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На берегах Ледовитого моря, подобно северному сиянию, блеснул 
Ломоносов. Ослепительно и прекрасно было это явление! Оно доказало собой, 
что человек есть во всяком состоянии и во всяком климате, что гений умеет 
торжествовать над всеми препятствиями, какие ни противопоставляет 
ему враждебная судьба, что, наконец, русский способен ко всему великому и 
прекрасному не менее всякого европейца.

                                                В.Г. Белинский

Конкурс юношеских исследовательских работ по естественнонаучной тематике «Природное насле-
дие Севера: сохранение и изучение» проходит в год 305-летия со дня рождения нашего великого зем-
ляка, выдающегося ученого М.В. Ломоносова, в преддверии 100-летия заповедной системы России. 

ФГБУ «Государственный заповедник «Пинежский» организует этот конкурс один раз в 5 лет, в 2016 
году он проводится в третий раз.

Цель конкурса - привлечение молодого поколения к изучению трудов Михаила Васильевича Ломо-
носова и других естествоиспытателей 18-21 веков, исследованию био- и георазнообразия территорий 
Архангельской области, приобщение старшеклассников к изучению и решению экологических про-
блем региона. Конкурс призван способствовать привитию у молодежи любви к родному краю, разви-
тию творческого интереса в области естественных наук, осознанному выбору профессии и продолже-
нию научной деятельности.

Организатор конкурса - ФГБУ «Государственный заповедник «Пинежский», его соучредители - Ми-
нистерство образования и науки Архангельской области, Министерство по делам молодежи, спорту и 
туризму Архангельской области (Департамент по внутренней политике администрации Губернатора 
Архангельской области и правительства Архангельской области), Министерство природных ресурсов 
и ЛПК Архангельской области, Архангельское региональное отделение Русского Географического Об-
щества, Архангельское региональное отделение WWF, ГБУ Архангельской области «Центр по охране 
окружающей среды», администрация МО «Пинежский район», ПАО «Севералмаз», ГБУ АО «НОЦ «Ло-
моносовский дом».

На конкурс принимались работы по темам:
- изучение природы Севера М.В. Ломоносовым и другими исследователями 18-21 веков; 
- уникальные и примечательные ландшафты и геологические объекты Архангельской области; 
- биоразнообразие и редкие виды флоры и фауны территорий Архангельской области;
- экологические проблемы региона и пути их решения;
- природные и историко-культурные объекты и комплексы Архангельской области.
Конкурс проводился в два тура. Первый тур представлял собой открытый конкурс исследовательских 

работ учащихся. Авторы работ, получивших положительные рецензии, приглашались на второй тур.
В первом туре конкурса приняли участие 30 школьников и студентов, предоставивших 28 работ. 

Во второй тур прошли работы молодых исследователей из Пинежской, Сийской школ Пинежского 
района, Брин-Наволоцкой школы Холмогорского района, Соянской школы Мезенского района, Усть-
паденьгской школы Шенкурского района, Сельменьгской школы Виноградовского района, Песчанской 
школы Котласского района, Вознесенской школы Приморского района, школы-интернат № 1 г. Котласа, 
школ № 10, 50 и 73 г. Архангельска, школ № 2 и 4 г. Онеги, Гимназии г. Новодвинска, АНО «Детский 
подростковый клуб «Геолог» и МБУ ДО «Ломоносовский Дом детского творчества» г. Архангельска.

Второй тур – очный, проводится в форме областной конференции на экологической базе заповедни-
ка «Пинежский» в июне 2016 года. Во время конференции будет организована защита работ авторами и 
награждение победителей в двух возрастных категориях: среди школьников 6-8 классов и школьников 
9-11 классов и студентов. Участники конференции познакомятся с территорией охранной зоны запо-
ведника, природными объектами Пинежья.

С 1996 года существует экологическая база заповедника в п. Голубино. Ежегодно  студенты и 
школьники бывают здесь на практике и многодневных экскурсиях, где знакомятся с флорой и фауной, 
геологическими объектами и карстовым рельефом территории. Многие школьники проводят научные 
наблюдения, собирают практический материал для научно-исследовательских работ. Некоторые иссле-
дования, проведенные в п. Голубино и его окрестностях, вошли в этот сборник.

В сборнике представлены материалы конкурсных работ, получивших положительные рецензии и 
рекомендованные к публикации конкурсной комиссией.

Заповедник «Пинежский» не случайно выступил организатором конкурса. Важными направления-
ми его деятельности являются изучение северотаежных ландшафтов, привлечение к исследовательской 
деятельности студентов и школьников, воспитание у них бережного отношения к хрупкой природе Се-
вера. Оргкомитет надеется, что участники конкурса продолжат изучение природы родного края и будут 
заботиться о ее сохранении.
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ИзученИе прИроды Севера М.в. ЛоМоноСовыМ И другИМИ 
ИССЛедоватеЛяМИ 18-21 веков

первооткрыватеЛИ арХангеЛЬСкИХ аЛМазов

Автор: Иван Вахрушев, 7 кл.
МБОУ «Гимназия № 24 г. Архангельска»

Научный руководитель: Л.П. Утробин
ПАО «Севералмаз», АНО ДПЦ «Геолог»

Помор, энциклопедист, первый российский ученый-естествоиспытатель, Михаил Васильевич Ло-
моносов в ряду своих научных интересов не обошел вниманием развитие геологии и минералогии. 
В своих трудах М.В. Ломоносов уделил большое внимание характеристике природных богатств родно-
го ему Севера.

Еще в первых работах он упоминает о Поморье, утверждая, что берега Белого моря «должны быть 
не скудны минералами».

Случайность или гениальное предвидение, но в книге «О слоях земных» Ломоносов пророчески 
говорит « … в Севере, … не можем сомневаться, что могли произойти алмазы … и могут отыскаться».

По преданию, в ХVIII веке во времена царствования Анны Иоановны «по каменистому берегу р. Се-
верная Двина близ с. Орлецы в Паниловской волости (около 100 километров на восток от современного 
местоположения г. Архангельска) … найден большой величины благородный камень, посему к сим 
берегам был приставлен караул, который о всех находках по берегам рек должен был докладывать в 
каменный приказ». 

В начале ХХ века поморский житель д. Лебская Мезенской волости сообщает о найденном им «кам-
не драгоценном, так что я считаю этот камень алмазным», но Горный департамент не счел нужным от-
ветить рудознатцу или царская бюрократия с успехом заволокитела аж целых три прошения мезенского 
жителя.

Цель работы: на основе литературных источников показать, как открывались одни из самых значи-
тельных богатств русского Севера – алмазы.

задачи: 
1. Кратко осветить все этапы работ по открытию Архангельской алмазоносной провинции.
2. Рассказать о первооткрывателях алмазов и особенно выделить вклад Станковского Анатолия Федо-
ровича, как основного организатора поиска алмазов на Европейском Севере.

краткая предистория открытия кимберлитовых трубок на европейском Севере. В СССР, ко 
времени открытия алмазов на Европейском Севере, месторождения последних были известны на Урале 
(рассыпные) и в Якутии (коренные).

Месторождение им. М.В. Ломоносова является уникальным открытием. Ведь никто и предположить 
не мог, что в недрах Архангельской области, которую даже местные жители называют «краем доски и 
трески», могут залегать драгоценные камни. 

Открытию уникального месторождения предшествовало вскрытие скважиной на Онежском 
полуострове в 1936 году брекчиевидных пород, диагностированных геологом Н.Ф. Кольцовым как суб-
вулканические образования (сейчас это трубка Лывозеро). Но затем они были переквалифицированы 
в граувакки, и открытие было отправлено в архив. Вследствие репрессий 30-х годов его имя было не-
справедливо забыто на многие годы [1]. Лишь в ходе геологической съемки 1967-1971 годов данные 
Н.Ф. Кольцова были проверены и, кроме того, вскрыли еще три трубки взрыва, но они не содержали 
алмазов.

Первыми предпосылками для постановки целенаправленных поисковых работ, наряду с историче-
скими ссылками, послужили единичные находки в 1950-1970 годах алмазов и спутников алмазов при 
сопутствующих геологических работах на севере Русской платформы, на Северном и Среднем Тимане. 
Находки были редкими, но это были первые реальные признаки наличия на Европейском Севере ко-
ренных источников алмазов. 

Существенным вкладом в развитие проблемы наличия коренных источников алмазоносности яви-
лось открытие в 60-х годах ХХ века четырех первых в Европейской части России трубок взрыва ще-
лочно-ультраосновного состава. Изучением Ненокских трубок на Онежском полуострове занимался 
и А.Ф. Станковский [1]. Кратковременный всплеск интереса вокруг трубок Онежского полуострова 
окончился ничем. Трубки оказались «пустыми». 
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геологосъёмочные работы на Беломорско-кулойском плато. Следующим важным этапом в ре-
шении проблемы алмазоносности севера европейской части России явились результаты геологосъё-
мочных работ на Беломорско-Кулойском плато. Во вновь образованном геолого-производственном 
предприятии «Архангельскгеология» приступили к передовому на тот момент региональному геологи-
ческому изучению недр – групповой геологической съемке масштаба 1:200 000.  

И первой партией, начавшей работы по новой методике, была Кулойская геолого-съемочная пар-
тия (ГСП) 1974-1978 годов, в состав которой входили А.Ф. Станковский (главный геолог партии), 
Е.М. Веричев (начальник геологического отряда), А.Т. Ерохин (начальник поискового отряда), 
Ю.Г. Константинов – начальник геофизического отряда, О.И. Сафонов (начальник гидрогеологического 
отряда), С.В. Мияскин (начальник четвертичного отряда), Л.А. Ершов (ст. геоморфолог), Я.В.Земцовский 
(ст. буровой мастер) и другие.

В 1974-75 годах её отрядами по пляжевым отложениям Белого моря и русловым отложениям рек 
Мегра, Ручьи и других были найдены гранаты, впоследствии диагностированные как пиропы – генети-
ческие спутники алмазов. В 1975 году на р. Мела поисковый отряд в составе геологов Е.М. Веричева и 
В.А. Помыткина, а также студентов-практикантов Павла Абрамова (Казансккий университет), Алексея 
Патракова (Ленинградский университет) и рабочего Юрия Блажкова одними из первых обнаружили 
магматическое интрузивное тело – силл. Минералог объединения «Архангельскгеология» В.К. Собо-
лев определил эти впервые найденные на Беломорско-Кулойском плато своеобразные породы как ким-
берлиты (мельские силлы кимберлитов).

Наверное, стоит отметить, что хотя Кулойская геолого-съемочная партия занималась групповой 
съемкой, сотрудники партии своими находками дали весомый толчок к постановке целевых работ на 
поиски коренных источников алмазов. Большой вклад в постановку работ, приведших к установлению 
алмазоносности Беломорско-Кулойского плато, внес Анатолий Федорович Станковский. 

архангельская алмазоносная провинция. Месторождение имени М.В. Ломоносова является уни-
кальным открытием. Открытию уникального месторождения предшествовало вскрытие скважиной 
на Онежском полуострове в 1936 году брекчиевидных пород. По результатам геологосъёмочных ра-
бот на Беломорско-Кулойском плато, в 1975 году на реке Мела были обнаружены силлы кимберлитов, 
а в 1978 году в аллювии реки Падун были най-
дены два кристалла алмазов. Полученные ре-
зультаты послужили основанием для постанов-
ки в 1979-1980 годах аэромагнитной съемки, по 
итогам которой в марте 1980 года буровой уста-
новкой Юрасской экспедиции ПГО «Архангель-
скгеология» в скважине № 289 была вскрыта 
первая алмазоносная кимберлитовая трубка По-
морская. В дальнейшем одна за другой последо-
вали открытия трубок им. Ломоносова (1982), 
Карпинского-1 (1982), Карпинского-2 (1982), 
Пионерская (1983), Архангельская (1983), 
из которых состоит месторождение алмазов 
им. М.В. Ломоносова.

Трубки месторождения имени М.В. Ломоно-
сова расположены в виде близмеридиональной 
цепочки общей протяженностью 9,5 км. Рассто-
яние между отдельными трубками колеблется 
от 0,13 до 2,15 км (рис.1). 

Запасы месторождения им. М.В. Ломоносо-
ва подсчитали только в 1987 году, когда геологи 
полностью закончили разведку района, но про-
мышленно алмазоносных среди большого коли-
чества открытых трубок, кроме первых шести, 
не нашли. 

Месторождение алмазов им. в. гриба. 
В 1996 году геологами ОАО «Архангельскгеол-
добыча» была открыта перспективная алмазо-
носная трубка, названная в честь скоропостиж-
но скончавшегося главного геолога объедине-
ния В.П. Гриба. Она стала вторым месторожде-
нием алмазов в области. Это самая большая и 
богатая трубка (рис. 1).

Рис. 1. Месторождение алмазов имени М.В. Ло-
моносова представлено 6 кимберлитовыми 

трубками: Архангельская, им. Карпинского-1, 
им. Карпинского-2, Пионерская, Поморская, 

им. Ломоносова. Месторождение алмазов имени 
В.П. Гриба – одноименной трубкой.
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а.Ф. Станковский – первооткрыватель архангельских 
алмазов. Анатолий Федорович Станковский родился 20 февраля 
1934 года в г. Ленинграде. Окончил геологоразведочный факуль-
тет Горного института в 1957 году. Работал в различных регионах 
Советского Союза (Северная Карелия, Кольский п-ов, Таймыр, 
Якутия).

Впервые посетил Архангельск в 1958, затем в 1962 году и окон-
чательно перебрался в г. Архангельск в феврале 1968 года. С этого 
времени работал ст. геологом в Ненокской партии (открыты пер-
вые четыре трубки взрыва на Онежском п-ове). 

Занимаясь сопоставлением геологии различных регионов мира, 
А.Ф. Станковский обратил внимание на благоприятные условия 
проявления коренной алмазоносности в пределах Беломорско-Ку-
лойского плато. С 1974 по 1979 годы, работая главным геологом 
Кулойской геолого-съемочной партии, фактически был основным 
руководителем всех работ. Именно Кулойская ГСП получила те 
результаты (мельские силлы, находки минералов – спутников ал-
мазов), которые позволили в дальнейшем непосредственно перей-

ти к работам, приведшим в ноябре 1980 года к открытию первой в Европе алмазоносной кимберлито-
вой трубки Поморская.

Работая главным геологом в Юрасской ГРЭ, геологическом отделе объединения «Архангельск-
геология», участвовал в открытии и разведке новых кимберлитовых трубок. В 1983 году совместно 
с С.П. Александровым и Е.М. Веричевым участвовал в работах, которые привели к открытию трубки 
Пионерская.

В 1985 году, на основе его прогноза, открыты палеороссыпные проявления алмазов в триасовых 
отложениях на юге Архангельской области. В последние годы А.Ф. Станковский работал начальником 
Архангельского территориального геологического фонда.

Автор и соавтор более 50 научных публикаций, разработал стратиграфическую схему верхнего до-
кембрия Мезенской синеклизы. Соавтор учебного пособия по географии Архангельской области, ру-
ководитель разделов «Геология» и «Полезные ископаемые» тома «Природа Архангельского Севера» 
пятитомника Поморской энциклопедии.

В 1981 году А.Ф. Станковскому присвоено звание «Отличник разведки недр», за открытие место-
рождения алмазов им. М.В. Ломоносова присвоено звание «Первооткрыватель месторождения» с вру-
чением диплома и нагрудного знака (1988). Лауреат Государственной премии СССР (1989), лауреат 
премии Ломоносовского фонда (1996), премии им. М.В. Ломоносова (2003), награжден дипломом 
II степени на конкурсе «Региональный учебник» (М., 2005). Его именем назван один из видов фауны 
вендских бесскелетных организмов – Anfesta stankovskii Fedonkin (1983).

заключение.
Есть события, которые остаются не замеченными современниками, но именно они и на долгие годы 

определяют судьбу стран и народов. К таким событиям по праву относится и открытие на Европейском 
Севере коренных источников алмазов.

А.Ф. Станковскому, Е.М. Веричеву, В.П. Грибу, И.П. Добейко, А.И. Малову (ПГО «Архангельскгео-
логия»), В.А. Медведеву (ПГО «Невсгеология»), Г.З. Гриневицкому (ПГО «Севзапгелогия) и Б.И. Про-
копчуку (ЦНИГРИ) за открытие и подготовку к освоению нового месторождения минерального сырья 
в 1989 году была присуждена Государственная премия СССР. 

В 2003 году начались горные работы на трубке Архангельская, а в 2005 году запушена обогатитель-
ная фабрика и добыты первые алмазы.

В 2008 году начались горные работы на трубке Карпинского-1, а в 2014 г. началась производственная 
добыча алмазов.

В 2015 году введен в эксплуатацию новый производственный комплекс на Ломоносовском ГОКе. 
В настоящее время разработкой месторождения алмазов им. М.В. Ломоносова занимается ПАО «Се-

вералмаз» – дочернее предприятие АК АЛРОСА. 
Разработкой месторождения алмазов им. В.П. Гриба занимается ОАО «Архангельскгеолдобыча» - 

дочернее предприятие ОАО «ЛУКОЙЛ».
Литература:

1. Галимзянов Р.М. Очерки по геологии и полезным ископаемым Архангельской области. Архан-
гельск: Изд-во Помор. госун-та, 2000.
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ИзученИе аБИотИчеСкИХ коМпонентов карСтовыХ 
ЛандшаФтов арХангеЛЬСкой оБЛаСтИ

ИзученИе эЛеМентов погоды на экоЛогИчеСкой Базе 
заповеднИка «пИнежСкИй» в п. гоЛуБИно

Автор: Никита Зайцев, 11кл. 
Научные руководители: Е.О. Протасов, М.В. Душичева 

             МОУ «Гимназия», г. Новодвинск 

Каждому из нас знакомо слово «погода». Сообщения о ней регулярно передаются по радио и телевидению. 
Ожидаемая, или прогнозируемая, погода интересует всех, т.к. она влияет на самочувствие метеозависимых 
людей, на многие виды хозяйственной деятельности человека. Летом 2012 года нам посчастливилось побы-
вать в эколого-туристическом лагере выездного типа «Голубино-2012», который был организован на экологи-
ческой базе заповедника «Пинежский» в п. Голубино. Главной задачей нашего лагеря стало комплексное 
изучение природы в окрестностях эколого-туристической базы Пинежского государственного заповедника по 
основным разделам географии: геологии с основами геоморфологии, гидрологии постоянных и временных 
водотоков, топографии с элементами картографии, метеорологии с элементами климатологии. Наибольший 
интерес вызвало изучение разделов метеорологии с элементами климатологии посредством работы с 
различными измерительными приборами. На протяжении всего пребывания в лагере мы учились измерять и 
изучать элементы погоды, находить закономерности её формирования и прогноза.

Цель работы: изучение метеорологической обстановки на экологической базе заповедника «Пи-
нежский» в посёлке Голубино.

задачи:
1. Физико-географическая характеристика места проведения наблюдений с использованием различ-
ных информационных источников.
2. Знакомство с устройством и принципами работы основных метеорологических приборов: термо-
метров (срочных, минимальных, максимальных), барометра-анероида, психрометра, гидрометра ане-
мометра.
3. Развитие умений обработки результатов полевых наблюдений, их анализа и обобщения, выявления 
причинно-следственных связей в природе, формулирование выводов.

Физико-географическая характеристика исследуемой территории: 
Голубинский массив находится в пределах Русской равнины на юго-востоке Беломорско-Кулойского 

плато. Территория массива расположена в центральной части Архангельской области и находится в 
110 км к востоку от Архангельска на территории Пинежского района [2]. Она представляет собой мно-
гоярусную платообразную поверхность, расчлененную на отдельные водораздельные массивы. Абсо-
лютные высоты поверхности колеблются от 50 до 145—173 м. Особенности территории определяются 
геологическим строением, деятельностью вод (поверхностных и подземных), геологической историей 
региона. Важнейшим компонентом рельефа является карст, развивавшийся в условиях воздействия ма-
териковых оледенений [2].

Карстовые массивы территории сложены осадочными породами палеозоя (карбон-пермь), залега-
ющими почти горизонтально: сульфатными породами (гипсами, ангидридами). Гипсы очень разноо-
бразны по окраске, что связано с примесью железа. Цвет меняется от белого, светло-серого, краснова-
то-белого, светло-розового до красновато-оранжевого или белого с пятнистой разноцветной окраской. 
Ангидриды – серовато-голубые, серые до интенсивно–голубого или зеленоватого цвета, массивные, 
скрытозернистые или мелкозернистые [1].

Климат территории холодный, находится в пределах умеренного пояса. Среднемноголетняя темпе-
ратура воздуха составляет 0,2 °С при средних температурах июля + 14,3 °С и января 14,7 °С. Наиболее 
низкая температура составила -50,2 °С (январь), наивысшая - +34,5 °С (июль). Среднее многолетнее 
количество осадков 555 мм. Сезоны года выражены ясно: холодная зима средней продолжительностью 
141 день, короткое умеренно-теплое и пасмурное лето, длительные с частой и резкой сменой темпе-
ратур весна и осень. Зимой характерны оттепели, а в летний период - заморозки. Продолжительность 
безморозного периода 85—95 дней. Средняя величина снежного покрова 45—60 см (до 95—105 см). 
Начало весны приходится на середину марта, активное снеготаяние начинается в середине апреля, 
а среднемноголетняя дата схода снежного покрова 22 мая [3].

Ход исследования. Поездка на экологическую базу Пинежского государственного заповедника в 
рамках работы летнего эколого-туристического лагеря выездного типа «Голубино-2012» носила ком-
плексный характер изучения природы. Одним из объектов изучения природы является атмосфера и 
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процессы, происходящие в ней. Под атмосферой понимают воздушную оболочку Земли, в которой 
происходят процессы, носящие непостоянный и изменчивый характер. Эти непостоянства можно 
охарактеризовать словом погода. Погода - это состояние тропосферы (приземный слой атмосферы) 
в данном месте в данное время. Погоду характеризуют элементы погоды: температура воздуха, влаж-
ность, атмосферное давление, облачность, наличие и суммарное количество осадков, направление и 
скорость ветра. Однако погода меняется не только от места к месту, но и во времени. На каждой терри-
тории изменение погоды происходит в течение года, месяца и даже в течение суток. Главные свойства 
погоды - ее разнообразие и изменчивость.

Изучение данного блока велось на протяжении всего пребывания на экологической базе заповед-
ника «Пинежский». В ходе учебно-исследовательской деятельности мы закрепили ранее полученные 
знания при изучении раздела «Атмосфера» в курсе географии 6 класса, овладели навыком работы на 
различных измерительных приборах для получения информации о различных элементах погоды, выя-
вили взаимосвязи между элементами погоды, получили представление о простейших методах прогно-
зирования погоды, дали климатическую характеристику п. Голубино, анализируя различные информа-
ционные ресурсы (книги, карты). Исследования проводились на открытом участке правого коренного 
берега реки Пинега в окрестностях экологической базы заповедника «Пинежский» в одной точке.

Ежедневно мы выполняли два этапа работ, предварительно разделившись на 3 рабочие бригады.
первый этап: снятие показаний приборов (9 ч., 12 ч., 15 ч., 18 ч.) с целью получения информации о 

различных элементах погоды (температура воздуха, атмосферное давление, относительная влажность, 
состояние облачности, виды облаков, наличие осадков) и внесение полученных данных в лист наблю-
дения за погодой.

Для отслеживания состояния элементов погоды исполь-
зовались следующие приборы, представленные кафедрой 
географии и геоэкологии САФУ им. М.В. Ломоносова:
• Срочный термометр – это прибор с цилиндрическим 
резервуаром и шкалой, разделенный через 1°, применяе-
мый для измерения температуры воздуха околоземного 
пространства;
• Гигрометр психрометрический Ассмана – прибор для 
измерения влажности воздуха и его температуры;
• Анемометр – прибор для определения скорости ветра;
• Барометр-анероид - прибор для измерения атмосфер-
ного давления. 

Оценка состояния облачности, вида облаков, наличия осадков давалась визуально.
второй этап (камеральный): на данном этапе мы рассчитывали среднесуточные значения темпе-

ратуры, давления, скорости ветра и влажности (рис.1). На основании полученных данных, занесённых 
в лист наблюдения, строили сводный график по четырем элементам погоды (температура воздуха, от-
носительная влажность, атмосферное давление, скорость ветра), анализировали, выделяли периоды 
роста, падения и устойчивости основных метеорологических характеристик. Особое внимание уделя-
ли тому, какие происходили атмосферные явления, какой была облачность в эти периоды.

На основании анализа выделяли тип погоды с характерными температурой, давлением и влажно-
стью, а также облачностью и атмосферными явлениями. 

В последний день пребывания мы проанализировали полученные данные за весь период наблюде-
ний (25.07.12-1.08.12), построили сводный график по средним значениям метеорологических характе-
ристик (температура воздуха, относительная влажность, атмосферное давление, скорость ветра), выде-
лили периоды роста, падения различных метеопоказателей. Кроме того, нам удалось выявить физиче-
скую зависимость между показателями элементов погоды, определить тип погоды, который преобладал 
в период исследований.

Результатом изучения данного блока стал общий отчёт о проводимых исследованиях и сравнитель-
ный анализ полученных данных. 

Результаты исследований.
За период наблюдения (25.07.12-1.08.12) средняя температура (в период с 9 часов утра до 18 часов 

вечера) составила 15,5º С. Максимальное значение температуры наблюдалось 30.07.12 г. и 31.07.12 г. 
(+21ºС), а минимальное значение температуры зафиксировано 26.07.12 г. (+11,1ºС). Амплитуда колеба-
ния между максимальными и минимальными значениями составляет 9,9º С.

Рис.1. Определение скорости ветра.
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Атмосферное давление имело периодиче-
ский характер роста (максимальное значение 
составило 766,5 мм. рт. ст., минимальное - 
757 мл. рт. ст). Среднее значение атмосферного 
давление составило 760 мл. рт. ст., что соответ-
ствует барической норме. Исходя из получен-
ных данных, можно выявить зависимость: при 
понижении атмосферного давления температу-
ра повышается (обратная зависимость).

Анализ розы ветров показал, что преобла-
дает ветер северного направления. Средняя 
скорость ветра - 1,3 м/с. Средний показатель 
относительной влажности составляет 92,6 % 
(воздух перенасыщенный).

Наблюдая за состоянием облачности, мы отметили обилие кучевых облаков с пробелами. 
Осадки выпадали в виде мороси, росы и незначительного дождя.
Исходя из вышесказанного можно сделать вывод: в период с 25 июля по 1 августа 2012 года на эко-

логической базе заповедника «Пинежский» в п. Голубино преобладала погода двух типов: умеренно 
тёплая и тёплая.

заключение. В современном мире проблема экологической и краеведческой безграмотности подростков 
приобрела глобальный масштаб. Воспитание бережного, внимательного отношения к окружающей среде, 
любви к родному краю и его заповедным местам, воспитание трудолюбия как высокой ценности жизни 
является неотъемлемой частью общей системы образования. Фундаментом экологической культуры являются 
достоверные знания по экологии и окружающей среде и практические умения, направленные на изучение 
природы родного края и её охрану. Приобретённые в ходе полевых практик и экспедиций на экологической 
базе Пинежского заповедника исследовательские умения в области биологии, экологии, гидрологии и 
метеорологии не только способствуют интеллектуальному развитию участников профильного отряда, но и 
направлены в целом на формирование бережного отношения к природным богатствам, к истории края и его 
населению.

Рис.3. Средние значения атмосферного
давления за период 25.07 - 1.08.12 г.

Рис.4. Роза ветров за период 
25.07 - 1.08.12 г. Рис.5. Скорость ветра (м/с) за период

25.07 – 1.08.12 г. 

Рис.6. Средние значения относительной влажности 
воздуха за период 25.07 - 1.08.12 г.

Рис.2. Средние температуры воздуха за период 
наблюдения 25.07 - 1.08.2012 г. 
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вЛИянИе раСтворИМоСтИ гИпСов И ангИдрИтов на СкороСтЬ развИтИя 
карСтового проЦеССа пИнежЬя
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ГБНОУ АО «Университетская Ломоносовская гимназия», г. Архангельск
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В течение длительного периода юные геологи Архангельска автономной некоммерческой организа-
ции детско-подростковый центр «Геолог» совершали ряд экспедиций, турпоходов и экскурсий геоло-
гической, экологической и туристической направленности. И меня заинтересовали пещеры Пинежья и 
сам процесс образования пещер с химической точки зрения.

Изучение карстового процесса с точки зрения химии представляется интересным, поэтому я решила 
представить работу по материалам геолого-экологических экспедиций. 

Цель работы: изучение влияния растворимости пород (гипса и ангидрита) на развитие карста 
 Пинежья.

задачи: 
1. Изучение литературных источников по данной теме.  
2. Изучение геологического строения района. 
3. Рассмотрение образцов гипса и ангидрита. 
4. Проведение опытов по растворению гипса и ангидрита.

На территории Архангельской области развит преимущественно сульфатный карст, его особенности 
состоят в средней растворимости горных пород, быстром насыщении вод растворённым веществом 
при низкой и средней скорости движения воды, предрасположенность к размывам и обвальности. Та-
ким образом, в сульфатном карсте встречается изобилие различных форм рельефа, в том числе харак-
терные для севера шелопняки. 

Физико-географические особенности Пинежского района определяются его положением в преде-
лах северо-западной окраины Восточно-Европейской равнины. Карстовые ландшафты характерны для 
нижнего и среднего течения р. Пинега. 

К долине р. Пинега Беломорско-Кулойское плато с развитыми карстовыми формами рельефа выхо-
дит крутым уступом, высотой около 30 м.

В среднем и нижнем течении реки Пинега под покровом четвертичных отложений залегает мощная 
толща осадочных пород. Залегание пород субгоризонтальное, с пологим наклоном 1-20 в восточном и 
юго-восточном направлениях. По литологическому составу и условиям образования в толще осадоч-
ных пород выделяются сульфатно-карбонатные (С2-3 ,P1 a-s,P2kz2).

Самые древние отложения выходят на дневную поверхность в нижнем течении реки Пинега. Они 
представлены толщей переслаивания карбонатных пород общей мощностью 75-150 метров. Разрез тол-
щи подразделяется на две формации: нижняя – карбонатная формация среднего и верхнего карбона, 
верхняя – карбонатная формация нижней перми. Они перекрываются толщей сульфатных пород [1].  

Механизм образования карста. Как известно, термин «карст» происходит от названия плато Карст 
(Karst) в Югославии (в Словении). Карст представляет сложный многообразный процесс, развиваю-
щийся при наличии соответствующих условий под влиянием многих изменяющихся во времени и в 
пространстве внутренних и внешних факторов.

В Архангельской области 36% территории занимают карстующиеся породы, представленные кар-
бонатами – известняками и доломитами. В бассейнах рек Пинега и Кулой развиты сульфатные по-
роды – гипсы и ангидриты, и именно в полосе развития этих пород наиболее широко и интересно 
развиты карстовые явления, в результате которых сформировались ландшафты, не имеющие анало-
гов в России. Карст – природное явление, являющееся совокупностью процессов химического раство-
рения горных пород природными водами и геологического процесса выщелачивания горных пород. 
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Однако, в воде растворяются далеко не все породы. Лучше всего растворяются в воде такие породы, как 
гипс, ангидрит и каменная соль. Если в породе есть трещины и по ним движется вода, то порода начи-
нает растворяться. При этом образуются полости, как на поверхности, так и в глубине. Карстующиеся 
породы могут выходить на поверхность, где прослеживаются процессы, происходящие с породой при 
её растворении [4]. 

Для развития карстовых форм необходимы 3 основных условия: наличие растворимых в воде гор-
ных пород, наличие путей в виде трещин и других пустот, по которым вода могла бы двигаться в этих 
породах, и наличие движущейся воды, способной растворять породы.

На развитие карстового процесса оказывают влияние ряд факторов: химический состав растворяе-
мых пород, степень их трещиноватости, условия их залегания, то есть, лежат ли они с большим накло-
ном и собраны в складки или разорваны многочисленными разломами. Большую роль играет и дви-
жение земной коры в виде медленных поднятий и опусканий отдельных участков суши. Сказывается 
и климат района, особенно количество осадков и их распределение по временам года. Следовательно, 
карст развивается при сложном взаимодействии многих факторов, сочетание которых и определяет тип 
карста.

Наличие движущейся воды – одно из обязательных условий протекания карстового процесса. Ниже 
приведена схема по Г.А. Максимовичу (рис.1) [3].

Вода, стекающая по поверхности карстующихся пород, образует зону поверхностного движения. 
Многочисленные трещины отводят поверхностные воды вглубь карстующегося массива. Здесь вода 

перемещается по трещинам и карсто-
вым полостям, образуя несколько зон 
карстовых вод.

Вначале вода движется примерно 
по вертикали. Это зона вертикального 
нисходящего движения карстовых вод. 
В ней вода стекает по трещинам в пе-
риод выпадения осадков и таяния снега. 
Ниже, над менее трещиноватыми поро-
дами, примерно на уровне днищ речных 
долин, вертикальное нисходящее дви-
жение сменяется почти горизонталь-
ным. Это зона горизонтального движе-
ния карстовых вод, которые существуют 
постоянно и перемещаются к долинам 
крупных рек. Поверхность их имеет сла-
бый наклон к реке. Уровень карстовых 
вод в этой зоне непостоянен. Весной в 
результате таяния снега огромные мас-
сы воды устремляются через зону вер-
тикального нисходящего движения. То 
же самое наблюдается летом и осенью 
после дождей. Над зоной горизонталь-
ного движения вод образуется переход-
ная зона. Когда уровень карстовых вод 

повышается, она заполняется водой, стекающей также в горизонтальном направлении. 
В некоторых карстовых районах кроме этих зон имеются и другие. Например, зона сифонного дви-

жения воды, в которой воды перемещаются под давлением в зоне вертикального движения карстовых 
вод по изолированным каналам. Ниже происходит очень медленное движение глубинных вод.

карстовые формы. Закономерным результатом карстового процесса являются карстовые формы. 
Они чётко отражают геолого-геоморфологические условия массива, физико-географическую зональ-
ность, стадийность и длительность процесса карстообразования, воздействие других экзогенных про-
цессов. По условиям локализации и факторам формы карста подразделяются на подземные и поверх-
ностные.

По размерам все карстопроявления разделяются на 3 группы: микроформы, мезоформы и макро-
формы. Первые две группы относятся к собственно карстовым формам. Третья группа включает в себя 
смешанные карстово-денудационные образования, развивающиеся на протяжении нескольких стадий 
в разных физико-географических обстановках. 

Рис.1. Схема зон движения карстовых вод в массиве, 
прорезанном рекой.

I - Зона поверхностного движения. II - Зона вертикального нисходящего 
движения. IIa - Подзона подвешенных вод на участке развития 
водоупорных или менее карстующихся пород. III - Зона горизонтального 
движения. IIIa - Переходная зона. При высоком стоянии картовых 
вод - горизонтальное движение, при низком стоянии - вертикальные 
нисходящие потоки. IV - Зона сифонного движения. V - Зона глубинного 
движения. Карстовые источники: А - зоны вертикального нисходящего 
движения; Б - подвешенных вод; В, Д - зоны сифонного движения; 
Г - переходной зоны; Е - поглощение вод зоны горизонтального движения 
речными отложениями; Ж - зона подруслового (поддолинного) движения, 

питающаяся водами зон горизонтального и сифонного движения.
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Кроме отрицательных форм существуют и положительные формы, представляющие собой оста-
точные островки и выступы карстолитов, отчленённые от коренного массива при действии сначала 
карстовых процессов, а затем других денудационных процессов.

Согласно региональным описаниям равнинных и горных карстовых областей, известны наиболее 
распространённые формы карста: карры, воронки, западины, овраги, котловины, суходолы, депрессии 
и слепые долины. На Пинежье все эти проявления присутствуют как в простом виде, так и в более 
сложных сочетаниях. К поверхностным карстовым формам относятся карры, поноры, карстовые ко-
лодцы, естественные шахты и пропасти, карстовые воронки, котловины, полья, останцы и другие.

Если трещиноватые горные породы выходят прямо на поверхность земли, то стекающие по ним 
дождевые и талые снеговые воды образуют разнообразные углубления в виде небольших лунок, бороз-
док, разделённых гребнями и другими выступами. Эти формы называются каррами. 

Понорами называют водопоглощающие элементы в карстовых (или долинных) формах, как прави-
ло, они представлены трещинами, мелкими просадками и колодцами. 

Карстовые колодцы - это переходная форма между поверхностным и подземным рельефом. Они 
имеют вертикальные стенки и глубину значительно больше поперечного сечения. 

Карстовые воронки представляют собой естественные впадины большого размера. Они могут раз-
личаться в диаметре (от метра до нескольких сотен) и глубине (от чашеобразных впадин до глубоких 
трещин). 

Полья являются карстовыми впадинами больших размеров. Как правило, они простираются на не-
сколько километров и имеют крутые, обрывистые берега.

Останцы – положительная карстовая форма, представляющая собой изолированные массы горной 
породы, уцелевшие после разрушения более высоких массивов.

Характерная форма карстового рельефа Пинежья – шелопняки, т.е. совокупность точечных, линей-
ных, поверхностных и переходных элементов, расчленяющих открытую поверхность карстолитов, за-
нимающих обширные пространства и созданных общим формирующим процессом.

Пинежский карст представляет огромный интерес не только для геологии, но и для других отраслей 
знания. Удивительные карстовые ландшафты создают необычные условия для флоры и фауны этой тер-
ритории. Широко известны и пещеры этого края. Наиболее доступные из них – пещера Голубинский 
провал и пещеры Березника – с каждым годом привлекают всё больше спелеологов и туристов.

разновидности гипса и ангидрита. Гипс образуется при постепенной гидратации ангидрита 
(CaSO4), но чаще всего осадочным путём из морской воды, реже в бессточных озёрах. При температуре 
ниже 25–350 C гипс образуется вместе с галитом и солями калия, при температуре выше 25–350 C – 
вместе с ангидритом. 

Морская вода содержит большое количество солей, и достаточно совсем небольшого испарения, 
чтобы из неё начал выпадать в осадок известняк. Общий вес известняка, который может выпасть в 
осадок из морской воды, невелик – 0,12 г на 1 л морской воды. Когда испаряется примерно 10% объема 
воды, начинает выделяться гипс или ангидрит (в зависимости от температуры) в довольно значитель-
ных количествах – 1,3 г на 1 литр морской воды. Вслед за гипсом осаждается поваренная соль – более 
20 г на литр воды. При этом воды остаётся очень мало – около 10% её начального объёма. Она пред-
ставляет собой концентрированный раствор калийных и магниевых солей, которые могут выпасть в 
осадок лишь при полном испарении воды, а этот процесс в крайне редких случаях идёт до конца. Этим 
объясняется распространённость осадков: известняковых пород больше, чем гипса, поваренная соль 
встречается ещё реже, а соли магния и калия и вовсе редкость. Рядом с солями, как правило, находятся 
и гипсовые накопления. Так образуется кристаллически-зернистый гипс (алебастр), однако, могут об-
разовываться и самостоятельные залежи среди глин и карбонатных пород.

Существует множество разновидностей гипса: волокнистый гипс – селенит, различные зернистые 
гипсы (тонкозернистый гипс называют алебастром), толстолистоватый прозрачный гипс – девичий 
лёд или марьино стекло, кривогранные гипсы, ленточные гипсы, прозрачный крупнокристаллический 
гипс, который встречается в крестообразных двойниках, называемых «ласточкиными хвостами». Все 
они внешне выглядят по-разному. Я же расскажу только о тех, которые играют основную роль в разви-
тии пинежского карста. 

Гипс (греч. Gypsos – мел, известь) – водосодержащий сульфат кальция (CaSO4 * 2H2O), или водная 
сернокислая соль кальция, представляет собой минерал и горную породу. В чистом виде содержит 
CaO – 32,5%, SO3 – 46,6%, H2O – 20,9%.  Чистый гипс бесцветен и прозрачен, при наличии приме-
сей имеет розовую, жёлтую, бурую и другие окраски. Она зависит от цвета захваченных при кристал-
лизации примесей. В основном пинежский карст сложен плотным зернистым гипсом. В тех случаях, 
когда гипс кристаллизуется в рыхлых песчаных массах, он в своей среде содержит множество захва-
ченных песчинок, отчётливо заметных на плоскостях спайности крупных кристаллических индивидов 



13

(так называемый репетекский гипс). В виде механических примесей устанавливаются: глинистое ве-
щество, органические вещества, включения песчинок, иногда сульфидов. Гипс имеет свойство генери-
ровать, потому могут образоваться крупные радиально-лучевые и цепочечные кристаллы гипса второй 
генерации.  

Гипс легко чертится ногтем, особенно гипс-селенит и гипс второй генерации. Они имеют твёрдость 2, 
а зернистый гипс может иметь твёрдость от 2 до 2,5 по шкале Мооса. Плотность - 2,3 г/см3. Спайность 
у гипса совершенная, но может быть и весьма совершенной, особенно это просматривается у селенита.

Селенит отличается от других разновидностей гипса тем, что имеет красивый шелковистый блеск. 
Другие разновидности имеют стеклянный блеск на плоскостях спайности с перламутровым отливом. 
Черта у всех разновидностей гипсов белая. Гипс второй генерации прозрачен, в отличие от селенита и 
зернистых масс, которые полупрозрачны.

Наряду с гипсами также широко распространены и ангидриты. Название ангидрит (от греч. «безво-
дный») указывает на отсутствие в нём воды в отличие от гипса. Химическая формула – CaSO4. Химиче-
ский состав CaO   -  41,2%, SO3  - 58,8%.  В виде примесей часто содержит стронций. 

Обычно ангидрит слагает породы белого, светло-серого, серого, тёмно серого, розоватого и голубо-
ватого цвета. Более крупные кристаллы часто бесцветны, со стеклянным блеском. Под микроскопом 
изредка наблюдаются кристаллы ангидрита (0,2-0,4 мм), окрашенные гидроокислами железа в крас-
ный цвет. Различные оттенки серого цвета объясняются наличием небольших примесей пелитового 
вещества. Белые и слегка голубоватые разновидности ангидрита присущи тонкозернистым породам, их 
окраски объясняются разнообразной ориентировкой зернышек размером около 0,01 мм и менее.

Химизм сульфатного карста. Поскольку развитие карста связано главным образом с процессами 
выщелачивания горных пород, большое значение в выяснении его сущности имеют современные пред-
ставления по теории растворов из области физической химии.

Из некарбонатного карста наиболее распространёнными являются гипсовый и гипсово-ангидрит-
ный карст. Гипс (CaSO4 * 2H2O) и ангидрит (CaSO4) значительно более растворимы в сравнении с каль-
цитом и доломитом, из которых состоят карбонатные породы.

Наличие в воде углекислоты не оказывает значительного влияния на скорость растворения этих 
солей, они могут растворяться и в дистиллированной воде, однако, наличие в воде различных солей мо-
жет существенно повлиять на их растворимость, а именно наличие в воде солей, не имеющих общего 
иона с твёрдой фазой, повышает растворимость. Например, нахождение в воде растворённых хлоридов 
натрия и магния (NaCl и MgCl2) может увеличить растворимость сульфатов кальция в 3 раза, в то время 
как наличие в воде CaCl2 снижает растворимость.

Гипс обладает заметной растворимостью в воде: 0,224% при температуре 200 C. Отличительной 
особенностью гипса является то обстоятельство, что растворимость его при повышении температу-
ры достигает максимума при 37-380 C, а затем довольно быстро падает. Наибольшее снижение рас-
творимости устанавливается при температурах выше 1070 C вследствие образования «полугидрата» 
CaSO4 * 0,5H2O. При нагревании в условиях атмосферного давления гипс начинает терять воду при 
80-900 C и при температурах 120-1400 C полностью переходит в полугидрат. Гипс в воде, подкисленной 
серной кислотой (H2SO4) около 75 г/л, достигает максимальной растворимости, а при дальнейшем воз-
растании концентрации H2SO4 растворимость быстро падает. Гипс растворим в разбавленной соляной 
кислоте (HCl), а также в азотной кислоте (HNO3), в концентрированном растворе хлористого аммония 
и особенно хорошо в растворах сернистонатриевой соли (Na2SO3), уксуснокислого и сернокислого ам-
мония. По данным исследований, наибольшей скоростью растворения обладает селенит [2]. Отмечено, 
что процесс растворения гипса, содержащего примеси, идёт быстрее по сравнению с чистым гипсом, 
однако при значительном содержании нерастворимых примесей процесс замедляется. Ангидрит рас-
творяется гораздо медленнее, т.к. процесс идёт через промежуточную реакцию его полной гидратации.

