатора, приготовленного из краснокочанной капусты, можно 

определить показатель рН веществ, окружающих нас в быту. 
8. Индикатор, приготовленный из краснокочанной капусты,  лучше проявляет 

свои свойства при установлении рН в щелочной среде. 
9. При сравнении значений рН, полученных с помощью самодельной шкалы и 

прибора можно отметить, что расхождения в данных незначительны. 
Наша гипотеза о возможности использования растительного индикатора из 

краснокочанной капусты для определения значений рН подтвердилась.Индикатор на 
основе отвара краснокочанной капусты  достаточно точно укажет нам значение рН, а 
значит, позволит чувствовать себя уверенней в мире окружающих нас веществ. 
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Работа посвящена изучению изменчивости видов стрекоз, проявлению разных 
видов изменчивости на конкретных видах стрекоз в окрестностях города 
Красноярска. В работе использованы методики: наблюдения, идентификация стрекоз 
по определителям, сравнение. В ходе исследований была выявлена изменчивость по 
возрасту, проявляющаяся индивидуально и географически. Иллюстративно показаны 
все проявления изменчивости у разных видов стрекоз. 

Сибирь огромная территория и за почти 100 лет видовой состав стрекоз 
изменился, изменились и условия, в которых могут обитать стрекозы на разных стадиях 
развития. Очень плохо изучен юг Сибири. Несмотря на это разнообразие информации, 
остаются проблемы, которым уделяется недостаточное внимание. Одна из таких 
проблем — дефицит исследований, посвященных региональным одонатофаунам [3]. 
Изучая стрекоз на протяжении 4 лет, был изучен видовой состав стрекоз окрестностей 
города Красноярска в западном и восточном направлениях. Нами было замечено, что 
одни и те же виды стрекоз, пойманные нами в летний период, на разных водоёмах 
отличаются, и отличаются они  размерами, яркостью окраски. 

Мы предположили,  что стрекозы одного вида обитающие на разных водоемах 
имеют различную величину и интенсивность окраски. 

Цель: выявить закономерности изменчивости видов стрекоз в окрестностях г. 
Красноярска. 

Задачи:  
1. Изучить понятие изменчивости, дать классификацию изменчивости;  
2.Сравнить видовой состав имаго стрекоз на разных водоемах окрестностей 

города  Красноярска;  
3.Изучить изменчивость, пойманных нами видов стрекоз в разных 

направлениях;  
4.Выявить закономерности изменчивости. 
Объектом исследования  являлись стрекозы на стадии имаго.  
Исследования велись в период с 20 мая -20 октября 2011-2014  года на 

различных водоёмах окрестностей г. Красноярска. Были выбраны по 3 модельных 
участка на западе и на востоке. 

В работе были использованы методы наблюдения в природе[5], идентификации 
стрекоз по определителю, сравнение. Стрекоз на стадии имаго определяли по 
определителю стрекоз по крыльям [3][4]. Дополнительно пользовались 
классификатором – определителем объектов макросъемки на сайте macroid.ru  

В составе отряда стрекоз известно около 6 тысяч видов. Стрекозы — средних 
или крупных размеров (до 13 см длинною) хищные насекомые, характеризующиеся 
неполным превращением (яйцо – личинка – взрослая особь). Взрослых стрекоз по 
строению крыльев можно разделить на два подотряда - равнокрылые (Zygoptera) и 
paзнокрылые (Anisoptera) [4].  
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За 4 года исследований, был собран коллекционный материал и установлен 
видовой состав из 20 стрекоз, относящихся к 2 подоторядам, 3 семействам, 6 
подсемействам, 8 родам.  

Сравнительный анализ стрекоз окрестностей г. Красноярска в западном и 
восточном направлениях показал, что фауны схожи, но все таки имеются некоторые 
различия в видах. На западе встречаются такие виды как Coenagrion vernale Hag., 
Coenagrion armatum Charp., Enallagma cyathigerum Charp. И те замечены нами только в 
личиночном состоянии. На востоке единичные встречи Libellula quadrimaculata 
(Стрекоза четырёхпятнистая), Sympetrum vulgatum (Сжатобрюх обыкновенный), 
Coenagrion mercurial Charp.,  Coenagrion scitulum  Ramb. Возможными причинами 
такого расхождения могут являться погодные условия на момент отлова имаго, а также 
период сбора коллекционного материала.  Географическое расположение водоемов 
также может сыграть роль, несмотря на то, что стрекозы могут преодолевать большие 
расстояния в десятки километров в поисках пищи. На востоке рельеф более холмистый, 
на западе более пологий.  

Так же пойманных нами видов стрекоз, мы рассмотрели проявление 
изменчивости внутри рода, вида. В основном, фоновые виды схожи, но всё-таки 
имеются некоторые различия. Например, на западе встречаются такие виды, как 
Coenagrion vernale Hag. (Стрелка весенняя), Coenagrion armatum Charp. (Стрелка 
вооруженная), Enallagma cyathigerum Charp. (Стрелка чашеносная), А на востоке, 
Libellula quadrimaculata (Стрекоза четырёхпятнистая), Sympetrum  vulgatum 
(Сжатобрюх обыкновенный), Coenagrion mercurial Charp., Coenagrion scitulum Ramb. 

В итоге наших наблюдений можно выделить стрекоз которые проявляют 
изменчивость возрастную, географическую и изменчивость которая проявляется 
индивидуально [4]. 

          Возрастная изменчивость (рис.1) проявляется в том, что с возрастом 
стрекоза темнеет. Например, Sympetrum vulgatum (Сжатобрюх обыкновенный). По 
нашим наблюдениям, можно сделать вывод о том, что на любом водоёме в начале лета 
стрекоза жёлтая, но к концу сезона она темнеет и становится ярко-красной. Так же 
возрастную изменчивость проявляет стрекоза Стрелка - девушка, в июне она светло-
голубая, а в августе ярко-синяя. 

 

 
 

Рисунок 1. Sympetrum vulgatum (Сжатобрюх обыкновенный) 
 

Географическая изменчивость - это различия между пространственно 
разделенными популяциями вида. Например, Somatophlora metallica отличаются 
количеством форм: на востоке- 4-5 форм, а на западе-2 формы. 

В ходе исследований, мы заметили, что стрекоза Coenagrion hastulatum (Стрелка 
копьеносная) отличается яркостью, на востоке стрекоза более яркая, её окраска более 
насыщенная, чем на западе. 
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Индивидуальная изменчивость - изменчивость, свойственная данной особи, 
проявляющаяся одномоментно. Например, она может проявляться в количестве чёрных 
пятен на брюшке, рисунке на брюшке, в размерах стрекозы, а так же в цвете и 
жилковании крыльев. У стрекозы четырёхпятнистой она проявляется в толщине 
брюшка, темном рисунке на конце брюшка (рис. 2)  

 

 
 

Рисунок 2. Libellula quadrimaculata (Стрекоза четырёхпятнистая) 
 
Также индивидуальная изменчивость может проявляться в количестве жилок в 

крыловом треугольнике. Изменчивость в жилковании крыльев стрекоз наблюдается не 
только внутри рода, но и внутри вида, крыловые треугольники либо свободные, либо 
пересечены жилками, а в тех случаях, когда они нормально пересечены, число жилок в 
них может быть различным, например у стрекозы Aeschna juncea (Коромысло голубое) 
(рис.3),  на второй паре крыльев в крыловом треугольнике наблюдается разное 
количество жилок, также у птеростигмы может меняется форма, относительная и 
абсолютная ее величина и т.д.  

 

 
 

Рисунок 3. Aeschna juncea (Коромысло голубое) 
 
У некоторых, пойманных нами видов стрекоз, присутствует, как географическая, 

так и индивидуальная изменчивость. Например, у стрекоз Libellula quadrimaculata 
(Стрекоза четырёхпятнистая), Erithromma Lindani (Красноглазка Линдена), Erythromma 
najas Hans. (Красноглазка наяда) они проходят параллельно, то есть в одно и то же 
время.   

Рассматривая виды изменчивости можно выделить некоторые закономерности 
которые проявляются в абиотических факторах  среды, важную роль играют 
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количество осадков не только в течение лета, но и весь год, среднесуточные 
температуры, рельеф местности. 

В итоге наших исследований мы пришли к следующим выводам:        
1. Сравнительный анализ стрекоз окрестностей г. Красноярска в западном и 

восточном направлениях показал, что фауны схожи, но все таки имеются некоторые 
различия в видах. Возможными причинами такого расхождения могут являться 
погодные условия на момент отлова имаго, а также период сбора коллекционного 
материала.   