Благодаря повышенной в сравнении с карбонатными породами растворимости гипса и ангидрита 
при замедленном водообмене происходит быстрое насыщение воды растворённым веществом, и про-
цесс выщелачивания приостанавливается. Интенсивность выщелачивания в гипсовом (и гипсово-анги-
дритовом) карсте определяется главным образом скоростью отвода растворённого вещества от поверх-
ности твёрдой фазы, т.е. гидродинамическими условиями.

Многочисленные исследования растворимости гипса позволили сделать следующие выводы:
1. При температурных условиях, характерных для земной поверхности (0-400 C), гипсы и ангидриты 
обладают высокой растворимостью по сравнению с карбонатными карстующимися породами. Разви-
тие сульфатного карста не ограничивается температурным фактором и может активно протекать как в 
арктической зоне, так и в пустынной при наличии воды.
2. Большую роль в развитии сульфатного карста играет длина путей фильтрации, скорость движения 
воды. Насыщение природных вод гипсом происходит достаточно быстро, поэтому мощность зоны ак-
тивного карстообразования в гипсах и ангидритах обычно меньше, чем в карбонатных породах.
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Состав природных вод, попадающих в гипсы и ангидриты, также является одним из основных фак-
торов, влияющих на растворимость пород, а, следовательно, и на интенсивность карста. По мере насы-
щения воды сульфатом карст затухает. Наиболее интенсивно сульфатный карст развивается в местах 
поглощения пресных речных вод, разгрузки в сульфатную толщу подземных вод из некарстующихся 
толщ, в приречных участках карстующихся массивов, где карстовые воды подпитываются речными 
водами в периоды их высокого уровня, то есть в местах поступления в гипсы пресных вод.

описание опыта по растворению образцов гипса и ангидрита. Для описания опытных образцов 
пород был использован следующий план: название минералов, цвет, текстура, структура, происхожде-
ние.

Описание образца 1: Ангидрит, состоит из ангидрита (CaSO4), голубого цвета. Текстура массивная, 
структура мелкозернистая, происхождение осадочное.

Описание образца 2: Гипс, состоит из гипса (CaSO4 * 2H2O), белого цвета. Текстура массивная, 
структура мелкозернистая, происхождение осадочное.

Для ускорения процесса растворения берутся кислоты. Для проведения опытов были использованы 
следующие реактивы и оборудование: растворы кислот (соляной, серной, азотной), концентрация 5%; 
раствор щелочи (гидроксид натрия) 0,1 М; растворы солей (хлорид аммония, глауберова соль, хлорид 
кальция), концентрация 5%; мерный цилиндр; стеклянная посуда; электронные весы, а также образцы 
гипса и ангидрита.

Реактивы для опытов были подобраны так для того, чтобы проследить растворимость гипса при 
содержании общего катиона, общего аниона и при отсутствии общих ионов. Опыты проводились при 
температуре +28°С.

Ход опыта (рис. 2):
День 1. Проведено взвешивание образцов гипса и ангидрита (после разделения на части различной 

массы). Произведены расчеты количества вещества (в молях). Образцы гипса были помещены в сте-
клянную посуду и залиты растворами в соотношении 1:10.

День 2. Образцы гипса оставлены для просушки. У некоторых замечено изменение физических 
свойств: образец, растворяемый в щелочи, крошится в руках, образцы более легко чертятся ногтем. 
Образцы ангидрита были помещены в стеклянную посуду и залиты растворами в соотношении 1:10.

День 3. В образцах ангидрита отмечено изменение цвета с голубого на более бледный, на дне по-
суды нет осадка, что свидетельствует о более медленной скорости процесса, т.к. он протекает через 
гидратацию ангидрита. 

День 4. Образцы оставлены для просушки. Отмечается изменение физических свойств: образцы 
более легко чертятся ногтем.

После проведения взвешивания образцов было рассчитано процентное количество растворившего-
ся гипса, результаты приведены в таблице 1.

Рис.2. Взвешивание образца гипса (слева); растворение образцов гипса (справа).
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Из таблицы видно, что растворимость гипса в целом несколько выше растворимости ангидрита, что 
обуславливается меньшей скоростью процесса, т.к. он протекает через гидратацию ангидрита. Такой 
результат может быть связан с неполной гидратацией породы, несмотря на то, что процесс занял 2 дня. 
Результаты доказывают, что растворимость гипса и ангидрита увеличивается при наличии в воде раз-
ноименных ионов и уменьшается при наличии одноименных ионов. 

выводы.
В работе раскрыты и обобщены сведения, полученные нами в научных и научно-популярных лите-

ратурных источниках о распространении сульфатного карста в Архангельской области. Основная часть 
посвящена рассмотрению условий карстового процесса на территории Пинежья, а также исследованию 
химизма сульфатного карста.

Гипсы и ангидриты, слагающие наиболее закарстованные районы нашей области, оказывают влия-
ние на скорость развития карстовых процессов таким образом, что процесс протекает быстрее, чем в 
карбонатных породах, однако, скорость развития карста невелика из-за малого прогрева карстовых вод.

Литература:
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гельск: Поморский гос. университет, 2000.
2. Гвоздецкий Н.А. Проблемы изучения карста и практика. М.: Изд-во «Мысль», 1972.
3. Максимович Г.А., Горбунова К.А. Карст Пермской Области. Пермь: Пермское книжное издатель-

ство, 1958.
4. Малков В.Н. и др. Карст и пещеры Пинежья. М.: Ассоциация Экос, 2001.

Использованные реагенты Гипс (CaSO4*2H2O) Ангидрит (CaSO4)
HCl 20% 16,95%

H2SO4 1,85% 0,96%
HNO3 16,7% 15%
NaOH 3,45% 2,5%
NH4Cl 8,51% 6,06%

Na2SO4*10 H2O 16,7% 9,09%
CaCl2 6,25% 1,82%

Таблица 1
Процентное количество растворившегося гипса при использовании различных реагентов



16

БИоразнооБразИе И редкИе вИды ФЛоры И Фауны террИторИй 
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ИСкопаеМая ФЛора рекИ Сояны: окно в перМСкИй перИод
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МБОУ «СОШ №1», г. Архангельск

Научный руководитель: А.А. Лычёва
Преподаватель АНО ДПЦ «Геолог»

Работа посвящена местонахождению отпечатков растений и насекомых пермской системы в тонко-
пластинчатых породах на территории Архангельской области в Мезенском районе.

На занятиях геологического кружка в детско-подростковом центре «Геолог» и уроках географии в 
школе не раз затрагивалась тема полезных ископаемых нашей области. Мы гордимся, что на террито-
рии нашего края разрабатывается месторождения алмазов в Приморском районе, ведётся добыча бок-
ситов и базальтов в г. Североонежске, имеются огромные запасы нефти и газа в Ненецком автономном 
округе, добывается и используется в пищу полезная и вкусная минеральная вода «Куртяевская». Но 
кроме всего этого наш суровый северный край может похвастаться палеонтологическими открытиями. 
На территории Архангельской области обнаружены:
1. Мезенский фаунистический комплекс – природно-территориальное палеозойское сообщество 

(позвоночных тетрапод).
2. Отпечатки вендских организмов (первых в истории Земли многоклеточных бесскелетных организ-

мов).
3. Пермские позвоночные (десятки цельных и менее полных скелетов, остатков костей и черепов древ-

них рептилий и земноводных) на правом берегу реки Северной Двины вблизи г. Котлас.
4. Органические остатки (растений и насекомых) пермского возраста на правом берегу реки Сояны.

Цель работы: используя специальную литературу, познакомиться с описанием органического 
остатка растения пермского периода реки Сояна, имеющегося в коллекции детско-подросткового цен-
тра «Геолог».

задачи: 
1. Описать географические условия местности, в которой был отобран образец растения.
2. С помощью литературы раскрыть геологическую историю региона.
3. Описать образец, классифицировать его, найти похожие отпечатки в литературных источниках и 
сравнить с имеющимся образцом.

основные географические и геологические сведения о территории находок отпечатков перм-
ской флоры и фауны. Архангельская область расположена на Восточно-Европейской равнине. Кроме 
материковой части в состав области входят арктические острова: Земля Франца-Иосифа, Новая Земля, 
Вайгач, Колгуев и другие. На всей территории преобладает избыточное увлажнение. Много рек и озер. 
Территория области недостаточно изучена и представляет огромное поле деятельности для исследова-
ний географам, историкам, геологам, биологам, экономистам, картографам, гидрологам, экологам [1].

В геологическом отношении территория Архангельской области неоднородна. В результате дли-
тельной и сложной истории геологического развития сформировались крупные структуры, определя-
ющие современные формы рельефа и месторождения полезных ископаемых. Большая часть Архан-
гельской области расположена в пределах Восточно-Европейской платформы с равнинным релье-
фом. На Восточно-Европейской платформе в Архангельской области с запада на восток выделяют 
Балтийский щит, Русскую плиту, Канино-Тиманский щит, Печорскую плиту. На крайнем северо-восто-
ке области находятся геологические структуры Уральского складчатого пояса [1].

Русская плита входит в пределы области своей северной окраиной – Мезенской синеклизой, круп-
ной вогнутой платформенной структурой с мощным осадочным чехлом, между Балтийским и Кани-
но-Тиманским щитами. В рельефе она представлена Онего-Двинско-Мезенской равниной, расчленен-
ной долинами рек Онеги, Северной Двины, Мезени. Осадочный чехол Мезенской синеклизы имеет 
мощность от нескольких метров на западе до 6-8 км в Предтиманье [1].

Над самыми древними позднепротерозойскими, рифейскими осадочными породами залегают венд-
ские осадочные породы, возраст которых 570-650 млн. лет. В течение раннего палеозоя значительных 
осадконакоплений в Мезенской синеклизе не происходило. В каменноугольном и начале пермского 
периода почти на всей территории в морских условиях образовались известняки, доломиты, гипсы, 
ангидриты. В конце пермского периода на большей части Мезенской синеклизы образовались мощные 
толщи осадочных красноцветных пород. В 30-х годах ХХ веке на реке Сояна в Приморском районе 
были найдены уникальные отпечатки растений и насекомых пермского периода возрастом 240 млн. лет. 
Соянская фауна, насчитывающая около 5 тыс. отпечатков насекомых, по количеству и разнообразию 
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превосходит североамериканские и ав-
стралийские местонахождения пермских 
насекомых [1].

Сояна – река в Мезенском районе Ар-
хангельской области, левый приток реки 
Кулой, в которую впадает на 54 км от её 
устья. Сояна относится к Мезенскому 
речному бассейну Двинско-Печорского 
бассейнового округа. Образуется слияни-
ем рек Кепина (Кеппена) и Котуга. Дли-
на реки 140 км, а площадь водосборного 
бассейна насчитывает 5860 км². Большая 
часть верхнего и среднего бассейна реки 
находятся на территории Соянского за-
казника [4].

Ива-Гора (рис. 1) располагается на 
живописном обрывистом правом бере-
гу реки Сояна в пятидесяти километ- 
рах выше по течению от посёлка Соя-
на. В отвесном склоне Ива-Горы обна-
жаются слои песчаников, аргиллитов и 
мергелей [3].

Здесь в тонкоплитчатых мергелях в 
1935 г. геолог Я.Д. Зеккель обнаружил 
многочисленные и прекрасно сохра-
нившиеся остатки пермских растений 
и насекомых. Позднее многие геологи и 
палеонтологи собирали ископаемые рас-
тения и насекомых в пермских отложени-
ях Ива-Горы. Особенно продуктивными 
были исследования известного россий-
ского палеоэнтомолога А.Г. Шарова. Об-

ширные коллекции, собранные им, хранятся в настоящее время в Палеонтологическом и Геологиче-
ском институтах Российской академии наук (РАН). Местонахождение Ива-Гора на полном основании 
может быть причислено к памятникам природы мирового ранга [3].

Ивагорское местонахождение отпечатков пермских насекомых и растений. На правом берегу 
р. Сояна, в её среднем течении в урочище Ива-Гора в 155 км к северо-востоку от Архангельска, распо-
ложено обнажение верхнепермских отложений высотой до 100 м и протяженностью 400 м, известное 
под названием ивагорское или Ива-Гора. В нижней его половине вскрываются красноцветные мергели 
и алевролиты уфимского яруса, а верхняя сложена карбонатными образованиями казанского яруса. 
В основании последнего залегает пачка песчанистого тонкослоистого розовато-коричневого мергеля, 
кверху переходящего в синевато-серый и темно-серый. Мощность пачки 3,6 м. В настоящее время она 
выделяется в ранге свиты ивагорской, возраст которой оценивается примерно в 255 млн. лет.

В 1926 году М.Б. Едемский, известный исследователь и первооткрыватель минеральных богатств 
Северного края, нашел первые отпечатки насекомых и растительные остатки в ивагорской свите на 
Ива-Горе и в расположенном в 2 км ниже по реке обнажении Шеймогора. В 1929 году самим М.Б. Едем-
ским, в 1930 г. его помощником Н.С. Гундерсоном на Ивагоре и Шеймогоре проводились новые сборы 
отпечатков. В 1935 году Я.К. Зеккелем открыты новые местонахождения пермских насекомых в обна-
жениях по рекам Большая и Малая Летопала – правым притокам р. Сояна вблизи Ива-Горы [2]. 

пермский период в истории земли. Пермский период (235-280 млн. лет назад) был одним из ин-
тереснейших интервалов в истории Земли, временем, когда вздымались горные хребты и появлялись 
целые горные системы, не менее величественные, чем современные Альпы и Кавказ. Много изменений 
произошло в течение пермского периода в развитии биосферы, эволюции климата и движении мате-
риковых плит. Конец перми ознаменовался невиданным по своим масштабам биотическим кризисом, 
который привёл к вымиранию не менее 90% от общего числа видов, населявших Землю.

Органические остатки пермского возраста встречаются в земных слоях относительно редко, во-пер-
вых, потому что сами пермские отложения распространены значительно менее широко, чем отложения 
многих других геологических систем, т.к. начало пермского периода ознаменовалось изменением кли-

Рис. 1. Географическое положение местонахождения 
Ива-Гора [3].
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мата на Земле. Климат стал суше и жарче. Во-вторых, осадки, формировавшиеся в пермское время в 
низких широтах, в основном представлены или лагунными отложениями, эвапоритами, такими, как 
гипс, ангидрит и каменная соль, или континентальными красноцветами, в которых остатки животных 
и растений хорошей сохранности – большая редкость [3].

Растительность позднего палеозоя знаменует новый этап в эволюции органического мира: на конти-
нентах развиваются и начинают доминировать многие новые группы высших растений. Сначала среди 
них особенно многочисленными и разнообразными были представители споровых – членистостебель-
ные, отдаленно родственные современным хвощам, плауновидные и папоротники. Уже во второй по-
ловине каменноугольного периода пальма первенства перешла к голосеменным, благодаря появлению 
у представителей этой группы растений семян, позволявших сохранять в течение долгого времени эм-
брион нового растения и снабжать его питательными веществами. В пермском периоде, несмотря на то, 
что споровые растения еще очень многочисленны, основными доминантами растительных сообществ 
становятся именно голосеменные [4].

общая характеристика пермской флоры реки Сояна. Из ископаемой флоры местонахождения 
Ива-Гора в первую очередь следует назвать членистостебельных (Sphenopsida), представленных в ос-
новном реликтовыми видами. Из споровых растений, помимо членистостебельных, в соянской фло-
ре встречаются остатки папоротников. Вместе с ними встречаются фрагменты относительно крупных 
сложноперистых листьев пекоптерид. В изученной коллекции имеются отдельные ланцетовидные 
листья, принадлежавшие растениям семейства ангаропельтидиевых. Еще реже встречаются листья 
растений, возможно, близких пермским голосеменным, давшим начало гинкговым. Среди соянских 
голосеменных более обычны остатки так называемых «Ангарских кордаитов». Войновскиевые в ме-
стонахождении представлены отпечатками листьев и семян. Вполне возможно, что в будущем к этому 
списку добавятся и репродуктивные органы. Изредка, вместе с обычными для соянской флоры расте-
ниями, встречаются фрагментарные остатки хвойных, напоминающих представителей вольциевых, ти-
пичных для пермских отложений, но материал по этой группе растений из Ива-Горы пока еще слишком 
ограничен для того, чтобы делать точные выводы. Возможно, соянские хвойные, как и многие другие 
пермские представители этой группы растений, произрастали на удалении от бассейна. Хвойное рас-
тительное сообщество могло располагаться на более возвышенных участках побережья, поскольку эти 
голосеменные были хорошо адаптированы к сухим климатическим условиям пермского периода [4].

Характеристика членистостебельных местонахождения Ива-гора. Среди соянских членисто-
стебельных особенно часто встречаются отдельные листовые мутовки и облиственные побеги, обна-
руживающие большое сходство с видом  Annularia carinata Gutbier, характерным для верхнего карбона 
и нижней перми Северной Америки, а также Западной и Центральной Европы, территория которых в 

Рис. 2. Образец с отпечатком пермского растения из коллекции детско-подросткового 
центра «Геолог» [фото автора] (слева); Annularia cf. carinata Gutbier; две листовые мутовки, 

предположительно принадлежавшие одному побегу; местонахождение Ива-Гора, Архангельская 
область [4] (справа).
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конце палеозойской эры принадлежала экваториальному поясу. Соянские аннулярии, предваритель-
но определенные в открытой номенклатуре как Annularia cf. сarinata Gutbier, обнаруживают довольно 
высокую изменчивость макроморфологических признаков. Иногда морфология листовых мутовок на-
столько меняется от экземпляра к экземпляру, что их можно было бы отнести и к самостоятельным ви-
дам или даже родам, если бы не наблюдались переходные типы листьев, располагающиеся между край-
ними членами ряда, отличающимися друг от друга весьма разительно. Скорее всего, различия в стро-
ении листовых мутовок были обусловлены расположением последних на побеге: те мутовки, которые, 
располагаясь на боковых ветвях, были косо ориентированы к солнцу, приобретали билатерально-сим-
метричные очертания для наиболее оптимального экспонирования и поглощения солнечных лучей. 
Радиально-симметричные листовые мутовки могли располагаться на верхушечных побегах перпенди-
кулярно к солнечным лучам, что обеспечивало эффективное освещение этой части растения [3].

Помимо остатков Annularia cf. сarinata, в соянской флоре присутствуют побеги и небольшие фраг-
менты покровов членистостебельных, возможно, относившихся к другим группам, характерным для 
позднего палеозоя северного полушария, – сфенофилловым и черновиевым. Сфенофиллы, или клино-
листики, скорее всего произрастали на мелководье пермских лагун и озер в полупогруженном состоя-
нии. Черновиевые также образовывали околоводные сообщества, напоминая в этом отношении неко-
торых представителей современных хвощей, которым, собственно говоря, черновиевые и приходятся 
прямыми предками [4].

описание образца с отпечатком членистостебельного растения. Я исследовала образец поро-
ды из коллекции детско-подросткового центра «Геолог», на котором имеется небольшой отпечаток 
мутовки членистостебельного растения (рис.2 слева). Этот образец имеет размеры 5,5*4*1,3см. По-
рода красновато-коричневого цвета, мелкозернистого строения, однородная и плотная. Вскипает под 
воздействием 10% соляной кислоты HC1. После вскипания остается пятно. На породе наблюдается 
слоистость. На поверхности слева внизу имеется небольшой отпечаток (1*0,7см.) листовой мутовки, 
состоящий из 4-х листьев. 

С помощью фотографий, напечатанных в книге Наугольных С.В. «Ископаемая флора реки Сояны» 
(рис. 2 справа), я определила, что тип окаменелости: Растения, Высшие растения, Споровая, Хвоще-
видное, Annularia cf. carinata Cutbier.

заключение.
В работе дана общая характеристика ископаемых растений флоры реки Сояна, остатки которых 

были собраны в нижнеказанских отложениях (верхняя пермь) разреза Ива-Гора (Архангельская об-
ласть). Процесс проведения работы оказался интересным, но очень трудоемким. Я получила достаточ-
но новой полезной информации о палеонтологии и геологии Архангельской области. 

Ивагорское местонахождение отпечатков растений и насекомых можно отнести к геологическим па-
мятникам природы палеонтологической группы. Его важность для российской науки и культуры труд-
но переоценить. Данному памятнику природы в литературе посвящено очень мало строчек. Хотя, по 
мнению геологов и ученых, это местонахождение отпечатков заслуживает большего внимания.

В последние несколько десятилетий интерес к пермской энтомофауне с реки Сояна почему-то угас, 
новые сборы фактически прекратились. К настоящему времени Шеймогорское обнажение в значитель-
ной своей части заросло лесом, обнажения на реках Большая и Малая Летопала оплыли и частично 
закрылись оползнями. И лишь одна Ива-Гора гордо возвышается над перекатами Сояны и ждет к себе 
внимания и новых исследований.

Безусловно, местонахождение нуждается в тщательной охране от разграбления и несанкциониро-
ванных раскопок. В ближайшее время следует организовать постоянный мониторинг разреза Ива-Гора 
региональными геологическими службами.
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выявЛенИе уровня знанИй оБучаЮЩИХСя 7-8 кЛаССов о жИвотныХ, 
занеСенныХ в краСнуЮ кнИгу арХангеЛЬСкой оБЛаСтИ

                                                                              Автор: Аркадий Верновский, 7 кл.
Научный руководитель: Н.С. Вохминцева 

Школа-интернат №1 ОАО «РЖД», г. Котлас

 По данным Всемирного фонда дикой природы, с каждым часом Земля становится беднее в пла-
не фауны, а четверть всех видов животных и растений исчезнут в ближайшее время. Это ужасающая 
статистика заставляет человеческое общество активно искать пути и методы эффективного решения 
данной проблемы. Не случайно 2010 год стал Международным годом сохранения биоразнообразия. 
Однако, в течение года, такую глобальную проблему решить было невозможно, и поэтому Организация 
объединенных наций (ООН) объявила период 2011-2021 годов Десятилетием биоразнообразия Органи-
зации Объединенных Наций [7]. Общеизвестно, что одним из путей и методов сохранения биологиче-
ского разнообразия является создание Красной книги.

Красная книга – это сигнал, предупреждающий о том, что животные, растения, грибы того или ино-
го вида находятся в опасности, что их надо особенно бережно охранять и что их добыча любыми спо-
собами запрещается. Несомненно, что одним из определяющих условий соблюдения законов Красной 
книги будут являться знания людьми биологических видов, занесенных в данную книгу.  

Учитывая тот факт, что Красные книги бывают различного уровня – международные, национальные 
и региональные, меня заинтересовал вопрос, каков уровень знаний школьников о краснокнижных жи-
вотных Архангельской области.

Цель работы: определение уровня знаний обучающихся 7-8 классов о животных, занесенных 
в Красную книгу Архангельской области.

задачи: 
1. Изучить список животных, занесенных в Красную книгу Архангельской области.
2. Провести анкетирование обучающихся 7-8 классов различных школ города Котласа и Котласского 

района для выявления уровня знаний животных, занесенных в Красную Книгу нашей области.
3. Обобщить и систематизировать полученные результаты.
4. Предложить пути решения проблем в случае их выявления.

В целях выявления актуальности выбранной темы, мы провели анкетирование педагогов нашей 
школы, в котором использовали следующие вопросы:
1. Как Вы считаете, нужно ли учащимся изучать, знать животных, занесенных в Красную книгу своей 

области? 
2. Для чего школьникам  нужно изучать, знать их? 

Среди опрошенных 15 педагогов, однозначно был получен ответ «да» на первый вопрос. Примеры 
некоторых ответов на второй:

…так как эти животные находятся под охраной, об этом должны знать уже в школе, охранять их, 
рассказывать другим;

…чтобы знать, какие животные находятся в опасности, как себя вести, чтобы не навредить им;
…чтобы знать, какие животные нуждаются в усиленном внимании, заботе и охране.
Таким образом, результаты, полученные в ходе данного опроса, дают нам основание предположить, 

что обучающиеся должны знать и представлять животных, занесенных в Красную книгу Архангель-
ской области.

В изученной литературе и сети интернет мы нашли достаточное количество информации, с помо-
щью которой обучающиеся Архангельской области могут повысить уровень знаний о краснокнижных 
животных своего региона. Публикации представлены в виде авторских статей, разработок уроков и 
занятий, электронных презентаций [2-6]. Однако, публикаций, посвященных проблемам выявления 
уровня знаний и представлений людей об особо охраняемых животных своего региона, нам найти не 
удалось. Это позволяет сделать вывод, что тема нашего исследования мало изучена.

Красная книга Архангельской области была издана в 1995 году комитетом охраны окружающей 
среды и природных ресурсов Архангельской области в числе первых региональных изданий Красных 
книг. В список редких и охраняемых видов входили 324 таксона (9 видов грибов, 2 вида лишайников, 
2 вида мхов, 213 видов высших растений, 51 вид беспозвоночных и 47 видов позвоночных животных), 
которые были разделены на четыре категории редкости [1].

В 2008 году книга была переиздана в соответствии с федеральными законами от 10 января 2002 
года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с изменениями на 26 июня 2007 года), от 24 апре-
ля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире» (с изменениями на 20 апреля 2007 года) и постановле-
нием главы администрации Архангельской области от 02 февраля 2005 года № 29 «О Красной книге

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1233
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/54824
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/78534
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/662208
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/486608
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/112506
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/5519
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/12949
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Архангельской области». Во втором издании Красной книги Архангельской области (без учета терри-
тории Ненецкого автономного округа) содержатся данные о 203 таксонах (5 видов грибов, 10 видов 
лишайников, 46 видов мхов, 90 видов сосудистых растений, 4 вида беспозвоночных и 48 видов позво-
ночных животных), которые отнесены к восьми категориям редкости [3].

Список животных, занесенных в красную книгу архангельской области
• Моллюски: жемчужница европейская. 
• Насекомые: жужелица блестящая, мнемозина, пчела-плотник кривоногая.
• Костные рыбы: нельма, озерный многотычинковый сиг, речной угорь, обыкновенный подкаменщик.
• Земноводные: гребенчатый тритон.
• Пресмыкающиеся: веретеница ломкая, обыкновенный уж, обыкновенная гадюка.
• Птицы: белоклювая гагара, большая выпь, атлантическая черная казарка, пискулька, малый лебедь, 

лебедь-кликун, скопа, осоед, большой подорлик, беркут, орлан-белохвост, кречет, сапсан, чеглок, 
кобчик, белая чайка, филин, мохноногий сыч, воробьиный сыч, длиннохвостая неясыть, бородатая 
неясыть, серый сорокопут.

• Млекопитающие: ночница Брандта, бурый ушан, летяга, белый медведь (карско-баренцевоморская 
популяция), морж (атлантический подвид), обыкновенный тюлень (европейский подвид баренце-
воморская популяция), серый или длинномордый тюлень,  атлантический белобокий дельфин, бе-

ломордый дельфин, морская свинья (се-
веро-атлантический подвид), единорог, 
или нарвал, высоколобый бутылконос, 
гренландский кит (северо-атлантическая 
популяция), синий кит, блювал, сельдя-
ной кит, финвал, ивасевый или сайдяной 
кит, сейвал, горбатый кит или кит-гор-
бач, новоземельский северный олень [3].

Для достижения поставленной цели мы 
провели опрос школьников 7-8 классов. 
Для сравнения взяли четыре школы, две 

из них – это школы города Котласа, еще две – школы, расположенные в Котласском районе. Всего было 
проанкетировано 130 школьников (71 – учащиеся 7 класса, 59 – учащиеся 8 класса). Опрашиваемым было 
предложено записать известных им животных Архангельской области, занесенных в Красную книгу. Всего 
опрашиваемые дали 375 ответов, большая часть кото-
рых, 254 ответов, оказались неверными. Правильных 
ответов – 121. Самый большой процент опрошенных 
(42%) не смогли назвать ни одного правильного ответа, 
а 41% – дали один правильный ответ. 

Самое большое количество правильно назван-
ных животных (6 животных) написали только 4 че-
ловека из числа опрашиваемых.

Далее мы решили выделить, каких животных, 
школьники называли преимущественно. Варианты 
ответов представлены в таблице 1.

Из данных таблицы следует, что наиболее 
известным видом животных, занесенных в Красную 
книгу Архангельской области, для опрашиваемых 
школьников является белый медведь.

Самые популярные неправильные ответы – это 
амурский тигр, дальневосточный леопард, причем 
печальным в этих фактах является и незнание ге-
ографического положения своей области, а также 
неумение соотнести его с ареалом обитания вы-
шеназванных животных, несмотря на то, что ареал 
обитания очевиден по названию животных. В спи-
ске неверных ответов часто встречались и такие 
животные, как бурый медведь, лиса, выдра, белка, 
лось, сиг. В данном случае утешающим фактом яв-
ляется то, что перечисленные животные обитают на 
территории Архангельской области.

Рис. 1. Количество правильно названных животных 
обучающимися 7-8 классов.

Таблица 1
Степень известности школьникам различных 

видов животных, занесенных в Красную книгу 
Архангельской области

Вид животного Количество человек, 
назвавших данный вид

Белый медведь 58
Северный олень 8

Нельма 8
Филин 7
Морж 7
Летяга 5
Беркут 5

Синий кит 4
Сапсан 3

Обыкновенный подкаменщик 3
Обыкновенный уж 3

Обыкновенная гадюка 3
Гренландский кит 3

Лебедь 2
Морж 1

Тюлень 1

Итого: 121

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/14021
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выводы:
1. Уровень знаний обучающихся 7-8 классов, проживающих на территории Архангельской области, 

о животных, занесенных в региональную Красную книгу, нельзя назвать удовлетворительным. 
2. Уровень знаний восьмиклассников практически ничем не отличается от представлений семикласс-

ников. 
3. Ответы школьников не отличались разнообразием видов, а ограничивались в большей степени на 

одном – белом медведе.                                                                                                          
Мы поддерживаем мнение опрошенных педагогов о том, что дети, начиная со школьного возраста, 

должны изучать и знать краснокнижных животных, особенно обитающих на территории своей обла-
сти. Эти знания послужат первым шагом на длинном и сложном пути к сохранению биоразнообразия 
нашей планеты Земля. Поэтому нами была создана компьютерная презентация «Животные, занесен-
ные в Красную книгу Архангельской области», в которой содержатся фотографии и краткое описание 
краснокнижных животных. Этой презентацией мы поделились со школами, на базе которых проводили 
исследования для своей работы и будем рады предложить ее любым школам города. 

Литература:
1. Красная книга Архангельской области / Администрация Арханг. обл. [и др.; сост.: Амосов П.Н., 

и др.]. Архангельск: Ком. по экологии Арханг. обл., 2008. 351 с.
2. Поморская энциклопедия: в 5 т. / гл. ред. Н.П. Лаверов. Архангельск, 2001. Т. II. Природа Архан-

гельского Севера / гл. ред. Н.М. Бызова. Архангельск: Изд-во Поморского университета, 2007. 528 с.
3. https://ru.wikipedia.org/wiki/Красная_книга_Архангельской_области
4. jademaker.ga/8/5415.php 
5. festival.1september.ru/articles/621110/
6. nsportal.ru/nachalnaya-shkola/.../krasnaya-kniga-arkhangelskoy-oblasti
7. https://www.cbd.int/undb/home/undb-strategy-ru.pdf

ИзученИе такСоноМИчеСкой Структуры И оСоБенноСтей экоЛогИИ 
МорСкИХ БеСпозвоночныХ жИвотныХ чупСкой гуБы БеЛого Моря

Автор: Данил Глазов, 8 кл.
  Научный руководитель: Е.А. Стародубова

МБОУ «Средняя школа № 4  им. Дважды Героя
 Советского Союза А.О. Шабалина», г. Онега

Мы живем на берегу Белого моря, одного из красивейших северных морей России. Природа здесь 
почти не тронута человеком, и животный мир богат и своеобразен. Кто побывал здесь летом, никог-
да не забудет суровой красоты этого 
края. Это и белые ночи, живописные 
скалистые берега, о которые плещет-
ся студеная беломорская волна, дре-
мучие леса, вплотную подступающие 
к морю. Но редко кто представляет, ка-
кой чудесный мир скрывается от взора 
под толщей морской воды. И большин-
ство из нас, прогуливаясь по морскому 
побережью и находя разные организмы, 
почти ничего о них не знает. 

Летом 2014 года мне представилась 
возможность побывать на биостанции 
«Картеш» Санкт–Петербургского зооло-
гического института РАН, где совместно 
с учеными этого института мы изучали 
подводный мир Белого моря. Экскурсии 
и лабораторный практикум проводил 
доктор биологических наук Халаман 
Вячеслав Вячеславович. Думаю, что эта 
работа актуальна, так как поможет луч-
ше узнать природу своего родного края. Рис. 1. Карта Белого моря.

https://ru.wikipedia.org/wiki/�������_�����_�������������_�������
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Цель работы: выяснить видовой состав беспозвоночных животных литорали и сублиторали 
Чупской губы Кандалакшского залива Белого моря.

задачи: 
1. Дать физико-географическую характеристику района исследований. 
2. На практике познакомиться с научными методами работы в полевых и лабораторных условиях.
3. На основе собранного полевого материала рассмотреть таксономическую структуру беспозвоноч-
ных животных.
4. Выявить особенности экологии морских беспозвоночных животных прибрежной зоны Чупской 
губы Белого моря. 

Белое море (до XVII века Дышащее, Кяндское, Студёное, Соловецкое, Северное, Спокойное, Белый 
залив) – внутреннее море на севере европейской части России, относится к Северному Ледовитому 
океану [5]. В скандинавской мифологии Белое море известно под названием «Гандвик»; также извест-
но как «Залив змей (Bäy of Serpents)» из-за изогнутой береговой линии [3].

Среди морей, омывающих Россию, Белое море – одно из самых маленьких. Площадь его поверхно-
сти 90 тыс. км². Акватория Белого моря делится на несколько частей: Бассейн, Горло (пролив, соединя-
ющий Белое море с Баренцевым), Воронка, Онежская губа, Двинская губа, Мезенская губа, Кандалак-
шский залив. Берега Онежского и Кандалакшского заливов изрезаны многочисленными губами и бух-
тами. Западные берега обрывистые, восточные – низменные. Кандалакшский залив считается самым 
глубоководным из всех заливов Белого моря (наибольшая глубина – 340 метров). В противоположность 
ему Онежский залив наиболее мелководен [1]. 

На гидрологический режим моря влияют климатические условия, водообмен с Баренцевым морем, 
приливные явления, речной сток и рельеф дна. Большой приток речных вод и незначительный обмен с 
Баренцевым морем привели к сравнительно низкой солёности поверхностных вод моря (26‰ и ниже), 
а глубинные – 30-31‰. Так же резко различаются температуры поверхностных и глубинных вод. Летом 
на поверхности моря вода иногда прогревается до 15°, а на глубинах температура ее отрицательная [1]. 
Ежегодно на 6-7 месяцев море покрывается льдом. У берега и в заливах образуется припай, централь-
ная часть моря обычно покрыта плавучими льдами, достигающими толщины 35-40 сантиметров, а в 
суровые зимы – до полутора метров.

В Белом море наблюдаются правильные и мелководные полусуточные приливы. Приливная волна 
входит в Белое море и выходит из него через Горло, в результате уровень воды в Кандалакшском и 
Онежском заливах поднимается в среднем на 1,5–2 м дважды в сутки [7]. Каждый следующий прилив 
наступает через 12 часов 20-25 минут после предыдущего 5]. 

В соответствии с приливно-отливными явлениями морской берег разделяется на три зоны: самая 
верхняя из них – супралитораль – находится за пределами высшей точки прилива, и ее обитатели до-
вольствуются лишь брызгами морской воды от разбивающихся о берег волн; вторая зона – литораль 
– ограничена сверху уровнем прилива и снизу уровнем отлива. Зона, расположенная ниже и всегда 
находящаяся под водой, называется сублиторалью. Каждая из этих зон населена организмами, которые 
приспособились к жизни в столь различных условиях.

Литораль – это экотон трех сред: лито-, гидро- и атмосферы. Как экотоп она трехмерна: донная часть 
ее имеет длину вдоль линии прилива или отлива, ширину (между вдольбереговой границей (перпенди-
кулярно ей) и линией уреза воды в отлив) и толщину, состоящую из обитаемого слоя грунта и слоя воды 
над дном (глубину во время прилива). Этот трехмерный экотоп предоставляет гидробионтам Белого 
моря различные условия, значительно более резко колеблющиеся (в суточном, сезонном и межгодовом 
режимах), чем в бентали, расположенной ниже нуля глубин (сублиторали и псевдобатиали). Тем не 
менее, литоральный бентос высокопродуктивен и играет важную роль в трофической составляющей 
экосистемы Белого моря в целом [7].

Подводный мир Белого моря красив ландшафтами и богат морскими обитателями. Встречаются 
мягкие кораллы, актинии, губки, морские звезды, крабы, раки-отшельники, морские ежи и креветки 
[8]. В Белом море обитает около 80 планктонных форм: инфузорий, медуз, веслоногих рачков и т.д. 
Из донных беспозвоночных, которых насчитывается более 700, в Белом море много губок, гидроидов, 
мшанок, червей, ракообразных и т.п. [4].

Мир обитателей Белого моря беднее, чем в Баренцевом море, вследствие суровости зим, непо-
стоянства температуры и солености верхних слоев воды, а также «вечности зим» на глубинах моря. 
А.Г. Шкляревич в своей работе пишет: «Если сравнивать таксономический состав литорального насе-
ления беспозвоночных Кандалакшского и Онежского заливов, то получается, что более глубоководная 
акватория Кандалакшского залива имеет большее видовое богатство литорального зообентоса, чем та-
ковое в более мелководном Онежском заливе. Эта тенденция, вероятно, аналогична той, в результате 
которой наблюдается обеднение видового состава более мелководного Белого моря в целом по сравне-
нию с более глубоководным Баренцевым» [7].
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Полевые наблюдения выполнялись на побережье Чупской губы Кандалакшского залива с 13 июня 
по 17 июня 2014 года.

Экскурсии по сбору материала:
1. Сбор литоральных животных в Круглой губе на каменистом грунте.
2. Сбор литоральных животных в губе Сельдяной на илистом грунте.
3. Сбор животных на литорали и верхней сублиторали в Иваньковой губе.
4. Лов беспозвоночных сублиторали с борта судна.

Сбор беспозвоночных проводился маршрутным способом вдоль литоральной полосы во время от-
лива. Для исследования эпифауны беспозвоночные собирались с поверхности всех типов грунтов и во-
дорослей. Для изучения обитателей литоральной инфауны грунт выбирался на глубине 30 – 40 см, Со-
бранные пробы промывались через сито с различной ячеей. Описание, определение беспозвоночных 
и их зарисовка проводились на биостанции. Для определения использовались различные источники, в 
том числе «Иллюстрированный атлас беспозвоночных Белого моря [2].

Систематический обзор беспозвоночных животных чупской губы Белого моря. Мы познако-
мились с организмами литорали каменистого, песчаного и илистого грунта и сублиторали. Нами были 
найдены и исследованы множество видов беспозвоночных животных разных типов и классов.

тип губки Porifera, класс Desmospongiae 
Halichondria panacea. Зеленовато-бурые, образуют колонии, похожие на замок. 

Раздельнополы. Размножаются 1 раз в 2 года. После размножения «тают». Ядовиты. 
Выделяют ядовитые вещества, которые приводят к гибели другие организмы 
(например, мидии). Яд опасен и для своих личинок.

тип кишечнополостные Coelenterata, класс Сцифоидные медузы Scyphozoa
Aurelia aurita - Аурелия ушастая. 20-25 см в диаметре, до 40 см. Через прозрачный 

купол просвечивают ярко-фиолетовые кольца.
Cyanea arctica - Полярная медуза.
класс коралловые полипы Anthozoa
Актиния Metridium senile - Метридиум старческий, или морская гвоздика. 

Оранжевого цвета, сидела на мидии. Высота тела 5-8 см, ширина 4-6 см; длина 
простых щупалец 0,5-1 см, ловчих 1,5-2 см. Часто селится на раковинах моллюсков.

класс гидроидные полипы Hydrozoa
Aglantha digitale. Гидроидная медуза до 12 мм, не превышает 22 мм. В ли-

торальных ваннах. До 100 щупалец по краю колокола. 8 радиальных каналов. После 
размножения погибают.

Clava multicornis. Красного цвета, живут на водорослях.
Obelia longissima. Гидроидные полипы, образуют колонии
тип кольчатые черви Annelida, класс Многощетинковые черви Polychaeta
Arenicola marina - Пескожил морской. Крупные черви длиной до 20 см, обитающие 

в U-образных норках, которые роют в илисто-песчаном грунте. Питаются, пропуская 
через кишечник донный осадок. Глубина норки может доходить до 20-30 см. Передний 
конец тела червя находится в её горизонтальном участке, задний – в вертикальном. 
В результате изъятия грунта в ходе заглатывания осадок над головным концом 
проседает, образуя на поверхности характерное воронковидное углубление.

Nereis pelagic. Не литоральное животное. Живет в толще воды. Большая глотка 
с зубцами.

Nereis virens. Более хищный. Строит норы. В период размножения кишечник 
редуцируется, тело заполняется икринками или молоками. Во время нереста ночью 
поднимаются к поверхности и разрываются, откладывая семенной материал. Идут 
на нерест в июне и погибают.

тип Моллюски Mollusca, класс Брюхоногие моллюски Gastropoda
Littorina saxatilis. Очень мелкие моллюски, до 12 мм, устойчивы к высыханию, 

выдерживают температуру от -14° до +25°. Живут на верхней литорали, 
прикрепляется к скалам. Окраска раковины от оливковой до кирпично–красной. 
Может выдерживать изменение солености от 5 до 35‰. Способны долгое время 
обходиться без пищи. Этих моллюсков можно по праву считать «рекордсменами» по 
выносливости среди населения литорали. 

Littorina littorea - Обыкновенная литорина. Живет глубже на сублиторали. 
Выдерживает температуру от -2° до +20°. Размером до 25 мм. Окраска раковины от 
серой до коричневой из 5 оборотов. Устье закрывается крышечкой. Выдерживает 
изменение солености от 10 до 35‰.
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Cryptonatica clausa. До 25 мм, есть крышечка. Питается моллюсками, 
пробуравливает их раковины. Охватывает жертву ногой, способной расплываться 
в тонкую пластинку. С помощью специальной железы, расположенной у основания 
хоботка и выделяющей кислоту, а также круговых движений радулы, проделывает 
в раковине жертвы отверстие правильной округлой формы. В отверстие проникает 
хобот и выедает все мягкие части моллюска. 

Testudinalia tesselata - Морское блюдечко. До 26 мм. Всегда возвращается к 
своему дому. Прочно присасывается к стенке камня. Обитает на нижней литорали.

Hydrobia ulvae. Длина: 2-4 мм. Едят птицы и рыбы.
класс двустворчатые моллюски Bivalvia
Tridonta borealis. До 4 см в длину, до 3 см в ширину. Гермафродиты. Встречаются 

белые раковины, которым 5-7 тыс. лет. На некоторых – дырочка. Ее проделала 
Cryptonatica clausa.

Macoma balthica. Литораль илистого грунта. Раковина от 10 до 24 мм. На Онежском 
берегу тоже много выбросов раковин этих мелких моллюсков. Окраска от белой до 
розовой, фиолетовой или красноватой. На раковине могут быть дырочки, которые 
проделала Cryptonatica clausa. Объект питания камбалы и хищных улиток.

Mya arenaria  - Мия песчаная. До 10 см длиной. Раковина белого или сероватого 
цвета. Левая створка немного меньше правой. На одной из створок есть зуб. Сифон 
в вытянутом состоянии может превышать длину раковины более чем в 5 раз. Если 
выкопать мию из грунта, она погибнет. Мии съедобны.

Mutilus edulis - Мидия съедобная. Выделяют биссусные нити, могут менять место 
обитания. Живут до 25 лет. Растут всю жизнь, при благоприятных условиях быстро 
вырастают за 3-4 года и погибают, при неблагоприятных – растут медленно и живут 
долго.

Hiatella arctica. Раковина белого цвета, до 2 см длиной. Правая раковина на 5% 
больше левой. Длинные сифоны. Способен сверлить мягкие камни.

Mysculus discors. Раковина до 2 см. Строит гнездо из биссусных нитей, где 
откладывает яйца. Дальний родственник мидий.

Yoldia hyperborean. Холодолюбивые, живут на илах, на мягких грунтах. Нога из 
двух лопастей.

Eliptika Eliptika. Длиной до 2 см.
тип членистоногие Arthropoda, класс ракообразные Crustacea
Отряд Усоногие раки. Semibalanus balanoides - Морские желуди. Средняя 

литораль. Образуют известковые домики белого цвета. Стенки – из 6 неподвижно 
соединенных пластинок, 4 – подвижных в виде двухскатной крышечки. Рак 
прикреплен к основанию домика передним концом и обращен брюшной стороной 
вверх, от грудного отдела отходят вверх 6 пар конечностей – усоножек, способных 
спирально закручиваться при закрытии крышечки.

Caprella linearis - Морская козочка. Бокоплав-хищник, питается мшанками. 2 см 
длиной. Размножается 1 раз в жизни, у самца есть выводковая сумка.

Crangon crangon - Песчаная креветка. Полупрозрачная, сероватая, быстро плавает 
и зарывается в песок.

тип Иглокожие Echinodermata, класс Морские звезды Asteroidea
Asterias rubens - Красная звезда

Самыми эффектными обитателями литорали являются морские звезды (Asterias 
rubens). Во время отлива они остаются на берегу, поэтому их легко отыскать. 
Окраска от желтовато-оранжевого до ярко-красно-коричневого цвета, до 15-18 см в 
диаметре. Звезды рода Asterias – хищники, питающиеся в основном двухстворчатыми 
моллюсками. Ротовое отверстие у них мало, и пойманная добыча не может быть 
проглочена, поэтому их желудок выворачивается, обволакивает жертву и переваривает 
ее. Затем разжиженная масса поступает внутрь, а пустые створки выбрасываются 
наружу. В результате такой «деятельности» звезд в некоторых местах скапливаются 
массы пустых створок. Если моллюск крупный, звезда растягивает створки раковины, 
изливает пищеварительные ферменты, а потом всасывает переваренную пищу.
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Их тело обладает ярко выраженной пятилучевой симметрией. Движение 
осуществляется с помощью особой, свойственной только иглокожим, 
амбулакральной системы. Она включает в себя ряды многочисленных пузырьков, 
расположенных внутри, и ножек, выходящих наружу на нижней стороне лучей и 
объединенных узкими проходами в единую полость. Мышцы, изменяя давление 
в различных частях системы, приводят в движение ножки, и, на первый взгляд, 
неподвижная морская звезда начинает медленно передвигаться без изгибания лучей. 

Urasterias lincki. Более глубоководная, чем Asterias rubens, живет на глубине от 
3 до 20 м. Питается детритом.

класс Морские ежи Echinodea
Strongylocentrotus pallidus - Морской еж. Тело морских ежей обычно почти 

сферическое, размером 2-3 см; покрыто рядами известковых пластинок. Рот с 
брюшной стороны, в нем челюсти.

класс змеехвостки, или офиуры Ophiuroidea
Ophiopholus aculeata - Офиура, или змеехвостка. Своё название получили за 

своеобразный способ передвижения – когда они ползут по дну, их «руки» извиваются, 
как змеи. Их тело ясно разделяется на диск и длинные тонкие лучи. Хотя у офиур 
имеется амбулакральная система, они в отличие от звезд при движении чаще 
используют лучи. Эти лучи способны зацепляться за дно и, изгибаясь, подтягивать 
диск. Найти офиур можно на ризоидах ламинарий, которые они плотно оплетают. 
Обращаться с этими животными следует очень осторожно, так как они способны 
отбрасывать свои лучи. Это явление – автотомия, по-видимому, помогает офиурам 
спасаться от врагов. Жертвуя одной из рук-лучей, офиура сохраняет диск, который 
обладает способностью к регенерации. 
В целом, фауна исследованных нами беспозвоночных литорали Чупской губы Кан-

далакшского залива насчитывает 30 видов, относящихся к 11 классам и 6 типам.
особенности экологии морских беспозвоночных животных прибрежной зоны Белого моря. 

В прибрежной зоне выделяют несколько экологических групп литоральных организмов. Эпифауна – это 
обитатели твердых субстратов, они заселяют в первую очередь нижний и средний горизонты литорали, 
а на прибойных участках поднимаются и в верхний горизонт. Инфауна – обитатели толщи грунта, 
глубина их распространения до 40 см в зависимости от характера грунта, виды инфауны заселяют 
почти всю литораль, избегая самого верхнего горизонта. Онфауна – подвижная, способная в большей 
или меньшей степени избегать неблагоприятных условий с использованием стратегии преферентного 
поведения, представители обитают по всем горизонтам литорали. 

Фауна литорали не так богата видами, как сублиторали, где вода всегда присутствует, но количественно 
более обильна (Arenicola marina, Littorina saxatilis, Mutilus edulis, Mya arenaria, Macoma baltica) (рис. 2).

Обитатели литорали широко адаптированы к переживанию времени отсутствия воды и 
обуславливаемого им комплекса резко колеблющихся факторов окружающей среды. Некоторые 
представители инфауны, по данным Свешникова, выдерживают отсутствие воды максимально 
до 16 часов в сутки, например, полихета Arenicola marina, и даже до 20 часов в сутки, например, 
двустворчатый моллюск Macoma balthica [7].

Рис. 2. Экологические группы литоральных организмов: Эп – эпифауна ;Ин – инфауна; Он – онфауна; 
1 – виды, относящиеся к собственно литоральной фауне, весь жизненный цикл которой развертывается 
на периодически осушаемой литоральной полосе; 2 – фауна, общая для литорали и сублиторали; 

3 – виды, периодически посещающие литораль.
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Онфауна развита лучше эпифауны. Это закономерно, так как во время отливов физиологически в 
более выгодных условиях оказываются беспозвоночные, обладающие способностью переместиться во 
влажные укрытия – под камни или среди водорослей, уйти в сублитораль. Представители инфауны 
тоже более приспособлены, во время отлива они глубже зарываются во влажный грунт. Некоторые 
беспозвоночные выживают, обеспечивая плотное закрывание домика или раковины с запасом воды 
внутри (например, Littorina saxatilis, Mutilus edulis).

заключение.
Богат и многообразен подводный мир Белого моря. И это только малая часть обитателей, с которыми 

нам удалось познакомиться. Всего было обнаружено 30 видов беспозвоночных животных, 
представляющих 6 типов: 13 видов моллюсков (Mollusca), 6 видов кишечнополостных (Coelenterata), 
4 вида иглокожих (Echinodermata), 3 вида членистоногих (Arthropoda), 3 вида кольчатых червей 
(Annelida), 1 губка (Porifera). 

На исследованной осушной полосе преобладает фауна, общая для литорали и сублиторали. Мало 
собственно литоральных форм и несколько больше видов, периодически посещающих эту прибрежную 
зону моря. 

В перспективе, мы хотим сравнить таксономический состав беспозвоночных животных Чупской 
губы Кандалакшского залива и Онежского берега Онежского залива. А также составить небольшой 
атлас самых распространенных беспозвоночных Белого моря, которые встречаются на Онежском 
берегу.

Материалы данного исследования можно использовать для проведения уроков биологии и классных 
часов.
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редкИе раСтенИя шенкурСкого района

Автор: Софья Дрань, 9 кл. 
Научный руководитель: Н.Н. Ульяновская 

МБОУ «Устьпаденьгская ОШ», 
Шенкурский район

Возросший в последнее время интерес к изучению популяций редких и находящихся под угрозой 
исчезновения видов растений во многом обусловлен неблагоприятной экологической ситуацией, 
сложившейся во многих регионах Российской Федерации, в частности, и в Архангельской области. 
За последние несколько десятилетий в растительном покрове на территории области произошли 
глобальные изменения. Многие естественные местообитания разрушены в результате рубок леса, 
осушительной мелиорации, промышленного строительства, промышленного строительства,
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разработок полезных ископаемых, загрязнения водоемов и атмосферного воздуха и т.п. С появлением 
второго издания Красной книги Архангельской области ситуация улучшилась: были уточнены категории 
редкости тех или иных редких видов растений, особенности их местообитания и т.д. Современные 
исследования флористического состава области затрагивают лишь часть её территории. Это, как 
правило, особо охраняемые природные территории, такие, как Пинежский заповедник, Кенозерский 
национальный парк и часть заказников регионального значения, расположенных в южных районах 
области. 

Цель работы: узнать, какие редкие растения произрастают на территории Шенкурского района. 
задачи: 

1. Подборка и анализ литературы по теме. 
2. Проведение собственных полевых исследований по выявлению видового состава и мест произрас-
тания редких растений Шенкурского района. 
3. Систематизация собранного материала по данной теме. 

Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений можно разделить на две основные 
группы:
1. естественно редкие виды, потенциально уязвимые в силу своих биологических особенностей;
2. виды, находящиеся под угрозой исчезновения или сокращающие свою численность из-за антропо-
генного воздействия.

Обе эти группы достаточно разнообразны по своему составу и биологическим особенностям входя-
щих в них видов.

естественно редкие виды, потенциально уязвимые в силу своих биологических особенностей. 
В эту группу входят виды растений, которые в силу своих биологических особенностей наиболее уяз-
вимы и имеют меньше возможностей противостоять антропогенному воздействию. К ним могут от-
носиться редко встречающиеся виды растений, а также виды, заходящие на территорию России краем 
ареала. Среди биологических особенностей этих видов можно выделить:

- малую численность,
- малую площадь ареала,
- низкую плотность популяций,
- низкий темп воспроизводства популяции [2].
виды, находящиеся под угрозой исчезновения или сокращающие свою численность и ареал в 

результате антропогенного воздействия. К этой группе относятся виды растений, обладающие самы-
ми разными биологическими особенностями и не являвшиеся ранее редкими. Они оказались редкими 
из-за воздействия антропогенных лимитирующих факторов, требующих специального рассмотрения. 
Применительно к району наших исследований таким основным лимитирующим фактором является, 
прежде всего, массовая вырубка лесов, которая ведёт к обмелению рек, заболачиванию территорий, а 
также к изменению климатических условий данной местности. К видам, подвергающимся антропо-
генному воздействию, можно отнести все без 
исключения виды редких растений, т.к. прак-
тически вся территория района, так или иначе, 
задействована в хозяйственной деятельности 
человека [3]. 

редкие виды сосудистых растений шен-
курского района. На основании анализа дан-
ных Красной книги Архангельской области [5] 
и ряда других литературных сведений, а также 
по итогам нашей исследовательской деятель-
ности выявлен ряд видов редких сосудистых 
растений, произрастающих на территории 
Шенкурского района. Сведения о «краснок-
нижных» видах сосудистых растений, обнару-
женных в Шенкурском районе Архангельской 
области, приведены в таблице 1. Категория 
редкости обнаруженных видов приводится 
по Красной книге Архангельской области [5]. 
Большинство обнаруженных нами популяций 
этих видов расположено в местах, испытыва-
ющих антропогенное воздействие разной силы и 
потому находящихся под угрозой исчезновения.

Рис.1. Места произрастания «краснокнижных» и 
редких растений в Шенкурском районе.

Условное обозначение:              находки редких видов. 
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Таблица 1.

Редкие виды сосудистых растений лесных экосистем  
Шенкурского района и характеристика их местообитания

№ Вид Характерные местообитания

1. Башмачок настоящий 
(категория 3R)* Растёт в еловых, берёзовых и осиновых лесах, на облесённых болотах.

2. Башмачок пятнистый 
(категория 2V)**

В хвойных и смешанных, часто заболоченных лесах, на переходных болотах, в 
оврагах, на поросших лесом известняковых скалах, песчаных осыпях. 

4. Прострел раскрытый 
(категория 3R) Встречается одиночно или группами в светлых сосновых борах и на вырубках. 

6. Хохлатка плотная 
(категория 3R) Встречается в мелколиственных лесах, среди кустарников, на травяных лужайках. 

*3 (R) редкие виды (подвиды, популяции): таксоны с естественно низкой численностью и ограниченным аре-
алом, для сохранения которых необходимо принятие специальных мер охраны.

**2 (V) – сокращающиеся в численности виды (подвиды, популяции): таксоны, редкие или уязвимые, с сокра-
щающейся численностью, которые при дальнейшем воздействии негативных факторов могут в короткие сроки 
попасть в категорию находящихся под угрозой исчезновения.

Приведём краткую характеристику указанных выше видов. При этом особое внимание будем об-
ращать на те новые местообитания, которые выявлены нами впервые в пределах Шенкурского района 
(рис.1).

Семейство Орхидные. Башмачок настоящий (Сypripedium calceolus). Многолетник высотой 
до 50 см. Листья эллиптические. Цветки одиночные или их 2-3. Губа вздутая, в виде башмачка, светло-
жёлтая с красновато-коричневыми пятнами. 
Остальные листочки околоцветника красновато-
коричневые. Цветёт в мае. У нас произрастает в 
окрестностях п. Шелашский. 

Семейство Орхидные. Башмачок пятнистый 
(Сypripedium guttatum). Многолетник высотой до 
25 см. Стебель около середины с 2 сближенными 
эллиптическими листьями. Цветок одиночный. 
Губа вздутая с тёмно-розовыми пятнами. 
Остальные цветочки околоцветника беловатые 
с фиолетово-розовыми пятнами. Отмечен в 
еловом лесу, на заболоченном берегу ручья 
около п. Шелашский (рис. 2). 

Семейство Лютиковые. Прострел раскры-
тый (Pulsatila patens). Рано цветущее, шел-
ковисто-опушённое растение с одиночными 
крупными фиолетовыми цветками и сильно рассечёнными листьями, развивающимися после цвете-
ния. В Шенкурском районе его можно увидеть в борах д. Красковская (Едьма), около п. Верхоледка, 
д. Усть-Паденьга.

Семейство Дымянковые. Хохлатка плотная (Coridalis solida). Рано цветущее растение высотой 
10-20 см с одним стеблем и тонкими рассечёнными листьями. Цветки розовато-лиловые, венчик со 
шпорцем, 1,5-2 см длиной. Соцветие – многоцветковая, довольно густая кисть. Становится редкой 
из-за сбора на букеты, рубки леса [6]. Ранней весной хохлатка зацветает в д. Паденьга около реки, 
в г. Шенкурске у музыкальной школы на улице Ленина.     

Нами обнаружены также редкие, но не включаемые в список «краснокнижных» виды, хотя в первом 
издании Красной книги Архангельской области [6] они присутствовали. Это ландыш майский, кув-
шинка чисто-белая, любка двулистная, дремлик тёмно-красный, пальчатокоренник мясо-красный, ме-
дуница неясная. Некоторые из них (дремлик темно-красный, кувшинка чисто-белая) рассматриваются 
в качестве объектов биологического надзора и включены в Приложение к Красной книге [5].

Семейство Лилейные. Ландыш майский (Convallaria majalis). Травянистое растение с 2-3 прикор-
невыми эллиптическими заострёнными листьями на длинных черешках. На безлистном цветоносном 
стебле рыхлая кисть из 6-20 поникающих белых душистых цветков. Плод – красная ягода. Растёт в 
берёзово-сосновых лесах, разнотравно-заливных лугах, заболоченных берёзово-еловых лесах [6]. Его 
можно встретить на берегах р. Паденьга. 

Рис.2. Башмачок пятнистый.
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Семейство Кувшинковые. Кувшинка чисто-белая (Nymphaea candida). Водный многолетник с округ-
ло-овальными, тонкими, плавающими, шириной 6-9 см листьями. Цветки белые, 4-5 см в диаметре. 
Растёт в пойменных озёрах, речках с медленным течением [5]. У нас произрастают на лесных озёрах, 
в пойме р. Ваги, на озёрах недалеко от д. Шипуновская, д. Семёновская, д. Петровская. 

Семейство Орхидные. Дремлик тёмно-красный (Epipactis atrorubens). Травянистый многолетник 
высотой 25-60 см. Стебель олиственный, в верхней части с грязно-фиолетовым оттенком. Листья слег-
ка шероховатые. Цветки пурпуровые, пахучие. Передняя доля губы сердцевидно-почковидная, корот-
козаострённая [6]. Растёт по берегам рек. Нами обнаружен на берегу реки Марека и у ручья в д. Ши-
пуновской. 

Семейство Орхидные. Пальчатокоренник мясо-красный (Dactylorhiza incarnata). Многолетник вы-
сотой 15-30 см. Листья (3-4) широколанцетные, кверху суживаются, без пятен. Соцветие пирамидаль-
ное, длиной 3-10 см. Цветки лиловые или светло-пурпурные, душистые. Растёт на сыроватых лугах, на 
окраинах болот, по берегам лесных ручьёв и речек [6]. Его можно увидеть на лугу в пойме реки Вага 
около д. Паденьга и д. Романовская, на правом берегу ручья в п. Шелашский растёт на участке 20 м² в 
количестве более 50 штук. 

Семейство Орхидные. Любка двулистная (Platanthera bifolia). Травянистый многолетник высотой 
30-60 см. Стебель у основания с двумя крупными блестящими эллиптическими листьями. Цветки бе-
лые с длинным шпорцем, душистые, в редкой кисти. Встречается в сыроватых березняках, осинниках, 
ельниках, сосняках, на болотах. Реже на влажных лугах [6]. Нами был встречен на болоте. 

Семейство Бурачниковые. Медуница неясная (Pulmonaria obscura). Декоративный железисто-опу-
шенный многолетник высотой 10-30 см. Весной развиваются цветочные олиственные стебли, отмира-
ющие после созревания семян. Летом разрастаются прикорневые длинно-черешковые листья. Цветки 
вначале розовые, затем сине-фиолетовые, собраны в рыхлые верхушечные завитки [6]. Растёт в окрест-
ностях д. Паденьги. 

Эти растения редко образуют большие скопления. Обычно они встречаются малочисленными груп-
пами. Угрозу существованию видов представляют такие виды антропогенного воздействия, как сбор на 
букеты, раннее сенокошение, выпас скота, распашка, рубка леса. 

заключение. На основании собственных исследований и анализа литературных данных выявлен 
видовой состав «краснокнижных» видов сосудистых растений Шенкурского района, составлена харак-
теристика данных видов. По результатам собственных полевых исследований выявлены новые места 
их произрастания, изучены некоторые биологические особенности редких и находящихся под угрозой 
исчезновения видов сосудистых растений Шенкурского района. Составлен список из 4 видов редких 
сосудистых растений, произрастающих на территории Шенкурского района, занесённых в Красную 
книгу Архангельской области: башмачок настоящий, башмачок пятнистый, прострел раскрытый и хох-
латка плотная. Нами выявлены виды, не включённые в Красную книгу, но являющиеся относительно 
редкими на территории района (ландыш майский, кувшинка чисто-белая, любка двулистная, дрем-
лик тёмно-красный, пальчатокоренник мясо-красный, медуница неясная). Последнее связано с тем, 
что большинство обнаруженных нами популяций этих видов расположено в местах, испытывающих 
антропогенный пресс разной силы и потому находящихся под угрозой исчезновения. Особое внима-
ние обращено на те новые местообитания данных видов, которые выявлены нами впервые в пределах 
Шенкурского района. Впервые для района исследования зарегистрированы такие виды, как башмачок 
пятнистый и дремлик тёмно-красный. В целом для популяций всех исследованных редких видов сосу-
дистых растений характерна довольно низкая численность.  
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ХИЩные птИЦы доЛИны рекИ Сояна 

Автор: Константин Коптяков, выпускник 11 кл. 
Научный руководитель: Т.А. Нечаева

МБОУ «Долгощельская средняя школа Мезенского района»
(филиал «Соянская средняя школа»)  

Пинежский заповедник проводит учет численности редких видов птиц, гнездящихся в Архангель-
ской области. В наш Соянский экоцентр поступила анкета, в которую нужно было занести ряд сведе-
ний по наблюдению за хищными птицами. Наш кружок заинтересовался этой темой, так как нам часто 
приходится наблюдать хищных птиц в деревне Сояне, её окрестностях и над рекой. Как только нашим 
руководителем было принято решение проводить наблюдение за хищными птицами, мы развесили 
объявления-просьбы к местным жителям, чтобы сообщали обо всех встречах с хищными птицами в 
экоцентр и, по возможности, фотографировали их. Одновременно мы сами начали проводить полевые 
наблюдения. По мере поступления информации от населения, мы изучали и анализировали её. За не-
сколько лет мы собрали богатый материал. 

Цель работы: обобщить собранный материал по результатам многолетних наблюдений, изучив, 
таким образом, видовое многообразие хищных птиц, обитающих на территории Соянского биологиче-
ского заказника и долины р. Сояна. 

задачи:
1. Собрать и проанализировать информацию по фактам встречи с хищными птицами. 
2. Определить видовую принадлежность птиц, получив консультацию ученых-орнитологов и работая 

с определителями.
3. Составить описание морфологических признаков встреченных хищных птиц, выявить по каждому 

виду главный определительный признак.
4. С помощью местных жителей выявить, сфотографировать и отметить на карте места гнездований 

хищников.
5. Передать собранный и систематизированный материал в Пинежский заповедник.
6. Использовать результаты исследования для пропаганды сохранения редких видов хищных птиц.

Для определения видовой принадлежности мы использовали справочники-определители: «Опре-
делитель птиц фауны СССР» [2], «Птицы лесов и гор СССР» [1], консультации учёных-орнитологов. 
Для описания птиц воспользовались энциклопедией «Жизнь животных», том 6 [3] и Красной книгой 
Архангельской области [4]. Для подбора иллюстраций использовали Интернет–ресурсы. Хотя на тер-
ритории Соянского заказника проводилось несколько научных экспедиций, полным изучением много-
образия, мест гнездования и поведения хищных птиц в долине Сояны никто не занимался. Наша работа 
актуальна тем, что собранный материал имеет важное научное значение в изучении и сохранении био-
разнообразия долины реки Сояна и может быть использован при составлении базы данных по редким 
видам птиц для ведения Красной книги Архангельской области.

Факты встречи с хищными птицами на территории Соянского заказника и окрестностей 
деревни. За время наблюдения в наш экологический центр поступали сообщения по фактам встреч 
с хищными птицами. Проанализировав сообщения, мы разделили их на несколько типов. Среди встреч 
преобладали визуальные наблюдения за полетом птиц в небе над рекой и над деревней. В основном 
это были устные сообщения с указанием вида птицы, т.к. сфотографировать птиц не представлялось 
возможным по причине их внезапного появления и такого же быстрого исчезновения. Отмечалось, что 
высота полета птиц была очень большой. В 2012 году во время экспедиции по Соянскому заказнику 
нам тоже удалось близко наблюдать скопу и полёт орлана-белохвоста. Скопа взлетела с дерева, а орлан 
появился над лесом на несколько минут. Всё, что мы успели, – рассмотреть их. Несколько предостав-
ленных фактов встреч были подтверждены фотографиями. Фотографии были направлены на экспер-
тизу в Пинежский заповедник и с помощью орнитолога С.Ю. Рыковой были определены виды птиц, 
попавших в объектив. Многим жителям Сояны (и нам в том числе) удавалось наблюдать за поведением 
хищных птиц на близком расстоянии в период их охоты. Интересно было изучать фотографии гнезд 
хищных птиц. На одном из таких мест гнездования соянским школьникам удалось побывать весной 
2009 года и 2015 года, а в апреле 2013 года - нашему руководителю Т.А. Нечаевой. 

Очень часто хищных птиц находят в охотничьих капканах. Капкан прикрепляют на длинную жердь. 
Совы, ястреба и другие хищники приземляются на конец жерди, используя её в качестве пункта на-
блюдения. Зацепившись когтем, они попадают в капкан и остаются в нём навсегда. Были случаи, когда 
хищник попадал в капкан одним когтем и даже клювом. Со слов А.И. Нечаева: «Практически каж-
дый год нахожу в капканах замерзших хищных птиц. Попадались мохноногий сыч, болотная сова,
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 ястреб-тетеревятник и длиннохвостая неясыть». За время наблюдений было отмечено три встречи с 
ранеными птицами, которых удалось вылечить местным жителям. В 2008 году А.В. Нечаев спас мохно-
ногого канюка, или зимняка. В сентябре 2010 года И.Н. Мелехов, возвращаясь с работы из леса, подо-
брал подраненного в грудь канюка. Осенью 2012 года хищник привлёк своё внимание сильным ударом 
о дом. Хозяйка, выйдя на подозрительный звук, обнаружила испуганную птицу в траве, быстро сфото-
графировала её. Видимых повреждений не обнаружила. Скорее всего, птица сильно испугалась. Утром 
в траве её не было. Наверное, успокоившись, она улетела. С помощью фотографии удалось определить 
вид, неожиданным гостем оказался мохноногий сыч. В 2004 году рядом с деревней учащимися школы 
был подобран труп молодого ястреба-тетеревятника без видимых ранений. Причина смерти осталась 
невыясненной. В школьном экоцентре хранится яйцо ястреба-перепелятника, которое, к сожалению, 
попало к нам из разоренного школьниками гнезда весной 2002 года. Оно до сих пор играет роль примера 
в экологическом воспитании школьников. Это был единственный случай разорения гнезд хищных птиц.

определение видовой принадлежности птиц. В определении принадлежности гнезд большую 
помощь оказала орнитолог Пинежского заповедника С.Ю. Рыкова. За время наблюдений нам удалось 
определить следующие виды хищных птиц: скопа, чёрный коршун, ястреб-тетеревятник, ястреб-пе-
репелятник, зимняк, канюк, беркут, орлан-белохвост, чеглок, обыкновенная пустельга, длиннохвостая 
неясыть.

описание морфологических признаков хищных птиц.
Скопа (Pandion haliaetus). Длина – 55-60 см. Масса – 1,3-1,9 кг [3]. Перелетная птица. Крылья 

острые и длинные, на сгибе крыла темное пятно. Живот желтовато-белый с бурой полосой через зоб, 
по бокам белой головы черные полосы, на затылке небольшой хохол. Спина бурая, глаза желтые. Кор-
мится только живой рыбой, массой 200-400 г и мельче. Один из трех пальцев легко поворачивает-
ся назад. Когти длинные, исключительно острые и круто изогнутые, подошвы лап усеяны острыми 
щипчиками. Оперение у скопы плотное, в воде не намокающее. Поселяется скопа вблизи водоемов 
с прозрачной водой и богатых рыбой. Обычно видна летающей или трясущейся над водой [1]. На Сояне 
встречается часто, на всём протяжении реки, часто кружит над рекой в районе деревни. Скопа занесена 
в Красные книги Архангельской области и Российской Федерации.

чёрный коршун (Milvus migrans). Длина – 45-60 см, масса – 700-1100 г [3]. Совсем не черный, 
а темно-коричневый, почти однотонный. У летящей птицы видны широкие длинные крылья и доволь-
но широкий хвост с вырезкой на конце [1]. Крылья чуть изогнуты назад. Перелетная птица.

ястреб-тетеревятник (Accipiter gentilis). Общая длина – 52-66 см. Масса – 700-1500 г [3]. Окраска 
взрослых птиц со спины серовато-бурая, разных оттенков (от сизо-бурой до бурой). Брюшные стороны 
беловатые с бурыми полосками. Самки темнее самцов. У летящей птицы видны короткие округлые 
крылья и довольно длинный хвост. Летает обычно низко [1]. Зимующая птица. Охотники рассказали 
нам, что тетеревятник охотится на глухарей, которых догоняет и сбивает на лету, и на тетеревов, сбивая 
их с берез. В сентябре 2004 года был найден труп молодой птицы на окраине деревни. В школьном 
экоцентре имеется единственное чучело – это чучело ястреба–тетеревятника, которое подарил житель 
Сояны А.И. Нечаев. 

ястреб-перепелятник (Accipiter nisus). Длина – 30-43 см, масса – 120-280 г. Самки значительно 
больше самцов. Окраска очень похожа на окраску тетеревятника, только поперечные полосы на брюш-
ной стороне часто с рыжим оттенком [3]. В отличие от тетеревятника, поднявшись вверх, летает, бы-
стро взмахивая крыльями и коротко планируя [1]. На севере перелётная птица.

обыкновенный канюк (Buteo buteo). Длина – 46-57 см. Масса – 600-1200 г [3]. Самка крупнее сам-
ца. Окраска изменчива. У взрослых особей основной тон расцветки на спине бурый, брюшная сторона 
охристая или бурая с темным и светлым рисунком. В полете видны широкие, слегка заостренные кры-
лья с широкой светлой полосой и короткий округлый хвост. Перелетная птица [1]. Часто встречается по 
реке. Легко узнать по громкому гнусавому «ки-кия, ки-кия».

Беркут (Aquila chrysaetos). Большая птица с длинными и относительно узкими крыльями. Общая 
длина – 80-95 см, масса – 3-6,5 кг [3]. Размах крыльев – 1,8-2,3 м [4]. Самки заметно крупнее самцов. 
Оба пола одинаковой темно-бурой окраски, затылок и задняя сторона шеи рыжеватые. Хвост длинный 
и широкий, слегка закруглен. У взрослых птиц хвост бурый, у молодых беркутов светлый хвост с тем-
ной вершинной полосой и светлое пятно в середине крыла. Беркут занесен в Красные книги России, 
МСОП, Архангельской области. Перелетная птица. Беркут – наиболее энергичный из орлов, поэтому 
его добычей становятся относительно крупная дичь, зайцы, суслики, лисицы, охотно кормится пада-
лью.

орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla). Самая крупная из хищных птиц в Архангельской области. Об-
щая длина – 70-100 см, размах крыльев 2-2,4 м, масса – 3-6,5 кг [3]. Самки крупнее самцов. Взрослые пти-
цы (от 4 лет и старше) в целом бурые, с желтым клювом и клиновидной формы белоснежным хвостом.
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Короткий хвост клиновидной формы, белый - у взрослых и темный - у молодых, - главный опреде-
лительный признак этих птиц. У молодых птиц хвост темный, но год от года белого цвета на рулевых 
перьях становится все больше. Орлан внесен в Красные книги России, МСОП, Архангельской области.

чеглок (Falco subbuteo). Длина тела 30-35 см, масса – 160-280 г [3]. Хищная птица величиной 
с голубя. Оперение контрастное: голова, «усы», щеки и крылья черные, горло белое, низ тела светлый 
(у самок рыжий с темными пестринами), «штаны» и подхвостье ярко-рыжие. Хвост длинный, заужен-
ный к концу. Крылья узкие и длинные. Полет стремительный. В полете силуэт напоминает стрижа [4]. 
Издает звонко «кли-кли-кли» или «кик-кик-кик». Самая излюбленная добыча чеглока – ласточки. 
Помимо ласточек, чеглок охотится на других мелких птиц (стрижей, трясогузок, скворцов, воробьев 
и т.п.). Перелетный вид. Чеглок внесен в Красную книгу Архангельской области.

пустельга обыкновенная (Falco tinnunculus). Общая длина – 32-37 см, масса – 150-240 г [3]. Пе-
релетный вид. Птица красива: у самцов яркая каштановая спина, воскового цвета в пестринах низ, 
голубовато-пепельная голова; самка одноцветно-рыжая в темных пестринах. У пустельги своеобраз-
ные охотничьи приемы. Она часто зависает в воздухе на высоте 10-15 м, трепеща при этом крыльями. 
Заметив в траве что-либо съедобное, она мягко парашютирует вниз с развернутыми крыльями, а в 
нескольких метрах от земли складывает их за спиной и стремительно ныряет за добычей. Подобный 
прием охоты пустельги приходилось наблюдать Т.А. Нечаевой в 2002 году напротив места Горшок на 
р. Сояна.

Мохноногий сыч (Aegolius funereus). Тело длиной 23-25 см, длина крыла 15-19 см [2]. Масса тела 
120-190 г [3]. Несколько крупнее скворца. Маленькая сова. В полёте видны широкие длинные крылья 
и довольно короткий хвост. Голова большая, круглая, без ушек. Ночная птица. Верхняя сторона тела 
шоколадного цвета с большими пятнами. Низ тела беловатый с бурыми продольными пестринами. 
Глаза жёлтые [1].

длиннохвостая неясыть (Strix uralensis). Её легко узнать по серому лицевому диску и чёрным гла-
зам. Крупная светлая сова. У летящей птицы видны широкие длинные крылья и длинный, несколько 
свисающий хвост. Общий тон окраски охристо-сероватый, светлее снизу. На спине светлые и темные 
пятна [1]. Регулярно попадает в капканы охотников.

Места гнездовий хищных птиц на территории Соянского заказника и долины р. Сояна. Гнёзда 
были сфотографированы местными жителями и участниками экспедиции ПГУ 2008 года. Фотогра-
фии были отправлены орнитологу С.Ю. Рыковой. Были определены «хозяева» гнёзд. С помощью карт, 
GPS-навигатора и местного жителя Г.Г. Рочева мы смогли определить их размещение в долине Сояны и 
определить координаты. На месте гнездования орлана мы побывали в 2009 году и составили его полное 
описание. 

гнездо орлана-белохвоста расположено на озере Окунево в 10 км к западу от д. Сояна. Обнаруже-
но в 1997 году Г.Г. Рочевым. Мы посетили место гнездования 25 апреля 2009 года. Гнездо находится на 
вершине сухой сосны, на высоте примерно 35 м. Построено хаотично, в основном из сухих веток, хо-
рошо видна свежая надстройка. Когда мы приблизились к гнезду, то увидели, что на гнезде сидела одна 
самка. Заметив нас, она слетела с гнезда, скрылась из виду и издала тревожный крик. Через некоторое 
время прилетел самец – оказывается, этим криком она его позвала. Они долго «переговаривались», по-
сле чего самец стал кружить над «непрошеными гостями». Мы понимали их обеспокоенность, стара-
лись вести себя тихо и как можно быстрее провести наблюдение. Самка больше не появлялась. Самец 
все время над нами кружил, и нам удалось подробнее его рассмотреть, сфотографировать и снять на ви-

део. На его крыльях не хватало нескольких перьев, что говорит о большом 
возрасте данной птицы. Ствол дерева был голым, за исключением нижней 
части, покрытой корой, которая легко отслаивалась. Дерево в обхвате при-
близительно 2,5 м. Возле ствола был обнаружен череп лисенка и белые 
пятна орлиного помета.

гнездо беркута. Гнездо обнаружено в июле 2008 года Г.Г. Рочевым и 
В.Н. Мамонтовым. Оно расположено в бассейне р. Котуга – притока р. Сояны 
– в 10 км от устья и в 5 км на восток. Гнездо расположено на триангуляци-
онной вышке (Рис. 1) Со слов очевидцев – жилое, но птиц рядом не видели. 
В 2007 году Г.Г. Рочевым в районе Лещёвых (Ломовых) озёр было обнару-
жено два гнезда беркута – одно жилое, другое нежилое на такой же вышке.

гнездо канюков или ястреба-тетеревятника. В них могут поселяться 
длиннохвостая и бородатая неясыти. Гнездо обнаружено в июле 2008 года 
Г.Г. Рочевым и В.Н. Мамонтовым на Лещевом наволоке, 4 км выше Пере-
ката, на левом берегу. Гнездо построено на изогнутой ветке лиственницы, 
на высоте 12 м.

Рис.1. Гнездо беркута
на вышке.
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гнезда скопы. Старое гнездо скопы обнаружено Г.Г. Рочевым в 1995 году в 2 
км на северо-запад от Переката. Рядом на сосне построено новое гнездо. Еще одно 
гнездо было обнаружено в апреле 2013 года А. А. Нечаевым на р. Тёлса (левом 
притоке р. Сояна) в 8 км от устья. (Рис. 2)

гнездо канюка или ястреба-тетеревятника. Обнаружено Г.Г. Рочевым 
в 2009 году. Местоположение – ниже Переката 3 км, правый берег Сояны в 80 м от реки.

Итак, гнёзда хищников размещаются в глухих местах, на высоких гладкостволь-
ных деревьях, на разной высоте. Размещаются около реки, её притоков или около 
озёр. Каждая пара гнездится в одном и том же месте, если гнездо (ветшает) стареет, 
птицы рядом строят новое. 

выводы:
1. Встречи с хищными птицами на территории заказника и деревни Сояна проис-

ходят часто.
2. За период наблюдений собрано и обработано несколько фактов встреч.
3. К фактам встречи относятся: визуальные наблюдения, фотографирование птиц 

и гнезд, наблюдение за поведением в период охоты, обнаружение в капканах, обнаружение трупа 
птицы, встречи с ранеными птицами, разорение гнезда.

4. В результате исследования нами было определено 14 видов хищных птиц, принадлежащих к двум 
отрядам, составлено морфологическое описание 11 наиболее часто встречаемых видов. В каждой 
характеристике нами отмечен главный определительный признак.

5.  Среди отмеченных видов в Красную книгу Архангельской области и России внесены 5 видов.
6. За время исследования нами определено и описано 7 мест гнездований.
7. Большое разнообразие видов хищных птиц говорит о том, что долина реки Сояна – благоприятное 

место для обитания хищных птиц: чистая вода, много рыбы, наличие многочисленных притоков и 
озёр, старовозрастные леса. Следовательно, важно сохранить статус особо охраняемой территории. 
Надеемся, что результаты данного исследования позволят жителям д. Сояна и Мезенского района 

лучше узнать природу родного края и помогут сохранить редкие виды птиц для будущих поколений, 
а также будут полезны при подготовке следующего издания Красной книги Архангельской области.
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жИзнЬ в капЛе воды

Автор: Дмитрий Корельский, 8 кл.
Научный руководитель: О.В. Скоморохова

МБОУ «Вознесенская СШ», Приморский район 

Чем может удивить человека капля озерной воды? Кажется, ничего в ней удивительного и нет. Ка-
пля так мала. Но если взять микроскоп и взглянуть на каплю воды через линзы, перед вами откроется 
удивительный мир природы, не замечаемый невооруженным взглядом.

Открытие и изучение простейших было тесно связано с изобретением и усовершенствованием ми-
кроскопа. Существование этих организмов было установлено в 70-е годы XVII века голландцем Анто-
ни Ван Левенгуком. Нам известно, какая удивительная картина открылась перед ученым. В капельке 
воды, взятой из бочки, плавало бесчисленное множество живых существ всевозможных форм. Что за 
существа и как назвать их, Левенгук не знал. Они невероятно малы, и он назвал их просто «анимальку-
ли», что значит «маленькие животные», «зверушки» [2]. 

Кстати, до сих пор идут яркие споры, к какому царству отнести этих «зверушек», похожих одно-
временно и на растения и на животных. Поэтому в 1980 году ученые выделили для них отдельное 
царство-группу – протисты [6]. Традиционно протистов подразделяют на простейших (Protozoa), во-
дорослей (Algae) и грибоподобных организмов; все эти группы имеют полифилетическую природу 
и не используются в качестве таксонов. Название введено Эрнстом Геккелем в 1866 году, однако в 
современном понимании его впервые использовал в 1969 году Роберт Уиттекер, автор «системы пяти 
царств» [6].

Рис. 2. Гнездо 
скопы на сосне.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%AD%D1%80%D0%BD%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B8%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%80,_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3
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Примерно через полгода своих исследований Левенгук стал давать новые имена своим открытым 
организмам. Инфузории были названы Левенгуком так из-за того, что они хорошо размножались в на-
стоях трав. Инфузории, т.е. «настойные», «наливочные» – от латинского слова «инфузум», что значит 
«настой», «наливка». Так Левенгук назвал все организмы, обитающие в настое. Сейчас же это название 
закрепилось лишь за одной группой животных с удлиненной и обтекаемой формой тела, покрытого 
многочисленными ресничками – органами движения. Заглянув в микроскоп, мы тоже растерялись, как 
и Левенгук, капелька воды из небольшого озера у школы (бывшая протока Северной Двины) бурлила 
жизнью. Каждая капля приносила нам всё новых и новых «зверюшек», от бактерий до мелких рако-
образных. В своем исследовании мы остановились на определении видов Protozoa и особенностях жиз-
недеятельности инфузорий. Простейшие этого обширного по количеству видов – около 6 тыс. – класса 
инфузорий широко распространены в природе. Эта цифра приводится в сводке Корлисса в 1961 году. 
В последних источниках указывается цифра 7,5 тысяч видов. К ним относятся многочисленные оби-
татели морских и пресных вод. Некоторые виды приспособились к жизни во влажной почве. Немалое 
количество видов инфузорий ведет паразитический образ жизни. Хозяевами для паразитических инфу-
зорий являются самые разнообразные беспозвоночные и позвоночные животные до высших обезьян и 
человека включительно.

По сравнению с другими группами простейших инфузории имеют наиболее сложное строение, что 
связано с разнообразием и сложностью их функций. Рассмотрим особенности строения на примере 
инфузории-туфельки.

Инфузория-туфелька находится в непрерывном довольно быстром движении. Скорость его (при 
комнатной температуре) около 2,0-2,5 мм/сек. Для такого маленького животного это большая ско-
рость! Ведь это означает, что за секунду туфелька пробегает расстояние, превышающее длину ее тела 
в 10-15 раз. Траектория движения туфелек довольно сложна. Она движется передним концом прямо 
вперед. Количество ресничек у одной особи инфузории-туфельки равняется 10-15 тысяч! Каждая рес-
ничка совершает очень частые веслообразные движения – при комнатной температуре до 30 биений 
в секунду [4]. В наружном слое (в эктоплазме) тела живой туфельки хорошо видны многочисленные 
коротенькие палочки, расположенные перпендикулярно к поверхности. Эти образования носят назва-
ние трихоцисты. Функция их очень интересна и связана с защитой простейшего. При механическом, 
химическом или каком-либо ином сильном раздражении трихоцисты с силой выбрасываются наружу, 
превращаясь в тонкие длинные нити, которые поражают хищника, нападающего на туфельку. Трихоци-
сты представляют собой мощную защиту. Они располагаются закономерно между ресничками, так что 
число трихоцист приблизительно соответствует числу ресничек. На месте использованных («выстре-
ленных») трихоцист в эктоплазме туфельки развиваются новые. 

Туфельки относятся к числу инфузорий, основную пищу которых составляют бактерии. Наряду с 
бактериями они могут заглатывать и любые другие взвешенные в воде частицы независимо от их пита-
тельности. Околоротовые реснички создают непрерывный ток воды со взвешенными в ней частицами 
в направлении ротового отверстия. Ротовое отверстие всегда открыто. Пожалуй, не будет ошибкой ска-
зать, что инфузория-туфелька – одно из самых прожорливых животных: она непрерывно питается. Этот 
процесс прерывается только в определенные моменты жизни, связанные с размножением и половым 
процессом. Скопившийся на дне глотки пищевой комочек вместе с небольшим количеством жидкости 
поступает в тело, образуя пищеварительную вакуоль. Кроме пищеварительных вакуолей в теле ин-
фузории-туфельки имеются выполняющие также очень важные жизненные функции сократительные 
вакуоли. У туфельки их две, они расположены в передней и задней трети тела. Каждая из вакуолей 
состоит из центрального резервуара и приводящих каналов (5-7), которые расположены радиально во-
круг центрального резервуара. Частота сокращения сократительной вакуоли в большой степени зави-
сит от условий внешней среды и особенно от температуры и осмотического давления. При комнатной 
температуре у туфельки сократительная вакуоль проделывает весь цикл пульсации за 10-15 секунд. 
У инфузорий имеется два разных типа ядер – большие ядра, или макронуклеусы, и малые ядра, или ми-
кронуклеусы. Они отвечают за процессы жизнедеятельности и размножение. Кроме деления пополам, 
у инфузорий встречается процесс коньюгации – обмена генетическим материалом [1].

Часто материал учебника по зоологии не дает возможности представить разнообразия и особенно-
сти жизнедеятельности простейших. Собранный нами в этой работе материал может послужить пре-
красным наглядным дополнением к урокам или внеклассной работе тем, кто любит узнавать что-то 
новое. 

Кроме этого, по нашим сведениям, никто не производил тщательный анализ по видовому составу 
простейших, встречающихся в нашем озере.

Цель работы: изучить видовой состав простейших, встречающихся в озере с. Вознесенье, позна-
комиться на практике с особенностями жизнедеятельности этих простейших на примере инфузорий.



36

задачи:
1. Собрать придонный материал с озера с. Вознесенье.
2. Подготовить питательные настои для развития простейших.
3. Рассмотреть простейших и поместить в питательные настои для размножения.
4. Классифицировать встретившихся простейших, провести наблюдения за процессами их жизнеде-
ятельности.