2. Стрекозы на стадии имаго способны проявлять модификационную 
изменчивость, которая проявляется с возрастом и географически. Изменчивость может 
происходить у стрекоз внутри вида, рода. Проанализировали географическую и 
индивидуальную изменчивости внутри вида. Она может проявляться в жилковании 
крыльев, в окраске, размерах стрекоз, а так же в их местоположении. Красноглазка 
наяда, Сжатобрюх обыкновенный, Стрелка - девушка, Стрелка красивая, Стрелка 
стройная - виды, у которых сильно выражена индивидуальная и географическая 
изменчивость. 

3. Большинство изученных нами видов стрекоз являются европейскими, могут 
проявлять несколько видов изменчивости, по данным А.Н.Бартенева, в Сибири род 
Sympetrum представлен только одним видом. По нашим наблюдениям, род Sympetrum 
представлен тремя видами. Возможно, такое распространение идет с юго-востока, так 
как в Китае и Японии этот род представлен двадцатью видами, а к западу идет 
уменьшение количества видов [7].  Изученные нами виды стрекоз не прихотливы и 
пластичны в условиях Сибири. 

4. Изучив изменчивость, пойманных видов стрекоз, можно сделать вывод о том, 
что каждый вид проявляет изменчивость, она может быть географической, 
индивидуальной и возрастной. У таких видов как  Aeschna juncea (Коромысло голубое), 
Libellula quadrimaculata, Erythromma najasHans. (Красноглазка наяда)  они  проходят 
одновременно. Но все же, есть стрекозы, проявляющие себя однотипно, в одной форме, 
такие как Коромысло большое.  

Зачастую, индивидуальная изменчивость проявляется в окраске и размерах 
стрекоз, как и возрастная. 

5. На проявление изменчивости стрекоз могут существенно влиять абиотические 
факторы среды. 
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УДК  57 

ИЗМЕНЕНИЕ СОСТАВА ЭФИРНОГО МАСЛА ТЫСЯЧЕЛИСТНИКА 
ОБЫКНОВЕННОГО В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФАЗЫ РАЗВИТИЯ РАСТЕНИЯ  

Полюдова И.М., Брагина М.Е. 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа № 27» г. Красноярск 
 
В качестве объекта исследования использовалась надземная часть травы 

Тысячелистника обыкновенного (AchilleamillefoliumL.) как типичного представителя 
группы эфиромасличных культур с набором весьма заметных терапевтических свойств. 
Для получения эфирного масла тысячелистника собирали надземную часть растений в 
пригороде города Красноярска (побережье р. Енисей, район Академгородка)в течении 
трех основных фаз развития растения, таких как: начало цветения (начало июля), 
период активного цветения (начало августа) и фаза плодоношения (начало октября), 
сушили в сухом, хорошо проветриваемом, прохладном месте в течении трёх суток. 
Выделение масла проводили методом пародистилляции на лабораторной установке. 
Длительность отгонки составила более 11 часов, до полной остановки процесса 
выделения. 

Измерение показателя преломления проводили с помощь высокоточного 
прибора MettlerToledoRE40D. Компонентный состав исследовали методом хромато-
масс-спектрометрии на газовом хроматографе Agilent 7890A с квадрупольным масс-
спектрометром Agilent5975C в качестве детектора. 

Идентификацию компонентов проводили по временам их удерживания и 
линейным индексам удерживания, а также по данным электронных библиотек масс-
спектров NIST 05, Wiley07 с применением компьютерных программ AgilentChemStation 
и Amdis. Использовались также данные атласа масс-спектров и индексов удерживания 
под авторством С.В. Ткачёва. 

Объемы выделенных масел из сырья собранного в разные сроки неодинаковы. 
Наибольшее содержание эфирного масла зарегистрировано для сырья, собранного в 
период активного цветения тысячелистника, наименьшее количество масла 
содержалось в сырье собранном в период плодоношения. Исходя из этого наблюдения 
понятно, что для получения масла с максимальным количеством биологически 
активных веществ, равно как и с максимальным количеством эфирного масла в 
количественном отношении, пародистилляцию лекарственного растительного сырья 
следует проводить в период активного цветения. 

На стадии предварительного исследования, выделенных в результате 
пародистилляции, образцов эфирного масла AchilleamillefoliumL. были определены их 
некоторые основные физико-химические характеристики, такие как  плотность и 
коэффициент рефракции (табл.1). 

 
Таблица 1. Некоторые основные физико-химические характеристики 

исследуемых образцов эфирного масла AchilleamillefoliumL. 
 

Фаза развития 
растения Vвыд. масла,мл nd

20 d, г/см3 

Начало цветения 3,0 1,5110 0,9017 
Активное цветение 3,7 1,5025 0,9046 
Период 

плодоношения 1,0 1,5057 0,9025 
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Как видно из табл. 1, физико-химические показатели исследуемых образцов 
существенно изменяются в зависимости от фазы развития растения, при этом характер 
этих изменений не последовательный  и не равномерный, так как показатель 
преломления масла тысячелистника собранного в период активного цветения заметно 
снизился по сравнению с более ранним периодом начала цветения, а затем наблюдается 
некоторый рост значения коэффициента рефракции в периоде плодоношения.  

Значение плотности в исследуемых образцах, напротив, сначала несколько 
возрастает в течение периода активного цветения по отношению к начальной стадии 
цветения, а затем заметно снижается в периоде плодоношения.  

Для получения более подробной информации, свидетельствующей о 
существующей разнице компонентных составов в исследуемых образцах эфирных 
масел тысячелистника, собранного в разные сроки, было проведено хромато-масс-
спектрометрическое исследование. В таблице 2 представлены данные о содержании 
некоторых наиболее заметных веществ, где наглядно показана степень влияния сроков 
сбора сырья на конечный состав эфирных масел. 

 
Таблица 2. Некоторые идентифицированные компоненты исследуемых образцов 

эфирного масла AchilleamillefoliumL., собранного в разные сроки 
 

название 
компонента 

период 
начала цветения 

период 
активного 
цветения 

период 
плодо-ношения 

α-пинен 2,56 4,93 1,13 
сабинен 1,89 1,14 0,42 
β-пинен 9,34 20,06 3,52 
β-мирцен 0,65 0,41 0,13 
α-фелландрен 0,10 0,38 0,23 
β-фелландрен 0,64 0,74 0,36 
1,8-цинеол 6,36 8,88 0,49 
γ-терпинен 0,84 0,95 0,32 
камфора 0,66 0,61 0,65 
α-терпринеол 1,09 0,74 0,69 
β-бурбонен 0,33 0,38 1,80 
кариофиллен 5,41 3,91 - 
α-гумулен 0,96 0,44 0,86 
гермакрен-D 21,77 21,20 7,17 
зингибирен 0,89 1,17 2,12 
бициклогермакрен 1,54 1,05 0,69 
β-бизаболен 0,38 0,60 0,86 
δ-кадинен 1,62 1,15 1,72 
спатуленол  0,04 0,02 0,97 
кариофиллен-α-

оксид 0,47 0,28 1,73 
α-кадинол 1,07 0,32 0,23 
α-бисаболол 0,76 0,84 4,04 
хамазулен 28,67 13,84 51,81 
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Для наиболее детального изучения процесса выделения исследуемого масла 
было проведено хромато-масс-спектрометрическое исследование как цельного 
эфирного масла AchilleamillefoliumL. так и отдельно отобранных образцов в ходе 
процесса выделения как это было сделано для изучения изменения показателя 
преломления. 

В цельном эфирном масле тысячелистника обыкновенного было обнаружено 145 
компонентов, из которых 95 были идентифицированы, их общая концентрация 
составила 98,076%. В табл.4. представлены некоторые идентифицированные 
компоненты исследуемого масла, их концентрации, а также их содержание на разных 
этапах процесса гидродистилляции. 

Как видно из таблицы 2, основными компонентами эфирного масла 
AchilleamillefoliumL.,произрастающего в пригороде г. Красноярска, являются 
ГермакренD (21,769%) и Хамазулен (28,672%). Также весьма высока доля компонентов 
с содержанием более 1%, в числе которых: α-пинен (2,595%), сабинен (1,889%), β-
пинен (9,343%), 1,8-цинеол (6,361%), борнеол (1,122%), α-терпринеол (1,093%), 
кариофиллен (5,411%), бициклогермакрен (1,539%), δ-кадинен(1,619%), α-кадинол 
(1,075%). Суммарная концентрация всех упомянутых выше компонентов составляет 
82,488%. Вещества с содержанием от 0,100% до 0,965% (35 компонентов) составляют 
13,982% от всего масла. Оставшаяся часть идентифицированных компонентов (1,573%) 
образована 47 веществами с индивидуальными содержаниями 0,002 - 0,098%. Доля 
неидентифицированных компонентов (50 веществ) едва достигает значения в 2% от 
цельного масла. 