Зимой 2015-2016 года мы собрали придонный материал (ил) со дна нашего озера у школы. Через 
несколько дней брали пробы с собранного материала (он находился в нескольких банках при комнатной 
температуре) и рассматривали появившихся там простейших (Рис. 2). В своей работе мы использовали 
световые микроскопы с револьверным механизмом, увеличение которых можно изменять от 160 
до 800 раз, кроме этого основные наглядные материалы получены с помощью электронного микроскопа. 
Для питательных настоев мы взяли насколько рецептов, чтобы дать возможность размножиться разным 
видам простейших [3]. 

При разведении простейших необходимо соблюдать следующие правила: 
1. использовать воду естественных водоемов, в крайнем случае, отстоянную из водопровода; 
2. для гарантии получения культур закладывать их в 2-3 аквариума; 
3. аквариумы закрывать сверху стеклом;
4. ставить их в теплое место при температуре 20-25°С; 
5. выдерживать культуры 2-3 недели.

Культуры простейших выращивают на разных субстратах.
1. Измельченное луговое сено (для эвглены лучше из тимофеевки) небольшими порциями заклады-
вают в химические колбочки и заливают водой. Колбочки закрывают ватными пробками и кипятят 
15-20 мин. В тепле (20-25 °С) через 3-5 суток на поверхности отвара появляются пленки с бактери-
ей сенной палочки. В такой отвар пипеткой, максимально соблюдая стерильность, переносят инфузо-
рий-туфелек или эвглен зеленых из массовой 
культуры. Колбочки с чистой культурой сле-
дует оставить закрытыми. Через неделю в 
колбочках в массовом количестве разовьется 
чистая культура. Бактериальной пищи в от-
варах сена хватает простейшим от четырех 
недель до двух месяцев. По истечении этого 
времени в случае необходимости можно сде-
лать пересев культуры в новый отвар сена. 
Перед посевом культуры обычно проверяют 
при помощи лакмусовой бумажки реакцию в 
колбочках. Если она окажется кислой, в кол-
бочки добавляют по 2-3 капли 10-процент-
ного раствора пищевой соды.
2. Культура инфузорий-туфелек на молоч-
ном растворе. В тщательно вымытой сте-
клянной банке приготавливают молочный 
раствор из расчета 5-10 капель снятого мо-
лока (со дна бутылки) на 100 см3 воды, хорошо размешивают его и разливают по пробиркам. После 
перенесения в пробирки с молочным раствором инфузорий-туфелек пробирки закрывают рыхлыми 
ватными пробками и оставляют в тепле на 5-7 суток.
3. Культура на настое банановых корок. 1-2 банановые корки (можно сухие) заливают 1-2 л воды. По-
сле 5-6 дней можно внести материал со дна водоема.

После подготовки культуры простейших мы занялись следующими этапами работы:
- определяли встречающиеся виды простейших;
- наблюдали за процессами жизнедеятельности простейших: движением, питанием, реакцией на 

раздражения, размножением.
результаты исследования. Были рассмотрены и определены следующие представители простей-

ших c использованием разных источников информации:
Тип Саркомастигофоры: 

1. Подтип Саркодовые Класс Саркодовые (Sarcodina) Подкласс Корненожки (Rhizopoda) Отряд Амё-
бы (Amoebina) Род Амёбы, или Голые амёбы (Amoebina)
Вид (вероятно) Амёба протей (Amoeba proteus)

 Рис. 1. Начало эксперимента.
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2. Подтип Саркодовые Класс Саркодовые (Sarcodina) Подкласс Солнечники, или Гелиозои (Heliozoa) 
Отряд Актиносфериды (Actinosphaerium) Род Actinophrys Вид (вероятно) Actinophrys sol 

Тип Инфузории, или Ресничные:
1. Инфузория-туфелька (Paramecium caudatum)
2. Несколько видов инфузорий-сувоек (Vorticelle)
3. Брюхоресничная инфузория-стилонихия (Stylonychia mytilus, вероятно)
4. Инфузория из группы Локсодесов – Loxodes striatus 
5. Инфузория из группы Спиростомы (Spirostomum teres, вероятно) Брюхоресничная инфузория Эу-
плотес. (Euplotes patella, вероятно) 

Собраны фото- и видеоматериалы по 
разнообразным процессам жизнедея-
тельности инфузории-туфельки:

- сокращение сократительных вакуо-
лей; 

- скопление инфузорий около пищи 
(бактерий);

- образование пищеварительных ваку-
олей (кормление инфузорий материалом, 
содержащим краситель – чернила);

- движение инфузорий с помощью 
ресничек; 

- реакция инфузории-туфельки на раз-
дражающие факторы;

- зафиксирован процесс деления ин-
фузории (рис. 2).

выводы:
1. Фауна микроорганизмов водоёма оказалась многоликой. Среди довольно большого количества раз-
нообразных обитателей озера мы обнаружили несколько видов инфузорий. Возможно, что некоторых 
инфузорий мы просто не смогли определить из-за недостатка полных определителей с фотографиями и 
видео. Хотя нам встречались и другие явно ресничные организмы.
2. На уроках биологии изучению простейших отводится 1-2 урока, наблюдать же за их жизнью мож-
но часами. Каждая капля приносит всё новые и новые экземпляры простейших, не виденные ранее. 
Если вы приготовите настои для размножения инфузорий, то можно будет рассмотреть вживую такие 
маленькие, но довольно сложные организмы. Понаблюдать за их поведением в разных искусственно 
созданных ситуациях. И это, конечно, намного интереснее, чем рассматривать зафиксированный ми-
кропрепарат.
3. Инфузории-туфельки довольно сложно устроенные организмы, обладают прекрасной реакцией на 
раздражения из внешней среды: у неё есть положительный таксис (реакция на корм – скопление бак-
терий) и отрицательный таксис (избегание воды, содержащей уксус, соль и другие опасные для неё 
вещества).
4. Еще раз хочется напомнить, что все эти организмы не так безобидны, как нам кажется. Многие 
простейшие являются паразитами животных и человека. Не забудьте про это при работе с культурами 
простейших, а главное в жизни! Мойте руки после улицы, пейте только кипяченую воду, купайтесь 
только в чистых, лучше проточных, водоемах.

Мы научились не только наблюдать за жизнью в капле воды, но и исследовать видовой состав и 
процессы жизнедеятельности простейших. Это очень кропотливая работа – определять простейших из 
нашего озера. Оказалось, что так много рядом с нами ещё животных, о существовании которых мы и 
не помышляли. Инфузории и другие простейшие являются звеном в разнообразных и многоликих пи-
щевых цепочках, начинающихся с водных растений в водоемах и заканчивающихся птицами, рыбами, 
водными млекопитающими. Их разнообразие помогает сохранять устойчивость биоценоза, а, следова-
тельно, неповторимость окружающей нас природы. 

Мы поняли, что нам не хватает знаний для описания всех встретившихся животных, и это материал 
не на одну исследовательскую работу, так что впереди нас ждет много интересных встреч со «зверюш-
ками» из капли воды. 

Рис.2. Деление инфузорий.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%8B&action=edit&redlink=1
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редкИе вИды раСтенИй, вСтреченные в Ходе экСпедИЦИИ по террИторИИ 
СоянСкого БИоЛогИчеСкого заказнИка

Автор: Вера Крапивина, выпускница 11 кл.
Научный руководитель Т.А. Нечаева

МБОУ «Долгощельская средняя школа Мезенского района»
(филиал «Соянская средняя школа»)

Изучение растений флоры отдельных уголков Архангельской области остаётся актуальным на протя-
жении многих лет. Соянский биологический заказник регионального значения, основанный в 1983 году 
– охраняемая территория, изученная крайне мало. В последнее десятилетие на территории заказника 
работало несколько научных экспедиций, но необходимо отметить, что серьёзных опубликованных из-
даний по данной территории нет. О Соянском заказнике нам удалось найти два литературных источ-
ника: краткая статья в учебном пособии Б.В. Ермолина «Особо охраняемые природные территории и 
объекты Архангельской области» [1] и книга авторов Наугольных С.В., Кулешова В.Н. «Ископаемая 
флора реки Сояна: окно в пермский период» [4]. Эколого-краеведческий кружок, который я посещаю, 
занимается сбором материала по теме «ООПТ – Соянский государственный природный биологический 
заказник регионального значения». Раз в три года кружковцы выезжают в школьную экспедицию с це-
лью изучения биоразнообразия на территории Соянского биозаказника и знакомства с его уникальны-
ми природными ландшафтами. Мы попытались собрать материал о редких видах цветковых растений, 
встреченных в ходе экспедиций 2009 и 2012 годах. 

Цель работы: собрать информацию о разнообразии и состоянии редких видов цветковых растений 
на территории Соянского заказника.

задачи: 
1. Изучить литературу по исследуемой теме.
2. Отметить во время экспедиции встреченные виды редких растений и сфотографировать их.
3. Оценить состояние популяций редких видов.
4. Составить морфологическое описание отмеченных растений.
5. Проконсультироваться с учёными-ботаниками в определении отдельных видов. 
6. Обобщить и систематизировать собранный материал. 
7. Подготовить буклет по теме «Редкие виды растений Соянского биологического заказника».

Основным источником информации для нас стала Красная книга Архангельской области (2008) 
[3], с помощью которой мы составили список редких цветковых растений, произрастающих на 
территории заказника. С помощью Красных книг [2,3], атласа-определителя высших растений [5] и 
книги Баталова А.Е.и др. «Редкие виды растений…» [6] изучили их морфологическое строение, чтобы 
в ходе предстоящей экспедиции мы могли их узнать и отметить. 

редкие виды, встреченные в ходе школьной экспедиции, и их оценка. Школьная экспедиция по 
территории заказника, в которой я принимала участие, состоялась с 20 по 23 июня 2012 года. За время 
экспедиции мы проехали по реке Сояна около 140 км и прошли маршрутами около 15 км. Следуя по 
маршрутам, мы отмечали и фотографировали редкие виды цветковых растений, считали количество 
особей на площади ≈ 50м*100м, отмечали их фенологическое состояние, оценивали состояние популяции. 
По возвращению мы продолжили изучение растений, определяли их, консультировались с ботаником 
Пинежского заповедника Л.В. Пучниной в определении таких видов: ладьян, пальчатокоренник, 
кортуза, триостренник. С помощью Красной книги выяснили статус редкости встреченных видов. 
Занесли полученные данные в таблицу, добавили количественные показатели экспедиции 2009 года. 
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Редкие растения, встреченные во время экспедиции по территории Соянского заказника

Вид, статус 
редкости Место произрастания

Кол-во на 
исследуемой 

площади

Фенологическое 
состояние Состояние популяции

Башмачок 
настоящий 3(R) – 

редкий вид

Северо-западный 
склон Дивись-горы

2 (2009 г.)
20 (2012 г.)

Большинство 
цветёт, некоторые 

в состоянии 
бутонизации

Плотность произрастания 
низкая (8 растений (Р) на 1 м2), 

высота растений 20-25 см.

Юго-западный склон 
горы Сярдуй

21 (2009 г.)
≈200 (2012 г.) Цветёт

Сплошная куртина – плотность 
20 Р на 1 м2, высота растений 

30-35 см

Лог ближе к водопаду 
Кокоры, левый берег 

р. Сояна

10 (2009 г.)

Более 200 (2012 г.)

Цветение и 
бутонизация 

в равном 
соотношении.

Цветение

Несколько куртин, в каждой ≈ 
по 15 растений

Ива-гора
≈100 (2009 г.)

Более 200 (2012 г.)

Цветение 
(большинство),
бутонизация.

Цветение

Самое большое количество 
растений башмачка. Плотность 

произрастания высокая 
– 27 Р на 1 м2, высота растений 

40-45 см

Ладьян 
трёхнадрезный 

– редкий для 
Соянского 

заказника вид

Дивись-гора 1 (2012 г.) Цветёт Популяция представлена 
1 экземпляром

Пион 
уклоняющийся 

3 (R) – редкий вид

Лог к водопаду 
Кокоры, левый берег 

р. Сояна

Более 100 (2009 и 
2012 гг.) Цветёт

Популяция находится в 
состоянии процветания, 

обильно встречается в логах и 
на пойменных лугах

р. Сояна

Жирянка 
альпийская 3 (R) – 

редкий вид

На известняковых 
обнажениях, 

прикрытых моховой 
подстилкой

От 1 до 10 
растений близко 

друг к другу
(2012 г.)

Цветёт Плотность популяции низкая 
(8 - 10 Р на 1 м2)

Дендрантема 
Завадского 3 (R) – 

редкий вид

На вершине 
каменистого склона 

Ива-горы
10 (2012 г.) Начальная стадия 

бутонизации
Популяция немногочисленна,

но плотность растений высокая

Песчанка 
ложнохолодная 

3(R) – редкий вид

На обнажениях 
красноцветов

Ива-горы

Подушкообразные 
рыхлые дерновины 

(2009 г.)

Верхние 
растения цветут, 

нижние в бутонах

Состояние популяции не 
оценено

Кортуза Маттиоля 
– объект 

бионадзора

Распадок выше 
Ива-горы, близко к 

поверхности подходят 
ключи

5 (2009 г.) Цветёт Популяция не многочисленна

Дивись-гора 5 (2012 г.) Цветёт Популяция не многочисленна

Камнеломка 
жестколистная 

3 (R) – редкий вид

На скалистых и 
осыпных обнажениях 

горных пород в долине 
водопада Олень-горы

Рыхлые дерновины 
(2009 и 2012 гг.)

Начальная стадия 
бутонизации Плотность популяции низкая

Тимьян Талиева 
3 (R) – редкий вид

Южный склон Олень-
горы

5 близко 
расположенных 

растений (2009 г.)
Цветёт Плотность популяции низкая 

– 5 Р на 1 м2

Дремлик тёмно-
красный – объект 

бионадзора

Южный склон Олень-
горы 4 (2012 г.) Бутонизация

Популяция немногочисленная, 
растения маленькие, высота 

20-25 см

Пальчатокоренник 
Траунштейнера 

3(R) – редкий вид

Низинное (ключевое) 
болото под Малым 

порогом
Более 50 (2012 г.)

Цветёт, 
некоторые 

растения отцвели

Растения расположены на 
расстоянии 10-20 см друг от 

друга, высота растений
20-30 см

Триостренник 
приморский 
– редкий для 

Соянского 
заказника вид

Ключевое, сильно 
минерализованное 

болото – правый берег 
Сояны

1 (2012 г.) Цветёт Состояние популяции не 
оценено
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Морфологическое описание встреченных видов. 
виды красной книги россии. Башмачок настоящий (Cypripedium calceolus). Семейство Орхидные 

(Orchidaceae). Многолетник с толстым ползучим корневищем и облиственённым стеблем высотой 
25-50 см. Листья (3-5) заострённые, длиной до 17 см, опушенные с обеих сторон и по краю. Цветки 
одиночные или по 2-3 на верхушке стебля, крупные, с красновато-бурыми листочками околоцветника 
длиной до 6 см и светло-жёлтой, с красными крапинками внутри губой длиной 3-3,5 см [3]. Все 
встреченные нами растения имели только один цветок, который мы тщательно изучили. Околоцветник 
башмачка настоящего простой, состоит из 6 лепестков. На башмак похож только один лепесток, нижний 
ярко-жёлтый. Над ним располагается крупный овальный верхний лепесток, справа и слева от «башмака» 
располагаются по одному лентовидному, скрученному лепестку, под «калошей» два сросшихся лепестка. 
Все лепестки, окружающие башмак, коричневого цвета. Лишь на Ива-горе лентовидные лепестки 
с жёлтыми прожилками (светло-коричневые). За время экспедиции мы встретили единственный 
башмачок, у которого нижние лепестки несросшиеся. Стерженёк снизу 
от лепестков зелёный – это завязь, а «листик» – рыльце, повёрнуто вниз 
воспринимающей пыльцу поверхностью. Сбоку от рыльца помещаются 
две тычинки, как бы впаянные в верхушку «стерженька» – столбика. 
Опыляется венерин башмачок мелкими пчёлами из рода андрена, 
которые привлекаются запахом. 

Пальчатокоренник Траунштейнера (Dactylorhiza traunsteineri). 
Семейство Орхидные (Orchidaceae) (рис.1). Многолетнее травянистое 
растение с двух-трёх лопастным клубнем. Стебли тонкие, высотой 
15-35 см, с 3-4 пятнистыми или часто зелёными сидячими, линейными 
или линейно-ланцетными сложенными вдоль листьями. Соцветие – 
короткий цилиндрический верхушечный колос длиной 3-5 см. Цветки 
диаметром 0,8-1,2 см, пурпурно-лиловые, реже розово-лиловые с 
округло-яйцевидной, коротко-трёхлопастной или почти цельной 
губой и широким цилиндрическим шпорцем. Прицветники обычно 
фиолетово-прокрашенные [3]. Во время встречи растения вызвали 
изумление своим количеством и обильным цветением. 

виды красной книги архангельской области. Пион 
уклоняющийся, Марьин корень (Paeonia anomala). Семейство Пионовые (Paeoniaceae). Крупное 
многолетнее травянистое растение с мощным горизонтальным корневищем и веретенообразно 
утолщенными придаточными корнями. Стебли толстые, высотой 40-100 см, листья очередные, дважды 
тройчаторассеченные на ланцетные сегменты. Цветки одиночные, крупные диаметром до 13 см, с пятью 
кожистыми чашелистиками и пятью розовыми лепестками. Цветёт в июне–июле [3]. Встреченные нами 
растения имеют высоту 1 м, цветки диаметром 10-13 см. 

Камнеломка жестколистная (Saxifraga aizoides). Семейство Камнеломковые (Saxifragaceae). Много-
летнее рыхлодерновинное растение с тонкими ползучими корневищами и восходящими облиственны-
ми стеблями. Листья узкие, сидячие, тупые. Цветки пятичленные, с двойным околоцветником, жёлтые 
с оранжевыми крапинками, лепестки длиной около 0,5 см. Соцветие рыхлое, метельчатое, образовано 
2-8 цветками [3].

Тимьян Талиева (Thymus talijevii). Cемейство Губоцветные (Lamiaceae, или Labiatae). Небольшой 
полукустарничек высотой 5-15 см с длинными распростёртыми побегами, эллиптическими или про-
долговатыми листьями. Верхние листья намного крупнее нижних, средние и нижние – сужены в ясно 
заметный черешок, который достигает или даже превышает половину длины пластинки. Цветонос-
ные стебли боковые, короткие. Цветки розовые или лиловатые, собранные в головчатое соцветие [3]. 
Тимьян на красноцветных обнажениях в долине Сояны – растение широко распространённое, произ-
растает в виде подушек или прячется под более высокими растениями. В нашей местности его назы-
вают чабрецом.

Жирянка альпийская (Pinguicula alpina). Семейство Пузырчатковые (Lentibulariaceae). Многолетнее 
травянистое насекомоядное растение высотой 5-10 см. Листья в прикорневой розетке, продолговатые, 
цельнокрайные, толстоватые, желтовато-зелёные, с завёрнутыми на верхнюю сторону краями, сверху 
усажены многочисленными клейкими желёзками. Цветоносы безлистные, цветки одиночные на вер-
хушке цветочной стрелки. Венчик длиной 12-15 мм, белый или слегка желтоватый, двугубый. Нижняя 
губа длиннее верхней, трехлопастная, с 1-3 жёлтыми пятнами на средней лопасти, у основания оття-
нута в шпорец. Шпорец втрое короче остальной части венчика, оранжево-жёлтый или зеленоватый, 
конический [3]. Высота встреченных растений 10 см, растения сильные, обильно цветут.

Рис.1. Пальчатокоренник 
Траунштейнера.
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Дендрантема Завадского (Dendranthema zawadskii). Семейство Сложноцветные (Asteraceae, или 
Compositae). Многолетнее травянистое растение с тонким корневищем. Стебель высотой 15-50 см, при-
корневые и нижние стеблевые листья на длинных узкокрылых черешках, дважды перисторассечённые, 
средние стеблевые однажды перисторассечённые, верхние листья цельные или лопастные. Корзинки 
одиночные (реже 2-3), краевые язычковые цветки белые или сиреневые [3]. Дендрантема на Ива-горе 
маленького роста, максимальная высота одного из растений составила 20 см на период наблюдения. 
На нём же мы обнаружили единственный бутон. 

Песчанка ложнохолодная (Arenaria pseudofrigida). Семейство Гвоздичные (Caryophyllaceae). Много-
летнее низкорослое растение, образующее подушкообразную рыхлую дерновину с ветвистыми лежа-
чими стеблями. Листья от удлинённо-овальных до обратнояйцевидных, при основании реснитчатые, 
длиной не более 6 мм. Цветки белые, одиночные или по 2-3 на удлинённых короткоопушенных цвето-
ножках. Лепестки в 1,5-2 раза длиннее чашелистиков [3].

растения, рекомендованные для бионадзора. Дремлик тёмно-красный (Epipactis atrorubens). 
Семейство Орхидные (Orchidaceae). Многолетнее растение с укороченным корневищем и стеблем 
25-60 см высотой, в верхней половине пушистым, фиолетово окрашенным, несущим 5-9 овально-лан-
цетных листьев. Кисть 7-20 см длиной, с густо опушенной осью. Цветки тёмно-пурпурные. Все листоч-
ки околоцветника (кроме губы) сходящиеся, наружные – мелкоопушенные; задняя доля губы овальная, 
с широким передним входом, передняя – сердцевидная или почковидная, по краю тупо зазубренная. 
Цветёт в июле [6]. Встреченные нами растения на каменистой россыпи были невысокими, их стебли 
несли по 4 листочка, соцветие на бутонах короткое, поникшее. 

Кортуза Маттиоля (Cortusa matthioli). Семейство Первоцветные (Primulaceae). Травянистый невы-
сокий многолетник с розеткой округло-почковидных, по краю ланцетно-зубчатых листьев на длинных 
черешках. Цветки красновато-лиловые, поникающие на верхушке безлистного стебля [1]. Кортуза, 
встреченная на Сояне, отличалась сиренево-лиловым оттенком цветков и имела высоту ≈ 40 см. 

растения, редкие для Соянского заказника. Ладьян трёхнадрезный (Corallorhiza trifida). Семей-
ство Орхидные (Orchidaceae). Травянистый многолетний сапрофит высотой 10-25 см. Стебли безлист-
ные, желтоватые. Цветки мелкие, беловатые в малоцветковой кисти. Губа с двумя красными полосками 
и крапинами; 3 листочка околоцветника сближены в шлемик [2]. Встреченное нами растение имело 
у основания стебелька красноватый оттенок, 7 цветков в кисти, верхний цветок в бутоне. 

Триостренник приморский (Triglóchin marítima). Семейство Ситниковидные (Juncagináceae). Кор-
невище толстое укороченное. Стебель от 10 до 85 см высотой и от 1,5 до 3,5 мм в диаметре, при осно-
вании луковицеобразно утолщённый. Листья все прикорневые (в розетке), узколинейные, желобчатые, 
мясистые, жестковатые, шириной от 2 до 6 мм. Язычок от 4 до 8 мм длиной. Цветки обоеполые, мел-
кие и многочисленные (нередко более ста), невзрачные, зеленоватые или желтоватые, протогиничные, 
анемофильные, собраны в густую кисть. Околоцветник простой, из шести травянистых опадающих 
листочков. Тычинок шесть. Цветение в европейской части России в мае – июне [7]. Растение привлекло 
наше внимание своей невзрачностью и большим количеством цветков в соцветии. 

выводы:
1. Согласно составленному по Красной книге Архангельской области (2008) списку, на территории 

Соянского заказника мы должны были встретить 21 краснокнижное растение. Во время экспеди-
ционного обследования мы встретили и отметили в заказнике 12 растений, из которых 8 занесено 
в Красную книгу Архангельской области со статусом – редкий вид, в том числе 2 вида занесено в 
Красную книгу России, 2 растения рекомендовано для бионадзора, 2 растения выявлены как редкие 
для Соянского биологического заказника.

2. Не у всех редких видов, встреченных нами, в Красной книге указано место распространения – Соя-
на, например, пальчатокоренник Траунштейнера. Поэтому собранный нами материал мы планируем 
передать учёным-ботаникам. Новые данные о распространении редких видов растений в Соянском 
заказнике и состоянии их популяций будут использованы при ведении региональной Красной книги 
и подготовке ее нового издания. 

3. Сравнивая результаты экспедиции 2009 года с результатами 2012 года, мы отметили, что количество 
растений отдельных видов значительно увеличилось. Возможно, это связано с более благоприятны-
ми погодными условиями в весенне-летний период 2012 года. 

4. Количество растений отдельных редких видов (башмачок настоящий, пион, жирянка) так велико, что, 
находясь в Соянском заказнике, трудно представить, что эти растения имеют статус редкого вида.

5. Тем не менее, следуя по маршрутам, мы отметили, что на Дивись-горе венерина башмачка мини-
мальное количество. Возможно, это связано с тем, что эта гора легкодоступна для неорганизован-
ных туристов. Поэтому мы считаем, что на территории заказника не хватает предупреждающих 
аншлагов, например, «Осторожно! Редкий вид».

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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6. Наша работа требует продолжения, так как не все растения нам удалось найти. Чтобы полнее их 
изучить, необходимо совершать экспедиции в разное время вегетационного периода: в мае, в июле.

Литература:
1. Ермолин Б.В. Особо охраняемые природные территории и объекты Архангельской области / 
Б.В. Ермолин. Архангельск: Поморский гос. университет, 2002. 224 с. 
2. Красная книга Архангельской области / В. А. Андреев [ и др.]. Архангельск, 1995. 330 с. 
3. Красная книга Архангельской области / сост. Амосов П.Н. [ и др.]; редкол. А.П. Новоселов. [ и др.]. 
Архангельск, 2008. 352 с. 
4. Наугольных С.В., Кулешов В.Н. Ископаемая флора реки Сояна: окно в пермский период. Архан-
гельск, 2005. 48 с.
5. Новиков В.С. Школьный атлас – определитель высших растений: книга для учащихся / В.С. Нови-
ков, И.А. Губанов. М.: Просвещение, 1985. 239 с.
6. Редкие виды растений, животных и грибов лесных экосистем Архангельской области и рекоменда-
ция по их охране / А. Е. Баталов [ и др.]. Архангельск, 2005. 100 с. 
7. Триостренник приморский - Википедия [Электронный ресурс]: http://ru.wikipedia.org

вИдовое разнооБразИе БИотИчеСкой Среды на террИторИИ 
дачного учаСтка п. СИя

Автор: Юлианна Малышева, выпускница 11 кл.
Научный руководитель Н.Д. Копосова 

МБОУ «Сийская СОШ № 11», 
Пинежский район 

Разнообразие видов в экосистемах обеспечивает надёжность их функционирования. Биотическая 
среда – совокупность живых организмов, оказывающих своей жизнедеятельностью влияние на дру-
гие организмы. Организмы могут служить пищей для других, быть средой обитания, способствовать 
размножению. Действие факторов биотической среды проявляется во взаимном влиянии организмов 
разных видов в различных формах.

Цель работы: изучение и определение видового состава биотической среды на территории дачного 
участка п. Сия.

задачи: 
1. Выявить видовой состав биотической среды на территории дачного участка п. Сия, используя лите-
ратурные источники и ресурсы интернета.
2. Классифицировать растения на группы (пищевые, декоративные, сорные) и жизненные формы (де-
ревья, кустарники, кустарнички, травы). В списках животных выделить группы: консументы и реду-
центы.
3. Составить пищевые цепи, проанализировать потоки веществ и энергии.
4. Определить типы биотических взаимоотношений.
5. Составить фотостенд «Декоративные растения дачного участка».

Методика работы. Во время летних каникул 2013 и 2014 годов на территории дачного участка 
выращивали культурные растения и вели наблюдения за растениями и животными, обитающими на 
данной территории. Регулярно проводили фотосъёмку с помощью фотоаппарата Samsung ES65. По 
полученным фотографиям, используя книги из серии «Энциклопедия природы России» и интернет, 
определяли видовую принадлежность животных и растений. В ходе исследований, проведённых на 
изучаемой территории, мы выявили и изучили видовое разнообразие биотической среды, составили 
возможные пищевые цепи и изучили типы биотических взаимоотношений.

Видовое разнообразие может рассматриваться как показатель благополучия сообщества или эко-
системы в целом. Видовое разнообразие – признак устойчивости сообщества [2]. В биотической сре-
де одни организмы могут служить пищей для других, быть средой обитания, способствовать размно-
жению. В отличие от действия факторов абиотической среды действие факторов биотической среды 
проявляется во взаимном влиянии организмов разных видов в самых различных формах [6]. Однако, 
в настоящее время обеднение разнообразия жизни под влиянием деятельности человека идет быстры-
ми темпами. Огромные площади заняты немногими видами культурных растений с чистыми сортами. 
Уменьшается число видов в биоценозах. Поэтому и с теоретической, и с практической точек зрения 
очень важно понимать, что биологическое разнообразие – это главное условие устойчивости всей жиз-
ни на Земле [1]. 

http://ru.wikipedia.org/
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видовое разнообразие на дачном участке. Участок площадью 150 м2 расположен в 500 метрах от 
поселка Сия в юго-западом направлении. Недалеко от участка есть пруд, вода из которого используется 
для полива растений. 

Продуценты дачного участка. Продуценты – зелёные растения, создающие из биогенных элементов 
органическое вещество, т.е. биологическую продукцию, используя потоки солнечной энергии [4].

пищевые растения: 
1. Брусника – Vaccínium vítis-idaéa (Семейство Вересковые – Ericaceae). 
2. Горох посевной – Pisum sativum (Семейство Бобовые – Fabaceae). 
3. Земляника зелёная – Fragária virídis (Семейство Розовые – Rosáceae). Пчелы хорошо посещают 

цветы клубники, клубника хороший поддерживающий медонос.
4. Ирга круглолистная – Amelanchier ovalis (Семейство Розовые – Rosaceae). 
5. Капуста огородная – Brássica olerácea (Семейство Капустные – Brassicáceae). 
6. Картофель – Solánum tuberósum (Семейство Паслёновые – Solanaceae). 
7. Крыжовник обыкновенный – Ríbes úva-críspa (Семейство Крыжовниковые – Grossulariaceae).
8. Лук скорода, или шнитт-лук – Állium schoenoprásum (Семейство Луковые – Alliaceae). 
9. Малина обыкновенная – Rúbus idáeus (Семейство Розовые – Rosaceae). 
10. Морковь посевная – Daucus carota subsp sativus (Семейство Зонтичные – Umbellíferae). 
11. Рябина обыкновенная – Sórbus aucupária (Семейство Розовые – Rosaceae). 
12. Смородина чёрная – Ríbes nígrum (Семейство Крыжовниковые – Grossulariaceae).
13. Укроп огородный – Anethum graveolens (Семейство Зонтичные – Umbellíferae). 

декоративные растения:
1. Астра кустарниковая – Aster dumosus (Семейство Астровые – Asteráceae). 
2. Ирис тигровый – Iris tigridia (Семейство Ирисовые – Iridáceae). 
3. Календула, или Ноготки – Caléndula (Семейство Астровые – Asteraceae). 
4. Космея, или Космос – Cósmos (Семейство Астровые – Asteraceae). 
5. Лаватера трехмесячная – Lavatera trimestris (Семейство Мальвовые – Malvaceae). 
6. Ландыш майский – Convallária majális (Семейство Лилейные – Liliaceae). 
7. Мелисса лекарственная – Melissa officinalis (Семейство Яснотковые – Lamiaceae). 
8. Нарцисс обыкновенный – Narcissus poeticus L. (Семейство Амариллисовые – Amaryllidaceae). Ос-

новными опылителями являются шмели, бабочки и пчелы. 
9. Нивяник обыкновенный, или Поповник – Leucanthemum vulgare (Семейство Сложноцветные – 

Asteraceae). 
10. Примула или Первоцвет – Primula vulgaris (Семейство Первоцветные – Primulaceae).
11. Флокс метельчатый – Phlox paniculata (Семейство Синюховые – Polemoniaceae). 

Сорные растения. Абсолютно вредных или полезных видов в природе не существует. При невы-
сокой численности сорняки приносят и немалую пользу. Они защищают почву от эрозии, привлекают 
разнообразные виды насекомых, активизируют деятельность почвенных микроорганизмов корневыми 
выделениями. Многие сорняки – хорошие медоносы и лекарственные виды [4].
1. Вероника дубравная – Veronica chamaedrys (Семейство Норичниковые – Scrohulariaceae). 
2. Ежа сборная, или Ежа обыкновенная – Dáctylis glomeráta (Семейство Злаки, или Мятликовые – 

Poaceae). 
3. Звездчатка средняя – Stellária média ( Семейство Гвоздичные – Caryophyllaceae). 
4. Клевер луговой – Trifolium praténse (Семейство Бобовые – Fabaceae).
5. Крапива двудомная – Urtíca dióica (Семейство Крапивные – Urticaceae). 
6. Лебеда раскидистая – Atriplex patula (Семейство Маревые – Chenopodiaceae). 
7. Лопух большой – Arctium láppa (Семейство Сложно-

цветные – Asteraceae). 
8. Лютик едкий – Ranúnculus ácris (Семейство Лютиковые 

– Ranunculaceae). 
9. Мать-и-мачеха обыкновенная – Tussilágo fárfara (Се-

мейство Сложноцветные – Asteraceae).
10. Подорожник большой – Plantágo májor (Семейство По-

дорожниковые – Plantaginaceae). 
11. Ромашка пахучая, или Ромашка безъязычковая, или 

Ромашка зелёная, или Ромашка душистая – Matricaria 
matricarioides (Семейство Сложноцветные – Asteraceae). 

12. Тысячелистник – Achilléa millefolium (Семейство Слож-
ноцветные – Asteraceae). Рис.1. Продуценты дачного участка.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
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Таким образом, всего продуцентов – 36 видов (пищевых – 13, декоративных – 11, сорных – 12) 
(рис.1).

жизненные формы растений. На территории дачного участка жизненные формы растений мно-
гообразны: древесных растений (кустарников) – 5, полудревесных (кустарничков) – 1, наземных трав 
поликарпических – 22, монокарпических – 8 видов (таблица).

Таблица 

Жизненные формы растений на территории дачного участка

Жизненная форма Представители
Древесные растения

- Кустарники
Ирга круглолистная, Крыжовник обыкновенный, Малина обыкновенная, 

Рябина обыкновенная, Смородина чёрная.
Полудревесные растения

- Кустарнички Брусника.

Наземные травы
- поликарпические 

(многолетние)

Астра кустарниковая, Вероника дубравная, Ежа сборная, Земляника зелёная, 
Ирис тигровый, Капуста огородная (2-летнее), Клевер луговой, Космея, 

Крапива двудомная, Ландыш майский, Лопух большой, Лук скорода, Лютик едкий, 
Мать-и-мачеха обыкновенная, Мелисса лекарственная, Морковь посевная (2-летнее), 
Нарцисс обыкновенный, Нивяник обыкновенный, Подорожник большой, Примула, 

Тысячелистник обыкновенный, Флокс метельчатый.

- монокарпические 
(однолетние)

Горох посевной, Звездчатка средняя, Календула, Картофель, Лаватера трехмесячная, 
Лебеда раскидистая, Ромашка пахучая, Укроп огородный.

консументы дачного участка. Консументы – потребители органического вещества, перерабатыва-
ющие его в новые формы. Консументы первого порядка – растительноядные, второго порядка – плото-
ядные животные [4]. 
1. Кошка, или домашняя кошка – Félis silvéstris cátus (Класс Млекопитающие – Mammalia, отряд Хищ-

ные – Carnivora). 
2. Серая ворона – Corvus cornix (Класс Птицы – Aves, отряд Воробьинообразные).
3. Серая жаба – Bufo bufo (Класс Земноводные – Amphibia, отряд Бесхвостые – Anura).
4. Травяная лягушка – Rana temporaria (Класс Земноводные – Amphibia, отряд Бесхвостые – Anura).

Класс Настоящие насекомые – Ectognatha.
1. Багрянка кроваво-красная – Lygistopterus sanguineus (Отряд Жесткокрылые – Coleoptera, семейство 

Багрянки – Lycidae). 
2. Белянка боярышниковая – Aporia crataegi (Отряд Чешуекрылые – Lepidoptera семейство Белянки 

– Pieridae). 
3. Божья коровка семиточечная – Coccinella septempunctata (Отряд Жесткокрылые – Coleoptera, се-

мейство Божьи коровки – Coccinellidae). 
4. Кобылка мелкокрылая – Pararcyptera microptera (Oтряд Прямокрылые – Orthoptera, семейство Ко-

былки – Acrididae) 
5. Крапивница – Нимфа крапивы – Aglais urticae (Отряд Чешуекрылые – Lepidoptera, семейство Ним-

фы – Nymhalidae). 
6. Муха комнатная – Musca domestica (Отряд Двукрылые – Diptera, семейство Настоящие мухи – 

Muscidae). 
7. Оса обыкновенная – Vespula vulgaris (Отряд Перепончатокрылые – Hymenoptera, семейство Склад-

чатокрылые осы – Vespidae). 
8. Перламутровка Ниоба – Fabriciana niobe (Отряд Чешуекрылые – Lepidoptera, семейство Нимфы – 

Nymhalidae
9. Тля капустная – Brevicoryne brassicae (Отряд Равнокрылые – Homoptera, семейство Настоящие тли 

– Aphididae).
10. Шмель сонный – Bombus hypnorum (Отряд Перепон-

чатокрылые – Hymenoptera, семейство Настоящие 
пчёлы – Apidae). 

Всего консументов – 14 видов (насекомых – 10, зем-
новодных – 2, птиц – 1, млекопитающих – 1). Среди на-
секомых представители шести отрядов: Чешуекрылые 
(3 вида), Перепончатокрылые (2 вида), Равнокрылые 
(1 вид), Двукрылые (1 вид), Жесткокрылые (2 вида), 
Прямокрылые (1 вид) (рис.2). Рис.2. Консументы дачного участка.
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редуценты дачного участка. Редуценты – 
организмы, окончательно разрушающие орга-
нические соединения до минеральных [5]. Они 
живут в толще почвы и на ее поверхности, на 
стволах деревьев и на строениях, в компосте, 
среди опавших листьев. 
1. Земляной или дождевой червь – Lumbricina 

(Класс Малощетинковые – Oligochaeta, от-
ряд Высшие олигохеты – Lumbricomorpha) 

2. Почвенные микроорганизмы: грибы, бакте-
рии, мелкие членистоногие, черви. 

Таким образом, видовой состав биотической среды составляет 36 видов растений (продуцентов), 14 
видов животных (консументов), 1 вид редуцентов (рис. 3). 

Биотические взаимоотношения. В природе каждый живой организм живёт не изолированно. Его 
окружает множество других представителей живой природы. Всевозможные формы влияния организ-
мов друг на друга представляют собой совокупность биотических факторов. Все биотические связи на 
территории дачного участка можно разделить на шесть типов. 
1. Отсутствие влияния (0 0) – нейтрализм: рябина обыкновенная – вероника дубравная. 
2. Взаимовыгодные полезные связи (+ +) – симбиоз; протокооперация – совместное существование 

выгодно, но необязательно: перламутровка Ниоба – лук скорода; мутуализм – более тесные взаи-
мовыгодные взаимоотношения, при которых присутствие каждого из двух видов становятся для 
другого обязательным: мелисса лекарственная – шмель сонный. 

3. Отношения, вредные для обоих организмов (– –) – конкуренция: картофель – звездчатка средняя, 
морковь посевная – лебеда раскидистая. 

4. Один из видов получает выгоду, другой испытывает угнетение (+ –) – хищничество: божья коровка 
семиточечная – тля капустная, паразитизм: ворона серая – пухоеды.

5. Один вид получает пользу, другой не испытывает вреда (+ 0) – комменсализм: лопух большой – 
кошка домашняя.

6. Один вид угнетается, другой не испытывает вреда и не извлекает пользы (– 0) – аменсализм: ко-
лорадский жук – календула [3] (единичные экземпляры колорадского жука были замечены в 2010 
году). 

Сети питания состоят из множества коротких рядов, в которых организмы передают друг другу 
вещество и энергию, сконцентрированные зелёными растениями. Такие ряды, в которых каждый пре-
дыдущий вид служит пищей последующему, называют цепями питания. Отдельные звенья цепей пи-
тания называют трофическими уровнями [4]. На любой трофический уровень поступает 10% энергии 
предыдущего уровня [3].  

Пастбищные цепи (цепи выедания) на дачном участке: 1. Космея – шмель сонный – микроорганиз-
мы. 2. Астра кустовая – крапивница – микроорганизмы. 3. Нивяник обыкновенный – муха комнатная 
– травяная лягушка – микроорганизмы. 4. Флокс метельчатый – муха комнатная – серая жаба – микро-
организмы. 5. Капуста – тля капустная – божья коровка семиточечная – микроорганизмы. 6. Крапива 
двудомная – гусеницы крапивницы – ворона серая – почвенные бактерии. 7. Клевер луговой – белянка 
боярышниковая – оса обыкновенная – микроорганизмы. Цепь разложения (детритная): Листовой опад 
– дождевой червь – ворона серая – микроорганизмы.

Таким образом, на территории участка биотические взаимоотношения многообразны, пищевые 
цепи короткие, состоят из 3-4 трофических уровней. Пищевая сеть на дачном участке намного скуднее, 
нежели в естественных природных условиях.

выводы.
Видовое разнообразие для участка, площадь которого составляет 150 м2, достаточно: 36 видов рас-

тений (продуцентов), 14 видов животных (консументов), 1 вид редуцентов. Среди растений выделя-
ются группы: пищевые – 13, декоративные – 11, сорные – 12 видов. Среди консументов доминируют 
насекомые (10 видов). Выявлено восемь пищевых цепей, которые образованы 3-4 трофическими уров-
нями.

Литература: 
1. Биологический энциклопедический словарь. М.: Сов. Энциклопедия, 1986. 647 с.
2. Биология. Подготовка к ЕГЭ. Вступительные испытания / А.А. Каменский, Н.А. Богданов, 
Н.А. Соколова. М.: Издательство «Экзамен», 2014. 349 с.
3. Каменский А.А. Биология. Введение в общую биологию и экологию: Учебник для 9 кл. общеоб-
разовательных учреждений / А.А.Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник. М.: Дрофа, 2007. 304 с. 

Рис.3. Видовой состав биотической среды на 
дачном участке.
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4. Чернова Н.М. Галушин В.М., Константинов В.М Основы экологии: Учебник для 10 (11) классов 
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ИзученИе разнооБразИя БаБочек в районе д. Сояна МезенСкого района 
путеМ разведенИя ИХ в доМашнИХ уСЛовИяХ

Автор: Степан Нечаев, выпускник 11 кл.
Научный руководитель: Т.А. Нечаева 

МБОУ «Долгощельская средняя школа Мезенского района»
филиал «Соянская средняя школа»

То, что существуют в жарких странах целые специальные сады под стеклом, где разводят самых 
экзотических бабочек, известно всем. Но мало кто догадывается, что бабочек можно разводить и на 
севере Архангельской области. В своей работе мы хотим поделиться опытом выращивания бабочек у 
нас дома в деревне Сояна Мезенского района. Первые результаты были представлены моей старшей 
сестрой на областной конференции «Природное наследие Севера: изучение и сохранение» в 2007 году. 

Цель работы: продолжить изучение разнообразия бабочек окрестностей д. Сояна путём их разве-
дения в домашних условиях. 

задачи: 
1. Подобрать и изучить литературу по теме исследования.
2. Совершенствовать ранее разработанную методику разведения бабочек в домашних условиях.
3. Научиться пользоваться различными определителями бабочек, выделяя главные видовые признаки 
4. Обобщить и систематизировать собранный материал по разведению и изучению бабочек в лабора-

торных условиях за прошедшие 7 лет наблюдений. 
5. Провести сравнительный анализ исследований в 2007 и 2013 годах. 
6. Составить коллекцию «Представители отряда Чешуекрылые, выращенные в лабораторных услови-

ях в деревне Сояна Мезенского района».
7. Показать практическое значение исследуемой темы.

По исследуемой теме нам удалось найти статью «Разведение некоторых видов бабочек» в журнале 
«Биология в школе» [3]. В этой статье мы нашли несколько полезных советов по содержанию гусениц 
в помещении. Полезной оказалась статья из Интернета «Как выращивать бабочек дома». Наша работа 
имеет практическое значение: накапливается материал по инвентаризации видового разнообразия ба-
бочек Мезенского района, разведение бабочек способствует повышению численности видов в данном 
районе, демонстрация живого зоологического объекта вызывает большой интерес у наших школьни-
ков, а предложенная методика разведения и изучения бабочек вполне доступна для всех, кто желает 
выращивать бабочек дома.