Таким образом, в процессе выполнения работы экспериментально доказано, что 
количественный и качественный выход эфирного масла зависит от сроков заготовки 
растительного сырья в зависимости и от фазы развития растения. При исследовании 
компонентного состава эфирного масла тысячелистника обыкновенного, 
произрастающего в пригороде г.Красноярска, методом хромато-масс-спектрометрии 
обнаружено 145 компонентов, из которых 95 были идентифицированы. Общая 
концентрация идентифицированных компонентов составила 98,091%. 
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Современное сельское хозяйство немыслимо без применения 
пестицидов, однако их применение создаёт большие проблемы для 
окружающей среды. Значительное количество пестицидов во время 
дождей поступает в водоёмы, в результате чего их концентрация там 
может достигать десятков и даже сотен миллиграммов на литр, что создаёт 
серьёзную угрозу водным экосистемам [2, 4]. Известно, что основу 
пищевых цепей в водоёмах составляют одноклеточные водоросли [1]. 
Целью нашей работы было изучение влияния наиболее распространённых 
коммерческих гербицидов и инсектицидов на водную альгофлору на 
примере диатомовых водорослей и одноклеточных зелёных водорослей. 

Объектами исследования были гербициды Лазурит, Раундап, 
Лонтрел®-300, и инсектициды Алиот КЭ и Актара (действующие вещества 
– метрибузин,  глифосат, клопиралид, малатион и тиаметоксам 
соответственно). В качестве тест-объектов использовали культуру 
одноклеточных зелёных водорослей Chlorella vulgaris, предоставленную 
профессором кафедры экологии и природопользования СФУ Григорьевым 
Ю.С., и смешанную культуру диатомовых водорослей из р. Енисей. 
Действия пестицидов изучали на микрокультурах в плашках для 
иммуноферментного анализа под лампой дневного света (12-часовой 
фотопериод). Пестициды вносили микропипет-дозатором так, чтобы 
итоговая концентрация соответствовала рекомендованной производителем 
рабочей концентрации и 50% рабочей концентрации, контролем служили 
микрокультуры без пестицидов. Через  48 часов микроскопировали 
культуры с помощью микроскопа Микмед-6 вар. 3 с цифровой камерой 
DCM-130. Изменение цвета хлоропластов водорослей оценивали по 
микрофотографиям с помощью MS Photo Editor, статистическую 
обработку проводили с помощью пакета анализа MS Excel и StatSoft 
STATISTICA 6.0.  

В действии изучаемых пестицидов на диатомовые водоросли 
обнаружено два эффекта: изменение цвета хлоропластов с бурого на 
зелёный, и гибель клетки с деструкцией цитоплазмы. Изменение цвета 
подтверждено с помощью программы MS Photo Editor и статистической 
обработки, значимость различий по интенсивности каждого из цветовых 
каналов RGB между опытом и контролем составляет p<0.001 по критерию 
Стьюдента. В обеих испытанных концентрациях гербицид Раундап вызвал 
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100%-ю гибель клеток, гербицид Лазурит – изменение цвета хлоропластов 
у 100% клеток. Какой либо видовой специфики в реакции на пестициды не 
обнаружилось. Остальные препараты не оказали видимого эффекта (табл. 
1). 

Таблица 1 – Действие изучаемых пестицидов на диатомовые 
водоросли (1 – рабочая концентрация, 2 – 1/2 рабочей концентрации) 

 
Пестицид Изменение цвета Гибель клеток 

1 2 1 2 
Гербициды 

Лазурит да да нет нет 
Лонтрел® -300 нет нет нет нет 
Раундап нет нет да да 

Инсектициды 
Алиот, КЭ нет нет нет нет 
Актара нет нет нет нет 

 
Поскольку бурый цвет хлоропластов диатомовых водорослей 

обусловлен присутствием ксантофиллов [1], можно предположить, что 
действующее вещество Лазурита, ингибитор фотосинтеза метрибузин, в 
первую очередь вызывает деградацию именно этих пигментов. Гибель 
диатомовых водорослей в присутствии Раундапа говорит об их 
повышенной (в сравнении с зелёными растениями) чувствительностью к 
его действующему веществу – глифосату. Так, согласно инструкции 
производителя, первые признаки воздействия препарата заметны через 5-
10 дней после применения, в то время как в нашем эксперименте 100%-я 
гибель водорослей наблюдалась уже через 48 часов.  

В действии изучаемых пестицидов на одноклеточные зелёные 
водоросли Chlorella vulgaris  обнаружено три эффекта: деградация 
хлоропласта с одновременным исчезновением пиреноида, полное 
обесцвечивание клеток, увеличение процента делящихся клеток   (табл.  2).  

 
Таблица 2 – Действие изучаемых пестицидов на Chlorella vulgaris  

 (1 – рабочая концентрация, 2 – 1/2 рабочей концентрации) 
 

Пестицид Увеличение 
процента 

делящихся 
клеток 

Деградация 
хлоропласта 

Обесцвечивание 
клеток 

1 2 1 2 1 2 
Гербициды 

Лазурит нет нет да да нет нет 
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Лонтрел®-300 да да нет нет нет нет 
Раундап нет нет да да да да 

Инсектициды 
Алиот, КЭ нет нет да да да да 
Актара нет нет нет нет нет нет 

 
Гербициды Лазурит и Раундап вызвали деградацию хлоропласта 

соответственно у 78-97% клеток и у 31-67% клеток в зависимости от 
концентрации, а Раундап, кроме того, вызвал обесцвечивание клеток, 
свидетельствующее об их гибели (29-65% клеток в зависимости от 
концентрации). Гербицид Лонтрел®-300 вызвал статистически значимое 
(p<0.001) увеличение доли делящихся клеток с 2% в контроле до 31% в 
опыте. Это увеличение, очевидно, связано с тем, что его действующее 
вещество, клопиралид, относится к классу ауксинов – фитогормонов, 
стимулирующих деление и рост клеток у высших растений.  
Обнаруженное в присутствии данного гербицида 15-кратное увеличение 
процента делящихся клеток у хлореллы указывает на сходство 
гормональной регуляции у высших растений и одноклеточных зелёных 
водорослей. Интересным результатом оказалось обнаруженное в 
эксперименте токсическое действие инсектицида Алиот КЭ на хлореллу, 
проявившееся в деградации хлоропластов у 38-45% клеток и гибели 43-
48% клеток (в зависимости от концентрации). В то время как в состав 
"Раундапа" и "Лазурита" входят соединения, нарушающие обмен веществ 
в растительной клетке, действующим веществом "Алиота" является 
фосфорорганическое соединение малатион, ингибирующее фермент 
холинэстеразу, и, тем самым, блокирующее передачу нервного импульса в 
организме представителей царства Животных. В этой связи токсическое 
действие "Алиота" на клетки водорослей является неожиданным. Однако, 
согласно данным зарубежных авторов, холин и его производные 
обнаружены в водорослях, в том числе – в клетках хлореллы [3]. Таким 
образом, токсический эффект "Алиота" может быть связан с нарушением 
процессов биохимических превращений холина или его производных в 
клетках водоросли. 

В целом, можно констатировать, что гербициды на основе глифосата 
и метрибузина оказывают токсическое действие на пресноводные 
диатомовые и зелёные водоросли, а фосфорорганические инсектициды – 
на зелёные водоросли. Попадание этих препаратов в водоёмы может вести 
к разрушению основанных на этих водорослях пищевых цепей. 
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Научно-исследовательская работа посвящена изучению вопроса влияния ветра 

на почвенно-растительный покров в пределах пришкольного участка МБОУ Гимназия 
№14. Подробно изучено географическое местоположение участка, особенности 
природного комплекса,  роза ветров и различные типы действия ветра на данной 
территории, в том числе с использованием самодельного прибора для определения 
скорости и направления ветра ─ анемометра. Работа содержит описание и 
результаты опыта по исследованию особенностей транспирации представителей 
основных родов семейства Сосновых.  

В текущем учебном году наша школа приняла участие в конкурсе проектов по 
благоустройству пришкольной территории. Для создания действительно 
жизнеспособного проекта необходимо учесть, в том числе, и такое редко замечаемое 
явление как влияние ветра на растения, что и стало предметом нашего исследования.  

Цель: выявить важность учёта влияния ветра на почвенно-растительный покров 
при планировании земельного участка. 

Основные задачи: изучить явление ветра, его определение и физико-
географический смысл, рассмотреть типы влияния ветра на растения; исследовать розу 
ветров пришкольного участка и оценить влияние ветра на почвенный покров; выявить 
растения, наиболее эффективно справляющиеся с ветровой нагрузкой, и предложить 
вариант ветрозащитных посадок; составить план пришкольного участка с учётом 
влияния господствующих ветров; провести необходимые расчёты с помощью законов 
современной аэродинамики и изготовить анемометр. 

Методы решения основных задач: контекстуальный анализ; сравнение; 
наблюдение; метод биоиндикации; аксиоматический метод; физическое 
моделирование; измерение; эксперимент. 