Методика разведения бабочек и наблюдения за ними. Найти в природе личинку бабочки – гу-
сеницу или её куколку - вполне реально. Вот тут-то и начинается исследование. Методика разведе-
ния бабочек в домашних условиях была разработана в нашей семье в 2000 году и усовершенствована 
в 2013 году. Что необходимо было сделать:
1. Записать дату и место обнаружения гусеницы, а также растение, на котором она была найдена.
2. Измерить длину тела гусеницы, описать её внешний вид и сфотографировать.
3. Поместить гусеницу в стеклянную или другую емкость. 
4. Собрать растение для корма, на котором была обнаружена гусеница.
5. Выявить другие кормовые растения для гусеницы, из растущих вокруг дома. 
6. Отметить дату начала и завершения образования куколки.
7. Зарегистрировать дату появления бабочки и определить видовую принадлежность имаго.
8. Отметить особенности поведения отродившейся бабочки.
9. По возможности сфотографировать стадии её развития.
10. Все данные наблюдений занести в таблицу.
11. Оставшиеся коконы и не улетевших бабочек собрать для коллекции.

Если вылупившаяся бабочка не повреждена, находится в хорошем активном состоянии (правильно 
расправились и просохли крылья), то она после всех описаний и промеров выпускается в природу – это 
наша принципиальная позиция.
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Создание условий для выведения бабочек. Взятых 
для выращивания гусениц бабочек помещаем в банки, 
закрываем крышкой из марли или из бумаги с отвер-
стиями, чтобы обеспечить нормальную вентиляцию 
воздуха. В банке обычно содержим одну, максимум две 
гусеницы. На дно банки кладём кормовые растения, 
которые заменяем по мере поедания или засыхания. 
В качестве кормовых растений используем растения, на 
которых была обнаружена гусеница или эксперименти-
руем (подбираем разные растения и наблюдаем, какие 
«пришлись им по вкусу», особенно, если гусеницу при-
несли односельчане без растения) (рис. 1).

Активно питающаяся гусеница оставляет много 
помёта, который следует убирать. Наш опыт показы-
вает, что оставлять гусениц на прямых солнечных лу-
чах очень вредно. Однажды такой эксперимент сестры 
закончился гибелью гусеницы. Всех гусениц можно 
содержать без дополнительного освещения при ком-
натной температуре +180 – +220С [3]. Если гусеница 
замирает и перестаёт питаться, значит, она готовится к 
окукливанию. В это время её лучше не трогать. Некото-
рым гусеницам необходим субстрат для окукливания, 
например, веточки или стебли растений. Гусеница мед-
ведицы бурой опутывает себя тонкой паутиной серого 
цвета под листьями. Когда гусеница превратилась в ку-
колку, на самом её кончике остаётся хитиновый покров, 
«кожурка» (кремастер с крючком) (рис. 2). 

После окукливания куколку не трогаем, ждём, когда 
появится бабочка. Иногда открываем банку для прове-
тривания. 

С обнаруженными куколками и коконами дело обстоит иначе. Если они обнаружены в подсобных 
помещениях, во дворе, веранде и т.д., то мы ведём за ними наблюдение и ждём появление бабочки. 
Если куколки и коконы встречаются около дома, стараемся их аккуратно собрать и также поместить в 
стеклянную банку. Главные условия для содержания гусениц бабочек: обеспечение кормом, оптималь-
ный температурный режим и соблюдение чистоты 
в банке.

наблюдение за отродившимися бабочками и 
определение их видовой принадлежности. Появ-
ление бабочки всегда происходит неожиданно, как 
маленькое чудо. Некоторые вышедшие бабочки 
выделяют капельки красной, жёлтой или коричне-
вой жидкости (рис. 3). 

Все бабочки поднимаются повыше, машут кры-
льями, так они обсыхают. Появившуюся бабочку 
фотографируем и пытаемся определить её вид или 
семейство, к которому она принадлежит. Работа с 
определителем вызывает порой трудности, так как 
узнать вид нам удаётся не сразу и не всегда. Воз-
можны и ошибки в определении. В этом случае мо-
гут помочь современные генетические методы ис-
следований. Так, воспользовавшись знакомством 
с сотрудником Института экологических проблем 
Севера (г. Архангельск) А. Фроловым, мы попросили его провести анализ проб, взятых от трех бабо-
чек. На расшифровку были отправлены 2 пробы, был получен положительный результат от одной их 
них: по базам данных вид был определен как языкан обыкновенный – Macroglossum stellatarum (нами 
он был определен как языкан мареновый). Вторую бабочку мы определили как коконопряда малино-
вого, но здесь уже особенности возможности генетического анализа пробы не позволили подтвердить 
или опровергнуть наше определение. 

Рис. 1. Содержание гусениц бабочек.

Рис. 2. Куколка крапивницы.

Рис. 3 Отродившаяся бабочка выделяет каплю 
красной жидкости.
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За время наблюдения мы отметили ряд особенностей из жизни появившихся бабочек. Медведица 
бурая вскоре после вылупления отложила на стенках банки многочисленные мелкие яйца. Через год, 
вновь выводя данный вид, мы заранее в банку положили чистый лист бумаги. Эксперимент удался. По-
сле вылупления бабочка вновь отложила яйца прямо на лист бумаги. Этот факт говорит о том, что для 
данного вида характерен партеногенез – развитие из неоплодотворённых яиц. 

Ещё одна особенность – питание бабочек. Удалось наблюдать, как совка роскошная, выпущенная на 
цветок фиалки, раскрутив свой хоботок, приступила к «завтраку». Этой осенью вылупившуюся капуст-
ницу мы впервые попробовали «напоить» сладкой водой и смогли убедиться, что бабочка с удоволь-
ствием принялась его пить. Благодаря подкормке бабочка прожила в нашем доме две недели. 

До 2007 года в нашей семье было выведено и определено 12 видов бабочек: бражник подмареннико-
вый, траурница, махаон, крапивница, медведица кайя, капустница, боярышница, совка роскошная, сов-
ка ивовая, пяденица дымчатая, стрельчатка вилоносец, шелкопряд берёзовый. За последние 6 лет нам 
опять удалось вывести крапивницу, капустницу, несколько видов совок и также изучить новые виды: 
медведицу бурую, коконопряда малинного, языкана обыкновенного и других. Некоторые виды бабочек 
из семейства Совки нам определить не удалось. 

описание выведенных бабочек и их определительные признаки. Завершающим этапом работы 
является описание морфологических особенностей выведенных бабочек, по которым данный вид был 
определён. За время исследования мы определили 7 видов. 

коконопряд малинный (Macrothylacia rubi). Сем. Коконопряды (Lasiocampidae). Бабочки крупные 
и средние с толстым волосатым туловищем, голова и глаза небольшие, усики гребенчатые у самцов. 
Гусеницы кроме обычных щетинок покрыты волосками. Самцы 42-55 мм, самки 55-65 мм [1]. Самец 
тёмно-коричневый с большими гребневидными усиками. Самец значительно меньше самки. Самка с 
более блеклыми цветами более блеклой окраски, с толстым брюшком и узкими усиками. Оба пола с 
двумя светлыми поперечными полосками на передних крыльях [5]. Главным определительным при-
знаком вида стала окраска и светлые поперечные полоски на крыльях. Согласно описанию, нами был 
выведен самец, так как его окраска была коричневой. Также данный вид был определен по типичной 
форме гусеницы и её особенности сворачиваться в «клубок». 

языкан обыкновенный (Macroglossum stellatarum). Сем. Бражники (Sphingidae). Бабочки крупные 
или средней величины с относительно узкими длинными передними крыльями, короткими – задними. 
Брюшко толстое, веретенообразное, далеко выдаётся за задние крылья. Усики толстые. Летают боль-
шей частью в сумерках и ночью. Гусеницы имеют роговидный отросток, 40-45 мм, на брюшке сбо-
ку и пучки волос сзади. Гусеница жёлто-зелёная. Тело покрыто выпуклыми чёрными точками. Спин-
но-боковая линия красноватая [1]. Наличие «рога» на брюшке гусеницы сразу позволило определить 
её принадлежность к семейству бражников. Родовое название было определено по длинным усикам и 
специфическому жужжанию во время полёта по комнате, видовое – с помощью генетического анализа. 

Медведица бурая (Phragmatobia fuliginosa). Сем. Медведицы (Arctiidae). Бабочки обычно с яркой 
и пёстрой окраской. Гусеницы очень мохнатые [1]. Размер 12-18 мм. Передние крылья варьируют по 
окраске от насыщенного каштанового до тусклого серовато-коричневого. Задние крылья с тёмным пят-
ном по наружному краю крыла. Зимует гусеница последнего возраста [2]. Данный вид бабочки - один 
из самых распространённых в д. Сояна в последние годы. Легко определяется по маленькой мохнатой 
гусенице.

ночница горцовая (Melanchra persicariae). Сем. Совки (Noctua). Бабочки большей частью с широ-
кой, покрытой густыми волосками грудью и толстым брюшком. Бабочки средней величины или мелкие. 
Передние крылья удлинённые, с характерным рисунком совки. На переднем крыле совки имеется два 
пятна: круглое и почковидное. Гусеницы с пятью парами брюшных ног, изредка у некоторых гусениц 
старших возрастов число брюшных ног сокращается до трёх или даже двух пар. Тело голое. Окуклива-
ется гусеница обычно в поверхностном слое почвы [1]. Размер 16-22 мм. Эта бабочка легко узнаваема 
по характерным белым пятнам на передних крыльях. Редко эти пятна скрыты и такие же тёмные как 
остальная часть крыла [2]. Именно по едва заметным белым пятнам мы определили этот вид. 

Совка роскошная (Calotaenia celsia). Сем. Совки (Noctua). Длина переднего крыла 17-21 мм. Размах 
крыльев 36-46 мм. Основная окраска передних крыльев бабочки изумрудно-зеленая. Имеется малень-
кая бурая точка в большом зелёном пятне. Передние крылья зубчатые с серо-коричневыми перевязями 
через центр крыла, а также у их внешнего края. Задние крылья серо-коричневого или буро-коричневого 
цвета, со светлым прикорневым полем. Бахромка задних крыльев пёстрая [6]. Гусеница цилиндриче-
ская, жёлто-зелёного цвета. Совка роскошная была определена по иллюстрации атласа определителя 
[1] . 

крапивница (Aglais urticae). Сем. Нимфалиды (Numphalidae). Крупные, большей частью ярко окра-
шенные бабочки с укороченными передними ногами. Гусеницы с заметными шипами на теле или го-
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лове; живут открыто, питаясь листьями трав, 40-55 мм. Гусеница черноватая, более или менее покрыта 
желто-зелёными полосками [1]. Крапивницу легко узнать по голубым точкам на тёмном фоне по краю 
переднего и заднего крыла, контрастирующим с оранжевым фоном крыльев. Самая распространённая 
бабочка в нашей местности. 

капустница (Pieris brassicae). Сем. Белянки (Pieridae). Крупные или средней величины бабочки, 
белые, жёлтые или оранжевые с нормально развитыми передними ногами и голыми глазами. Тело гусе-
ниц обычно покрыто многочисленными щетинками и тёмными бляшками [1]. Самая обычная белянка. 
У самца на крыльях нет чёрных пятен, которые характерны для самки. Испод самцов и самок похож, 
задние крылья – желтоватые [2]. 

заключение. 
За прошедшие 7 лет наблюдений нами было исследовано 14 бабочек, принадлежащих к шести се-

мействам, из которых на стадии гусеницы взяты из природы 10 особей, на стадии куколки – 3, на ста-
дии имаго – 1. 
1. В лабораторных (домашних) условиях из куколок было выведено 12 имаго, определено и описано 

7 видов: коконопряд малинный, языкан обыкновенный, медведица бурая, ночница горцовая, совка 
роскошная, крапивница, капустница. 

2. Три бабочки определены только до семейства (Совки). Наиболее доступные для разведения ока-
зались крапивница и медведица бурая – их гусеницы чаще всего встречались в нашей местности. 

3. Выпущено в природу 7 бабочек. 
4. За весь период семейного эксперимента было выведено и изучено в районе д. Сояна 19 видов бабо-

чек, с учётом повторов – 16 видов. 
5. По сравнению с 2007 годом, в 2013 году не удалось встретить гусениц подмаренникового бражника, 

траурницы, махаона и медведицы кайя, которые ранее встречались довольно часто.  
6. Наш эксперимент имел ряд проблем: не всегда удавалось сделать промеры гусениц до их окуклива-

ния, вовремя и качественно сфотографировать все стадии развития бабочки. 
7. Необходимо иметь в виду, что при выведении бабочек в домашних (тепличных) условиях, имаго 

могут вылупиться в осенне-зимний период, а это заведомо означает, что бабочку в природу выпу-
стить не удастся. 

8. Наше исследование показывает, что если нет времени и желания, лучше разведением бабочек не 
заниматься, а если наше исследование заинтересовало и появилось желание изучать и наблюдать 
бабочек, то воспользуйтесь нашей методикой и выращивайте бабочек в домашних условиях. Глав-
ное – создайте необходимые условия для разведения бабочек: обеспечьте гусениц кормом, создайте 
оптимальный температурный режим и следите за чистотой в банке. Отродившуюся бабочку выпу-
стите в природу.

Природа очень щедра, она для каждого исследовательского поиска создала свой объект, остаётся 
только его найти. И мы нашли такой объект – это случайно встреченные гусеницы и коконы, которые 
при правильном уходе превращаются в прекрасных летающих эльфов и позволяют изучать биоразно-
образие родной природы.  

Литература:
1. Корнелио М.П. Школьный атлас определитель бабочек. М.: Просвещение, 1986. 255 с.
2. Чайнери М. Бабочки. М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2002. 256 с.
3. Черняховский М.Е., Щелоков В.К. Разведение некоторых видов бабочек // Биология в школе. 1999. 

№1. C.60-62.
4. Коконопряд малиновый Macrothylacia rubi (Linnaeus, 1758) [Электронный ресурс]: http://mr-1.ru/

PHOTO/BUTTERFLYS/macrothylacia_rubi.htm
5. Совка роскошная – Wikipedia [Электронный ресурс]: http://ru.wikipedia.org/.
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Вра́новые, или во́роновые (лат. Corvidae) – широко распространённое семейство птиц отряда воробьи-
нообразных, включающее в себя такие виды, как чёрная и серая воро́ны, грач, галка, сойка, обыкновенный 
во́рон, обыкновенная и голубая сороки, кукша. Семейство состоит из более 120 различных видов птиц, 
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представленных практически на всех континентах [3]. На территории Архангельской области встреча-
ется 8 видов птиц этого семейства: серая ворона, ворон, обыкновенная сорока, грач, кедровка, галка, 
сойка, кукша [1].

Какие врановые обитают в микрорайоне Цигломень Исакогорского округа города Архангельска? 
Какова плотность гнездований? От чего зависит численность этих птиц? Можно ли считать, что эти 
птицы полностью адаптировались к жизни вблизи человека – в урбанизированных ландшафтах? Мож-
но ли считать врановых «городскими» – синантропными видами? Каковы причины и последствия рас-
пространения врановых в нашем микрорайоне? На эти вопросы мы решили найти ответы, приступая к 
своей исследовательской работе.

Цель работы: изучить видовое разнообразие, гнездовую экологию, численность и степень адап-
тации к жизни в городской среде врановых нашего микрорайона – посёлка Цигломень Исакогорского 
округа города Архангельска.

задачи: 
1. Собрать информацию о биологии врановых в различных источниках.
2. Изучить видовое разнообразие врановых в микрорайоне.
3. Выявить места гнездовий врановых, определить их особенности. Составить карту гнездовий вра-

новых на территории поселка.
4. Определить динамику численности гнездовий врановых в микрорайоне.
5. Исследовать зависимость численности врановых от условий сбора и хранения бытового мусора в 

населенном пункте.
6. Сравнить степень адаптации разных видов врановых к городским условиям.

Наши наблюдения и опрос местных жителей показали, что на территории поселка обитают обыкно-
венная сорока, серая ворона и грач, на окраинах были замечены сойка и ворон. Методом маршрутных 
учетов всей территории поселка обнаружены гнездовья трех видов врановых: обыкновенная сорока, 
серая ворона и грач. Эти три вида птиц стали объектом наших исследований. 

Обыкновенные сороки и серые вороны являются оседлыми и всеядными птицами. Грач в северных 
частях ареала – птица перелетная, в южных – оседлая и кочующая, всеядная [2].Одним из методов из-
учения биологии птиц является изучение характера их гнездования. Определяются локализация гнезда 
в кроне, экспозиция гнезда от ствола дерева, типы гнездовий по строительному материалу [3]. Гнездо 
сороки крупное с крышей, которая хорошо защищает яйца и птенцов от хищников [4]. Гнезда вороны 
одиночные, крупные из сухих веток, часто с использованием различных предметов антропогенного 
происхождения. Грачи гнездо строят из сухих сучьев. Гнездятся на деревьях большими колониями [5].

По степени привязанности к мегаполису, к соседству с человеком, птиц делят на синантропных, 
урбофильных и урбофобных. Наибольшие синантропные тенденции среди врановых проявляют серая 
ворона, сорока и, в меньшей степени, ворон. Исключительно синантропными видами являются галка 
и грач [1].

Врановые птицы играют весьма существенную роль в функционировании экосистем и имеют важ-
ное хозяйственное значение. Обилие и доступность кормов антропогенного происхождения – важней-
шая причина концентрации врановых, как и многих других птиц в населенных пунктах [5]. Увеличение 
в фауне городов гнездящихся видов из числа врановых птиц не всегда желательно (прежде всего, это 
касается серых ворон). Накопление знаний о численности и экологии врановых в антропогенных ланд-
шафтах может способствовать решению актуальной проблемы оптимизации взаимоотношений челове-
ка с этими видами птиц [2]. 

численность гнезд и гнездовая экология врановых микрорайона. Свои исследования мы про-
водили три года на территории микрорайон Цигломень, Исакогорского округа города Архангельска, 
ограниченной автодорогой Северодвинск-Архангельск, улицами Севстрой и Цигломенской, террито-
рией лесозавода № 25. Площадь исследованной территории около 1,76 км2. В 2013 году мы исследо-
вали только сорочьи гнезда. В октябре, когда опали листья, мы обошли всю территорию. Разыскива-
ли гнездовья сороки, фиксировали их местоположение, деревья, тип гнезда, строительный материал, 
расположение относительно сторон горизонта, измеряли высоту гнезда над землей. Фотографировали 
гнездовье и наносили на карту его местоположение. В 2014 году провели повторный учет сорочьих 
гнезд, разыскали и исследовали вороньи гнезда и обнаруженную на окраине поселка колонию грачей. 
В 2015 методом маршрутных учетов исследовали все три вида врановых.  

Наши наблюдения подтвердили, что на территории микрорайона Цигломень Исакогорского округа 
города Архангельска серая ворона и сорока – оседлые виды, грач – перелетная птица. Все три вида 
гнездятся на исследуемой территории, кормятся вблизи человеческого жилья (мусорные контейнеры, 
помойки, мусорные свалки). За все время наблюдений было исследовано 12 сорочьих гнезд, 48 воро-
ньих и 20 гнезд грача в одной колонии.
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Гнезда сороки обнаружены в зарослях ивняка и ольшаника, в труднодоступных для человека ме-
стах. Все гнезда одиночные, расположены приствольно, на большом расстоянии друг от друга. Вблизи 
жилых домов гнезд нет. Несколько гнезд обнаружены вблизи от федеральной трассы Северодвинск-Ар-
хангельск (на расстоянии 8-16 метров от автострады). Все гнезда были расположены невысоко от земли 
(от 1,8 м до 5 м), имели крышу и располагались с южной стороны от ствола дерева. В 2013 году было 
обнаружено 9 гнезд, в 2014 мы отметили уменьшение количества гнезд вблизи жилых домов: одно 
гнездо было уничтожено, попав в зону застройки. Одно гнездо птицы бросили сами, т.к. человек при-
близил к гнезду свои хозяйственные постройки. Пострадало и одно гнездо у федеральной трассы при 
установке световых опор. В 2015 году общая численность гнездовий не изменилась, при этом 2 гнезда 
в одном районе птицы забросили, а в другом районе появилось 2 новых крупных гнезда в густых за-
рослях.

Гнезда серой вороны расположены на всей территории вблизи жилых домов, дорог, хозяйствен-
ных построек, в скверах. Все гнезда одиночные, большинство расположены на большом расстоянии 
друг от друга. Гнезда расположены на высоких отдельно стоящих деревьях. 40% гнезд построено на 
березах, 44% – на тополях, 10 % – на высоких ивах, 6% – на осинах. Большинство гнезд находятся на 
большой высоте (до 16 метров). 46% гнезд расположено приствольно, 12% – верхушечно, 42% гнезд 
имеют боковое расположение. В 2014 году на исследованной территории было обнаружено 32 гнезда. 
В 2015 году мы не досчитались 9 гнезд. Причина – упавшие или убранные человеком старые деревья, 
на которых были гнезда. Вместе с этим обнаружено 16 новых гнезд, вблизи жилых домов. 

Колония грачей из 20 гнезд обнаружена в труднодоступных зарослях ивы, осины, ольхи и берез, 
удалена от жилых домов и хозяйственных построек. Гнездовья в прямой видимости друг от друга, на 
одном дереве располагается от 2-3 до 5 гнезд. Высота расположения до 10-11 метров над землей. 

Все исследованные гнездовья врановых отмечены на карте микрорайона (рис.1).
зависимость численности гнездящихся врановых от условий сбора и хранения бытового му-

сора в населенном пункте. Проводя маршрутный учет гнездовий врановых, мы отметили, что боль-
шинство гнезд ворон расположены недалеко (часто на расстоянии прямой видимости) от мусорных 
контейнеров и помоек. К сожалению, наш микрорайон с большим количеством неблагоустроенных 
одно- и двухэтажных деревянных домов богат подобными сооружениями. Большинство из них редко 
вывозятся, не имеют крышек и являются доступным местом кормления врановых. Вороны держатся 
у мусорных контейнеров круглогодично, сороки – преимущественно осенью и зимой, грачи – с весны 
до середины осени.

Для выяснения зависимости численности мест гнездований от условий сбора и хранения бытового 
мусора мы решили сравнить два населенных пункта, расположенных почти напротив друг друга на раз-
ных берегах Северной Двины: поселок Цигломень Исакогорского округа города Архангельска и село 
Вознесенье Приморского района Архангельской области. В населенных пунктах методом маршрутного 
учета мы определяли количество и состояние мест сбора бытового мусора, а также количество и распо-
ложение гнезд серой вороны. На территории своего микрорайона на площади 1.76 км2  мы насчитали 
33 места сбора бытового мусора. 39 % составили металлические контейнеры без крышек, 61 % – неого-
роженные, незакрытые помойки, больше напоминающие мусорные кучи. Согласно нашим подсчетам, 
в микрорайоне на 0,5 км2 приходится 9,4 мест сбора бытового мусора. Плотность гнезд ворон здесь 
составила 22,2 на 1 км2 .

Рис.1. Расположение гнезд врановых в районе исследования.

- действующее 
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- разрушенное 
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- действующее 
воронье гнездо.

- разрушенное 
воронье гнездо.
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18 октября 2015 года, переправившись на теплоходе на правый берег Северной Двины, мы обсле-
довали село Вознесенье. В селе преобладают деревянные жилые дома, много крупных тополей, берез, 
подходящих для гнездований вороны. Однако, обойдя территорию площадью 0,637 км2 мы обнаружили 
только 7 гнезд серой вороны (обнаруженные гнезда сороки и колонии грача мы в этом исследовании не 
учитывали). На всем пути следования мы обнаружили 3 места сбора бытового мусора. Все в образцо-
вом состоянии, закрыты крышками. До возвращения теплохода мы исследовали большую часть села. 
Согласно нашим подсчетам, в Вознесенье в среднем 2,3 мест сбора мусора на 0,5 км2. Плотность гнезд 
серой вороны в селе составила 10,1 на 1 км2.  

Степень адаптации разных видов врановых к городским условиям. О степени адаптации раз-
ных видов врановых к городской среде – уровне синантропности – можно судить по их численности, 
гнездовой экологии, способам добывания пищи и боязни человека. Изучение литературных источников 
показало, что в разных регионах России более синантропными становятся разные виды врановых. Так, 
например, в городе Кемерово грачи доминируют над воронами и сороками у мест кормежки, меньше 
боятся людей [5]. По наблюдениям Н.И Асосковой, в Архангельской области наибольшие синантроп-
ные тенденции проявляют серая ворона, сорока, в меньшей степени ворон. Исключительно синантроп-
ными видами являются галка и грач [1].

На исследованной нами территории наиболее многочисленной и наиболее адаптированной к ан-
тропогенным условиям среды является серая ворона, которая гнездится, кормится рядом с человеком, 
меньше человека боится, подпускает к себе на расстояние до 1 метра. Сорока и грач встречаются на 
территории микрорайона в меньших количествах. Гнездятся эти птицы в труднодоступных, отдален-
ных от человеческого жилья местах, ведут себя по отношению к человеку более осторожно. Самой 
пугливой оказалась сорока, к которой нам удавалось приблизиться не более чем на 12 метров. Синан-
тропность грача и сороки значительно ниже, чем у серой вороны.

выводы:
1. На территории микрорайона Цигломень Исакогорского округа города Архангельска гнездятся серая 
ворона, обыкновенная сорока и грач. Серая ворона и сорока – оседлые виды, грач – перелетная птица.  
2. На исследованной территории за весь период наблюдения было обнаружено 80 гнезд врановых: 12 
гнезд обыкновенной сороки, 48 гнезд серой вороны, одна колония грачей, состоящая из 20 гнезд. 
3. В 2015 году плотность населения половозрелых врановых на площади 1,76 км2 составила не менее 
132 особи (7 пар сорок, 39 пар ворон, 20 пар грачей). 
4. Численность гнездовий сороки на исследованной территории меняется незначительно: 2013 год – 
9 гнезд, 2014 – 7; 2015 – 7. Причина сокращения численности – деятельность человека. Численность 
гнезд вороны серой в 2015 году, по сравнению с предыдущим, выросла от 32 до 39, несмотря на то, что 
в результате природных факторов и деятельности человека вороны лишились 9 гнезд. Колония грача, 
судя по стоянию гнезд, существует несколько лет, динамика численности пока не изучена. 
5. У сороки 100% гнезд расположены приствольно в труднодоступных зарослях, 83% гнезд построе-
ны на ивах, 17 % – на березах, 6% – на ольхе. Гнезда вороны находятся на высоких отдельно стоящих 
деревьях. 40% гнезд построено на березах, 44% – на тополях, 10 % – на высоких ивах, 6% – на осинах. 
46% гнезд расположены приствольно, 12% – верхушечно, 42% гнезд имеют боковое расположение. 
Гнезда грачей построены в труднодоступных зарослях ивы, осины, ольхи и берез, в прямой видимости 
друг от друга; на одном дереве располагается от 2-3 до 5 гнезд.
6. Форма, размеры и строительный материал гнезд соответствует данным, описанным в литературе.
7. Сравнение количества гнезд врановых на единицу площади с количеством и качеством содержания 
мест сбора бытового мусора в двух населенных пунктах показало, на наш взгляд, прямую зависимость 
этих двух факторов. В селе Вознесенье, где сбор мусора упорядочен, и составляет в среднем 2,3 мест 
сбора мусора на 0,5 км2, плотность гнезд серой вороны составила 10,1 на 1 км2. В поселке Цигломень, 
где состояние мест для сбор мусора никем не контролируется в должном объеме, и составляет в сред-
нем 9,4 открытых помойки на 0,5 км2, плотность гнезд ворон составила 22,2 на 1 км2 .
8. Не все виды изученных врановых птиц одинаково адаптированы к антропогенным условиям. Са-
мой урбанизированной является серая ворона. Синантропность грача и сороки существенно ниже. Зна-
чительный рост численности отмечен не у всех видов, а только у серой вороны.    
9. Обилие корма на мусорных свалках, отсутствие естественных врагов, хорошая приспосабливае-
мость врановых к соседству с человеком неизменно приведут к росту численности этих птиц, особен-
но серой вороны, в городской среде. Негативные стороны увеличения численности ворон не только 
в громком карканье, разбрасывании мусора и переносе некоторых инфекций. Вороны вытесняют из 
города певчих, насекомоядных птиц, нарушая хрупкое природное равновесие.  
10. Лимитировать численность врановых в населенных пунктах может только человек. Чтобы оптими-
зировать, сделать безопасными взаимоотношения человека и врановых птиц, необходимо постоянно 
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контролировать численность этих птиц в населенном пункте и накапливать знания об экологии врано-
вых. Наша работа может служить первым шагом в таком изучении, в мониторинге численности врано-
вых нашего микрорайона.
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С раннего детства мы видим вокруг себя множество растений и животных. Став взрослее, мы пони-
маем, насколько бывают разными окружающие нас деревья, цветы, животные. Даже просто зайдя в лес, 
можно увидеть сотни разных растений: деревьев, кустарников, трав, грибов. 

А что же такое грибы? Грибы – это не растения и не животные, а представители особого царства. 
При слове «гриб» мы вспоминаем знакомые нам с детства белые, подосиновики, мухоморы, т.е. нечто 
состоящее из шляпки и ножки, которое растет в лесу и попадает к нам в корзинку. 

Однако, довольно часто мы можем наблюдать за тем, как в хлебнице на хлебе внезапно появились 
белые нити, а лимон покрылся зеленоватой пленкой. Это не что иное, как знаменитый плесневый гриб. 
Плесень окружает нас повсюду, являясь неотъемлемой частью существования нашей планеты и жизни.

Меня заинтересовало, какой вид плесени развивается на хлебе и лимоне, и могут ли фитонциды рас-
тений приостановить развитие плесени на некоторое время. Чтобы узнать это, мы решили изучить раз-
личные источники с целью получения информации о месте плесени в мире грибов, о роли плесневых 
грибов в природе и их значении в жизни человека, а кроме того, экспериментально определить условия, 
необходимые для развития плесневых грибов и способности фитонцидов подавлять развитие плесени.

Сначала предстояло ответить на вопрос: что же такое плесень?
В мире, окружающем нас, существует множество форм грибов, и они отличаются друг от друга. 

Плесень похожа на студенистую пленку или на кусочек бархата – зеленого, серого, бурого.
Исследования по данной теме показали, что на самом деле это микроорганизмы, которые можно 

увидеть под микроскопом. Плесень состоит из множества длинных, бесцветных нитей (мицелий), на 
которых имеются ответвления. Длинные ответвления имеют на конце маленькие чёрные шарики (спо-
рангии), содержащие споры. Другие, более короткие (гифы), проникают вглубь поверхности, на кото-
рой находится плесень. Основной способ размножения плесневых грибов – при помощи спор.

Большинство из нас в жизни сталкивается с двумя видами плесени: чёрной и зелёной. Их споры 
присутствуют в воздухе практически повсюду. 

Вредные вещества, выделяемые плесневыми грибами, называются микотоксинами. Они могут вы-
зывать острые отравления, снижение работоспособности, понижение иммунитета.

Несмотря на ряд отрицательных свойств, плесневые грибы достаточно широко используются че-
ловеком. Например, такие сорта сыра, как бри, голубой датский, рокфор обязаны своим особенным 
вкусом некоторым видам плесени рода пенициллиум. Кроме того, без плесени не обойтись и в виноде-
лии. Ягоды винограда, на которых образовалось нужное количество плесени, собирают в определённое 
время и используют в производстве элитных десертных вин. В винном погребе особая плесень придаёт 
вину его окончательный вкус. 

Хочется упомянуть и о важном для человеческой жизни открытии. В 1928 году английский ми-
кробиолог Александр Флеминг случайно обнаружил антибактериальное свойство зелёной плесени.

http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-severnogo-arkticheskogo-federalnogo-universiteta-seriya-estestvennye-nauki
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Эта плесень, названная Пенициллум, способна убивать бактерии, но безвредна для человека и живот-
ных. Это открытие положило начало производству пенициллина. В 1945 году Флеминг и его коллеги 
Флори и Чейн удостоились за свой труд Нобелевской премии в области медицины. 

Мы знаем, что плесень, как всякие грибы, питается органическими веществами, растет на всех про-
дуктах питания, если будут подходящие для нее условия. Считается, что идеальные условия для появ-
ления и распространения плесени – температура 200 С и относительная влажность воздуха выше 95%. 
Плохой воздухообмен поддерживает рост грибков. 

Для выявления условий развития плесневых грибов мы поставили следующие опыты. Были взяты 
кусочек чёрного хлеба и лимон, образцы помещены в разные контейнеры. На дно положили влажные 
салфетки и поместили в теплое место. В течение всего эксперимента мы вели наблюдения.

Через 7 дней после закладки опыта на кусочке хлеба и лимоне мы обнаружили белый налёт. Через 
10 дней кусочек хлеба почти весь покрылся беловато-серым налетом, местами появились чёрные пят-
на. А корка лимона через два дня вся покрылась беловатым налётом, местами переходящим в зелёный 
цвет. Ещё через три дня весь кусок хлеба покрылся бархатистым серым налётом – это гриб мукор, а 
корка лимона – порошкообразным зелёным налётом – это гриб пеницилл (рис.1, 2).

что же нужно для того, чтобы плесень не появилась на хлебе или других продуктах? 

Известно, что многие растения выделяют вещества, которые могут препятствовать росту микроор-
ганизмов и низших грибов. Эти вещества называют фитонцидами. Они есть у черемухи и ландыша, у 
лука, чеснока и многих других растений. Фитонциды одних растений обладают бактерицидными свой-
ствами, т.е. убивают бактерии, а фитонциды других растений лишь задерживают рост и размножение 
микроорганизмов, но не убивают их. 

Мы решили проверить опытным путем действие фитонцидов на развитие плесневых грибов. Нас 
интересовало, смогут ли они замедлить рост плесени на хлебе и лимоне. Известно, что лук и чеснок 
хорошо помогают в лечении: уничтожают различные бактерии, поэтому мы выбрали их в качестве 
источников фитонцидов.

В одинаковые контейнеры, на дно которых была положена влажная салфетка, мы поместили кусоч-
ки черного хлеба и лимон. В каждый контейнер с образцом положили по дольке чеснока и кусочки реп-
чатого лука, закрыли крышкой и поместили в теплое место. Осмотр объектов проводили с интервалом 
через 3-5 дней (рис. 4,5). 

Мы получили следующие результаты: в контейнере с черным хлебом и репчатым луком плесневый 
гриб мукор появился на 7 день после начала проведения опыта. На лимоне с репчатым луком гриб 
пеницилл стал заметен только на 10 день (рис.6). В контейнерах с зубчиками чеснока и хлебом рост 

Рис.1. Опыт № 1. Результаты наблюдения за 
куском чёрного хлеба.

Рис.2. Опыт № 1. Результаты наблюдения за 
лимоном.

Рис.4. Опыт № 2. Результаты наблюдения за 
куском чёрного хлеба.

Рис.5. Опыт № 2. Результаты наблюдения за 
лимоном.
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плесени не наблюдался совсем (рис.7). Через 18 дней на черном хлебе с репчатым луком рост плесени 
наблюдался лишь по краю кусочка. На лимоне плесень разрослась по всей поверхности.

В контейнерах с хлебом и чесноком развитие плесени так и не произошло, так как в образцах еще 
нет спор, это задержало ее развитие.

Таким образом, экспериментально показано, что на лимоне во всех случаях плесневый гриб 
пеницилл начинает расти раньше и развивается быстрее, а на черном хлебе с чесноком развитие 
плесневого гриба мукора не происходит. 

выводы:
1. Проанализировав информационные источники по данной теме, мы пришли к выводу: с одной сто-

роны, плесневые грибы в природе и в жизни человека играют отрицательную роль – вызывают 
болезни, портят пищу, книги, разрушают дома, вызывают гибель животных. А с другой – мы видим 
и положительное действие плесеней. Без плесени не было бы круговорота веществ на Земле. Благо-
даря ей получено лекарство – пенициллин, губительное для бактерий, возможно производство вин, 
благородных сыров. 

2. Проделав первый опыт, мы подтвердили своё предположение: влажность воздуха и тепло являются 
главными условиями развития плесневых грибов. На разных пищевых продуктах развиваются раз-
ные виды плесневых грибов.

3. Значит, чтобы защитить продукты питания от плесени, необходимо хранить их в сухом и прохлад-
ном месте, а также следить за уровнем влажности. Эти простые меры помогут вам защитить себя и 
свою семью от неприятной встречи с плесенью. 

4. Второй опыт доказывает силу и действенность фитонцидов. Фитонциды лука и чеснока препят-
ствуют развитию плесени. Для лучшего хранения хлеба в хлебнице, чтобы он не портился, следует 
поместить несколько зубчиков чеснока или кусочки лука.

5. В рецептах народной медицины, с которыми знакомились в ходе выполнения работы, широко при-
меняются фитонцидные свойства растений, а это значит, что наши предки тоже знали о них и актив-
но использовали, наблюдали за их действием и результатами лечения. Сейчас очень часто вместе 
с медикаментозным лечением врачи в поликлиниках советуют применять те или иные растения. В 
природе заложено многое для нужд человека, в том числе и для защиты от болезней. И надо нау-
читься этим пользоваться, бережно относясь к окружающему миру!
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Рис. 6. Действие фитонцидов лука на развитие 
плесневых грибов:  

а) 05.02.2016 г.; б) 12.02.2016 г.
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Рис.7. Действие фитонцидов чеснока  
на развитие плесневых грибов:
а) 05.02.2016 г.; б) 12.02.2016 г.
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Для выявления условий развития плесневых грибов мы поставили следующие опыты. Были взяты 
кусочек чёрного хлеба и лимон, образцы помещены в разные контейнеры. На дно положили влажные 
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10 дней кусочек хлеба почти весь покрылся беловато-серым налетом, местами появились чёрные пят-
на. А корка лимона через два дня вся покрылась беловатым налётом, местами переходящим в зелёный 
цвет. Ещё через три дня весь кусок хлеба покрылся бархатистым серым налётом – это гриб мукор, а 
корка лимона – порошкообразным зелёным налётом – это гриб пеницилл (рис.1, 2).

что же нужно для того, чтобы плесень не появилась на хлебе или других продуктах? 

Известно, что многие растения выделяют вещества, которые могут препятствовать росту микроор-
ганизмов и низших грибов. Эти вещества называют фитонцидами. Они есть у черемухи и ландыша, у 
лука, чеснока и многих других растений. Фитонциды одних растений обладают бактерицидными свой-
ствами, т.е. убивают бактерии, а фитонциды других растений лишь задерживают рост и размножение 
микроорганизмов, но не убивают их. 

Мы решили проверить опытным путем действие фитонцидов на развитие плесневых грибов. Нас 
интересовало, смогут ли они замедлить рост плесени на хлебе и лимоне. Известно, что лук и чеснок 
хорошо помогают в лечении: уничтожают различные бактерии, поэтому мы выбрали их в качестве 
источников фитонцидов.

В одинаковые контейнеры, на дно которых была положена влажная салфетка, мы поместили кусоч-
ки черного хлеба и лимон. В каждый контейнер с образцом положили по дольке чеснока и кусочки реп-
чатого лука, закрыли крышкой и поместили в теплое место. Осмотр объектов проводили с интервалом 
через 3-5 дней (рис. 4,5). 

Мы получили следующие результаты: в контейнере с черным хлебом и репчатым луком плесневый 
гриб мукор появился на 7 день после начала проведения опыта. На лимоне с репчатым луком гриб 
пеницилл стал заметен только на 10 день (рис.6). В контейнерах с зубчиками чеснока и хлебом рост 
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3. Околитенко Н.И. Биология для увлечённых. М.: Феникс, 2007.
4. Пелле Янсен. Всё о грибах. СПБ.: ООО «СЗКЭО», 2011.
5. Энциклопедия для детей. Я познаю мир. Растения. М., 1995.

ПО СЛЕДАМ МНЕМОЗИНЫ

Автор: Ирина Филина, 9 кл. 
Научный руководитель: Т.А. Нечаева

МБОУ «Долгощельская СОШ» Мезенского  района
филиал «Соянская средняя школа

Исследование по теме «По следам Мнемозины» учащимися эколого-краеведческого кружка нача-
лось с 2002 года, когда наш учитель биологии Т.А. Нечаева, находясь в экспедиции по Со́янскому за-
казнику с сотрудниками Пинежского заповедника, впервые обнаружила бабочку в устье ручья Ся́рдуй. 
От сотрудников заповедника она узнала, что это сокращающийся в численности вид бабочки, за кото-
рым ведется мониторинг. 2002 год был объявлен годом обнаружения локальной популяции мнемозины 
в долине реки Сояны. С тех пор учёными Архангельской области продолжается  изучение местной 
популяции вида. Изучаем данный вид и мы, юные кружковцы Соянской школы, под руководством Та-
тьяны Александровны. Собран и накоплен большой материал. 

Цель работы: обобщить и систематизировать собранный материал о редком виде бабочки Мнемо-
зина (Parnassius mnemosyne), обитающей в долине реки Сояна. 

задачи: 
1. Определить систематику исследуемого вида и установить подвид, обитающий в долине Сояны, 

используя генетический анализ. 
2. Изучить особенности морфологического строения мнемозины. 
3. Выявить места обитания мнемозины в Архангельской области, используя литературные данные.
4. Исследовать места обитания и биологию данного вида в долине реки Сояна.
5. Проанализировать данные по численности мнемозины в Соянском заказнике. Дать оценку состоя-

ния вида в Соянском заказнике.
6. Проанализировать, систематизировать собранный материал.
7. Информировать жителей Мезенского района о редком виде бабочки, чтобы жители могли сообщать 

о случайных встречах с ней.
С помощью справочной литературы мы определили систематику исследуемого вида. Мнемозина 

(Черный аполлон)    Parnassius (Driopa) mnemosyne (Linnaeus, 1758) относится к роду Парнассиусы 
(Parnassius), к семейству Парусники (Papilionidae), к отряду Чешуекрылые или Бабочки (Lepidóptera) 
к классу Насекомые (Insecta). В настоящее время мнемозина является одним из немногих видов на-
секомых европейского севера России, занесенных в Красную книгу РФ (2001) [5]. В Красной книге 
Архангельской области мнемозина относится ко второй категории статуса редкости – сокращающийся 
в численности вид. Вид характеризуется сильной индивидуальной изменчивостью. Наиболее изменчи-
выми признаками являются размеры и форма тёмных элементов крылового рисунка и полупрозрачных 
участков на крыльях, а также общая пигментация: окраска фона может изменяться от чисто белой 
до серой, дымчатой. Также изменчивы и размеры бабочек. Тенденции индивидуальной изменчивости 
имеют хорошо выраженную экологическую обусловленность [6]. По генетике бабочка, обнаруженная 
нами мёртвой в траве летом 2015 года, типичная Parnassius mnemosyne, монотипический вид (т.е. вид, 
в котором имеется только один (номинативный) подвид). Поэтому подвид не указывается (рис.1). Дан-
ный вид обитает от Европы до Уральского хребта, но именно эта бабочка ближе всё-таки к уральским 
представителям вида. Последовательность ДНК проверяли 
по программам NCBI и BOLD Systems. Генетический анализ 
был проведён сотрудниками Института экологических про-
блем Севера.

особенности морфологического строения мнемозины. 
Работая с различными источниками информации, мы соста-
вили морфологическое описание исследуемого вида. Дли-
на передних крыльев мнемозины может быть 2,6-3 см [4].  
Размах крыльев до 60 мм [3] (по другим источникам до 70 мм 
[6]). Встреченная нами в 2015 году особь имела размах кры-
льев 58 мм. Общий фон окраски белый, на передних крыльях 
расположено по два чёрных пятна [3]. Жилки тёмные, резко 

Рис.1.Бабочка, обнаруженная 
летом 2015 года.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Parnassius
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контрастируют с фоном по всей длине [6]. От других представителей этой группы чешуекрылых их 
легко отличить по характерному признаку: внутренний край задних крыльев вырезан и не прилегает 
к брюшку [7]. Усики короткие, булавовидные, черные, вершина булавы чёрная. Грудь и брюшко чер-
ные, покрыты густыми белесоватыми волосками. У самки брюшко сверху голое, блестящее, иногда с 
желтыми пятнами. Половой диморфизм выражен слабо, самки обычно темнее, с более обширными 
стекловидными участками на крыльях [6]. Встреченная в 2013 году особь, согласно описанию, была 
самцом, а встреченная в 2015 году – самкой.