Ветер [1, C.69] может оказывать как положительное, так и отрицательное 
воздействие на рост и развитие растений. Именно поэтому в ходе нашего исследования 
было необходимо разделить влияние ветра на различные типы и доказать их важность 
путём анализа соответствующей литературы. 

В условиях приусадебного участка анемофилия и анемохория растений должны 
быть подконтрольны, потому как нежелательное опыление растений может нанести 
достаточный вред селекционеру, а постоянный перенос семян анемохоров на участки, 
для них непредназначенные, может вызвать проблему зарастания этих участков 
сорными растениями [3] [4]. 

Влияние ветра не ограничивается переносом семян и пыльцы. Одним из самых 
заметных влияний ветра является его формообразующее действие, которое является 
наиболее выраженное в тех местах, где ветер дует постоянно и с большой силой [5] [6]. 

В процессе изучения проблемы воздействия ветра мы обнаружили, что огромное 
влияние ветер может оказывать на уровень транспирации и дыхания [7] [8] [9]. Этот 
тип влияния ветра было решено исследовать опытным путём. 

Влияние ветра на почвенный покров пришкольного участка можно условно 
разделить на два типа: дефляция [1, C.178] и сдувание снежного покрова. Второй тип 
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влияния представляет особый интерес, если планируется использовать многолетние 
зимующие в открытом грунте растения, ведь уменьшение снежного покрова может 
привести к их вымерзанию [10]. Проведено измерение глубины снега в разных частях 
пришкольной территории. 

Для уменьшения негативного влияния ветра используется ветрозащита. Не 
секрет, что одной из самых действенных форм ветрозащиты (особенно зимой) из 
живых растений являются вечнозелёные хвойные, потому как их крона ─ серьёзное 
препятствие на пути ветра. Итак, приоритетной задачей являлось выявление видов 
вечнозелёных хвойных растений, обладающих наибольшей устойчивостью к 
иссушению под действием ветра. 

Исследование процесса транспирации хвойных зачастую осложняется 
сложностью геометрических форм хвоинок, из-за чего почти невозможно точно 
посчитать площадь её поверхности в отсутствие сложного оборудования. В нашем 
исследовании мы используем простой способ, основанный не на вычислении точной 
площади поверхности хвои, а на сравнении площадей через уровень транспирации.  

Наиболее популярными хвойными растениями в условиях Красноярска 
являются такие представители семейства Сосновых (Pinaceae) как сосна обыкновенная 
(Pínus sylvéstris), сосна сибирская кедровая (Pínus sibírica), ель сибирская (Pícea 
obováta), ель голубая (Picea pungens) и пихта сибирская (Ábies sibírica). Эти растения 
выделяются не только своей устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям, 
но и эстетической ценностью внешнего вида, что делает их незаменимыми при 
создании искусственных ландшафтов в условиях Сибири.  

В нашем опыте участвовало по одной паре черенков каждого вида. В первой 
части опыта черенки находились в комнатных условиях 4 часа. Проводилось сравнение 
количества испарённой воды, выявлялся больший черенок в каждой паре, 
устанавливалось отношение площади поверхности хвои большего черенка к площади 
поверхности хвои меньшего черенка. Во второй части опыта больший черенок из 
каждой пары подвергался воздействию ветра (установка изображена на слайде) в 
течение 4 часов. Меньшие черенки находились в тех же условиях, но в отсутствие 
ветра. Устанавливалось отношение количества воды, испарённой большим черенком 
под воздействием ветра, к количеству воды, испарённой меньшим черенком без 
воздействия ветра, выявлялась зависимость транспирации от ветра через деление 
отношения, полученного во втором опыте на отношение площадей, полученное в 
первом опыте.   

По результатам опыта, наиболее устойчивой к воздействию ветра оказалась 
сосна обыкновенная. Среднюю устойчивость проявили пихта, ель сибирская и сосна 
сибирская кедровая. Наименее устойчивой оказалась ель голубая. С учётом 
полученных данных была составлена ветрозащита, изображённая на плане 
пришкольного участка. Знание столь важных фактов позволяет составить наиболее 
качественную и устойчивую ветрозащиту для каждой зоны участка. 

 Результаты проведённого нами опыта могут быть использованы и в таких 
крупномасштабных проектах как "Миллионному городу — миллион деревьев" Эдхама 
Акбулатова. «На правом берегу высадили 1,5 тыс. кедров, на проспекте Ульяновский 
появились ели, сосны и пихты» [11]. Полученные нами значения восприимчивости 
каждого вида к воздействию ветра помогут разместить посадки хвойных в 
соответствии с их устойчивостью к иссушению ─ это послужит хорошим подспорьем 
для создания здоровых и сильных насаждений. Более того, использованный нами 
способ изучения транспиративных процессов может быть применён и для исследования 
других семейств растений, что поможет расширить наши знания о транспирации. 

79



В нашей работе представлена отдельная часть, посвящённая самостоятельному 
изготовлению прибора для измерения скорости ветра (анемометра) из подручных 
средств. Показания этого прибора достигают высокой точности благодаря 
использованию законов современной аэродинамики [2, C.366], что, несомненно, 
выделяет данный прибор даже среди цифровых аналогов.  

Выводы: изучены явление ветра и типы его влияния на растения; исследована 
роза ветров пришкольного участка, проведена оценка влияния ветра на снежный 
покров опытным путём; установлены виды растений, наиболее эффективно 
справляющиеся с ветровой нагрузкой для организации ветрозащиты; составлен план 
пришкольного участка и вариант его ветрозащиты с учётом особенностей воздушных 
потоков (роза ветров, выдувание снега); удалось изготовить прибор для измерения 
скорости ветра ─ анемометр; выявлено, насколько важным фактором среды может 
быть ветер, его направление и скорость.  
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КИПРЕЙ УЗКОЛИСТНЫЙ (CHAMERION ANGUSTIFOLIUM ) КАК 
ОБЪЕКТ ПРОМЫСЛОВОЙ ЗАГОТОВКИ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГРУППЕ РАЙОНОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ И ЭЛЕМЕНТ 
ТРАДИЦИОННОГО РУССКОГО ЧАЕПИТИЯ 

Сушицкая О.С. 
научный руководитель  учитель биологии, педагог доп. образования  

Прокофьев Юрий Валерьевич 
КГОАУ «Школа космонавтики» 

 
Россия – это один из лидеров потребления черного байхового чая в мире. При 

этом более 90% от общего объема употребляемого чая составляет чай импортного про-
изводства. У нас практически нет чая собственного производства, и поэтому мы платим 
за чай другим странам – производителям чая огромные суммы в валюте.  

 В очередной раз для нашей страны стает вопрос о дальнейшей судьбе сель-
ского хозяйства, качестве той продукции, которая присутствует сегодня на прилавках.
 Стоит вновь вспомнить  исторический опыт, которым обладает наша страна. 
Мы, забыли, что когда-то наше государство являлось одним из самых крупных постав-
щиков собственного «русского чая» - «Копорского чая» Данный чай производился из 
Кипрея узколистного (Chamerion angustifolium), однако про данное растение забыли. 
Между тем  огромные территории нашей страны обладают колоссальными объемами 
такого растительного ресурса, как Кипрей узколистный (Chamerion angustifolium), но 
особенно богата данным растительным ресурсом центральная часть Сибири. 

 В окрестностях города Железногорска Кипрей узколистный (Chamerion 
angustifolium) произрастает в достаточно большом количестве. И хотя в биологическом 
и гастрономическом плане он превосходно подходит для изготовления чайных напит-
ков, лишь очень малая часть, жителей города Железногорска изготавливает из него чай.  

 «Копорский чай» – традиционный русский чай, который можно изготавли-
вать в     Центральной группе районов Красноярского края, как для собственных нужд, 
так и на продажу, при условии создания мини производств. Уже в этом году, в целях 
апробации предполагается создать мини производство «Копорского чая» на базе школы 
– интерната КГОАУ Школы космонавтики, для собственных нужд школы и экономии 
школьного бюджета.  

 Объект исследования: Кипрей узколистный (Chamerion angustifolium) 
 Предмет исследования: Возможность использования Кипрея узколистного 

(Chamerion angustifolium) в качестве растительного сырья для изготовления качествен-
ного «Капорского чая».  

 Проблема: Красноярский край имеет значительные запасы ценного, биологи-
ческого ресурса Кипрея узколистного (Chamerion angustifolium), являющегося отлич-
ным сырьем для производства качественного и полезного чая, но они практический не 
используются. На прилавках магазинов низкосортный чай, закупленный за валюту и 
продаваемый нередко по завышенной цене.  

 Цель проекта: Изучить Кипрей узколистный (Epilóbium angustifolium)  как 
объект промысловой заготовки биологических ресурсов в центральной группе районов 
Красноярского края  и элемент традиционного русского чаепития.  

 Из выше поставленной цели вытекают следующие задачи: 
1. Изучить историю Копорского чая, русской чаеводческой отрасли и традиции 

«русского чаепития». 
2. Рассмотреть существующие технологии изготовления Копорского чая. 
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3. Провести сравнительную характеристику органолептических свойств Кипрея 
(Chamerion angustifolium) и чаев, имеющих широкое распространение сегодня у жите-
лей Красноярского края. 

4. Оценить запасы биологического ресурса - Кипрея узколистного (Chamerion 
angustifolium) в окрестностях гор. Железногорска. 

Глава №1.Оценка потенциальных  запасов биологического ресурса – Ки-
прея узколистного в окрестностях гор. Железногорска 

Кипрей узколистный (Chamerion angustifolium)   - высокое многолетнее травя-
нистое растение с прямостоячим густолиственным стеблем. Листья темно-зеленые 
сверху и сизоватые с прожилками снизу. Цветки довольно крупные, пурпурно-розового 
цвета. У семян иван-чая имеется своеобразный хохолок, который облегчает распро-
странение семян ветром.  

Обильно цветёт с начала июня и до второй половины августа на лесных просе-
ках, а в особенности на  

местах бывших пожарищ. Это растение, размножающееся не только семенами, 
но и корневыми отпрысками, в благоприятных условиях способно образовывать много-
километровые чистые заросли (Кислова Н. М. Свойства сорняков, 2009) 

Систематическое положение 
 

Царство:     
Отдел:          
Класс:           
Порядок:      
Семейство:   
Род:               
Вид:              

Растения.   
Цветковые. 
Двудольные.   
Миртоцветные. 
Кипрейные. 
Иван-чай. 
Иван-чай - Кипрей узколи-
стный 

Plantae 
Angiospermophytae 
Dicotyledoneae 
Myrtales 
Onagraceae 
Chamerion 
Chamerion angustifolium 

 
2.2. Социологический опрос, посвященный изучению востребованности такого 

биологического ресурса как Кипрей узколистный у жителей города Железногрска. 
 

№
 

Вопросы анкеты Варианты ответа Ответы 
участников 

опроса 
 Вам известно, такое растение как кипрей 

узколистный или Иван-чая? 
Да 528 чел. 
Нет 216 чел. 

 Известно ли Вам, что  из его листьев можно 
изготавливать   чай? 

Да  502 чел. 
Нет 26 чел. 

 Употребляете ли Вы или члены вашей се-
мьи чай изготовленный из листьев, Иван-
чай или кипрей узколистный? 

Да  80 чел. 
Нет 422 чел. 

 Знаете ли Вы о том, что в окрестностях го-
рода Железногорска произрастает  Иван-чай 
или Кипрей узколистный? 

Да 475 чел. 
Нет 53 чел. 

 Где вы обычно берёте чай, приготовленный  
из листьев Иван-чай? 

Заготавливают  
самостоятельно 

80 чел. 

Покупают 0 чел. 
 Вы и члены вашей семьи заготавливаете 

Иван-чай или кипрей  впрок? 
Да 9 чел. 
Нет 71 чел. 
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6.1. Если Вы заготавливаете Иван-чай, то в ка-
ком виде? 

Свежий 3 чел. 
Сушенный 6 чел. 

6.2. В каком районе (месте) вы заготавливаете 
Иван-чай или Кипрей впрок? 

В районе 3-его КПП 30 чел. 
В районе дач 37 чел. 
В районе горнолыж-
ной базы 

13 чел. 

6.3. В каком примерно количестве Вы заготав-
ливаете впрок? 

0,5-2 кг 80 чел. 

6.4. Заготавливали Вы или члены вашей семьи 
Иван-чай на продажу? 

Да  0 чел. 
Нет 80 чел. 

 
2.3. Разработка исследовательского маршрута для оценки биологического ресур-

са Кипрей узколистный (Chamerion angustifolium) 
В результате наших маршрутных исследований нами были обнаружены значи-

тельные по площади, сплошных зарослей Кипрея узколистного (за 3»А» КПП.). 
• Заброшенные поля совхоза «Новый путь» 
• Территории заброшенных в массовом порядке садоводческих участков в рай-

оне садоводческого кооператива № 32. 
• Территории, выгоревшие относительно недавно в результаты пожаров.  
 На обнаруженных территория планируется в будущем собирать Кипрей, для 

нужд школы, в больших объемах.  
Оценка обилия вида Кипрея узколистного 
Для  травянистых растений, прямой подсчет особей или невозможен, или мало-

эффективен, и лучшие результаты даст глазомерное установление относительного оби-
лия видов с помощью условной шкалы. Главные доминирующие виды обычно будут 
иметь оценку обилия в 4-5 баллов, но иногда главный вид может иметь обилие и в 3 
балла. 

Вариант №1. Шкала для определения обилия вида по Н. Я. Ашихминой. 
 

1 балл на пробной площадке отмечен только один экземпляр данного вида. 
2 балла экземпляры вида очень редки и неравномерно распространены. 
3 балла экземпляры вида рассеянно встречаются по всей пробной площадке. 
4 балла экземпляры вида встречаются обильно. 
5 баллов Особи данного вида преобладают, часто смыкаясь своими надземными 

частями, образуя заросль (фон в сообществе) 
 
По шкале обилия вида по Ашихминой обилие Кипрея узколистного оценивается 

в 3 – 4 балла, а в некоторых фитоценозах и в 5 баллов.  
Методика определения урожайности 
Урожайность (плотность сырья) – величина сырьевой (товарной) фитомассы (в 

г, кг), полученная с единицы площади (м 2 , 1га =10000 ), занятой зарослью данного 
вида. 

При определении урожайности Кипрея узколистного. Мы использовали метод 
метод «учетных площадок(для наземных органов некрупных травянистых растений и 
кустарников) . Сбору подлежали только листья со средней части стебля, соответст-
вующие принятым стандартам. Сбор производился в соответствии с требованиями ин-
струкции по сбору данного вида для заготовщиков Кипрея узколистного. Для его реа-
лизации были заложены 15 пробных площадок на маршруте исследования разме-
ром(10м. Х 10м.). 
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Оценивались: масса собранного сырья 
Средняя урожайность по пробным площадкам составила 40.5 кг. На 100 м2. Ми-

нимальная урожайность на пробной площади составила – 23.8 кг. На 100 м2. Макси-
мальный результат для одной из площадок составлял – 59.2 кг. На 100 м2. Всего было 
заложено 15 пробных площадок, в фитоценозах, характеризующихся высоким обилием 
Кипрея узколистного 

КГОАУ Школа космонавтики  
В месяц поставщик продукции закупает 144 кг черного чая и тратит на это 44 

928 руб., в год же эта сумма составляет:                        
44928 рублей * 12 месяцев=539 136 руб./ год 
А масса закупаемого чая в год тратя на это 539 136 руб./ год144 кг * 12 месяцев 

= 1728 кг в год 
При самостоятельном изготовлении чая в столовой школы и введение его в ра-

цион учащихся можно в разы уменьшить расходы по данной статье при закупке про-
дуктов.  

Для того, чтобы обеспечить школьную столовую чаем, необходимо собрать дан-
ную массу сырья:  1728кг * 3,5 кг =  6 048 кг 

Для сбора сырья   в школе планируется создание трудового отряда количеством 
30 человек, произведет сбор необходимой массы листьев кипрея узколистного. Произ-
водительности данного отряда  составляет:  100кг в день * 30 человек = 3000 кг в день 
трудовой отряд затратит данное количество рабочих дней на сбор сырья:      6048 кг \ 
3000 кг в день ~ 2 дня 

 На заработную плату мы потратим  учащихся в возрасте 16-17 лет, согласно 
Трудовому кодексу статья №92, данную сумму: 237 рублей в час * 30 человек * 7 часов 
~ 49 770 рублей 

Таким образом, при самостоятельном производстве чая из Иван-чая в столовой  
КГОАУ «Школе космонавтики» можно будет сэкономить данную сумму в год: черного 
чая 539 136 руб. в год – 49 770 рублей ~ 489 366 рублей в год 

Выводы: 
1. Cоставлено описание биологических особенностей Кипрея узколистного 

(Chamerion angustifolium), изучена история Копорского чая, русской чаеводческой от-
расли. 

2. Оценены потенциальные запасы Кипрея узколистного (Chamerion 
angustifolium) как объекта промысловой заготовки, биологического ресурса в окресно-
стях гор. Железногорска. 