районы распространения Мнемозины в архангельской области. Распространение бабочки в 
Архангельской области дизъюнктивное – в виде локальных изолированных популяций, находящихся за 
пределами северной границы ареала. Среди них – низовье реки Ерга в Приморском районе, три карсто-
вых лога в Пинежском государственном заповеднике, низовье реки Юла и окрестности деревни Нюхча 
в среднем течении реки Пинега на территории Пинежского района, окрестности деревень Вожгора в 
Лешуконском районе и Сояна в Мезенском районе. Площадь каждого из этих местообитаний не пре-
вышает нескольких гектаров. Популяции вида в низовьях рек Сояна и Ерга являются самыми северны-
ми в Европе [3]. В статье И.Н. Болотова и А.А. Фролова [1] делаются выводы о том, что вероятность 
присутствия вида практически на всей территории Архангельской области составляет 20 и менее про-
центов, за исключением Пинего-Двинского междуречья, где эти значения равны 20-50%. В 2002-2007 
годах в пойме Сояны в пределах БКП от устья Нижней Кучемы до восточного уступа плато, на про-
тяжении 50 км обнаружены 6 микропопуляций, изолированных друг от друга [5]. А.М. Рыков предпо-
лагает, что данная популяция является самой северной в Европе (устье Ны́рзанги – правый приток р. 
Сояна 65˚ 45’ с.ш.). Самая северная находка мнемозины в Архангельской области зарегистрирована на 
окраине с. Долгощелье [5]. Практически на той же широте мнемозину отметили в Ненецком автоном-
ном округе (Косьминское озеро) [2]. Ближайшее к нам село – Долгощелье, планируем летом 2016 года 
съездить туда с целью поиска бабочки на лугах вблизи села.

В долине Сояны было обнаружено 6 микропопуляций [5]: 
• Левый берег Сояны, устье и долина ручья Сярдуй.
• Правый берег Сояны, напротив урочища Горшок.
• Левый берег Сояны, напротив урочища Ивагора.
• Устье Нижней Кучемы, левый приток Сояны.
• Правый берег Сояны, устье Большой Летополы.
• Правый берег Сояны, устья Большого ручья. 

В 2013 году и 2015 году нами были отмечены встречи: 
• Левый берег Сояны, устье ручья Сярдуй.
• Правый берег, напротив урочища Олень-гора.
• Левый берег Сояны, напротив притока Большая Ле́топола. 

Эти факты встречи подтверждают наличие микропопуляций в районе ручья Сярдуй, Ивагоры и 
Большой Летополы.

Восточнее уступа БКП в пойме Сояны также были встречены бабочки: 
• Правый берег Сояны, Маслова́ (2004 г.). 
• Правый берег Сояны, устье речки Ны́рзанга (2007 г.). 

Можно предполагать, что микропопуляций в долине Сояны значительно больше. Протяжённость 
реки Сояна от д. Сояна вверх по течению более 100 км. 

Местообитания мнемозины в Соянском заказнике представляют собой злаково-разнотравные луга, 
некоторые из них использовались как сенокосы. Одним из важных параметров, определяющих благо-
приятные условия обитания бабочки, является, высокая освещенность местообитаний, хороший дре-
наж почвы и, следовательно, оптимальный температурный режим припочвенного слоя воздуха и самой 
почвы, способствующий успешной зимовке и весеннему развитию личинок (гусениц). Компактность 
встреч имаго и перемещение участков лета в разные годы говорит о низком репродуктивном потенци-
але вида и благополучном развитии лишь небольшого количества личинок [5].

Известно, что гусеницы мнемозины питаются единственным растением – хохлаткой, причем пред-
почитают определенный вид, хохлатку плотную, или Галлера (Corydalis solida). По Сояне хохлатка 
цветёт в мае-июне, и её цветение зависит от температуры воздуха. В умеренных широтах лет бабочек 
наблюдается с начала мая по середину июня. В тайге лёт задерживается до середины июля [6]. За время 
наблюдений по Сояне крайние даты встреч имаго: 24 июня – 23 июля.

Численность Мнемозины в Соянском заказнике и лимитирующие факторы. Первые учеты чис-
ленности бабочки в Соянском заказнике были проведены сотрудником Пинежского заповедника 
А.М. Рыковым в 2003 году и 2007 году. Единичные встречи имаго мнемозины отмечались в 2002, 2004, 
2007, 2013 и в 2015 годах. Самая высокая численность бабочек за время наблюдений была отмечена 
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23 июля 2003 года в урочище Олень [5]. Изучая литературу, выявили лимитирующие факторы, вли-
яющие на численность бабочки. К таковым относятся: узкая пищевая специализация, исчезновение 
кормовых растений, деградация лугов, уменьшение площади открытых биотопов. Так как главным 
ограничивающим фактором для расселения бабочек признан ареал кормового растения гусениц – рас-
тений рода хохлатка Corydalis, мы в мае 2015 года обследовали пойменные луга Сояны, расположен-
ные восточнее уступа БКП: луг в Зарука́вке, в Маслова́х, небольшое луговое сообщество Площадки в 
500 м выше Маслово́в (S 300 м*60 м). В каждом луговом сообществе нам удалось обнаружить растения 
хохлатки плотной: на Зарукавке (S 10-12 га) мы встретили 27 растений, на Масловах (S 4 га) – 7 рас-
тений. Следовательно, в настоящее время хохлатка плотная сохранилась в долине Сояны небольшими 
участками. Луга в Зарукавке и Масловах представляют собой заброшенные зарастающие сенокосные 
угодья. Повсюду на земле лежат прошлогодние переросшие растения. На луга «наступают» кустар-
ники и деревья. Со слов жителей, такая картина наблюдается на всем протяжении реки, где раньше 
располагались сенокосы. Следовательно, деградация лугов и, как следствие, уменьшение их площади, 
приводят к сокращению местообитаний хохлатки.

выводы:
1. На распространение мнемозины влияют климатические и почвенные факторы. Главным ограничи-

вающим фактором является распространение хохлатки плотной, которой питаются личинки.
2. Локальная популяция на Сояне - одна из самых северных в Европе.
3. В долине реки Сояна от устья Нижней Кучемы до д. Сояна на протяжении 70 км в пределах БКП и 

восточнее уступа обнаружены 8 микропопуляций. 
4. Среди лимитирующих факторов в долине Сояны выявлены: деградация лугов, сокращение откры-

тых биотопов, сокращение численности хохлатки.
Необходимо продолжать наблюдения. Надеемся, что результаты данного исследования позволят жи-

телям д. Сояна и Мезенского района лучше узнать природу родного края и помогут сохранить редкий 
вид бабочки – мнемозина.

Для науки необходим научный контроль известных локальных популяций и поиск новых местооби-
таний мнемозины. Состояние локальной популяции мнемозины в долине Сояны оценить пока сложно 
из-за малого количества данных. Проводя наблюдения за состоянием локальной популяции в долине 
реки Сояна, мы вносим посильный вклад в это дело. 
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При разработке алмазных месторождений карьерным способом на территории Архангельской 
области возникают проблемы экологического характера, которые негативно влияют на экосистемы, 
близлежащие к карьеру болота и леса. 

Эта тема меня заинтересовала тем, что карьеры, благодаря современным технологиям, 
разрабатываются быстро, ущерб природе может наноситься значительный, а значит, и меры 
предотвращения этого ущерба должны быть. 

Цель работы: изучение методов решения проблем, связанных с экологией при разработке алмазных 
месторождений и моделирование процессов, происходящих при влиянии сапонитовых «хвостов» на 
болотные экосистемы, а именно – влияние сапонитов на рост и развитие растений.

задачи: 
1. Изучить возникающие экологические проблемы при разработке карьера на месторождении с помо-
щью литературы. 
2. Изучить процессы механического, гидродинамического и гидрохимического воздействия на окру-
жающую среду.
3. Смоделировать процессы влияния сапонита на растения – их рост и развитие в течение 4 недель от 
начала посева.  

Территория Архангельской алмазоносной провинции (ААП) располагается на территории Бело-
морско-Кулойского плато в Приморском и Мезенском районах Архангельской области, в 100 км, на 
север-северо-восток от г. Архангельска. Трубки месторождения имени М.В. Ломоносова расположены 
в виде близмеридиональной цепочки общей протяженностью 9,5 км. Расстояние между отдельными 
трубками внутри этой цепочки колеблется от 0,13 до 2,15 км (трубки им. Ломоносова, Поморская, 
Пионерская, Карпинского I и II, Архангельская) (рис.1). Трубка им. В.П. Гриба расположена в 30 км 
к северо-востоку от месторождения имени М.В. Ломоносова. Возраст прорыва трубок D3-C2 (верхний 
девон – средний карбон).  

Особенность данной территории – наличие большой разветвленной речной сети и обилие болот. 
Также по территории месторождения им. М.В. Ломоносова и им. В. Гриба протекают реки Золотица, 
Светлая, Каменка, ручей Светлый, озеро Черное. При добыче полезных ископаемых открытым карьер-
ным способом встает вопрос, как уменьшить загрязнение болот и речной сети. 

Рис.1. Перспектива объединенных карьеров трубок Карпинского-I и Архангельская.
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Расположение месторождения в северных широтах предполагает плохие метеоусловия и низкую 
восстанавливаемость экосистем, в частности, болотной, лесной и пойменной. На территории прове-
дения открытых горных выработок основной тип рельефа – равнина, частично заболоченная, которая 
сильно реагирует на влияние человека при ведении горных работ [1].

экологические факторы риска при разработке алмазных трубок на месторождении 
им. М.в. Ломоносова и трубке им. в. гриба. Основным фактором риска является снижение разноо-
бразия животного и растительного мира из-за вырубки лесов, постоянного шума и вибрационного воз-
действия, связанных с деятельностью Горно-обогатительного комбината (ГОКа). При работе на комби-
нате из-за ежедневного 24-х часового непрекращающегося цикла обогащения породы и непрерывной 
разработки карьера даже ночью создается постоянная вибрация от ездящих БЕЛАЗов, экскаваторов и 
прочей техники. В цикле обогащения необходимы механизмы с огромной мощностью, а именно – для 
измельчения больших кусков руды до более мелкой фракции, ленты-транспортеры, спиральные клас-
сификаторы, мельница мокрого самоизмельчения, имеющая энергопотребление, соизмеримое с энер-
гопотреблением небольшого города, с населением до 40 000 человек. Именно эти механизмы создают 
вибрацию, негативно влияющую на животный мир, распугивая животных и лишая их привычного ме-
стообитания [2].

А.В. Шевелева, Ю.Г. Шварцман [7] указывают, что «существование предприятия на месторожде-
нии имени Ломоносова предполагает существенное комплексное воздействие на окружающую среду». 
Экологические проблемы разработки месторождения связаны со следующими факторами: с изъятием 
и загрязнением земель; загрязнением рек, протекающих по территории месторождений, в результате 
сброса карьерных вод после неполной очистки; со снижением уровня и загрязнением грунтовых вод; 
со снижением биоразнообразия вследствие вырубки леса [7].

Снижение уровня и загрязнение грунтовых и межпластовых вод, отчуждение и изъятие земель вле-
чет за собой изменение рельефа, опустынивание, ограниченность и/или невозможность использования 
этих земель в хозяйственных целях. Так в перспективе размер объединённого карьера трубок Карпин-
ского-1 и Архангельской достигнет 5 км [6]. Также водоотлив – источник гидродинамического воздей-
ствия, сопровождается такими последствиями, как истощение и исчезновение подземных вод, ущерб 
водозаборам. При сбрасывании в приповерхностные горизонты и поверхностные водоемы дренажных 
вод существенный ущерб получают локальные экосистемы. Для снижения риска превращения карьера 
в огромную декомпрессионную воронку отводятся подземные воды (грунтовые и межпластовые) на 
глубине 140-300 метров с минерализацией от 14 г/л до 20 г/л, пробуриваются скважины на глубину 
220 м. Гидрохимическое воздействие на реки Золотица, Каменка, Светлая и Светлый ручей связано 
с неполным очищением «хвостов» в отстойниках на полях поверхностной фильтрации (ППФ) и осо-
бенностью растворенного пульпированного (пылеподобного в воде) сапонита, из-за чего происходит 
минерализация прибрежных почв и болота, а также возможное загрязнение грунтовых, межпласто-
вых и поверхностных вод отходами ГОКа. Причем часть воды самотеком скатывается вниз, насыща-
ясь пылеватыми и мелкодисперсными взвесями, затем из скважин с помощью насосов откачивается за 
контур карьера. Сапонит из-за своих физико-химических свойств в воде превращается в суспензию, 
которая остается в форме пылеподобной взвеси и быстро осаждается. Перед выпуском сливов в среду, 
«хвосты» проходят через поля поверхностной фильтрации или болота, но фильтрация не через толщи 
торфа, который является сорбентом, а с помощью «торфяного очёса», со степенью разложения 10%. 
Например, за пределами водоохраной зоны р. Золотица, которая является сёмужно-нерестовой [4].

Из литературы есть данные о том, что слитые отходы добычи алмазов не ухудшают состав расти-
тельных сообществ, а наоборот, увеличивают биомассу растений в зоне от 300 м и дальше от «хвостов» 
[3]. Это связано в первую очередь с составом кимберлита. Как основной элемент, в его состав входит 
минерал сапонит. 

«Sapo» (мыло, мыльный камень), минерал из подкласса слоистых силикатов, химический со-
став NaMg3 [AISi3O10] (OH)2·4H2O. В виде изоморфной примеси содержит Fe, иногда Cr, а также Ni, Zn, 
Cu, Li и другие элементы. Встречается в землистых глиноподобных или плотных скрытокристалличе-
ских массах. Во влажном состоянии скопления на ощупь мягкие и жирные, плотные, хрупкие. Цвет бе-
лый, желтоватый, красноватый. Твердость в сухом состоянии по минералогической шкале 2,5; плот-
ность 2240-2300 кг/м3 [5].

Методы и способы ликвидации негативных последствий при разработке алмазоносных трубок:
• Уменьшение гидрохимического воздействия с помощью фильтрации вод, откаченных за контур 
карьера в специальные отстойники. В данных отстойниках примеси в воде расслаиваются в три этапа 
по фракциям: тяжелая, средняя, легкая. То есть постепенно выпадают крупные частицы (достаточно 
быстро), затем средние по размеру, и окончательно отстаивиется уже мелчайшая взвесь. Часть 
взвешенных растворенных частиц (в частности, минерал сапонит) не успевет осаждаться и попадает 
на ППФ, негативно влияя на растения в определенных концентрациях.
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• Снижение гидродинамического воздействия создается при строительстве каналов-водоотводов, 
которыми отводится русло той или иной реки. Так поступили с реками Золотица, Светлая – на трубке 
имени М. В. Ломоносова и на трубке имени В. Гриба – р. Каменка. Борта каналов выложены бетонными 
плитами, что уменьшает риск попадания в воду реки нерастворенных вредных веществ. В промзоне на 
ППФ построена дамба, которая также сдерживает нерастворенные «хвосты». 
• Механическое воздействие уменьшается при посадке ветрозащитных лесополос, так как при 
разработке алмазоносных трубок происходит опустынивание земель из-за выруба леса. Происходит 
активное заболачивание местности и увеличивается скорость ветра, который вместе с осадками 
приводят к эрозии почвы и выветриванию кимберлита, разрушая его вплоть до слагающих частей (до 
минерала сапонита), снова вызывая размытие берегов рек, отведенных каналами, и борта карьера.

Мероприятия по снижению экологического риска постоянно совершенствуются. Проводится эколо-
гический мониторинг состояния окружающей среды, оценка изменения её компонентов, экологическая 
экспертиза проектов, внедряемых на месторождениях [7].

На сегодняшний день существуют перспективы для применения сапонита в промышленности. Его 
можно применять в строительстве в качестве пластификатора, красконакопителя, в каменном литье и 
производстве железнорудных окатышей; в медицине – адсорбент ядов, алкалоидов, в косметике – ан-
тиоксидант. Можно применять сапониты в легкой промышленности (уплотнители бумаги), в сельском 
хозяйстве – составная ядохимикатов, добавка в корма, подстилка для животных.

эксперимент по влиянию размельченного кимберлита (сапонита) в воде на растения в домаш-
них условиях. При анализе литературы по теме были найдены данные по восстанавливаемости эко-
системы и зависимости от сапонита снижения продуктивности растений. На основании теоретической 
части работы возникла идея провести опыт, а именно – повлиять на 2 вида растений растворенным са-
понитом, измельченным до состояния пыли. Как контрольный образец взять те же 2 вида, но не влиять 
на них ничем. 

Для опыта был взят кимберлит измельченный и цельная порода с трубок Карпинского-1 и Архан-
гельская и по 2 семечка фасоли черной (рис. 2) и кабачка обыкновенного сорт «Агроном». 07.01.2016 г. 
высадка семян в контейнеры: по 2 семечка – в опыт, и по 2 семечка – в контроль. (всего 4 контейнера) 
при температуре воздуха + 23 °С, влажности ~75%  и умеренной освещенности. Опытные контейнеры 
были заполнены земельно-торфяным субстратом с добавлением сапонита. Контрольные контейнеры 
заполнены земельно-торфяным субстратом. Полив производился 1 раз в 3 дня: контрольные контейне-
ры – отстоявшейся водой, опытные контейнеры – суспензией сапонита.
результат опыта:
1. Фасоль. В контрольном образце выросло 2 растения с сильными основными стеблями, хорошо раз-

витыми боковыми побегами и заметной кустистостью. В опытном образце – одно растение погибло 
в стадии прорастания. Выросло одно растение – высота стебля в 2,3 раза ниже контрольного, тол-
щина стебля в 1,5 раза тоньше, чем у контрольного образца, без боковых побегов, меньшим количе-
ством междоузлий и малоразвитыми листочками. 

2. Кабачок. Опыт менее нагляден, чем с фасолью, и, тем не менее: в контрольном контейнере 
выросло 2 растения высотой 16 и 18 см; в опытном образце проросло 2 растения, но одно – погибло.
Таким образом, опытным путем доказано отрицательное влияние составной части кимберлита – са-

понита – на прорастание и дальнейшее развитие растений.
Течение опыта представлено в таблице на примере фасоли, как более наглядном материале.

Рис. 2. Ход опыта. Растения фасоли, слева – контроль, справа – опыт.
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Динамика развития опытных и контрольных образцов фасоли

Признаки
3 день 6 день 10 день 14 день 21 день 28 день

Опыт Конт. Опыт Конт. Опыт Конт. Опыт Конт. Опыт Конт. Опыт Конт.

Прорастание - + + - - - - - - - - -
Прирост/

Общая высота 
(см)

- - - +3/3 +3/3 +3/6 +5/8 +12/18 +5/13 +12/30 +5/18 +12/42

Количество 
междоузлий - - - 2 - 3 2 4 3 5 3 5

Толщина 
стебля (мм) - - - 6 4 6 4 6 4 6 4 6

Кустистость
(+n стеблей к 

главному)
- - - - - +1 -

+2; + 
боковые 
побеги

-
+ бо-
ковой 
побег

-
Всего:

3 
стебля

выводы:
Месторождения алмазов Архангельской провинции характеризуются сложными природными и гор-

но-геологическими условиями, недостаточной изученностью и приуроченностью к зоне охраняемых 
лесов со значительным разнообразием биогеоценозов.
1. На основании изученной литературы, мы выявили следующие основные экологические проблемы 

разработки алмазоносных трубок на месторождениях им. М.В. Ломоносова и В. Гриба: изъятие и 
загрязнение земель, загрязнение бассейна рек Золотица, Каменка и Светлая в результате сброса ка-
рьерных вод после неполной очистки, изменение гидрологического режима, снижение биоразноо-
бразия.

2. Изучив производственный цикл, мы выяснили, что на территориях месторождений им М.В. Ломо-
носова и В. Гриба имеются механические, гидродинамические и гидрохимические факторы эколо-
гического риска.

3. На основании проведенного опыта мы доказали, что сапонит негативно влияет на растения, снижая 
скорость их прорастания и дальнейшей вегетации в целом. Из этого следует, что при разработке 
карьеров растительности в промышленной зоне и близ нее может наноситься определенный ущерб. 
Необходимо для каждого компонента среды проводить свой комплекс природоохранных мероприя-

тий, который заключается в предложении мер по предупреждению, ограничению, компенсации и лик-
видации потенциального ущерба.

Хвосты обогащения кимберлитов месторождений алмазов ААП могут быть использованы как стро-
ительные материалы, потребность в которых постоянно растет. Утилизация отходов позволит снизить 
экологическую нагрузку на окружающую среду и повысить рентабельность отработки месторождения.

Наша работа показывает, что при разработке кимберлитовых трубок имеется ряд экологических 
проблем. Добыча алмазов всегда будет иметь государственное значение, поэтому при вводе в эксплуа-
тацию и разработке месторождений проводится государственная экологическая экспертиза и экологи-
ческий мониторинг. Экологами постоянно разрабатываются и внедряются мероприятия по снижению 
экологического риска.
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Что происходит на свете? Мы просто живём,
Просто едим, просто пьём, просто мусор бросаем,
Мусор горой, только мы его не замечаем. 
Что же за всем этим будет? А будет финал, 
Только бы знать, каким же он будет:
Помудревшие люди, или планета погибнет,
Как гибнет Байкал.

В настоящее время одной из основных экологических проблем является проблема загрязнения биос-
феры бытовым мусором. Проблема сбора и утилизации отходов актуальна в современных условиях 
– особенно для нашего города, так как Новодвинск по экологии считается одним из неблагополучных 
городов Архангельской области. Человеку приходится справляться с немалым количеством стрессов. 
Самый очевидный фактор такого стресса – это физическое загрязнение окружающей среды, ухудшение 
экологии. Свалка бытовых отходов в жилом квартале – это всегда источник антисанитарии. В этом 
месте – зловоние, мухи, птицы, животные и бомжи, растаскивающие грязь. Со свалок ветер разносит 
бумагу и другие легкие отходы. Эти свалки не только уродуют ландшафт, но и угрожают человеческо-
му здоровью. Наряду с качеством воды и пищи, природными факторами (прежде всего – перепадами 
атмосферного давления) и экологическими последствиями деятельности целлюлозно-бумажных ком-
бинатов, мусор вносит свой негативный вклад в ухудшение жизненных условий.

Грамотно организованный сбор и утилизация отходов – необходимое условие сохранения окружа-
ющей среды и здоровья человека. Чтобы сохранить окружающую среду и здоровье жителей нашего 
города, необходимо решить проблему загрязнения мусором.

Цель работы: выявить влияние свалки на окружающую среду и здоровье людей и предложить пути 
решения проблемы сбора и утилизации мусора в г. Новодвинске.

задачи:
1. Изучить влияние свалки на окружающую среду и здоровье человека.
2. Изучить требования к мусорным полигонам.
3. Изучить опыт развитых стран в вопросах сбора и утилизации мусора.
4. Предложить методы сбора и утилизации мусора в г. Новодвинске.

влияние свалки на экологию и здоровье людей. Свалка находится вблизи города. Свалка твер-
до-бытовых отходов (ТБО) экологически опасна для нас, так как на ней происходят процессы, которые 
вредно воздействуют на природу и здоровье людей. Это:
1. Загрязнение грунтовых вод из-за появления вредных веществ в процессе разложения отходов.
2. За счет того, что у мусора, засыпанного землей, нет доступа к кислороду, происходит гниение с вы-

делением газа (метана), который вызывает горение свалки. 
3. Вредное воздействие свалки усиливается взаимодействием токсичных газов, образующихся в про-

цессе горения отходов, с выбросами комбината, что вызывает обострения у людей, страдающих 
заболеваниями дыхательных путей. 

4. В зоне свалки отмечена высокая влажность воздуха и почвы, что вместе с неограниченными запа-
сами пищи создают на поверхности земли благоприятные условия для насекомых. При большом 
количестве птиц насекомые могут стать разносчиками инфекционных заболеваний (рис. 1).                                                                                            
Страдают от этого, прежде всего, дети, пожилые новодвинцы, люди с заболеваниями верхних ды-

хательных путей. Жители южного микрорайона (рядом со свалкой) не открывают окна, не катаются на 
лыжах, не гуляют на улице. В находящихся поблизости детских садах и школах детей не выводят на 
прогулку. Новодвинская свалка в период возгорания проверялась прокуратурой и Роспотребнадзором. 
Было выявлено множество нарушений по ее содержанию. Они были устранены, но свалка все равно 
дымит. Причина возгорания – тление щепы под землей из-за парникового эффекта.
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Проблемами местоположения и состояния действуюших свалок занимается руководство области и 
города, но эти вопросы почти не решаются.

На основе анализа, проведенного в развитых странах, проживание возле свалок повышает вероят-
ность развития нарушений нервной системы, костно-мышечной системы, кожи. Подобные исследова-
ния в России не известны, но вряд ли у нас ситуация лучше. По данным Госкомприроды, 88% свалок 
в России находятся в неудовлетворительном состоянии. По данным Росприроднадзора, несанкциони-
рованных свалок в области более ста. И в ближайшее время их станет ещё больше, поскольку мусор 
скоро вывозить станет некуда. Особо это касается крупных городов нашего региона, где официальные 
полигоны для отходов переполнены. Существующая городская свалка в Архангельске уже имела судеб-
ные решения о закрытии. Но на нее продолжают свозить отходы, так как для города альтернативного 
полигона ТБО нет. Центральная свалка Архангельска загружена на 100 процентов, Северодвинска и 
Новодвинска – на 90. Проводятся регулярные замеры качества воздуха, которые часто показывают пре-
вышения ПДВ. 

Наша городская свалка (полигон ТБО) площадью 7 га находится на расстоянии 900 м от улицы 
Южной, справа от автодороги Новодвинск-Кехта. Данный полигон ТБО используется с 1971 года, на-
ходится в муниципальной собственности, эксплуатируется МУП «Флора-Дизайн». Расчетный срок 
эксплуатации полигона ТБО составляет 41 год, т.е. до конца 2012 года по достижении максимальной 
проектной величины отсыпки отходов на 7 метров. На полигон вывозятся отходы 4-5 классов (малоо-
пасные и практически неопасные). Ежегодно на свалку вывозится порядка 75 тыс. м3 мусора, который 
подвергается биохимическому разложению, что вызывает генерацию биогаза («свалочного газа»). Био-
газ обладает резким неприятным запахом, он горюч и взрывоопасен, в определенных концентрациях 
– токсичен. Биогаз оказывает негативное воздействие на растительность, так как на примыкающих к 
полигону ТБО площадях происходит насыщение свалочным газом пространства почвы и вытеснение 
из нее кислорода. Потенциал существующего полигона фактически полностью исчерпан, в связи с чем 
возникает вопрос перспективного складирования отходов. В качестве решения проблемы планируется 
введение в эксплуатацию нового полигона ТБО. На старой свалке будет проведена рекультивация (вос-
становление) земли.

требования к мусорным полигонам. Для того, чтобы мусорные полигоны не оказывали вреда, 
необходимо выполнение основных требований:
1. Отходы не должны вступать в контакт с поверхностными, подземными водами и с воздухом. Для 

этого они должны располагаться на возвышенностях. Дно свалки должно покрываться глиной или 
пластиком – непроницаемым для воды материалом. На случай, если вода все же попадет внутрь 
свалки, оборудуется система коллекторов, через которые стекает фильтрат, который потом подвер-
гается соответствующей очистке.

2. Для контроля чистоты грунтовых вод должны быть предусмотрены колодцы.
3. Образование биогаза должно контролироваться непроницаемыми барьерами и газоотводящими си-

стемами.
4. Мусор должен компактно укладываться. В некоторых случаях мусор прессуют в брикеты или из-

мельчают, чтобы уменьшить объем в несколько раз.
5. В конце каждого рабочего дня весь привезенный мусор необходимо покрывать слоем грунта, чтобы 

исключить неприятные запахи, предотвратить размножение насекомых, и чтоб мусор не раздувало 
ветром [1].
На нашей свалке эти требования не выполняются.

  Загрязнение грунтовых вод. Задымление и горение свалки.          Разнос мусора птицами.
Рис. 1. Влияние свалки на природу и здоровье людей.
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Сегодня Архангельская область считается самой неблагополучной для проживания территорией в 
Северо-Западном федеральном округе. Одна из основных экологических проблем в Новодвинске свя-
зана со свалкой твердых бытовых отходов.

результаты опроса жителей г. новодвинска. Чтобы определить, волнует ли жителей нашего горо-
да проблема свалки, было опрошено 86 человек. Среди опрошенных были учащиеся, рабочие, служа-
щие и пенсионеры в возрасте от 7 до 60 лет.

Результат опроса показал, что 80% горожан считают наш город замусоренным, 90% оценивают эко-
логическую ситуацию в городе как неблагоприятную. Почти половина опрошенных принимают уча-
стие в соблюдении чистоты своих подъездов, придворовых территорий, т.к. самые замусоренные места 
в Новодвинске, по мнению половины опрошенных – это дворы (45%) и зоны отдыха горожан (30%). 
Причем больше всего, как оказалось, мусорят подростки (42%) и молодежь (32%). Хотя на вопрос «Что 
бы Вы, не задумываясь, бросили в общественном месте» 82% ответили, что ничего. Главная причина 
замусоривания города, по мнению жителей, - нехватка урн и контейнеров (33%) и низкая культура людей 
(52%). Что касается свалки, то запах от нее чувствовали почти все горожане: часто – 57%, редко – 39% 
опрошенных. Все 100% заполнивших анкеты считают, что свалка должна находиться далеко за городом. 

Изучение опыта развитых стран по сбору, переработке и утилизации мусора. Как же работают 
мусорные свалки в странах Европы? Рассмотрим на примере Финляндии и Германии.

В Финляндии около каждого дома стоят несколько контейнеров для различного вида отходов: ме-
талла, бумаги, пластика, стекла, пищевых отходов и т.д. Специальные машины собирают мусор из 
контейнеров и тот, который подлежит сортировке, выгружают в отдельный отсек для последующей 
вторичной переработки, а тот, который не подлежит сортировке, сразу измельчают. Затем все отвозится 
на мусороперерабатывающий завод.

В Финляндии мусороперерабатывающий завод был создан 10 лет назад на месте бывшей свалки. 
В день на свалку доставляют мусор около 300 машин. Предприятие зарабатывает тем, что производит 
топливо, компост из пищевых отходов, а также поставляет вторсырье на различные предприятия. 64% 
отходов свалки идет в производство: из старых газет производят туалетную бумагу, из старой бумаги, 
картона, пластика делают новую продукцию. Для сравнения, в Архангельской области 2% отходов ис-
пользуется, 98% захороняется, хотя в составе отходов количество компонентов, являющихся вторичны-
ми ресурсами, составляет до 70%.

В 2010 году моя мама была на стажировке в Германии. Их группа посещала самый крупный мусоро-
перерабатывающий завод в городе Лейпциге. На этом заводе внедрена технология механико-биологи-
ческой обработки отходов. Мусор здесь свозят на специальные линии, где он автоматически сортирует-
ся с помощью специальных магнитов, соплами, инфракрасным излучением. А затем отсортированный 
мусор идет на производство из него вторичного сырья, либо то, что нельзя переработать, захороняется 
по специальным технологиям. Производительность предприятия составляет 300 тыс. тонн в год. В Гер-
мании свалка – это четко организованное производство, которое приносит доход городу и обеспечивает 
дополнительными рабочими местами горожан.

Находясь на этом предприятии, нет восприятия того, что ты на территории свалки. Немцы называют 
эту область территорией озер, так как через определенное время здесь действительно планируется со-
здание зоны отдыха с насаждениями и озерами. Вот так грамотно и с любовью к своей земле подходят 
эти люди к таким серьезным проблемам, продумывая все до мелочей. Нашим руководителям есть чему 
поучиться.

Во всем мире сбор и переработка отходов – дело прибыльное. Почему же в нашей стране этот вид 
бизнеса не развит? Потому что в Европе он поддерживается государством. Там принимаются специ-
альные законы об утилизации отходов, в соответствии с которым граждане должны сортировать свой 
мусор. Возможна ли реализация такой системы у нас?

пути решения проблемы сбора и утилизации отходов в г. новодвинске.
Решить проблему сбора и утилизации отходов можно путем:

1. Создания условий для сортировки отходов. Для этого необходимо стимулировать население к раз-
дельному сбору мусора. Например, установить порядок раздельного сбора отходов с соблюдением эко-
логических, санитарных требований и ввести штрафы за выброс мусора в не предназначенных для 
этого местах, установить автоматы для приема бутылок и банок, повышать культурный уровень населе-
ния с помощью проведения информационных мероприятий в школах, детских садах, информирования 
людей о вреде накапливающихся отходов через средства массовой информации. Может быть, для нача-
ла даже покупать у граждан отсортированный мусор. В первую очередь, нужно постараться изменить 
свое отношение к отходам.
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2. Строительства мусороперерабатывающего завода для производства вторичного сырья. Здесь не-
обходима финансовая и законодательная поддержка государства. Должен быть запрет на захоронение 
отходов, которые можно переработать, установлена ответственность за нарушение законодательства в 
области обращения с отходами, и главное – финансирование данного мероприятия.
3. Применения специальных технологий для захоронения отходов с целью снижения вреда населе-
нию. Здесь возникает проблема в недостатке знаний и опыта в сфере обращения отходов и их перера-
ботки, и дефицит квалифицированных специалистов в этой области. Необходимо обучаться передовым 
технологиям в сфере обращения с отходами, посещать семинары, перенимать опыт специалистов дру-
гих стран.
4. Стимулирования предприятий к деятельности по использованию и обезвреживанию отходов при 
финансовой поддержке власти.

Правительство региона видит решение проблемы обращения с твёрдыми бытовыми отходами в Ар-
хангельске, Северодвинске и Новодвинске в создании межмуниципальной системы их переработки и 
утилизации. Планируется, что в архангельском промышленном узле, наконец, появится современный 
мусороперерабатывающий комбинат. По словам заместителя министра природных ресурсов и ЛПК 
Архангельской области, в межмуниципальную систему по переработке и утилизации отходов будут 
входить: один крупный полигон ТБО, мусороперерабатывающий комплекс и три мусоросортировочные 
станции. Важно, что строительство мусороперерабатывающего комплекса не только позволит решить 
проблему утилизации отходов на территории архангельского промышленного узла, но и обеспечит ор-
ганизацию новых рабочих мест, привлечёт значительный объём инвестиций, увеличит налоговый по-
тенциал региона и будет способствовать развитию инфраструктуры, в том числе транспортной. Данная 
система будет работать для нужд населения Архангельска, Северодвинска, Новодвинска и Приморско-
го района, а это более 600 тыс. жителей (1/2 населения региона). Строительство мусороперерабатыва-
ющего завода в Архангельске обойдется в 1 млрд. рублей.

Мусоропереработка – это единственный способ справиться с огромными объемами отходов. Пло-
щадки по сбору мусора около Архангельска, Северодвинска и Новодвинска после закрытия придется 
рекультивировать, а это весьма дорогостоящая процедура, поэтому необходимо сразу предусматривать 
переработку. В Архангельской области под строительство нового завода было выбрано несколько под-
ходящих мест – бывшая птицефабрика в Рикасихе, район СОТ «Рябинушка» и место за рекой Юрас, 
где некогда планировалось строительство АЭС. Однако на данный момент окончательное решение не 
принято. 

заключение. Во всем мире сбор и переработка отходов – дело прибыльное. Почему же один из са-
мых доходных видов бизнеса в нашей стране остается закрытым для инвесторов? Потому что в Европе 
он поддерживается государством. Чтобы повысить рентабельность подобного производства, принима-
ются специальные законы об утилизации ТБО, предписывающие гражданам сортировать свой мусор. 
Возможна ли реализация похожей системы и в России? Как приучить наше население к «культурному» 
сбору мусора? У нас ведь принято валить все в одну кучу без разбора. В вопросах утилизации отходов и 
использовании вторичного сырья необходим комплексный подход, который позволит решить экологи-
ческие и экономические проблемы, рационально использовать сырьевые ресурсы. Пока же предстоит 
постепенно приучить население к раздельному сбору мусора, убедить горожан через «агитацию» в 
СМИ для начала хотя бы сортировать отдельно пищевые и непищевые отходы. Дальнейшее разделение 
отходов будет производиться уже на мусороперерабатывающем комбинате. Проблема сбора и утилиза-
ции отходов в нашем городе может быть решена при заинтересованности в этом нашей власти. Вторич-
ная переработка является одним из главных условий сохранения окружающей среды и здоровья людей. 
Спрос на вторсырье внушает уверенность в перспективности этого дела в России и в нашем городе [2].

Наша планета не беспредельна, и в наших силах ее сохранить. Нужно идти в ногу со временем, 
использовать новые технологии, перенимать опыт развитых стран. У нашей страны огромные возмож-
ности – главное грамотно их применять.

В заключении я хотел бы сказать словами академика В.Л. Гинзбурга: «Мы имеем один экземпляр 
Вселенной и не можем над ним экспериментировать». 

Литература:
1. Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых 
отходов (Утверждена Министерством строительства Российской Федерации 2 ноября 1996 г.).
2. Новодвинский инфо-портал [Электронный ресурс]. URL: http://newdwinsk.ru/ 

http://www.dvinainform.ru/society/2013/04/25/13939.html
http://www.dvinainform.ru/society/2013/04/25/13939.html
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ИзученИе прИМеСей пИтЬевой воды водоЁМов окреСтноСтей  
Мо «ракуЛЬСкое»

                                 Авторы: Юлия Окулова, 9 кл., Лидия Агафонова, 10 кл.
Научный руководитель: В.Н. Макарова 

МБОУ «Брин-Наволоцкая средняя школа», Холмогорский район

Населённые пункты МО «Ракульское» расположены на обоих берегах р. Северная Двина. Река Се-
верная Двина и ее притоки согласно гигиенической классификации характеризуются чрезвычайно вы-
сокой степенью загрязнения, поэтому население использует воду альтернативных источников, в част-
ности, р. Конда, р. Смердья, р. Обокша, Медвежьего и Пинтелеева ручья. 

Вызывает тревогу населения соседство космодрома «Плесецк». Остатки ракетного топлива изме-
няют свойства воды: 26 июля 2009 года вода в водоемах была оранжевая, маслянистая, имела запах 
сероводорода - при хранении, 11 августа 2010 года взяты пробы воды из этих же источников изумруд-
но-зелёного цвета, маслянистые с тем же характерным запахом. Оранжевый цвет придаёт воде исполь-
зованный в составе ракетного топлива окислитель - гептил. Всемирной организацией здравоохранения 
он внесен в список особо опасных химических соединений. Доказательством влияния окислителей 
остатков топлива на природу посёлка является изменение в течение 2-3-х суток окраски хвои елей с 
зеленой на коричневую с последующим отмиранием иголок-листьев елей; коричневый снег, выпавший 
26 марта 2008 года, из которого дети лепили снежных баб. Гептил может поступать в организм через 
органы дыхания, кожный покров, желудочно-кишечный тракт, поражая печень, центральную нервную, 
сердечно-сосудистую и кроветворную системы, способен к накоплению в организме, легко окисляется, 
образуя при этом более опасные соединения.   

Цель исследования: изучение примесей питьевой воды водоёмов окрестностей МО «Ракульское». 
Мы исследовали воду реки Северная Двина, водопровода и водоемов (малых рек) в своем районе. 

Полученные данные внесли в таблицу. Подобные полевые исследования позволяют по-новому увидеть 
экологические проблемы родного края и принять реальные меры по оздоровлению водопотребления 
населения. Итогом работы стали сводные таблицы 1,2,3,4,5,6,7.

результаты исследований. 
Исследование воды р. Северная Двина проведено в сотрудничестве с Архангельским гидрометеоро-

логическим центром мониторинга окружающей среды.
Таблица 1

Результаты исследования воды р. Северная Двина от 31.05.2015 г.

№п/п Показатель Содержание в 
воде

ПДК по нормам 
СанПин Заболевание от превышения содержания [3]

1 Мутность 3,82  1,5 мг/л -
2 рН 8,0 6-9 мМоль/л -
3 Жесткость 7,0 6-7 мМоль/л -

4 Железо общее 0,89 0,3 мг/л Заболевания печени, риск инфарктов, страдает 
репродуктивная функция организма

5 Хром - Cr3+ 5,0 0,5 мг/л Канцероген, вызывает рак легких
6 Марганец 0,1 0,1 мг/л Вяжущий привкус, заболевание костной системы

Исследование воды водопровода в колонке № 1 (у детского сада «Брусничка»). 
Вода водопровода в колонке № 1 (у детского сада «Брусничка») грязно-серого цвета от мути, 

содержит гидроксид железа (II), что вызывает заболевания печени, способствует риску инфарктов, 
отражается на репродуктивной функции организма.

Таблица 2
Результаты исследования   воды из водопровода в колонке № 1 от 23.05.2015 г.

№п/п Показатель Содержание в воде ПДК по нормам 
СанПин

Заболевание от 
превышения содержания 

[3]

1 Мутность Грязно-серый цвет от мути  1,5 мг/л -

2 Гидроксид железа (II) 
Fe(ОН)2

1 0,3 мг/л

Заболевания печени, 
риск инфарктов, страдает 
репродуктивная функция 

организма

3 Оксид хрома(VI) CrO3

0,00182 (хромированные 
трубы канализационных 

сетей)
0,06-0,11 мг/л

Канцероген, вызывает рак 
легких, накапливается в 

организме
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Таблица 3
Результаты исследования воды из колонки № 2 (в Запани) от 23.05.2015 г.

№п/п Показатель Содержание в воде ПДК по нормам 
СанПин

Заболевание от превышения 
содержания [3]

1 Мутность Коричневый от 
соединений железа  1,5 мг/л

Заболевания печени, 
риск инфарктов, страдает 
репродуктивная функция 

организма

2 Хлор 0,001518 0,3-0,5мг/л Мутаген, увеличивает риск 
онкологических заболеваний

C 2008 года участвуем во «Всемирном мониторинге водных объектов – World water monitoring day». 
Берем пробы воды в реках Северная Двина, Смердье, Конда, ручье Медвежка. Измеряем температуру 
воды в них, температуру воздуха около этих водоемов, мутность, водородный показатель (рH), раство-
ренный кислород в пробах воды. Информацию размещаем на сайте: wwmd@wef.org

Таблица 4
Результаты исследования воды по мутности, рH и количеству кислорода от 23.05.2015 г.

Показатель Смердья Медвежка Северная Двина Конда

T0 С воздуха +70 C +50 C +30 C +80 C

T0 С воды +20 C +20 C +20 C +20 C

Мутность 20 0 40 0

рН 6,5 6 8 5,5

Растворенный кислород 4 7 8 8

Малая река Конда – это левый приток первого порядка, среднего течения реки Северная Двина.
                                                                                                                                           Таблица 5

Анализ воды р. Конда, апрель, июнь 2015 г.

Водоём Жесткость,
(мг-экв/кг)

Щелочность,
(мг-экв/кг)

по 
метилоран-

жу 

Кислотность,
(мг-экв/кг)

Наличие 
цвета

Наличие 
запаха

Наличие 
твердых 

примесей

Расстояние 
до п. Брин-

Наволок 
(км)

Водопроводная 
вода 2 1,5 6,5 + + + -

Норма для 
питьевой воды

Не более 
6,0-7,0 0,1 РН

 6,5-8,5 б/цв. - -

Конда Весна 
29.04.2015 г. 0,1-0,2 0,2 - - - - 3

Конда Лето 2015 г. 0,05 0,01 - - - - 3

Конда лето
Пост №1 устье 

10.06.2015 г.
0,5 0,4 - -

Запах 
глины,

алюминий - 
мутаген

- 3

Конда
10.06 2015 г.

Пост №2 за мостом
0,4 0,2 - - - - 3

вывод: Вода в Конде мягкая, имеет слабый запах глины, сладковатая на вкус, возможно богата 
соединениями алюминия. Щёлочность воды определяется наличием ионов НСО3-, в наших пробах до-
стигала 0,4 мМоль/л, что не соответствует питьевому стандарту воды, т.к. общая щелочность питьевой 
воды находится в пределах от 0,5 до 8,0 мМоль/л [1].

река обокша является левым притоком I порядка р. Северная Двина. Вода прозрачная, темно-ко-
ричневого цвета, имеет слабый запах тухлой рыбы. Дно илистое, песчаное. В советские времена река 
использовалась для молевого сплава древесины, поэтому дно реки захламлено остатками древесины. 
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Таблица 6
Результаты исследования воды р. Обокша

Точки 
замера Ширина Состояние дна Глубина Цвет воды Запах Жесткость

мМоль/л

Общая
щелочность

мМоль/л

Устье 15 м Илистое, 
песчаное 1,3 м Темно-коричневая Серово-

дорода 2 0,8

После 
моста 
трассы 

М-8 

10 м Илистое, 
песчаное 2 м Темно-коричневая

Сероводо-
рода
Н2S

1 0,6

До моста 10 м Илистое, 
песчаное 2 м Темно-коричневая Сероводо-

рода 1 0,5

вывод: Вода р. Обокша соответствует питьевому стандарту воды [1]. Особенность этих вод – 
наличие растворенного сероводорода (Н2S) - сохраняется с момента открытия в 1840 году и по сей 
день [2]. Население, живущее по берегам Обокши, обладает невозмутимым, дружелюбным характером, 
а женщины еще и обладатели шикарных длинных волос. 

ручей Медвежий (Миножное) – на карте ручей Падуж, берет своё начало из нескольких источни-
ков: озеро Черное и ручей Пулуш – справа, далее Медвежье плесо. Устье: р. Северная Двина. 

Мутность воды – 6 м (60%), рН от 6,4 до 9,0 единиц. Общая жесткость до 18,1 мМоль/л. Нитриты 
(NO2

-) от 0 до 10 мг/л; нитраты (NO3
-) от 0 до 250 мг/л; хлор – 3,35 мг/л. 

Таблица 7
Результаты исследования воды ручья Медвежий от 23.05.2015 г.

№п/п Показатель Содержание в воде ПДК по нормам 
СанПин

Заболевание от превышения 
содержания[4]

1 Мутность 6,0  1,5 мг/л -
2 рН 6,4-9,0 6-9 -

3 Общая жесткость 10-18,1 6-7 мМоль/л Эластичность стенок кровеносных 
сосудов уменьшается

4 Нитриты 0-10 (свежее фекальное 
загрязнение воды) 3 мг/л Нарушение окислительной функции 

крови

5 Нитраты 0-250 (давнее фекальное 
загрязнение воды) 45 мг/л Нарушение окислительной функции 

крови

6 Хлор 3,35-8,23 0,3-0,5 мг/л Мутаген, увеличивает риск 
онкологических заболеваний

вывод: Водный источник не соответствует ГОСТу, СанПин 5.5.9.
выводы:  
Все природные воды непохожи друг на друга. В каждой реке, каждом озере, болоте своя особая 

вода. Из обследованных нами водоемов только вода р. Обокша и р. Конда прозрачная. Не содержит-
ся примесь соединений железа в воде р. Медвежки, р. Обокша и р. Конда. Вода р. Северная Двина и 
водопроводная «богаты» соединениями хрома. Медвежка загрязняется фекалиями, где-то есть сброс 
сточных вод. Наиболее вероятными источниками питьевой воды может быть вода р. Обокша и р. Конда 
(при условии проверки на наличие ионов алюминия в воде).  

Цель первого этапа мониторингового исследования достигнута, поставленные задачи выполнены, 
но исследование качества воды альтернативных питьевых источников будет продолжено, поскольку де-
ятельность космодрома «Плесецк» расширяется, активизируется, а вместе с этим не заканчивается тре-
вога населения за здоровье молодого поколения Русского Севера, родины великого ученого М.В. Ломо-
носова. Поэтому пути решения экологических проблем должны быть намечены в ближайшем будущем 
на уровне правительства Архангельской области.

Подобные полевые исследования позволяют по-новому увидеть экологические проблемы родного 
края и принять реальные меры по оздоровлению водопотребления населения.

Для сохранения водных запасов нами предлагается следующая Программа действий: 
• Необходимо беречь растительный покров, особенно лес от неразумной вырубки. 
• Охранять водоемы от загрязнения бытовыми стоками.
• Качество воды должно соответствовать санитарным нормам при её использовании.
• Необходима экономия питьевой воды. 
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Необходимы усиленные научные исследования, подготовка специалистов, разъяснительная работа 
среди населения.

Литература:
1. Ашихмина Т.Я. Школьный экологический мониторинг. М.: Агар, 2000. 
2. Чашев А.И. Тайны языка земли Холмогорской. Архангельск: ОАО «ИПП «Правда Севера», 2010. 

экоЛогИчеСкИе проБЛеМы города онегИ И путИ ИХ решенИя

Автор: Снежана Парамонова, 8 кл.
Научный руководитель: В.Г. Абикулова,

МБОУ «Средняя школа № 2», г. Онега

«История не сохранила имен тех далеких предков, что, увязая в болотах и продираясь сквозь дикие 
леса или преодолевая бурные порожистые реки, пришли однажды к устью реки Онеги и остановились, 
удивленные красотой берегов, поросших корабельным лесом. Первое упоминание о селении в устье 
Онеги встречается в Уставе новгородского Князя Святослава Ольговича за 1137 год. Именным Указом 
от 25 января 1780 года императрица Екатерина II повелела называть поморское поселение в Усть-Онеге 
городом Онегъ. 2 октября 1780 года городу Онеге был пожалован свой герб – сёмга на голубом фоне. 

В середине 50-х годов 19 века писатель-этнограф Сергей Васильевич Максимов в составе этногра-
фической экспедиции морского ведомства побывал в г. Онеге и в своей книге «Год на Севере» писал: 
«...Бедная Онега и печально выглядит в глаза всякому проезжему. Бедностью она может соперничать 
только с одной Мезенью. Правда, что есть в ней опрятных домиков – два, три, но это дома богатеев 
и лесной конторы, которая нашла приют в этом городе...» [2]. Прочитав эти строки, нам захотелось 
узнать, а как сейчас наш город выглядит, как живется его жителям. И что мы можем сделать для его 
благополучия и процветания.

Цель работы: оценить экологическое состояние города Онеги, определить, что мы можем сделать 
по его улучшению. 

задачи: 
1. Проанализировать литературу по теме исследования.
2. Провести наблюдения и выявить экологические проблемы нашего города.
3. Предложить рекомендации по улучшению экологического состояния города.

Будущее нашего города зависит от людей, живущих в нем, и от того, как комфортно им здесь, оста-
нутся они здесь жить или уедут в другие места. Чтобы достичь экологического комфорта, жители на-
шего города сами должны осознать, что все зависит от них самих. Только приложив усилия, мы сделаем 
Онегу чистой, уютной и привлекательной.

Чтобы выявить экологические проблемы нашего города, мы прошли по его улицам. Провели опрос 
учащихся 8-9 классов нашей школы (опрошено 40 человек) и узнали их мнение. Побеседовали с на-
чальником отдела с/х и экологии администрации города Онеги А.В. Нефедовым и директором МБУ 
«Благоустройство» муниципального образования «Онежское» В.С. Кузнецовым.

На вопрос, какие экологические проблемы есть в городе, мы получили единодушный ответ. Как и 
во многих других населенных пунктах, это проблема мусора. В городе много старых деревьев и сор-
ных трав, но мало декоративных деревьев и кустарников, а также цветников. Загрязнены леса и вокруг 
города. Мусор везде, а мусороперерабатывающего завода нет. Кроме того, отмечалось биологическое 
загрязнение воды и загрязнение рек бытовыми отходами.

Мы обратились к начальнику отдела «Сельского хозяйства и экологии» администрации города Оне-
ги А.В. Нефедову с вопросом: Какие экологические проблемы характерны для нашего города? 

Со слов начальника отдела, на первом месте в нашем городе стоит проблема мусора, как в черте 
города, так и вокруг него в охранной лесной зоне, возле водоемов и дорог. Если проблема с вывозкой и 
утилизацией мусора от многоквартирных домов решается хорошо, мусорные машины подходят во вре-
мя, в назначенное время, то жители же частных домов не заключают договора на вывоз мусора, несут 
его либо к многоквартирным домам, что вызывает споры населения, либо оставляют, где попало, либо 
вывозят за город и оставляют в любом месте. Денег на уборку таких свалок выделяется немного, но как 
только мусор убирают, он возникает вновь. 

Была создана Муниципальная программа «Комплексное развитие системы коммунальной инфра-
структуры на территории муниципального образования «Онежское» (г. Онега) на 2014-2016 годы». 
В 2014 году проведены мероприятия по удалению несанкционированных свалок. В нашем городе 
в ближайшие годы может возникнуть проблема разработки нового полигона для складирования бы-
тового мусора. По новому законодательству для его создания требуются очень большие средства 
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на создание проекта, выторфовку земли, бетонирование чаши. Это миллионы рублей, таких денег в 
городе нет.

Часть отходов (тара от магазинов, которую можно сжечь) уничтожается в котельной, отапливающей 
домики для туристов в поселке Каменная гора. Если бы население разбирало мусор (бумага и тряпье, 
стекло и пластмасса), то можно было бы возить часть мусора на Архбум – комбинат, для вторичной 
переработки. Сейчас это нереально.

По плану развития города до 2030 года предполагается построить на территории нашего поселения 
минимусороперерабатывающий завод. Но это долгосрочная перспектива, а мусор уже сейчас надо уби-
рать.

Второй вопрос, связанный с экологической проблемой города, – старые деревья, борщевик Соснов-
ского и большое количество видов сорных растений. Их можно встретить везде: на придомовых тер-
риториях индивидуальных зданий, у торговых точек и у многоквартирных домов. Хотя надо отдать 
должное тем жителям города, кто заботится о красоте, ухоженности окружающей территории. 

Борщевик Сосновского был завезен в совхоз «Онежский» для выращивания на корм скоту. Но с 
исчезновением совхоза никто не контролирует разрастание этого опасного растения. Сейчас есть про-
грамма по принятию мер борьбы с этим растением. 

У многих домов вместо декоративных растений растут крапива, лопухи, пырей, овсюг. Жители до-
мов должны следить за своей придомовой территорией совместно с управляющей компанией. Но, к 
сожалению, редко, где в нашем городе можно увидеть ухоженные дворы и прилежащие к ним терри-
тории. Неактивны и владельцы магазинов, кафе, ресторанов, руководители организаций, не стремятся 
привлечь внешним оформлением к себе посетителей. 

Для благоустройства города в мае 2015 года создано МБУ «Благоустройство» муниципального об-
разования «Онежское» (директор Кузнецов В.С.). Он рассказал, какую работу они начали вести по 
благоустройству в городе. Занимаются благоустройством дорог, обрезкой деревьев и уборкой сорной 
растительности на территориях, принадлежащих муниципалитету. В планах облагораживание террито-
рий парков, улиц, набережной. 

Еще одна экологическая проблема нашего города – состояние набережной реки Онега в черте го-
рода. Воды реки Онега подмывают и разрушают берега, они не укрепляются, и ходить по берегу уже 
небезопасно, да и некоторые дома стоят уже очень близко к краю берега, что грозит им обрушением. 
Сами жители укрепить берег не в силах. 

Со слов А.В. Нефедова создана программа по мониторингу и затем по восстановлению и облагора-
живанию берега реки. Она была отправлена в Архангельск, и пришел ответ, что в течение нескольких 
лет будет проводиться мониторинг за скоростью разрушения берега. Если процесс разрушения будет 
быстрым, то выделят деньги на решение этой проблемы. И часть берега в черте города укрепят бето-
ном, построят современную, красивую набережную. Но это перспективы будущего, сейчас пока ника-
ких действий нет.

В анкетах жителей города указывалось на проблему чистоты воды в городе. Познакомившись с го-
сударственным докладом «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 
Архангельской области в 2014 году» [1], мы выяснили, что Онежский район занимает 3 место по коли-
честву источников водоснабжения, не соответствующих гигиеническим нормативам. Это отсутствие 
санитарно-охранных зон у водных источников, несоответствие нецентрализованного водоснабжения 
по санитарно-химическим и микробиологическим показателям. Водопроводная вода по микробиоло-
гическим показателям занимает 8 место [1]. В черте города вода поступает из подземных скважин и 
озера Хайнозеро. Мнение населения, что у нас в городе вода чистая, вкусная. Она проходит механиче-
скую очистку от мусора и очистку ультрафиолетовыми лучами на водозаборе Хайнозеро. Загрязнен-
ность воды по микробиологическим показателям наблюдается из-за того, что водопровод проложен 
давно, не прочищается и не меняется. Несоответствие открытых источников потому, что в населенных 
пунктах района нет очистки воды, очень сильное зарастание водоемов водорослями и растениями. Во-
доемы не углубляются и не очищаются. По данным, предоставленным Центром Госсанэпиднадзора по 
городу Онега, вода насыщена алюминием и железом из-за состава почв, в большей мере в колодцах, 
и рекомендуется для технического использования. Улучшение водоснабжения было намечено «Про-
граммой комплексного социально-экономического развития МО «Онежский муниципальный район» 
на 2011-2014 годы». 

Состояние воздуха в городе мы решили проверить с помощью лишайников, методом лихеноинди-
кации. Так как последние данные санитарно-промышленной лаборатории Онежского гидролизного за-
вода были за январь-июль 2002 г.: «содержание диоксида серы, диоксида азота, взвешенных веществ в 
воздухе не превышает ПДК». Начиная с августа 2002 г., мониторинг загрязнения атмосферного воздуха 
в городе не проводится. Нет гидролизного завода, кочегарок, работающих на угле. Город отапливается 
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отходами Онежского лесопильного предприятия – опилками и корой, которые раньше свозились на 
свалку. Сейчас часть отходов свалки при необходимости может быть использована для отопления горо-
да, что тоже улучшает экологическое состояние города. 

Лишайники являются одним из перспективных объектов биоиндикации. Некоторые лишайники 
исчезают при самом слабом загрязнении атмосферы. Другие – выдерживают относительно высокие 
концентрации загрязнителей. Лишайники накапливают загрязняющие химические и радиоактивные 
вещества [3]. Самый чистый воздух там, где растут все виды лишайников. Если кустистые лишайники 
отсутствуют, значит, воздух уже загрязнен.

Отсутствие кустистых и листоватых лишайников свидетельствует о сильном загрязнении воздуха. 
Если же лишайники вообще не растут, значит, воздух очень грязный [3]. Минеральные вещества в виде 
водных растворов поступают в слоевище лишайника из почвы, коры деревьев, горных пород. Поглоще-
ние элементов из дождевой воды идет очень быстро и сопровождается их концентрированием. При по-
вышении концентрации соединений металлов в воздухе резко возрастает их содержание в слоевищах 
лишайников, причем в накоплении металлов они далеко опережают сосудистые растения. Лишайники 
чрезвычайно чувствительны к токсичным газообразным продуктам и, особенно, к диоксиду серы (SО2).

Лишайники используются для наблюдения за распространением в атмосфере более 30 элементов: 
серы, натрия, кальция, лития, свинца, ртути, фтора, магния, йода и других. Состав минеральных эле-
ментов в лишайниковом слоевище определяют классическим методом сжигания [4]. Многочисленные 
исследования в районах промышленных объектов и на прилегающих к ним территориях показывают 
прямую зависимость между загрязнением атмосферы и сокращением численности определенных ви-
дов лишайников. Особая чувствительность лишайников объясняется тем, что они не могут выделять в 
среду поглощенные токсические вещества.

Методы оценки загрязненности атмосферы по встречаемости лишайников основаны на следующих 
закономерностях.
1. Чем сильнее загрязнен воздух города, тем меньше встречается в нем видов лишайников.
2. Чем сильнее загрязнен воздух, тем меньшую площадь покрывают лишайники на стволах деревьев.
3. При повышении загрязненности воздуха первыми исчезают кустистые лишайники, за ними листо-

ватые, последними – накипные.
На основании этих закономерностей можно количественно оценить чистоту воздуха на территории 

города, а также определить степень загрязнения воздуха по споровым растениям, используя методиче-
ские материалы. 

качественная оценка загрязнения воздуха с помощью лишайников. Для исследования мне по-
надобилось следующее оборудование: лупа, рамка для определения степени покрытия лишайниками 
стволов деревьев 10 х 10 см. На исследуемой территории был выделен квадрат 10 х 10 м. В квадрате мы 
выбрали 10 отдельно стоящих старых, но здоровых деревьев. В ходе работы были обследованы 4 вида 
деревьев: осина обыкновенная, береза бородавчатая, ольха, сосна обыкновенная. На каждом дереве 
подсчитали количество видов лишайников. Не обязательно знать, как точно называются виды, надо 
лишь различать их по цвету и форме слоевища. Все обнаруженные виды разделили на группы лишай-
ников: листоватые и накипные (кустистые лишайники на деревьях нами не обнаружены), и провели 
оценку степени покрытия древесного ствола лишайниками. Для этого на высоте 30-150 см на более за-
росшую лишайниками часть коры наложили рамку. Подсчитали, какой процент общей площади рамки 
занимают лишайники. Полученные результаты занесли в таблицу 1. 

Таблица 1

Признаки
Деревья

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Общее количество видов 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2

Кустистые - - - - - - - - - -

Листоватые 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2

Накипные 1 - 1 2 1 1 - 1 - -

Степень покрытия ствола (%) 40 30 30 50 40 45 40 35 20 30

Мы сравнили полученные результаты с методическими данными. Определили балл частоты встре-
чаемости лишайников и степени покрытия стволов деревьев – 3 балла (табл.2). 

С помощью таблицы контроля загрязнения воздуха по споровым растениям определили степень 
загрязнения воздуха в парках города – низкая. Видовой состав лишайников не разнообразен, но густота 
покрытия стволов лишайниками средняя. Кроме лишайников, стволы исследуемых деревьев покрыты 
споровыми растениями – мхами. Это говорит о том, что степень загрязнения воздуха низкая.
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Таблица 2
Тип лишайника Частота встречаемости Степень покрытия Балл

Кустистые Не встречаются - 0
Листоватые Часто Средняя 3
Накипные Часто Средняя 3

Таким образом, исследование показало, что воздух в нашем городе мало загрязнен. Основными при-
чинами загрязнения воздуха, на наш взгляд, является автомобильный транспорт, его в нашем городе 
становится все больше. На кочегарках города стоят уловители сажи и копоти. Дома с печным отопле-
нием тоже выбрасывают небольшое количество несгоревших частиц. 

В лесу, окружающем город, встречаются кустистые (ягель, исландский мох и уснея) и листоватые 
(пармелия) лишайники.

выводы.
В нашем городе проводится работа по улучшению его экологического состояния, но может быть ее 

еще недостаточно, мало средств и не хватает желания самих жителей помочь городу. Для улучшения 
экологической обстановки в г. Онега необходимо:
1. Коммунальным организациям города заботиться о населении: следить за чистотой, вовремя убирать 

мусор и чаще его вывозить.
2. Поставить больше урн и баков для сбора мусора. 
3. Высаживать больше декоративных растений, чтобы украсить город. Следить за старыми деревьями, 

вовремя их убирать, подрезать.
4. Проводить конкурсы на лучшее озеленение двора или приторговой площади.
5. Построить завод для переработки мусора.
6. Вести работу с населением города о чистоте в нем. Если мусорят, наказывать большим штрафом и 

заставлять отработать какое-то количество дней на уборке мусора в городе и вокруг него.
7. Проводить просветительскую работу в школах и с населением города.

Каждый может внести свой вклад в защиту окружающей среды. Мы живем в хрупком мире, который 
так важно сохранить для будущих поколений, поэтому очень важно заботиться об экологии, начиная с 
собственного дома. Город – наш дом. Мы должны стараться сделать так, чтобы каждый житель нашего 
города принимал активное участие в сохранении его чистоты, украшал его. Людям, живущим в нем, не-
обходимо понять, что чисто будет, если сами не будем мусорить. И тогда он не будет серым и унылым, 
в нем радостно будет жить. Надо только захотеть.
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Онежский район Архангельской области является уникальным по своему местоположению и раз-
нообразию природных ландшафтов регионом. Разнообразие природных ландшафтов включает побе-
режье Белого моря с грядой каменистых островов в Онежской губе, бассейн реки Онеги, обширные 
болотистые территории, соседствующие с гранитными горами, массивы хвойных лесов, в том числе 
и нетронутых. Именно поэтому на территории Онежского района находятся два национальных парка, 
один областной заказник и семь памятников природы областного значения (согласно данным Управ-
ления природных ресурсов и экологии министерства природных ресурсов и лесопромышленного ком-
плекса Архангельской области). Несмотря на то, что в Онежском районе сосредоточено большое коли-
чество природных ресурсов и полезных ископаемых, достаточное для промышленного развития района, 
одним из перспективных направлений развития является экологический и сельский туризм. Поэтому 
улучшение экологической обстановки в районе – важная задача. 

http://www.onega.su/onega/history/history_city.php
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По сведениям отдела сельского хозяйства и экологии администрации «Онежский муниципальный 
район», за последние годы в городе Онега был внедрен ряд проектов, направленных на улучшение 
экологической обстановки. Построены две современные котельные, работающие на кородревесных 
отходах лесопильных производств. Их строительство позволило закрыть устаревшие угольные котель-
ные. Проведена модернизация системы канализации, которая исключила утечки канализационных вод 
в реку Онега. Ликвидировано нефтехранилище, загрязняющее Белое море.

На территории г. Онега имеется опасный экологический объект – свалка лигнина, которая образо-
валась в результате деятельности Онежского гидролизного завода. Завод функционировал в период с 
1980 по 2000 год. За этот период было складировано на свалку около 5 млн. тонн отходов производства 
– гидролизного лигнина (по данным отдела сельского хозяйства и экологии администрации «Онежский 
муниципальный район»). 

В октябре 2015 года в городе начал свою работу крупнейший не только в России, но и в Европе за-
вод по переработке отходов лесопереработки - предприятие «Бионет». Предприятие организовано на 
территории бывшего Онежского гидролизного завода. Сырьем для него являются отходы гидролизной 
промышленности - лигнин, готовая продукция называется пеллеты. Топливные пеллеты представляют 
собой высококачественное топливо с высокой теплотой сгорания и низким содержанием золы, изго-
тавливаемое из древесного сырья. Во всех странах растет интерес к альтернативным видам топлива 
в связи с тем, что традиционное топливо – газ, нефть, уголь – постоянно дорожает, его добыча стано-
вится труднее, а запасы истощаются. Строительство завода несет социально-экономические выгоды 
Онежскому району – увеличение количества рабочих мест (до 200 человек), дополнительное посту-
пление налогов в бюджет, развитие инфраструктуры. Однако есть и риск негативного воздействия на 
окружающую среду. 

Цель работы: установить, что оказывает большее негативное влияние на окружающую среду: стро-
ительство и эксплуатация завода по производству топливных пеллет из лигнина или воздействие свал-
ки лигнина.

задачи: 
1. Изучить производство пеллет.
2. Проанализировать состояние свалки лигнина. 
3. Сравнить влияние этих объектов на состояние окружающей среды.

гидролизное производство и его отходы. Лигнин (от лат. Lignum – дерево, древесина) – вещество, 
характеризующее одеревеневшие стенки растительных клеток. Представляет собой сложное полимер-
ное соединение, содержащееся в клетках сосудистых растений и некоторых водорослей. Молекула 
лигнина неопределенно велика и имеет много групп. Древесина лиственных пород содержит 18-24 % 
лигнина, хвойных – 27-30 %. Гидролизный лигнин получается в результате реакции гидролиза древе-
сины. Это сложный высокомолекулярный природный полимер, нерастворимый в воде и органических 
растворителях, совокупность природного лигнина, полисахаридов, смол, жиров, восков, минеральных 
и органических добавок. Соотношение компонентов гидролизного лигнина различно и зависит от вида 
растения и технологических режимов процесса гидролиза. Гидролизный лигнин не является плотным 
телом, а представляет собой рыхлый, опилкоподобный материал с размерами частиц от нескольких 
миллиметров до микронов и меньше. Плотность лигнина – 1,25-1,4 г/см3. Теплотворная способность 
гидролизного лигнина при влажности 65% составляет 1500-1650 ккал/кг, абсолютно сухого лигнина – 
5500-6000 ккал/кг. Благодаря этому свойству лигнин представляет интерес, как сырье для производства 
топлива. Обладает высокой поглощающей способностью, используется в медицине как сорбент [1].

Онежский гидролизный завод в качестве сырья для производства спирта использовал древесные 
отходы (щепу и опилки) лесопильных предприятий. Содержащиеся в древесине целлюлоза и гемицел-
люлоза являются естественными полимерами – полисахаридами, которые в результате реакции при-
соединения воды превращаются в простые сахара. Эта реакция называется гидролизом древесины. 
Условия, при которых возможно протекание реакции, приведены в таблице 1 [3].

Таблица 1
Условия, необходимые для протекания реакции гидролиза древесины

Показатель Значение

Температура 175-190 оС
Давление 1,2-1,4 МПа

Катализатор H2SO4 (раствор 0,4-6%)
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Технологический процесс на Онежском гидролизном заводе включал следующие производствен- 
ные стадии: 
1. Подготовка древесного сырья (измельчение).
2. Подача исходного сырья в гидролизаппарат. 
3. Обработка гидролизуемого сырья раствором серной кислоты и паром для поднятия температуры и 

давления. В процессе прогрева происходит гидролиз легкогидролизуемых полисахаридов.
4. После достижения заданных значений температуры и давления происходит процесс перколяции – 

непрерывная подача в гидролизуемое сырье раствора кислоты, в результате которого выводится са-
хар и гидролизуются трудногидролизуемые полисахариды. 

5. Отбор и фильтрация гидролизата (готового продукта).
6. Промывка лигнина горячей водой, обработка его в циклонном аппарате для удаления влаги и вы-

грузка из гидролизаппарата.
7. Дальнейшая биохимическая переработка гидролизата [2]. 

В ходе получения готовой продукции количество отходов производства – лигнина – составляло око-
ло 380 кг на тонну сухой древесины. Эти отходы в течение всех лет работы завода складировались на 
открытом полигоне – болоте Конинник, который находится в непосредственной близости от города 
Онеги и побережья Белого моря. В настоящее время территория свалки составляет 27,4 га, количество 
складированного лигнина по состоянию на 2010 год – 5 млн. тонн (по данным отдела сельского хозяй-
ства и экологии администрации «Онежский муниципальный район»).

воздействие свалки лигнина на окружающую среду. Лигнин относится к отходам V класса опас-
ности. При хранении лигнина возможны следующие неблагоприятные поcледствия [3]:
1. Загрязнение воздушной среды выделяющимися из лигнина формальдегидом (CH2O), метаном 
(CH4), метанолом (CH3OH), при этом выделение метана в воздух может придать дополнительные по-
жароопасные свойства лигнину.
2. Самовозгорание и загрязнение атмосферного воздуха вредными соединениями, в том числе диок-
синами. Диоксины вызывают целый ряд серьезных заболеваний, среди которых – образование злока-
чественных опухолей, снижение иммунитета, сокращение содержания мужского гормона, диабет, им-
потенция, эндометрит, нарушение обучаемости, психические расстройства. Главная опасность диокси-
на – его влияние на важнейшие системы организма: эндокринную, иммунную, сердечно-сосудистую. 
Особенно уязвимы дети, ослабленные больные и пожилые люди [3]. 
3. Загрязнение поверхностных и подземных вод. Опасность представляет содержащаяся в лигнине 
серная кислота и другие примеси гидролизного производства. В природных водах лигнин разлагается 
примерно через 200 суток, при этом образуются токсичные продукты распада – карбоновые кислоты, 
фенол, метанол.
4. Засорение лигнином прилегающих земель, происходящее путем переноса пыли. Загрязненные по-
верхностные и подземные воды попадают в Белое море и реку Онега [4]. Река Онега является местом 
нереста семги и местом выпуска мальков 
семги Онежским рыбоводным заводом. Поэ-
тому сохранение чистоты указанных водных 
объектов – важная задача. Кроме того, свалка 
лигнина занимает большую площадь полез-
ной земли. 

Исследования свалки отделом Роспотреб-
надзора Онежского района не проводились, 
официальных данных о содержании вредных 
веществ и их концентрации в свалке лигнина 
Онежского гидролизного завода нет.

этапы строительства завода. С 2009 года 
в г. Онега осуществлялся проект по строи-
тельству завода по производству топливных 
пеллет на базе бывшего Онежского гидролиз-
ного завода (рис.1). Проект внедряет компа-
ния ООО «Бионет» при содействии местной 
и региональной власти.

Проект включал следующие этапы:
I. Строительство завода по производству 

топливных пеллет на территории бывшего 
Онежского гидролизного завода. Рис.1. Схема расположения завода и свалки лигнина.
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II. Эксплуатация завода с использованием лигнина (отходов ранее действующего гидролизного 
завода) в качестве сырья для производства готовой продукции – топливных пеллет.

III. Рекультивация (восстановление) земли после ликвидации свалки [5].
воздействие завода на окружающую среду на этапе строительства. Первый этап – строитель-

ство завода – включает в себя целый комплекс мероприятий: от проектирования завода до ввода в экс-
плуатацию. При проектировании завода разработчиками были учтены природоохранные требования и 
санитарные нормы. Новый завод строится в пределах границ территории бывшего гидролизного завода 
и не занимает новых территорий. В ходе строительства основными источниками загрязнения почвы, 
воздуха и воды являются: использование строительной техники (автотранспорта), проведение свароч-
ных работ, строительный мусор, мойка колес автотранспорта, нарушение плодородного слоя почвы при 
строительстве.

Реализация проекта предусматривает строительство производственного корпуса, склада хранения 
готовой продукции, котельной, очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод.

Второй этап – эксплуатация завода. Проектная мощность завода составляет 150 000 тонн пеллет 
в год. Технологический процесс производства пеллет можно разделить на два технологических про-
цесса: заготовка лигнина, производство пеллет и упаковка в транспортную тару. При заготовке лиг-
нина специальная техника последовательно ворошит небольшой пласт лигнина, переворачивает его и 
оставляет сушиться до влажности 45%. Затем высушенный лигнин доставляется автотранспортом на 
территорию завода.

В период эксплуатации завода источниками выделений вредных веществ в атмосферу являютсяав-
тотранспорт, котельная, сушилки лигнина, фильтры охладителя.

Перечень веществ, загрязняющих атмосферный воздух, в период эксплуатации завода, приведен в 
таблице 2 (согласно данным разработчика проекта ООО «Макро План») [5]. Содержание загрязняю-
щих веществ не превышает ПДК.

Таблица 2
Концентрация загрязняющих веществ в сточных водах после очистки

Наименование вещества Концентрация в сточных 
водах, мг/л

Нормативная 
концентрация*,  мг/л

Фоновая  (концентрация в 
р. Онега)*, мг/л

Взвешенные вещества 6,0 9,69 9,44
Азот аммонийный 0,03 0,4 0,053

Азот нитритов 0,002 0,02 0
Азот нитратов 0,6 9,0 0,07

Фосфор фосфатов 0,02 0,02 0,002
Нефтепродукты 0,05 0,05 0,023

*согласно проекту «Оценка воздействия на окружающую среду водохозяйственных и водоохранных меропри-
ятий схемы комплексного использования и охраны водных объектов бассейна реки Онега» МПР и экологии РФ.

В ходе производственного процесса завод потребляет 99,3 м3 воды в сутки (на нужды производства 
и хозяйственно-бытовые нужды). Безвозвратное потребление составляет 16,8 м3 в сутки и расходуется 
на увлажнение лигнина до однородной влажности перед гранулированием. В процессе эксплуатации 
завода образуются бытовые сточные воды, стоки от работы котельного оборудования и поверхностные 
стоки с территории завода. На заводе предусмотрены сооружения по очистке сточных бытовых и по-
верхностных вод, которые обеспечивают необходимую степень очистки, после которой воды можно 
выпустить в рыбохозяйственный водный объект – реку Онега. В таблице приведены данные о концен-
трация загрязняющих веществ в сточных водах после очистки (согласно данным разработчика проекта 
ООО «Макро План»). Содержание загрязняющих веществ не превысит нормативное значение. 

Эксплуатация завода связана с образованием отходов, которые могут являться источниками загряз-
нения атмосферы, территории и вод. Всего будет образовываться 17 наименований отходов, различных 
классов опасности. Все отходы подлежат утилизации специализированными организациями и на тер-
ритории предприятия накапливаться не будут.

Период действия завода, согласно проекту, составляет 15 лет с момента ввода в эксплуатацию. Пре-
кращение производства наступает после полной ликвидации свалки лигнина. Однако необходимость в 
ликвидации других экологически опасных объектов остается. 

В непосредственной близости от существующей свалки лигнина имеется еще две свалки 
кородревесных отходов, образованных от деятельности лесозаготовительных и лесопильных пред-
приятий города: ОАО «Онегалес» и ОАО «Онежский ЛДК». Общая масса кородревесных отходов 
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на свалках составляет более 500 тыс. тонн (согласно данным реестра «Объектов размещения отходов 
по Архангельской области» управления Росприроднадзора по Архангельской области). Воздействие на 
окружающую среду от данных свалок аналогично воздействию свалки лигнина.

Построенный завод по производству топливных пеллет из лигнина имеет техническую возможность 
переработки кородревесных отходов. Технологические процессы получения пеллет из кородревесных 
отходов и из лигнина сходны.

выводы:
1. Свалка гидролизного лигнина, находящаяся в непосредственной близости от города Онега, является 

экологически опасным объектом, загрязняющим атмосферный воздух, почву и воды.
2. Деятельность завода по производству топливных пеллет из лигнина окажет следующее влияние на 

окружающую среду (при соблюдении правил эксплуатации и технологических процессов): выбросы 
вредных веществ в атмосферу не превысят ПДК, степень очистки сточных вод (после обработки 
на очистных сооружениях) соответствует нормам очистки для сброса в реку Онега, образующиеся 
отходы утилизируются специализированными организациями.

3. Ликвидация свалки лигнина является природоохранным мероприятием и окажет положительный 
эффект на экологическую ситуацию в Онежском районе. 

4. Завод по производству топливных пеллет из лигнина окажет меньшее негативное воздействие на 
окружающую среду, чем воздействие свалки. 

5. После выработки всего объема лигнина целесообразно использовать завод для производства пеллет 
из кородревесных отходов для ликвидации свалок.

6. Строительство завода имеет и социальную направленность. Квалифицированные работники бывше-
го Онежского гидролизного завода имеют возможность продолжить деятельность на новом произ-
водстве, не покидая город Онега. Завод принесет доход городу в виде налогов.
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Автор: Регина Пшенко, 11 кл.
Научный руководитель: В.Н. Радаева.

                                                                                          МБОУ МО «Город Архангельск» «СОШ № 10»

Академик В.И. Вернадский определял жизнь как живую воду. «Вода - это жизнь», т.к. человек не 
может прожить без воды более трех суток. Ткани живых организмов на 70% состоят из воды, поэтому 
загрязнение водных источников на современном этапе является значительной проблемой экологии 
человека.

Большой ряд загрязняющих веществ изучить в одной работе невозможно, поэтому автором 
исследования был выбран только один элемент – железо, которое является очень распространенным в 
природе. Железо в больших количествах содержится в различных горных породах и, неудивительно, что 
грунтовые воды довольно часто загрязнены именно им. При санитарных нормах 0,3 мг/л, содержание 
железа в воде из артезианских скважин, пробуренных на дачных участках, часто колеблется в пределах 
0,5 - 20 мг/л [4]. Изучение вопросов, касающихся объемов загрязнения водных ресурсов в Архангельской 
области, влияния избытка железа на организм человека, методов очищения воды являются актуальным 
на современном этапе.

Цель работы: изучить содержание железа в грунтовых водах Архангельской области, способы 
очистки воды от избытка содержания железа.

http://vologda-oblast.ru/upload/iblock/
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задачи:
1. Изучить литературу по теме исследования.
2. Провести анализ водопроводной и грунтовых вод в районах Архангельской области на содержание 

железа.
3. Исследовать методы очистки воды от ионов железа.
4. Сравнить результаты исследований и сделать выводы об эффективности методов очистки грунто-

вых вод от избыточного содержания железа.
Железо (лат. Ferrum) – химический элемент, который находится в 4-ом периоде, VIII группе, побоч-

ной подгруппе периодической системы элементов Д.И. Менделеева. Порядковый номер – 26, относи-
тельная атомная масса Ar(Fe) = 55,847.

Строение атома: 26-протонов, 30 – нейтронов, 26 – электронов.

Строение атома:   

Электронная формула: 1s2 2s22 p6 3s2 3p6 3d6 4s2. 

Железо – один из самых распространенных элементов в природе. В земной коре его массовая доля 
составляет 5,1% [2]. В земной коре по распространенности этот металл находится на 4 месте среди всех 
элементов и на 2 месте среди металлов (после алюминия). Этот металл входит в состав более 300-х ми-
нералов, но для промышленного использования значение имеют только руды с содержанием не менее 
16% железа: 
• магнетит (магнитный железняк) – Fe3O4 (72,4% Fe), 
• гематит (железный блеск или красный железняк) – Fe2O3 (70% Fe), 
• бурые железняки (гётит, лимонит и т.п.) с содержанием железа до 66,1%. 

В природных водах железо встречается в следующем виде: истинно растворённом виде (двухва-
лентное железо), нерастворённом виде (трёхвалентное железо), коллоидном состоянии или тонкодис-
персной взвеси, в виде железоорганики, железобактерий [3].

Все вышеперечисленные формы железа можно по-разному обнаружить в источниках воды. Если 
набранная вода сначала чистая и прозрачная, а через некоторое время в процессе отстаивания образует 
красно-бурый осадок, то это признак наличия в воде двухвалентного железа (Fe2+). В случае, если вода 
идет желтовато-бурого цвета и образуется осадок при отстаивании, то причина этому трехвалентное 
железо (Fe3+). Коллоидным железом вода окрашена изначально, но она не образует осадка. Бактериаль-
ное железо проявляет себя радужной пленкой на поверхности воды. 

В поверхностных водах Архангельской области содержится от 0,1 до 1 мг/дм3 железа, в подземных 
водах содержание железа часто превышает 15-20 мг/дм3.

Со сточными водами железо поступает в водоемы от различных предприятий и с отходами сельско-
го хозяйства. Концентрация железа в воде зависит от рН и содержания кислорода в воде.

Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) не предлагает какой-либо рекомендуемой величи-
ны железа в воде по показаниям здоровья. При уровне установленного ВОЗ переносимого суточного 
потребления железа, равном 0.8 мг/кг массы тела человека, безопасное для здоровья суммарное содер-
жание железа в воде составляет 2 мг/л. В РФ по нормам СанПиН (2.1.4.1074-01) [1] содержание железа 
в воде допускается не более 0,3 мг/л, (а по нормам ЕС даже 0,2 мг/л). Суточное поступление железа 
в развитых странах оценивается от 15 до 22 мг. Концентрации железа в питьевой воде обычно ниже 
0,3 мг/л, а поступление с пищей – существенно выше, чем с питьевой водой.

влияние железа на здоровье человека. Железо участвует в процессах кроветворения, 
внутриклеточного обмена и при регулировании окислительно-восстановительных процессов, поэтому 
является жизненно важным микроэлементом. Мужской организм может содержать до 4-5 г железа, 
которое входит в состав гемоглобина, важнейшего белка, обеспечивающего дыхание человека, 
миоглобина (10-25%), необходимого для накопления кислорода в мышечной ткани, а также в состав 
цитохромов, различных дыхательных ферментов (около 1%), катализирующих процесс дыхания в 
клетках и тканях. Кроме того, железо хранится в организме как резерв (до 20-25%), в виде ферритина 
– железо-белкового комплекса, служащего «сырьем» для получения всех многообразных соединений 
железа в теле человека. Не более 0,1% от общего содержания железа находится в плазме крови. За сутки 
из организма выводится примерно 6-10 мг железа. При бедном железом рационе возможно развитие 
малокровия.
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При нарушении клеточного метаболизма может развиваться и обратное явление – избыточное на-
копление железа в организме. При этом содержание железа в печени может достигать 20-30 г, а так-
же наблюдаться повышенная его концентрация в поджелудочной железе, почках, миокарде, иногда в 
щитовидной железе, мышцах и эпителии языка. Основные проявления избытка: отложение железа в 
тканях и органах, сидероз; головная боль, головокружение, повышенная утомляемость, слабость; угне-
тение клеточного и гуморального иммунитета; пигментация кожи; потеря аппетита, уменьшение мас-
сы тела; изжога, тошнота, рвота, боли в желудке, запор или диарея, изъязвление слизистой оболочки 
кишечника; печеночная недостаточность, фиброз; повышенная насыщенность железом трансферрина; 
снижение уровня сывороточного железа (в 1,5-3 раза); повышение риска развития атеросклероза, бо-
лезней печени и сердца, артритов, диабета; увеличение риска развития инфекционных и опухолевых 
заболеваний; нарушение репродуктивной функции орга-
низма; аллергические реакции, атопический дерматит [5].

Перед началом работы мы провели анкетирование уча-
щихся 10-11 классов МБОУ СОШ №10 (75 человек) и сту-
дентов СГМУ (109 человек).

анкета (образец)
1. Железо, содержащиеся в неограниченном количестве 
необходимо человеку?

А) Да, в любых количествах железо полезно и нужно.
Б) Нет, железо вредит здоровью человека.
В) Железо не влияет на организм человека.
Г) Не знаю.

2. Если вода желтоватого оттенка, является ли это пока-
зателем наличия железа в воде?

А) Да, конечно.
Б) Нет.
В) Не знаю.

3. Используете ли вы какие-либо способы очистки воды 
от примесей железа?

А) Да, использую. 
Б) Нет, не использую.

4. Какие способы очистки воды от примесей железа вам 
известны?

Нами были проведены исследования в школьной 
лаборатории по содержанию железа в водных ресурсах 
Архангельской области.

Методика определения содержания железа в воде. 
Для определения содержания общего железа необходи-
мо взять 10 мл воды, прибавить 2-3 капли концентри-
рованного раствора соляной кислоты HCl и 3% раствор 
пероксида водорода H2O2, смесь перемешать, добавить 
0,2 мл 50% раствора роданида аммония NH4SCN и вновь 
перемешать. 

3SCN- + Fe3+ = Fe(SCN)3
После реакции рассматриваем цвет раствора и определя-

ем содержание железа по таблице 1.
Таблица 1

Методика определения железа в воде

Цвет раствора
при рассматривании его сверху вниз Содержание общего железа в мг/л

окрашивания нет меньше 0,05
едва заметный желтовато – розовый 0,05-0,1

слабый желтовато – розовый 0,1-0,5
желтовато – розовый 0,5-1,0
желтовато – красный 1,0-2,0

красный больше 2,0

Рис.1. Результаты анкетирования.



80

 определение содержания железа в различных видах воды. Для проведения экспериментов были 
взяты образцы из следующих источников:

№1 Вода из Северной Двины,
№2 Водопроводная вода в жилом доме (г. Архангельск), 
№3 Водопроводная вода из колонки (г. Архангельск),
№4 Вода из водопроводной колонки (д. Боброво, Приморский район),
№5 Вода из колодца (с. Березник, Виноградовский район),
№6 Вода из колодца (с. Красноборск, Красноборский район),
№7 Вода из колодца (с. Ильинско-Подомское, Вилегодский район),
№8 Вода из колодца (с. Яренск, Ленский район),
№9 Вода из колодца (район Лодемских болот, Приморский район).

Таблица 2
Результаты исследования проб воды 

№ 
источника

Цвет раствора при рассматривании
 его сверху вниз Содержание общего железа в мг/л

№1 желтовато–красный 1,0-2,0
№2 слабый желтовато–розовый 0,1-0,5
№3 желтовато–розовый 0,5-1,0
№4 едва заметный желтовато–розовый 0,05-0,1
№5 слабый желтовато–розовый 0,1-0,5

№6 слабый желтовато–розовый 0,1-0,5

№7 желтовато–розовый 0,5-1,0

№8 слабый желтовато–розовый 0,1-0,5
№9 красный больше 2,0

выводы: После проведения анализа было обнаружено, что вода из колодца (района Лодемских бо-
лот), вода из Северной Двины, водопроводная вода, вода из колонки (г. Архангельска), вода из колодца 
(с. Ильинско-Подомское) значительно превышает ПДК. Пробы, взятые из колодцев Яренска, Красно-
борска, Березника, содержат железа немного выше нормы. Лишь в одной пробе, взятой из колодца 
(село Боброво), содержание железа не превышает ПДК. 