3. Кипрей узколистный (Chamerion angustifolium) не востребован как  биологи-
ческий ресурс, как среди жителей города Железногорска,  

4. Получено предварительное согласие частного предпринимателя на прием сы-
рья и дальнейшую обработку Кипрея узколистного для получения Копорского чая и 
использования его вместо традиционного чая.  
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ВАРИАНТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОТРЕБНОСТИ СЕМЬИ  
АСКАРБИНОВОЙ КИСЛОТОЙ ПРИ ПОМОЩИ ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР  

ПРИУСАДЕБНОГО УЧАСТКА 
Тищенко Елена Витальевна 

научный руководитель  учитель химии Евдокимова В.И. 
г. Зеленогорск, МБОУ «СОШ № 161» 

 
Издавна люди поняли, что для нормальной жизнедеятельности организма особое 

значение имеют витамины, они участвуют в процессах обмена веществ, деятельности 
органов чувств, нервной системы, необходимы для роста, размножения и т.д. 
[4].Организм человека и животных не синтезирует витамины или синтезирует в 
недостаточном количестве, поэтому должен получать их в готовом виде. Длительный 
недостаток витаминов ведет сначала к снижению трудоспособности, затем к 
ухудшению здоровья, а в самых крайних, тяжелых случаях это может закончиться 
смертью.Наиболее эффективным, физиологически обоснованным и экономически 
доступным способом массового восполнения дефицита витаминов для нормальной 
жизнедеятельности организма является сбалансированное питание[2].  

При участии витамина С вырабатывается основной строительный материал 
кожи -  белок коллаген, который обеспечивает упругость и эластичность ее, 
препятствуя образованию морщин. Недостаток витамина С приводит к кровоточивости, 
снижению сопротивляемости организма к возникновению ряда инфекционных 
заболеваний, болям в суставах и ряду других нарушений в цепи сложных 
биохимических реакций в нашем организме. Кроме этого недостаток витамина С в 
пище приводит к остановке роста мышечной массы у тех, кто занимается 
анаболической тренировкой, несмотря на достаточное, порой даже избыточное 
поступление белка [1]. 

С химической точки зрения этот витамин представляет собой группу 
соединений, важнейшее из которых – аскорбиновая кислота C6H8O6

 [5].  
Нехватку аскорбиновой кислоты в организме можно заметить по быстрой 

утомляемости, слабости, снижению аппетита, частым простудным заболеваниям. Цвет 
кожи становится тусклым, а при малейших ушибах появляются синяки (стенки мелких 
сосудов становятся более хрупкими).  

Суточная потребность человека в витамине С зависит от возраста, пола, 
выполняемой работы, состояния беременности или кормления грудью, климатических 
условий, вредных привычек [3]. Болезни, стрессы, лихорадка и подверженность 
токсическим воздействиям (таким, как сигаретный дым) увеличивают потребность в 
витамине С. Молодой организм лучше усваивает Витамин С, чем пожилой, поэтому у 
лиц пожилого возраста потребность в витамине С несколько повышается 
[2].Средневзвешенная норма физиологических потребностей составляет 60-100 мг в 
день. Организм быстро расходует Витамин С, как только его получит. Намного 
полезнее поддерживать постоянно высокую концентрацию витамина, чего легко 
достичь, поделив суммарную дневную дозу на несколько меньших доз, принимаемых в 
течение дня. 

Плоды ягодных культур содержат витамин С, а так же множество незаменимых 
компонентов, которые нужны нашему организму. Интересно узнать,сколько витамина 
С содержится в плодах смородины, вишни, крыжовнике, которые выращиваются в 
нашем климате. Сколько нужно посадить кустов на участке, чтобы обеспечить семью 
витаминами на год, как лучше сохранить витамины в собранном урожае. 
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Гипотеза:если при составлении плана посадки ягодных культур на 
приусадебном участке учитывать: вид ягодных культур, содержание в плодах витамина 
С, агротехнические особенности возделывания данных культур, состав и особенности 
семьи, то возможно обеспечить потребность семьи в витаминах С полностью. 

Цель работы: разработка вариантов обеспечения потребности семьи в 
аскорбиновой кислоте при помощи ягодных культур приусадебного участка. 

Задачи:  
1.изучить литературу о биологических особенностях ягодных культур 

(агротехника: почва, особенности ухода, урожайность, сроки созревания), по 
количественному определению содержания аскорбиновой кислоты в растительном 
сырье; 

2. определить содержание витамина С в плодах крыжовника, вишни, смородины, 
сравнить их количества. 

3. определить нормы потребления членами семьи аскорбиновой кислоты; 
4. разработать варианты обеспечения витамином С семьи при помощи ягодных 

культур, выращиваемых на приусадебном участке. 
Объект исследования – обеспечение семьи витамином С.Предмет исследования 

– ягодные культуры приусадебного участка.Приемы и методы: сравнение, анализ, 
эксперимент. 

Определение витамина С 
Для количественного определения аскорбиновой кислоты применили 

йодометрическое титрование [5]. В качестве рабочего раствора использовали раствор 
йода, который готовили из 5%-ной аптечной йодной настойки. Взаимодействие 
аскорбиновой кислоты с йодом происходит по уравнению: С6Н8О6 + J2 = C6H6O6 + 
2HJ 

 
Таблица 1. Результаты количественого определения аскорбиновой кислоты           
              

Образец ягод Навеска, 
г 

Объем 
анализируемой 
пробы, мл 

Объем йода, 
пошедшего на 
титрование, мл 

Масса кислоты в 
миллиграммах (мг  на 
100 г продукта) 

Смородина 
черная 

5,0 
 

10 
 

17,9 251,25 

Смородина 
красная  

5,0 
 

10 
 

3,1 
 

44,51 

Вишня  5,0 10 1,1 14,55 
Крыжовник  5,0 10 4,1 58,20 

 
Потребность в витамине С членами семьи и расчет количества кустов 
Исходя из литературных [3] данных расчитали суточную и годовую норму 

потребления витамина С членами семьи. Семья состоит из 4 человек родители и 2 
детей (17 и 10 лет). В семье никто не курит, хранических заболеваний не выявлено, 
папа работает сварщиком, мама учителем, дети занимаются спортом, все ведут 
здоровый образ жизни. 

 
Таблица 3. Потребление витамина С семьей          
                                                                 
 Возраст члена семьи Суточнаяпотребность, мг Годовая 

потребность, г 
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Отец 49 60 21,90 

Мать 43 60 21,90 
Дочь 17 60 21,90 
Сын 10 45 16,43 
Итого семья   225 82,13 

 
Таблица 4. Расчет количества кустов для обеспечения семьи годовым запасом 

ягод          
 

 Содержание  
витамина С, 
мг в 100 г 
ягод 

Суточная 
потребность 
семьи (кол-во 
ягод в день), г 

Годовая 
потребност
ь семьи 
(ягоды), кг 

Средняя 
урожайность 
(литературны
е данные) 

Количеств
о кустов 

Вишня 14,55 225*100:14,55= 
1546,40 

564,50 До 20 кг 28 

Крыжовн
ик 

58,20 225*100:58,20 =  
386,60 

141,11 10 кг 14 

Смороди
на 
красная 

44,51 225*100:44,51= 
505,62 

184,55 7 кг 26 

Смороди
на черная 

251,25 225*100:251,25 
= 89,55 

32,68 9 кг 4 

 
Таблица 5. Варианты посадки ягодных культур и их комбинирование     
                         

Ягодная 
культура 

Удволетворение 
потребности (%) 
в витамине С с 
одного куста 

 Варианты комбинирования кустов для посадки 
( для достижения 100 %) 

 №1  №2  №3 №4 №5 №6 №7 
Черная 
смородина 

27,5 2 1 2 3 - 2 - 

Красная 
смородина 

3,8 3 4 2 - 8 - 13 

Вишня 3,5 4 6 6 5 2 - 14 
Крыжовник 7,1 3 4 2 - 8 6 - 
Масса ягод, кг  149 197 172 127 176 78 397 
 

Выводы: 
1.Изучив литературу, составили сравнительную характеристику 

агротехнических особенностей возделывания смородины черной и красной, вишни, 
крыжовника. 

2.Определено, содержание аскорбиновой кислоты в черной смородине в 17 раз 
больше, чем в вишне, в 5,6 больше, чем в красной смородине и в 4 раза больше чем в 
крыжовнике. 

3.Для удовлетворения суточной потребности в витамине С семье необходимо 1,5 
кг вишни или 390 г крыжовника, или 500 г красной смородины, или 90 г черной 
смородины. 
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4.Предложены варианты посадки кустов на приусадебном участке с учетом 
годовой потребности семьи в аскорбиновой кислоте. 
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Гимназия №15 

 
В процессе развития человеческой цивилизации города становились средой 

жизнедеятельности всевозрастающего числа людей. В России 73% населения 
сосредоточено в городах. В некоторых странах эта доля еще выше. И как общая 
тенденция развития и роста городов - прогрессирующее ухудшение в них условий 
жизни. 

В списке городов с наибольшим уровнем загрязнения воздуха по России в 2010 
году Красноярск занял 13 место.  

В 2013 году  поднялся на 11 место в рейтинге самых экологически грязных 
городов России по общему объёму выбросов: Красноярск - 233,8 тыс. тонн (62,6 % - 
стационарные источники).  

Также в 2013 году при изучении комплексного индекса загрязнения атмосферы, 
используемый для оценки суммарного загрязнения в целом по городу г. Красноярск 
был уже на 3 месте. 

Государственный природный заповедник «Столбы» находится в нескольких 
километрах от города Красноярск, ввиду чего его природные комплексы подвергаются 
техногенному загрязнению.  

Актуальность работы: государственный природный заповедник «Столбы» 
является особо охраняемой природной территорией  буферная зона которой находится 
под антропогенным воздействием. 

Проблема: выяснить, оказывает ли сильное влияние городская техногенная 
среда на газовый состав воздуха в заповеднике. 

Цель работы: исследовать уровень загрязнения воздушной среды Туристско-
экскурсионном районе (ТЭР). 

Задачи: 
1. Проанализировать литературу по данной теме; 
2. Провести исследования по количественной оценке лихенофлоры на 

территории ТЭР заповедника «Столбы»; 
3. Провести анализ результатов исследовательской работы; 
Работа состоит из двух частей – теоретической и практической. 
Теоретическая -  анализ литературы. А основные методы практической работы - 

определение видов лишайников на исследуемой территории, измерение их 
относительной численности,  анализ данных. 

Лишайники (Lichenes) - это очень своеобразные в биологическом отношении 
низшие растения. Лишайник является сложным организмом, образующимся в 
результате симбиоза двух организмов: гриба и водоросли.  

По внешнему строению лишайники могут быть разделены на 3 группы: 
корковые (или накипные), листоватые и кустистые. Корковые (или накипные) 
лишайники представлены наибольшим разнообразием, к ним относится большинство 
видов лишайников. Они характеризуются простым строением. Представители этой 
группы лишайников имеют вид корочек или налетов, плотно срастающихся с 
субстратам, на котором они живут и от которого отделяются с большим трудом. 
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Субстратом для накипных лишайников служат кора деревьев, поверхность камней и 
скал. Листоватые лишайники имеют вид рассеченных пластинок, срастающихся с 
субстратом не очень плотно при помощи пучков гиф (ризин).  

Кустистые лишайники имеют слоевища в виде ветвящихся кустиков; такие 
лишайники срастаются с субстратом только своим основанием.  

 

 
 
Объектом глобального мониторинга лишайники избраны потому, что их реакция 

на внешнее воздействие очень сильна, а собственная изменчивость незначительна и 
чрезвычайно замедленна по сравнению с другими организмами.  

Одной из наиболее удачных методик измерения относительной численности 
лишайников является методика линейных пересечений, которая представлена в нашей 
работе.  Данная методика заключается в наложении гибкой ленты с миллиметровыми 
делениями на поверхность ствола с фиксированием всех пересечений её со слоевищами 
лишайников.  

 

 
 
Для проведения исследования нами было заложено три учетных площадки в 

районе туристко-экскурсионной тропы природного заповедника Столбы. Площадки 
располагались вдоль тропы с постепенным удалением от автомобильной трассы. 
Максимальное расстояние от входа в буферную зону заповедника - 4 км. Исследуемые 
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деревья выбирались в случайном порядке. Высота измерения численности лишайников 
равнялась 150 см. 

Исследования проводились на трех видах лишайников: Уснея жесткая (Usnea 
hirta), Гипогимния вздутая (Hipogimnia physodes), Пармелия блуждающая (Parmelia 
stenophylla). 

 

 
 

 
 
           На каждой учетной площадке исследовалось по 5 деревьев. 

Характеристика учетных площадок 
1. Правый берег р. Лалетино. Пойменные черемухо-ивовые кустарники с 

примесью калины, малины, смородины (300 метров вглубь экскурсионной тропы  
 

 
 
Древостой представлен сосной обыкновенной. 
Кустарники: представлены свидиной белой, костяникой каменистой, лапчаткой 

гусиной, малиной обыкновенной, черемухой обыкновенной, ивой корзиночной, 
калиной обыкновенной и смородиной красной 

2. Разреженный березовый  лес с разнотравно-бобово-злаковым покровом (2000 
метров вглубь экскурсионной тропы 
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Формула древостоя: 10B. Сомкнутость крон: 10 – 20% = 0,1 – 0,2.  
Древостой представлен березой повислой. Подлесок: Карагана древовидная, 

черемуха азиатская, кизильник черноплодный, спирея средняя, роза иглистая. 
3. Юго-западный склон холма. Березово-сосновый лес (4000 метров вглубь 

экскурсионной тропы 
 

 

 
Формула древостоя: 6C4B; сомкнутость крон: 60 – 70% = 0,6 – 0,7. 
Древостой представлен березой повислой, сосной обыкновенной. 
Подлесок: свидина белая, черемуха азиатская, дикая яблоня,  спирея 

дубровколистная, карагана древовидная, калина обыкновенная. 
Полученные данные по лихенометрической  съемке были занесены нами в 

таблицы и обработаны. 
Нами были получены следующие данные: 
Лишайники на учетной площадке №1 находятся в зоне борьбы (сильное 

загрязнение) с годовой концентрацией SO2 равной 0,08-0,10 мг/м3. Для учетной 
площадки №2 в смешанной зоне благополучия (среднее загрязнение) с годовой 
концентрацией SO2 равной 0,03-0,08 мг/м3, и учетной площадке №3 лишайники 
находятся в смешанной зоне благополучия (слабое загрязнение) с годовой 
концентрацией SO2 равной 0,01-0,03 мг/м3. 

Подводя итог проделанной работы можно сделать следующие выводы: 
1. Анализ литературных источников показал, что лишайники являются более 

чувствительными к загрязнению среды биоиндикаторами, количественные и 
качественные показатели которых используются для определения качества воздуха; 

2. Исследования выявили сильное загрязнение воздуха на расстоянии  до 300 
метров от городской территории. Однако при дальнейшем удалении в глубь 
заповедника наблюдается очищение воздуха, что в свою очередь связано со 
значительным (порядка 550-650 м) превышением большей части территории 
заповедника над городом, благоприятным направлением розы ветров и 
жизнедеятельностью природных сообществ заповедника. 
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Сегодня, колонизация других планет это не выдумки фантастов, а наша реаль-

ность. Человек был на Луне и, возможно, уже в недалеком будущем отправится  к дру-
гим планетам. Среди возможных планет для колонизации, Марс является наиболее 
привлекательным объектом. В России проведен эксперимент по имитации полета к 
Марсу с последующим возвращением на Землю («Марс 500»). Существует проект 
Mars One предполагающий полет на Марс с основанием колонии и с трансляцией всего 
происходящего по телевидению. Завершение реализации этого проекта намечено на 
2023 г. В 2013 г. Индия запустила аппарат Mangalyaan – межпланетная станция для ис-
следования Марса [1]. Для Индии, это первый запуск аппарата к другой планете, и из 
всех возможных был выбран именно Марс. Таким образом, тема колонизации Марса и 
других планет вообще, как никогда актуальна именно в наше время. 

Марс привлекает, в первую очередь, из-за большого запаса полезных ископае-
мых: меди, железа, вольфрама, рения, урана и др. [2]. При использовании ядерных за-
рядов для вскрытия рудных тел добыча будет эффективней, чем на Земле. Марс можно 
сделать временным пристанищем для человеческой цивилизации. Когда, через 3-4 мил-
лиарда лет Солнце начнет расширяться, людям понадобится новая планета для обита-
ния. 

Для успешной колонизации другой планеты¸ например Марса, необходимо не 
только построить на ее поверхности жилища, создать источники электрической энер-
гии, но и обеспечить воспроизводимые пищевые ресурсы. В качестве таких ресурсов 
подходят пригодные в пищу растения. Для выращивания на поверхности планеты рас-
тений необходимо провести предварительное терраформирование. Однако нужно ли 
создавать на Марсе в точности такие же условия, как и на Земле? Доказана выживае-
мость бактерий в марсианской атмосфере [3], возможно, и растения смогут выжить в 
неестественных для Земли условиях, например при значительно пониженном атмо-
сферном давлении. 

Живые организмы это очень сложные системы, поэтому, сделать однозначные 
выводы о влиянии на растения каких-либо факторов можно, только наблюдая за ними в 
естественных условиях или в лаборатории. Поэтому основными методами исследова-
ния в данной работе выбраны методы наблюдения и эксперимента. 

Все эксперименты, описанные в данной работе, проводились при давлении в че-
тыре раза меньше нормального атмосферного давления, т.е. 25·103 Па. Такое давление 
на Земле не наблюдается. На максимально возможной высоте над уровнем моря на 
Земле – на высоте Эвереста, равной 8848 м, давление равно 33·103 Па [4]. Такое со-
стояние газа, обычно, классифицируется как низкий вакуум. 

Структурной элементарной единицей всего живого является клетка [5], поэтому 
необходимо убедиться, что низкий вакуум не разрушает клетки растения. В качестве 
материала для исследования был выбран репчатый лук (Allium cepa), а именно кожица, 
разделяющая чешуйки лука. Для идентификации одной клетки была выбрана следую-
щая технология. Чешуйка отделялась от лука и помещалась на предметное стекло. Да-
лее на покровном стекле перманентным маркером наносилась как можно меньшая точ-
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ка. После этого покровное стекло помешалось на образец кожицы лука рисунком вниз. 
Таким образом легко идентифицировать даже единичные клетки по расположению от-
носительно маркерного пятна. 

 
До эксперимента (увеличение х140) После эксперимента (увеличение х140) 

  
 
До эксперимента (увеличение х300) После эксперимента (увеличение х300) 

  
 
Рис. 1. Образцы клеток Allium cepa до испытания при низком вакууме и после 

него, при различных увеличениях. 
 

Образец с клетками кожицы лука перед экспериментом был сфотографирован 
под микроскопом при различных увеличениях (см. рис. 1). После этого клетки были 
испытаны в камере с низким вакуумом в течение 30 минут. После эксперимента обра-
зец с клетками был рассмотрен под микроскопом и сфотографирован при различных 
увеличениях. На рис. 1 приведены фотографии клеток до эксперимента и после него 
при разных увеличениях. Как видно на фотографиях пребывание в условиях низкого 
вакуума не вызвало каких-либо механических нарушений в клетках. 

На следующем этапе был проведен эксперимент с целыми луковицами 
(Allium cepa), с целью проверить всходимость их после пребывания в условиях низкого 
вакуума. Было отобрано 12 образцов (луковиц). Которые были разделены на две груп-
пы A и B по 6 образцов в каждой. Группа A помещалась в камеру при низком вакууме 
на 1 час. Группа В – контрольная группа. После эксперимента, образцы из эксперимен-
тальной и контрольной групп, были высажены в одинаковый грунт. 
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Спустя 4 недели (28 дней) в контрольной группе три растения из шести взошли 
(это составляет 50%). И одно растение было готово вырасти в ближайшее время. В экс-
периментальной группе наблюдалась точно такая же ситуация. Три из шести луковиц 
взошли, и одна была готова взойти в ближайшее время см. рис. 2. Таким образом, пре-
бывание в условиях низкого вакуума не повлияло на всходимость (проростаемость) лу-
ковиц Allium cepa. 

 

 
 

Рис. 2. Образцы луковиц Allium cepa, экспериментальная (А) и 
контрольная (В) группа. 

 
В завершение были проведены эксперименты на целом растении. Для этого бы-

ло взято быстрорастущее растение «Травка для питомцев. Альпийские луга». Трава 
была посажена в четыре емкости А, В, С, D, в каждую по 30 зерен. Спустя 12 дней, об-
разцы А и В были испытаны в течение 5 часов в камере при низком вакууме. 

Во время эксперимента внешний вид травы оставался неизменным. После испы-
тания образцы А и В были возвращены в нормальные климатические условия. Образцы 
C и D составляли контрольную группу. Спустя 5 дней образцы экспериментальной и 
контрольной групп сравнивались см. рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Образцы растений из экспериментальной (А, В)  
и контрольной групп (С, D) 
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Сравнение образцов из экспериментальной (А, В) и контрольной (C, D) групп 
позволяет сделать вывод, что растения сохранили не только жизнеспособность, но и 
свой внешний вид. Значит, перепад давления (с атмосферного до низкого вакуума) в 
течение нескольких часов на них губительно не повлиял. 

Таким образом, в работе экспериментально доказано, что кратковременное пре-
бывание растения при давлении соответствующему низкому вакууму (в 4 раза ниже 
нормального атмосферного давления) не сказывается губительно ни на клеточную 
структуру растения, ни на всходимость луковиц, ни на жизнеспособность целых расте-
ний. 

Поэтому основным фактором процесса терраформирования на других планетах, 
в том числе и на Марсе, можно назвать температуру, при которой вода существует в 
жидком виде. 
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На данный момент тема восстановления экологического баланса между окру-

жающей средой и человеком является одним из важных аспектов нашей жизни. Больше 
всего нефти разливается при ее транспортировке - перекачке по трубопроводам. В соб-
ственности государства находится более 70 тыс. км трубопроводов. Только в Западной 
Сибири длина межпромысловых трубопроводов превышает 100 тыс. км. И большинст-
во аварий происходит именно на них. Наиболее распространенной причиной (около 
90% случаев) является прорыв трубы, вызванный коррозией и изношенностью. 
Официальная статистика фиксирует только те разливы, при которых выливается более 
8 т нефти, а разлив до 7 т включительно считается просто инцидентом, который не 
нужно декларировать и о котором не оповещаются власти. 

При попадании в почву всего лишь 1 кубометра нефти потенциально возможная 
площадь загрязнения поверхностного слоя грунтовых вод может составить более 5 тыс. 
кв. м. Актуальность научной работы заключается в том, что питьевая вода и продукты 
питания являются наиболее уязвимыми, загрязняемые углеводородами еще на стадии 
производства - прямое следствие бедственного состояния почвенно-грунтовых подзем-
ных вод в регионах нефтедобычи. Случаи онкологических заболеваний в таких районах 
возрастают в 2-3 раза.  

Цель нашей работы - изучить степень аккумуляции нефтепродуктов травяни-
стыми растениями методами эксперимента, наблюдения, газовой хроматографии. Для 
исследования мы взяли овёс. Овёс посевной — однолетнее травянистое растение вид 
рода Овёс, неприхотливое к почвам и климату растение со сравнительно коротким 
(75—120 дней) вегетационным периодом, семена прорастают при +2°С, всходы пере-
носят небольшие заморозки, поэтому культура с успехом произрастают в северных об-
ластях. 

Для того чтобы определить  степень аккумуляции овсом  различных нефтепро-
дуктов мы будем использовать газовый хроматограф. Газовая хроматография — раз-
новидность хроматографии, метод разделения  летучих компонентов, при котором под-
вижной фазой служит инертный газ (газ-носитель), протекающий через неподвижную 
фазу с большой поверхностью. В качестве подвижной фазы в нашем случае является 
гелий. Газ-носитель не реагирует с неподвижной фазой и разделяемыми веществами. 

Ход работы 
1) В четыре емкости высаживаем овес. Спустя неделю начинаем наш экспери-

мент, имитируя разливы нефтепродуктов,  каждую из емкостей мы поливаем: 
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Фото 1. Бензином Аи-92 с «Ачинского НПЗ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Фото 2. бензином Аи-92 с «Омского НПЗ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото 3.Сырой нефтью 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото 4. Водой 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Уже через два дня трава, политая нефтепродуктами (фото 1 и 2), начинает засы-

хать, это объясняется тем, что нефтепродукты обволакивают корневую систему и бло-
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кируют питание растений. Через две недели все образцы, политые нефтепродуктами, 
погибают. 

Удалив засохшую траву, мы вновь, в пропитанную нефтепродуктами почву вы-
саживаем овес . Спустя неделю,  отчетливо видно, что трава хорошо проросла в ячейке 
с водой, и, только некоторые зерна взошли в почве с сырой нефтью (фото 5). В емко-
стях с бензином трава отсутствует. Через некоторое время трава в ячейке с сырой неф-
тью вновь засыхает, после чего мы ее удаляем из почвы. 

 
Фото 5.  

 
 
Все образцы помещаем под слой гексана (органический инертный растворитель) 

в пробирки, далее в газовый хроматограф. 
После того, как все анализы завершены, сравнив результаты, мы увидели, что 

состав травы, которая была полита или пророщена в почве политой  нефтепродуктами 
не отличается от состава травы из ячейки с чистой водой. Таким образом мы доказали, 
что травянистые растения не аккумулируют нефтепродукты. Но это не конец наших 
исследований, с помощью газового хроматографа мы проанализировали почву, пора-
женную нефтепродуктами. Полученные результаты показали, что в почве значительно 
увеличилось содержание и разновидность углеводородов. 

                  Заключение и выводы 
На основании проведённого эксперимента, мы сделали выводы, что овёс не ак-

кумулирует нефтепродукты. Из этого можно сделать предположение, что если в почву, 
где произрастает овес (или другие травянистые растения), попадут нефтепродукты, то 
травянистая растительность на этом участке погибает, ввиду блокировки питания, а не 
отравления самого растения. 
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