Способы уменьшения содержания железа в воде. Для уменьшения содержания железа в воде мы 
использовали следующие способы:

Способ 1. Уменьшение содержания железа в воде с помощью гидроксида кальция.
Способ 2. Уменьшение содержания железа в воде с помощью пероксида водорода.
Способ 3. Уменьшение содержания железа в талой воде.
Способ 4. Уменьшение содержания железа в воде с помощью кипячения.
Способ 5. Уменьшение содержания железа в воде с помощью пропускания через воду кислорода.
Способ 6. Уменьшение содержания железа в воде с помощью пропускания воды через фильтр двой-
ного осмоса. 
Способ 7. Уменьшение содержания железа в воде с помощью озонирования.
Результаты экспериментов по уменьшению содержания железа в воде приводятся в таблицах 3-9.
Способ 1. Уменьшение содержания железа в воде с помощью гидроксида кальция. Для экспе-

римента были взяты образцы №1 (из Северной Двины), №2 (водопроводная), №9 (из колодца района 
Лодемских болот). Метод: действие на воду, содержащую большое количество ионов железа, гидрок-
сида кальция. В 200 мл воды из колодца добавить на кончике ложечки гидроксид кальция. Оставить на 
несколько часов, затем отфильтровать.

Fe2+ + 2OH - = Fe(OH)2
Таблица 3 

Результаты эксперимента

№ До обработки воды гидроксидом кальция После обработки воды гидроксидом кальция

№1 желтовато-красный 1,0-2,0 слабый желтовато-розовый 0,1-0,5

№2 слабый желтовато-розовый 0,1-0,5 едва заметный желтовато-
розовый 0,05-0,1

№9 красный больше 2,0 желтовато-красный 1,0-2,0
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выводы: Содержания железа в воде значительно снизалось.
Способ 2. Уменьшение содержания железа в воде с помощью пероксида водорода. Для эксперимента 

были взяты образцы № 1 (из Северной Двины), № 2 (водопроводная), № 9 (из колодца района Лодемских 
болот). Метод: действие на воду, содержащую большое количество ионов железа, пероксида водорода. 
В 200 мл воды добавили несколько капель пероксида водорода. Действие проявляется через 7 часов. 

Fe2+ + H2O2 +2H+ = Fe3+ +2H2O
Таблица 4

Результаты эксперимента

№ До обработки воды пероксидом водорода. После обработки воды пероксидом  водорода.
№1 желтовато-розовый 0,5-1,0 слабый желтовато-розовый 0,1-0,5
№2 слабый желтовато-розовый 0,1-0,5 едва заметный желтовато-розовый 0,05-0,1
№9 красный больше 2,0 слабый желтовато-розовый 0,1-0,5

выводы: содержание железа уменьшилось значительно, так как в образце №2 после эксперимента 
содержание железа приблизилось к норме, а в образцах № 1, № 9 содержание железа немного выше 
ПДК. 

Способ 3. Уменьшение содержания железа в талой воде. Для этого исследования брали образец 
воды №2 (водопроводная вода). Метод: Замораживание, изъятие помутневшей части и разморажива-
ние.

Таблица 5
Результаты эксперимента

До замораживания После оттаивания

слабый желтовато– розовый 0,1-0,5 едва заметный желтовато-
розовый 0,05-0,1

выводы: Содержание железа значительно снизилось. 
Способ 4. Уменьшение содержания железа в воде с помощью кипячения. Для исследования брали 

образец № 2 (водопроводная вода). Метод: кипячение.
Таблица 6

Результаты эксперимента

До кипячения После кипячения

слабый желтовато–розовый 0,1-0,5 едва заметный желтовато-
розовый 0,05-0,1

выводы: Содержание железа уменьшилось значительно, т.к. содержание железа после эксперимен-
та в норме.

Способ 5. Уменьшение содержания железа в воде с помощью пропускания через воду кислорода. 
Для исследования брали образец воды № 2 (водопроводная). Метод: пропускание кислорода через воду 
в течение 6-8 часов. 

4Fe2+ + O2 + 2H2O = 4Fe3+ + 4OH -

Таблица 7
Результаты эксперимента

До пропускания воздуха После пропускания воздуха

слабый желтовато-розовый 0,1-0,5 едва заметный желтовато-розовый 0,05-0,1

выводы: содержание железа значительно снизилось.
Способ 6. Уменьшение содержания железа в воде с помощью пропускания воды через фильтр 

двойного осмоса. Для исследования брали образец № 2 (из-под крана). Метод: пропускание через фильтр.
Таблица 8

Результаты эксперимента

До пропускания через фильтр После пропускания через фильтр
слабый желтовато–розовый 0,1-0,5 окрашивания нет меньше 0,05

выводы: содержание железа уменьшилось значительно, так как оно приблизилось к норме и не 
превышает ПДК. 

Способ 7. Уменьшение содержания железа в воде с помощью озонирования. Для исследования 
брали образец № 2. Метод: озонирование 2Fe(OH)2 + O3 + H2O = 2Fe(OH)3 + O2.
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Таблица 9
Результаты эксперимента

До озонирования После озонирования

слабый желтовато-розовый 0,1-0,5 едва заметный желтовато-розовый 0,05-0,1

выводы: Содержание железа уменьшилось значительно, т.к. оно приблизилось к норме и не пре-
вышает ПДК.

выводы:
Железо – один из самых распространенных элементов в природе. В земной коре его массовая доля 

составляет 5,1%. 
В России по нормам СанПиН (2.1.4.1074-01) содержание железа в воде допускается не более 0,3 мг/л, 

(а по нормам ЕС даже 0,2 мг/л). Суточное поступление железа в развитых странах оценивается от 15 до 
22 мг.

Огромное значение имеет элемент железо в жизни животных, растений и человека, оно входит в 
состав гемоглобина, необходимо для дыхания тканей, выполняет важную роль в процессах роста в ор-
ганизме, но избыточное содержание негативно сказывается на здоровье человека.

В результате проведения экспериментальной части работы было установлено, что из 9 образцов 
воды, взятых в районах Архангельской области, только в одном образце содержание железа оказалось 
в норме (№ 4 село Боброво), а в остальных наблюдали превышение ПДК.

В результате мы обнаружили, что содержание железа можно уменьшить в бытовых условиях с по-
мощью приготовления талой воды, кипячения, озонирования, продувания кислородом, пропускания 
через фильтр двойного осмоса.

В условиях дачи содержание железа можно уменьшить с помощью гидроксида кальция и пероксида 
водорода, воду, очищенную таким способом, необходимо использовать для бытовых нужд (мытья рук, 
посуды и в бане).

К сожалению, по результатам анкетирования мы сделали вывод, что большинство людей не знают 
о вредном воздействии железа на организм человека и не используют способы очистки воды от приме-
сей, в том числе и железа.
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прИродный антИгрИппИн

Авторы: Екатерина Селянина, 7 кл.
София Гамиловская, 7 кл., Анастасия Селянина, 3 кл. 

МБОУ «СОШ № 50», г. Архангельск
Научный руководитель: С.Б. Селянина

В этом году была эпидемия гриппа, и школы закрывали на карантин. Многие болели этой болезнью, 
были даже летальные исходы. Конечно, сейчас есть сильные препараты, но лучше не болеть, а для 
этого надо использовать профилактические средства. Можно пить разные витамины. Например, вита-
мин С. Известно, что витамин С – один из самых полезных витаминов. Его рекомендуют пить врачи, 
чтобы не болеть простудой или гриппом.

В медицинской энциклопедии [1] написано: «Витамины (с латинского «vita» переводится, как жизнь) 
необходимы для жизнедеятельности человека и животных. Это органические соединения разнообраз-
ной химической природы, находящиеся в пище. Известно несколько десятков витаминов. Обозначают-
ся они заглавными буквами латинского алфавита и цифрами: А, В, С, Д и другие. Здоровому человеку 
в сутки требуется всего несколько сот миллиграммов витаминов.

Витамины необходимы для процессов усвоения пищевых веществ, роста и восстановления кле-
ток и тканей. Многие витамины ускоряют обмен веществ. Больному человеку требуется витаминов 
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в 1,5-2 раза больше, чем здоровому, особенно витаминов С и В. Недостаток витаминов в организме 
может привести к авитаминозу и гипоавитаминозу».

витамин С или аскорбиновая кислота (ак). Аскорбиновая кислота – это белый кристаллический 
порошок, кислого вкуса, легко растворимый в воде. Витамин С содержится в продуктах растительного 
происхождения: шиповнике, капусте, хвое, лимоне и других. Витамин С играет важную роль в жиз-
недеятельности человека. Участвует в восстановлении тканей и свёртываемости крови, образовании 
гормонов, углеводном обмене [2].

Суточная потребность в витамине С составляет для взрослых – 70-80 мг, для детей – 60-80мг.
Аскорбиновую кислоту и содержащие её препараты полезно принимать:

• при кровотечениях;
• для лечения цинги;
• при плохо заживающих ранах и переломах костей;
• при кормлении;
• при дистрофии;
• при усиленном физическом труде;
• при умственных нагрузках;
• при беременности;
• при отложении солей в суставах;
• для профилактики простудных заболеваний [2].

Аскорбиновые препараты применяют в виде настоя, пилюль, сиропа, экстракта [1].
Нам было интересно узнать, в каких продуктах содержится много АК, чтобы употреблять их как 

природный антигриппин. Мы прочитали в интернете, что аскорбиновую кислоту можно определить 
по взаимодействию с раствором йода [3]. При этом в качестве индикатора советуют добавить крахмал. 

Мы провели следующий эксперимент. Белый хлеб смочили водой и добавили йод. Хлеб стал синий, 
почти чёрный. Отрезали кусочек картошки, капнули йод, и цвет постепенно стал синим. 

вывод: крахмал, взаимодействуя с йодом, становится синим.
В потёртую картошку добавили воду и йод. Раствор стал синим. Потом положили туда аскорбиновую 

кислоту и раствор обесцветился. Ещё добавили 10 капель йода, и после этого раствор стал голубым.
вывод: аскорбиновая кислота реагирует с йодом, образуя бесцветное соединение. 
Дальше нужно было узнать, на какое количество аскорбиновой кислоты расходуется капля раствора 

йода. Мы взяли таблетку аскорбиновой кислоты 100 мг и растворили в воде. В полученный раствор 
добавили крахмал. Стали по капле до-
бавлять 5% раствор йода. Окраска сразу 
исчезала. Потом при попадании одной 
капли в раствор появлялось синее пят-
нышко, которое исчезало при переме-
шивании. Раствор приобрёл синее неис-
чезающее окрашивание при добавлении 
175 капель раствора йода (5%). Таким 
образом, одна капля 5% раствора йода 
расходуется на:

100 мг : 175 капель=0,571 мг АК/кап.
Затем мы провели эксперименты для 

определения содержания аскорбиновой 
кислоты в различных продуктах. Соки 
мы выжимали вручную через ткане-
вый фильтр из измельчённых на тёрке 
яблока, картофеля, киви. Из апельсина, 
граната, мандарина, квашеной капусты 
сок выжимали без измельчения. Из мор-
кови, свежей капусты, лука и виногра-
да получали с помощью электрической 
соковыжималки. Из хвои пихты, сухого 
шиповника, замороженных ягод крас-
ной смородины и клюквы делали на-
стои. Для этого взвешенное количество 
продукта заливали стаканом кипящей 

Рис.1. Содержание витамина С в 100 г различных 
продуктов.
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воды и настаивали 40 мин. Затем от-
фильтровывали настой и промывали 
осадок водой.

Мы взвешивали образец с точно-
стью до 1 грамма, добавляли крах-
мал и капали из пипетки 5% раствор 
йода до появления неисчезающей 
окраски. В тех соках, где было мно-
го мякоти, реакция проходила мед-
ленней, в течение 10 минут. 

Полученные данные по содержа-
нию аскорбиновой кислоты в раз-
личных соках и настоях представле-
ны в виде диаграммы на рис.1.

Пересчет на суточное потребле-
ние (80 мг) позволил установить, 
сколько того или иного свежепри-
готовленного напитка достаточно 
выпить, чтобы обеспечить наш ор-
ганизм витамином С. Результаты 
представлены на рис. 2.

Таким образом, мы выяснили, что можно вместо медицинских препаратов пить настои из разных 
полезных растений. 

Витамином С богаты соки картофеля, апельсина, граната, киви, мандарина, лука, винограда, свежей 
капусты, моркови; настои сухого шиповника, красной смородины, хвои пихты, мороженой клюквы. Но 
больше всего витамина С содержится в настоях шиповника и хвои. Это очень доступный вариант для 
профилактики, потому что не у каждого есть средства на медицинские препараты, а шиповник и хвою 
можно самим собрать в лесу и высушить на зиму.

Литература:
1. Справочник по детской диететике / ред. И.М. Воронцов. М.: Медицина, 1977.
2. Популярная медицинская энциклопедия / ред. Ф.Н. Петров, А.Ф. Серенко. М.: Советская энцикло-

педия, 1968.
3. http://ppt4web.ru/khimija/opredelenie-askorbinovojj-kisloty-v-plodakh-jabloni-dikojj-i-shipovnika-

iglistogo.html

Рис.2. Суточная норма различных продуктов
по витамину С.
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прИродные И ИСторИко-куЛЬтурные оБъекты  
И коМпЛекСы арХангеЛЬСкой оБЛаСтИ

разраБотка турИСтИчеСкого Маршрута по пИнежСкоМу району 
«выХод к МорЮ»

Автор: Арина Бедрина, 8 кл.                                                         
Научный руководитель: О.Г. Гаврилова   

МБОУ «Пинежская средняя школа №117», 
Пинежский район                                            

На свете много замечательных мест, связанных с историческими событиями, жизнью замечатель-
ных людей, природными достопримечательностями. Такие места есть и у нас на Пинежье. 

Наш край очень красив, и в нем расположено много памятников природы и истории. К таким, не-
сомненно, относятся канал Пинега-Кулой, первое гидротехническое сооружение советской власти – 
шлюз, древнее поселение Кулой и его соляной источник.

Цель работы: разработка экскурсионного маршрута по историческим и природным объектам Пи-
нежского района. 

задачи: 
1. Выявить экскурсионные объекты и создать маршрут. 
2. Собрать информацию об объектах. 
3. Создать буклет туристического маршрута.
4. Провести виртуальную экскурсию для учащихся школы и их родителей с использованием презен-
тации и фотографий. 

В начале работы над проектом среди учащихся МБОУ «Пинежская СОШ №117» проводился опрос 
об истории интересных и уникальных мест Пинежского района на тему «Достопримечательности на-
шего края». Были предложены вопросы: 
1. Какие достопримечательности нашего края вы посоветовали бы посетить гостям из других городов?
2. Чем знаменита деревня Кулой Пинежского района Архангельской области?
3. Знаете ли Вы, когда и зачем был вырыт канал, соединяющий реки Пинегу и Кулой? 
4. Где и для чего был построен шлюз?

Анкетирование проводилось среди обучающихся 7-9 классов МБОУ «Пинежская СШ №117». В нем 
приняли участие 85 человек. Результаты анкетирования показали, что:
• школьники знают интересные и уникальные места нашего края. Однако многие имеют плохое пред-

ставление об уникальности и истории создания канала, соединяющего реки Пинега и Кулой, шлюзе 
и истории соляного промысла в Кулое;

• многие слышали о соленом озере в д. Кулой, бывших соляных варницах. Бывали там 36 человек 
из 85;

•  о существовании канала Пинега-Кулой знают многие. Но когда и зачем был вырыт канал, соединя-
ющий реки Пинегу и Кулой, знают лишь12 человек из 85 опрошенных;

• о существовании шлюза слышали 14 человек из 85. О его значении, как первом гидротехническом 
сооружении советской власти, знают лишь 12 человек.
Разработанный экскурсионный проект «Выход к морю» относится к тематическим экскурсиям, 

большое внимание уделяется исторической и природной составляющей данной местности. Предлага-
емая программа позволит получить представление об истории данной части Пинежского района, по-
смотреть и насладиться удивительной красотой северной природы, узнать об истории и современной 
жизни сельских поселений. 

Экскурсионно-познавательный проект «Выход к морю» рассчитан на группу в количестве от 7 до 
14 человек. Возрастная категория группы – взрослые и дети школьного возраста. Также экскурсия рас-
считана на гостей не только Архангельской области, но и других регионов России.

Экскурсия позволит познакомиться с основными историческими и природными достопримечатель-
ностями части Пинежского района.

Продолжительность – 1 день.
Способ передвижения – автомобильный транспорт, пешеходная прогулка, водный транспорт (бай-

дарки, легкие моторные лодки). 
программа экскурсии

канал пинега-кулой. Начало маршрута – место выхода канала Пинега-Кулой в р. Пинега (рис.1). 
Знакомство с историей создания канала. Водный путь из Пинеги в Кулой требовался всегда. В про-
шлые века через Пинегу и Кулой пролегали пути в море, на Печору и за Урал. Но чтобы попасть из 
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одной реки в другую, суда вынуждены были преодолевать сухо-
путный участок в четыре версты волоком, отчего до 1780 года Пи-
нега носила название Волок Пинежский. Как сообщает Поморская 
энциклопедия, первые изыскания на месте будущего канала были 
проведены в 1841 году, а затем в 1855, 1919 годах. Решение о стро-
ительстве канала было принято на XI губернском съезде Советов  
в 1925 году [1].

Строительство началось в 1926 году. Работу на водоразделе на-
чали подрывники, землекопы с лопатами и носилками. Отвозка 
земли производилась лошадьми. Трудностей было много, рабочей 
силы не хватало, поэтому было привлечено много рабочих из Ар-
хангельска, Вологды, Череповца. В завершающей стадии на стро-
ительство был направлен небольшой мощности экскаватор. В ходе 
строительства проделан большой объем земляных работ.

Судоходный канал имеет: ширину по дну 12 метров, ширину по 
зеркалу воды при нормальном судоходном уровне 16 метров, глу-
бину максимальную навигационную 8 метров, минимальную зим-
нюю – 0,35 метра, минимальную навигационную – 0,15 метра [1]. 

Возможно, передвижение по воде или автомобильным транс-
портом. 

шлюз. Уровни воды в реках Пинега и Кулой неодинаковы. По-
этому был возведен шлюз – одно из первых гидротехнических сооружений советской власти. Шлюз 
деревянный, однокамерный, с двумя парами ворот. Длина шлюзовой камеры 165 метров, ширина 
13 метров. Ворота деревянные, размером 7,61 на 6,20 метра. Открывались и закрывались с помощью 
ручной лебедки. Наполнение и опорожение камеры осуществлялось с помощью отверстий в нижней 
части ворот, по четыре в каждом полотне. Время заполнения было разным, зависело от стояния гори-
зонтов воды. Самое большое число шлюзований (1305) и пропущенных судов (1841) было в 1970 году. 

В летнее время канал сильно пересыхал, поэтому в период с 1944 по 1964 года было проведено 
7 дноуглублений. За 70 лет существования шлюз ни разу не ремонтировался, обветшал и пришел в не-
годность. С 1995 года ворота шлюза не закрывались, сейчас они демонтированы [1].

Дальнейшее путешествие продолжается по реке Кулой (байдарки или легкие моторные лодки). 
река кулой. Кулой – река в Архангельской области, берёт начало на Беломорско-Кулойском плато, 

впадает в Кулойскую губу Мезенского залива Белого моря. Протекает по территории Пинежского и 
Мезенского районов.

Длина – 235 км, площадь бассейна – 19 тыс. км². Прорезая глубоким ущельем высокий обрыв Бело-
морско-Кулойского плато, Кулой резко меняет направление течения с широтного на меридиональное и 
имеет чрезвычайно извилистое русло. Впадает в Мезенскую губу Белого моря. Якорное место в устье 
реки Кулой входит в акваторию морского порта Мезень. В нижнем течении на протяжении 90 км Ку-
лой подвержен воздействию морских приливов. Питание преимущественно снеговое. Средний годовой 
расход воды в верховье – 34 м³/с. Замерзает в октябре, вскрывается в мае. Река судоходна от деревни 
Кулогоры до села Долгощелье. Этот участок протяжённостью 208 км входит в перечень внутренних 
водных путей РФ. Река Кулой соединена с рекой Пинегой каналом «Пинега-Кулой» [6].

деревня кулой. Входит в состав муниципального образования «Пинежское». Деревня расположена 
на правом берегу реки Кулой, выше устья Полты и ниже устья Кёлды. К востоку от деревни проходит 
автодорога Архангельск-Мезень. Население деревни, по данным Всероссийской переписи населения 
2010 года, составило 14 человек [3,6].

Во время прогулки по деревне можно познакомиться со старинными деревянными домами, постро-
енными еще в ХIХ веке, особенностями северной архитектуры. 

кулойские соляные варницы. В Пинежском уезде Архангельской губернии при селении Кулой-
ском в 35-ти верстах от города Пинеги был расположен соляной источник. Появился он 230 миллионов 
лет назад, когда в районе реки Кулой была замкнутая морская лагуна с очень солёной водой. Потом 
море отступило, а рассолы остались на глубине более 100 метров [2].

Кулойские соляные озера упоминаются в документах XVI века. Дата начала добычи соли неизвест-
на. Но автор статьи «О солеварении в Архангельской губернии» (1860 г.) считал их самыми замечатель-
ными по давности основания и богатству соляных ключей [4]. 

Расцвет солеварения на Кулое начался с ХVII века, когда соляным промыслом начали заниматься мона-
хи Красногорского монастыря. Во второй половине XVIII века соляной промысел на Севере стал замирать.

Рис.1. Положение канала
Пинега-Кулой.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%8C_(%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B9-%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B0_(%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
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Виной тому была астраханская и пермская соль, вытеснившая северную соль с центральных и местных 
рынков. В 1764 году кулойские варницы пришли в запустение, солеварение было прекращено. Возоб-
новили промысел через 14 лет архангельские купцы, но через 10 лет и они оставили это неприбыльное 
занятие. С 1788 года завод бездействовал. Связано это с тем, что для производства соли требовалось 
громадное количество топлива. Дрова нужно было рубить, подвозить и заготовлять впрок, а это были 
большие расходы. Цена же на соль была низкой.

В судьбу умирающего промысла вмешалось правительство. Были повышены закупочные цены на 
соль, солеварам выдавались долгосрочные ссуды, заброшенные варницы передавались в казну. Так по-
ступили и с Кулойским заводом. Но дело не пошло. За 6 лет расходы на содержание завода превысили 
прибыль от продаж. Себестоимость одного пуда (16 кг) соли для завода составила 27 и 3/4 копейки, 
а цена её на рынке равнялась 25 копейкам.

В первой половине XIX века на Кулойском солеваренном заводе стараются повысить количество 
и качество получаемой соли: построены 2 новые варницы, усовершенствовано оборудование, изме-
нен технологический процесс, построена плотина для предохранения рассола от разбавления пресной 
водой. В 1833 году была начата проходка рассольной трубы. Бурение осуществлялось более 10 лет. 
В итоге глубина скважины составила 220 метров. Соленая вода поступала с глубины 140 метров и била 
фонтаном высотой почти в полметра. В течение часа набиралось 20 ведер рассола. Во второй половине 

XIX века на заводе работало 3 варницы и вываривалось около 
10 тысяч пудов соли.  

Фотографий того времени не сохранилось, остались лишь 
описания. Варница представляла собой рубленый сарай. В 
середине была вырыта яма и обложена кирпичами и глиной. 
Из печи выходило 2 трубы: одна для поступления воздуха, а 
другая для отвода дыма. Спереди была дверца для подкладки 
дров. Над печью подвешивался прямоугольный чан с плоским 
дном. Солёная вода поднималась из скважины по трубе-мати-
це и попадала в чан. Вываривание продолжалось 24-30 часов. 
Когда вода испарялась, соль выкладывали просушивать. За 
одно варение получали 50-100 пудов соли.

В ХХ веке завод возобновлял свою деятельность дважды: в 
1920-е годы и в период Великой Отечественной войны.

В течение нескольких столетий Кулой снабжал солью поч-
ти всю северную округу [5]. На месте бывших варниц не оста-
лось почти ничего, только из буровой скважины поднимается 
самотёком солёная вода (рис.2).

Слева у въезда в село недействующая Церковь Рождества 
Пресвятой Богородицы, построенная между 1868-1869 года-
ми [6]. 

Возвращение к месту отправления автомобильным транс-
портом по автодороге Мезень-Пинега.

заключение.
Пинежский район является перспективным туристским направлением. Наряду с известными есть и 

довольно интересные, но реже посещаемые туристические объекты.
В своей работе мы попытались привлечь внимание к истории своей Малой Родины. Разработали 

туристический маршрут «Выход к морю». В ходе работы над проектом воспользовались литературой 
Пинежской поселенческой библиотеки, посетили выставки в Пинежском краеведческом музее, побы-
вали в Кулое, на шлюзе, создали буклет туристического маршрута. 

Проект был представлен в виде виртуальной экскурсии для учащихся школы и их родителей. Реа-
лизация проекта планируется в ходе работы летнего лагеря, где каждый может открыть для себя что-то 
новое или посмотреть на старые места по-другому. 

Литература:
1. Данилова Г.А. Пинега: Очерки природы, истории и культуры. Архангельск, 2009. 511 с.
2. Данилова Г.А. На Кулое варили соль // Газета Пинежье. 1998. №8. С.5.
3. Иванова А.А., Калуцков В.Н. Светлое Пинежье. Путешествие по краю. Архангельск, 2008. 168 с.
4. Кузнецова Т.Н. Кулойский солеваренный завод // Бюллетень Заповедный край. 2007. №2. С.3.
5. Розен Б.Я. Северная соль. Архангельск, 1957.
6. http://ru.wikipedia.org/

Рис.2. Скважина. Фото из личного 
архива автора.
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канаЛ неСБывшейСя надежды

Автор: Артём Малков, 8 кл.
Научный руководитель: Л.Э. Некрасова

                                                                          МБУ ДО «Ломоносовский Дом детского творчества»,
г. Архангельск

Я думаю, все видели памятный знак «Архангельск», когда ехали в Малые Карелы или возвращались 
обратно в город. Он стоит практически на границе Архангельска и Приморского района, у, так называ-
емого в народе, перекопа. Перекоп – это неприметный на первый взгляд рукотворный канал, соединя-
ющий Северную Двину с рекой Юрас.  

Я заинтересовался, когда и для чего он был сооружён?
Цель работы: изучение истории и народно-хозяйственного назначения канала.
задачи:  

1. Найти и изучить печатные источники информации.
2. Изучить картографический материал. 
3. Найти людей, имеющих отношение к строительству и эксплуатации канала; побеседовать с жителя-

ми близ лежащих домов.
4. Провести практические работы на канале.

Актуальность работы очевидна: очень мало информации об этом интересном историческом объекте, 
которую хотелось бы дополнить воспоминаниями уемских старожилов. Ведь остаётся всё меньше 
свидетелей «жизни» канала до 70-х годов XX века. 

Осенью мы смогли обследовать канал с двух сторон: как со стороны Двины, так и со стороны Юраса, 
так как его длина всего 270 метров; измерили азимут, скорость и направление течения.

Первоначально из интернета мы узнали только то, что канал был построен в 1933 году, а в 1972 году 
реконструирован. Но, благодаря этим очень скудным сведениям, наше исследование приобрело больший 
интерес.

Кому бы мы не задавали вопрос о времени постройки канала (Севгидромет, водное бассейновое 
управление), нам отвечали – 1972 год, а о событиях 1933 года никто не упоминал.

В феврале, после практической работы на зимнем канале, нам удалось поговорить со старожилом 
посёлка Уйма Евгенией Глебовной Новокрещёновой (1927 г.р.). Точных фактов она не помнила, но из 
её рассказа мы смогли определить, что в 1934 году канал уже был!

Случайный разговор с работником нашей школы Голенищевым Виктором Антоновичем привёл нас 
к новым открытиям. Из беседы узнали, что изучаемое гидросооружение состоит не только из канала 
Двина-Юрас, но ещё и из канала Двина-Уйма у Чёрного Яра.

Идея постройки системы каналов заключалась в возможности молевого сплава древесины по ней 
к лесозаводам, расположенным вдоль реки Кузнечиха. Такой путь был значительно короче, чем по 
Двине. В то же время это разгрузило бы акваторию Архангельского порта от идущей на переработку 
древесины [2].

Строительство началось зимой 1933 года. Первым строился канал Двина-Юрас. Рыли канал 
заключённые. Делались береговые заграждения для предотвращения обвалов грунта. Сначала паровым 
молотом по высоким берегам канала вбивались специальные держатели – деревянные шпунты высотой 
около 6 метров. Затем с помощью взрывчатки грунт разрыхлялся и убирался экскаваторами, после чего 
шпунты вбивались ещё глубже, и процесс начинался вновь.

После этого с меньшими усилиями было сделано второе звено единого плана: был вырыт канал 
у Чёрного Яра, соединяющий реку Уйму (Уемлянку) с Северной Двиной. В этом месте у Двины 
крутая излучина, и течением всю аварийную древесину прибивало к берегу. Здесь и была построена 
передерживающая запань, огороженная бонами. 

Канальная система должна была пропускать через себя 1,5 миллиона кубометров леса в течение 
одной навигации. На постройку канала затратили 1 миллион рублей, при этом предполагалась годовая 
экономия в размере двух миллионов рублей из-за сокращения расходов на буксировку леса, такелаж, 
снасти, рабочую силу.

Кроме того, канал хотели использовать как лесохранилище, количество древесины в котором могло 
достигать около 700 кубометров, а также для закрытия пути аварийной древесине в Белое море [1].

Весной 1934 года начались испытания. В тот период плоты были меньшего размера, чтобы не 
мешать активному судоходству на Северной Двине. У Чёрного Яра их подводили к запани, разбирали 
на пучки, затем на отдельные брёвна, которые и направляли по каналу мимо деревни Уйма в Юрас. Но 
испытания провалились, так как инженеры не учли систему приливов и отливов, которая в весеннее 
половодье дней 20-25 не действует [2].
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По завершению паводка весь канал и Юрас оказались забиты лесом. Проект провалился. Было 
заведено уголовное дело, руководители проекта были арестованы и расстреляны.

Большие надежды, возлагаемые на канальную систему по эффективному использованию вод реки 
Уйма и реки Юрас для молевого сплава древесины, не оправдались. Для других экономических целей 
в 30-е годы канал был не нужен, но он позволил жителям деревень, расположенных вдоль реки Юрас, 
без труда выходить в Северную Двину в район деревни Уйма. 

Был и другой (частнособственнический) плюс в постройке этого сооружения. В тяжёлые военные 
годы женщины и дети вылавливали и вытаскивали на берег брошенную в канале древесину и 
использовали её для бытовых нужд.  

Многое из того, что мы услышали от Виктора Антоновича, подтвердилось двумя статьями из газеты 
«Правда Севера»: «Перемычка взорвана» от 30.04.1933 года [1] и «Была задумка…» от 18.02.2004 года [2].

Нам оставалось убедиться в существовании канала Двина-Уйма у Чёрного Яра, увидеть его 
нынешнее состояние. У излучины реки под крутым берегом Чёрного Яра следов канала практически 
не осталось: Двина за 80 лет намыла в его русло большое количество осадочных пород, к тому же, 
позднее, при прокладке дороги к сенокосным угодьям острова, часть канала засыпали грунтом (рис.1).

Сейчас ширина увиденной нами части канала около 5 метров. Он скрыт от глаз густыми зарослями 
ивняка.

К нашему удивлению на карте современного Архангельска звено канала Двина-Уйма показано как 
действующий водоток. 

заключение.
Работать над темой было очень интересно. Отсутствие литературных источников побудило искать 

людей, знающих историю канала. Практические работы на канале также были увлекательны и 
продуктивны. 

Цель работы достигнута, я узнал народно-хозяйственное назначение канала и его историю. 
В ходе работы я убедился, что не только местные жители, но даже многие специалисты-гидрологи 

ничего не знают об истории канала первой половины XX века. Поэтому мне хотелось бы поделиться с 
людьми теми знаниями, которые я получил в ходе этой работы.

Рис.1. Схема системы каналов р. Северная Двина – р. Уйма – р. Юрас, 1933-1934 годы.
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МОУ «Песчанская СОШ»,
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18 февраля 2015 года Сольвычегодскому заказнику исполнилось 45 лет. Эту дату я узнал от своего 
учителя. Много это или мало? Зачем он создан и что там охраняют? Такие вопросы возникли у меня, 
когда я проезжал на рейсовом автобусе Григорово-Котлас и видел знак «Сольвычегодский государ-
ственный заказник». Этот заказник располагается на территории нашего муниципального образования 
«Сольвычегодское», в 10 км от нашей деревни Григорово. О заказниках в целом нам рассказывали на 
уроке биологии в 7 классе, но подробно о Сольвычегодском заказнике я ничего не знаю. Эта тема меня 
заинтересовала, и мы решили опросить своих товарищей, знают ли они, что охраняется на данной 
территории. Я задал ученикам 8-11 класса два вопроса и получил следующие ответы. На вопрос о том, 
знают ли они, что на территории нашего МО находится охраняемая природная территория, 100% ребят 
ответили утвердительно, знают – Сольвычегодский заказник. А вот на вопрос, какие виды там охраня-
ются, 50% ребят ответили – не знаю, 30% написали животные и растения, 20% – растения. То есть по 
большему счету о том, что охраняет заказник, никому не известно. Я решил найти ответы на эти во-
просы.

Цель работы: выяснить значение Сольвычегодского заказника в сохранении природы.
задачи: 

1. Выяснить, с какой целью и на какое время создаются заказники, какие виды деятельности там воз-
можны.
2. В литературе, сети Интернет, местном лесхозе получить сведения о заказнике.
3. Определить степень влияния антропогенных факторов на данную территорию.
4. На ежегодной школьной конференции познакомить ребят с найденной информацией.

Заказник – охраняемая природная территория, на которой (в отличие от заповедников) под охраной 
находится не весь природный комплекс, а некоторые его части: только растения, только животные, либо 
их отдельные виды, либо отдельные историко-мемориальные или геологические объекты. Существует 
два типа заказников. Одни функционируют на постоянной основе, а другие созданы временно. Поэто-
му сроки функционирования заказников бывают разные [2].

По состоянию на 2015 год на территории России действовало около 70 государственных природных 
заказников федерального значения. Количество государственных природных заказников регионального 
значения существенно выше и по данным Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации составляло на 2013 год 2238. В Котласском районе находятся четыре охраняемые террито-
рии: Коряжемский, Котласский, Сольвычегодский заказники и Туровецкий бор [3].  

Характеристика Сольвычегодского заказника. Чтобы получить сведения о Сольвычегодском 
заказнике, мы обратились к работнику сельского лесхоза Пинижаниновой Антонине Петровне. Она 
помогла найти данные сведения. Также мы побывали на территории заказника и смогли посмотреть 
часть этой территории. Заказник имеет площадь 6,4 тыс. га. По материалам лесоустройства 2003 года, 
площадь земель лесного фонда в границах заказника составляет 3231 га. Также на территории заказни-
ка имеются болота, луга, протекают небольшие речки и ручьи (рис.1).

Исторические сведения. Сольвычегодский государственный заказник был организован в Котлас-
ском районе решением Архангельского облисполкома 18 февраля 1970 года сроком на пять лет. Позже 
срок режима охраны четыре раза продлевали. В 2004 году срок действия был продлен последний раз 
– бессрочно. 

Первоначально на территории заказника запрещалась только охота. Позже, 31 марта 1983 года, было 
принято «Положение о Сольвычегодском заказнике областного значения», где были сформулированы 
задачи и режим заказника. На территории заказника запрещалась не только охота, но и лов рыбы, руб-
ка леса без разрешения, использование моторных лодок, распыление ядохимикатов. Распашка земель, 
сенокошение, выпас скота, предоставление участков под застройку, мелиоративные работы и другая 
хозяйственная деятельность разрешались по согласованию с управлением охотничьего хозяйства. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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Заказник выполняет функции поддержания целостности естественных сообществ, поэтому глав-
ными задачами заказника являются сохранение, воспроизводство и восстановление различных видов 
животных. 

природные особенности оопт. В геолого-геоморфологическом отношении Сольвычегодский за-
казник находится на севере Русской равнины. Его территория расположена на правом берегу устьевого 
участка реки Вычегда на юге Северодвинской низменности. Абсолютные высоты до 50 м. В современ-
ном рельефе преобладают плоские слабонаклонные озерно-аллювиальные и ледниково-озерные рав-
нины, сложенные супесями и песками. Вдоль бортов речной долины Вычегды отмечаются конечно-мо-
ренные гряды, сложенные несортированными суглинками, супесями, песками с гравием и валунами. 
Межгрядовые понижения заняты озерами удлиненной формы.

В соответствии с гидрологическим районированием Сольвычегодский биологический заказник 
расположен на юге Вага-Северодвинско-Вычегодского гидрологического района Онега-Северодвин-
ско-Вычегодского среднетаежного гидрологического округа Северодвинско-Мезенской гидрологиче-
ской области в пределах гидрологической страны – Русская равнина. Для заказника характерны реки 
равнинного типа, основная их часть протекает в низовьях бассейна реки Иксы, правого притока реки 
Вычегды. Большую часть заказника занимают ландшафты низменных озерно-ледниковых песчаных 
междуречных равнин с нормальным или кратковременно-избыточным увлажнением с сосняками сред-
нетаежными на подзолах. В понижениях встречаются верховые болота. 

По почвенно-экологическому районированию территория Сольвычегодского биологического заказ-
ника относится к Онего-Двинской провинции, Великоустюжскому округу подзолистых, торфянисто- и 
торфяно-подзолисто-глеевых суглинистых почв на моренных отложениях. Основным почвообразова-
тельным процессом на территории заказника является подзолистый в сочетании с процессом забола-
чивания. Почвы Сольвычегодского биологического заказника достаточно разнообразны и типичны для 
средней подзоны тайги. Все почвы заказника выполняют определенные экологические функции, слу-
жат средой обитания живых организмов – растений и животных. Отличаясь различным плодородием и 
степенью увлажнения, они обуславливают биоразнообразие и способствуют сохранению редких видов.

В соответствии с ботанико-географическим районированием территория Сольвычегодского биоло-
гического заказника принадлежит Евроазиатской таежной (хвойнолесной) области, Североевропейской 
таежной провинции, полосе среднетаежных лесов. Растительность заказника сформировалась в усло-
виях озерно-ледниковых ландшафтов в сочетании с речными поймами. Фактором, оказывающим зна-
чительное влияние на современное состояние растительности, является также длительное хозяйствен-
ное освоение Котласского района, на территории которого расположен Сольвычегодский заказник. 
Данный район относится к числу густонаселенных в пределах Архангельской области  

Рис.1. Сольвычегодский государственный природный биологический заказник регионального значения.
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и характеризуется хорошо развитой лесозаготовительной и целлюлозно-бумажной промышленностью. 
Кроме того, в течение длительного времени территория района использовалась в сельскохозяйствен-
ных целях. В связи с этим для большей части Сольвычегодского заказника характерны вторичные рас-
тительные сообщества [4]. 

растительный мир заказника. Экологический спектр лесов достаточно широк и представлен 
12 типами леса: от бедных сфагновых до самых производительных кисличных. Коренными для за-
казника являются еловые леса, которые в настоящий момент сохранились лишь в виде небольших 
фрагментов. Преобладают сосновые леса: зеленомошные (черничные и брусничные), лишайниковые, 
долгомошные, сфагновые, травяно-болотные и кисличные. Среди сосняков наиболее распространены 
молодые и средневозрастные насаждения, лишь на некоторых участках возраст сосновых лесов до-
стигает 140 лет. Значительную долю лесной территории заказника занимают вторичные смешанные 
елово-сосново-березовые леса.

Луга занимают значительную часть территории заказника. Они, скорее всего, сформирова-
лись в результате деятельности человека на месте пойменных лесов, находятся в устойчивом состоянии 
и характеризуются высоким видовым разнообразием (в среднем от 30 видов на суходолах до 80 видов 
на пойменных лугах). Среди суходольных преобладают разнотравные луга, среди пойменных – высо-
котравно-осоковые, заболоченные, закустаренные луга. Незначительную площадь заказника занимают 
болота, среди которых распространены верховые и переходные. Часть площади заказника занимают 
акватории озер, рек и ручьев. На многих из них развита богатая водная растительность.

Во флоре Сольвычегодского биологического заказника в настоящее время выявлено 253 вида со-
судистых растений: 38 видов моховидных и 36 видов лишайников. Из них на федеральном уровне 
охраняется один вид – лобария легочная. Два вида включены в «Перечень редких и находящихся под 
угрозой исчезновения животных, растений и других организмов Архангельской области, включаемых 
в Красную книгу Архангельской области» (постановление администрации Архангельской области от 
10.09.2007 г. № 161-па). К ним относятся лобария легочная и ирис сибирский. Кроме того, 3 вида со-
судистых растений в «Перечне..., 2007» отнесены к группе бионадзора (пихта сибирская, липа сердце-
видная, зюзник европейский) [4]. 

животный мир заказника. В фауне заказника установлено пребывание 156 видов наземных по-
звоночных животных, в том числе земноводных – 3 вида, пресмыкающихся – 2 вида, птиц – 126 видов, 
млекопитающих – 24 вида. Это лось, медведь, норка, белка, бобры и другие. Охрана позвоночных жи-
вотных является приоритетной в деятельности заказника. На территории Сольвычегодского биологи-
ческого заказника было обнаружено 3 редких, уязвимых и нуждающихся в охране вида наземных по-
звоночных животных: пресмыкающихся один вид (обыкновенная гадюка), птиц один вид (лебедь-кли-
кун), млекопитающих один вид (летяга). Кроме того, встреча еще двух редких видов (пискульки и 
обыкновенного осоеда) в пределах заказника потенциально возможна. Все они включены в «Перечень 
редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, растений и других организмов Архангель-
ской области, включаемых в Красную книгу Архангельской области» (постановление администрации 
Архангельской области от 10.09.2007 г. № 161-па). Кроме того, пискулька охраняется и на федеральном 
уровне (Красная книга РФ, 2001) [4]. 

В заказнике постоянно учитывают животных. Поголовье лося здесь можно оценить до 10 голов, 
бобра – до 50, лисицы – до 10, куницы – 5-6, выдры – 2-3 головы. После открытия осенней охоты на 
водоплавающую и боровую дичь на территории заказника скапливается большое количество уток, осо-
бенно на реке Иксе. Здесь птицы находят покой, корм и отдых вплоть до отлета, спасаясь от охотников, 
для которых становятся недоступными. 

запрещенные виды деятельности и природопользования:
1. охота на все виды зверей и птиц, разорение гнезд, нор, дупел, плотин и других убежищ, сбор яиц;
2. нахождение с оружием, орудиями лова и собаками;
3. натаска и нагонка охотничьих собак;
4. пристрелка охотничьего оружия;
5. применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и сти-

муляторов роста;
6. проезд механизированного транспорта вне дорог общего пользования;
7. рубки главного пользования, геологоразведочные работы, строительство зданий, сооружений, до-

рог и трубопроводов, линий электропередач и прочих коммуникаций без согласования с Архангель-
скоблохотуправлением.
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разрешенные виды деятельности и природопользования. Разрешается регулирование числен-
ности диких животных, бродячих собак и кошек, наносящих вред охотничьему, сельскому и лесному 
хозяйству (по специальным разрешениям, выдаваемым Архангельскоблохотуправлением). 

антропогенная нагрузка. На территории заказника имеется несколько деревень с небольшой чис-
ленностью жителей, в основном дачников. Это населенные пункты Милино, Мокеиха, Вишняково, 
Шешурово, Кочинок. Рядом с заказником находится деревня Андреевская, в которой проживает более 
100 постоянных жителей. Проходит автомобильная дорога с грунтовым покрытием, соединяющая на-
селенные пункты Григорово-Сольвычегодск, Григорово-Котлас. Жители посещают леса с целью сбора 
грибов и ягод, тем самым вытаптывают территорию, оставляют бытовой мусор, что также негативно 
сказывается на природоохранном объекте, браконьерят. Значимость антропогенного воздействия на за-
казник, согласно данным, опубликованным комитетом по экологии Архангельской области в 2008 году, 
существенная. Меры, необходимые для улучшения состояния ООПТ: необходимо провести зонирова-
ние территории, усилить режим заказника.

проводимая работа на территории заказника. Большое «поле деятельности» у инспекторов Кот-
ласского лесничества. Они берегут леса заказника от пожаров, незаконных рубок и других нарушений 
законодательства. Важную работу проводят егеря, постоянно патрулируют охотничьи угодья, по суще-
ствующим методикам ведут учет диких животных, осуществляют комплекс природоохранных меро-
приятий. Например, ими были установлены надписи, указывающие границы заказника, оборудованы 
несколько постоянных площадок для подкормки лося и зайца. Заготовлены веточные корма, устроены 
солонцы. Для привлечения боровой дичи сооружены галечники и порхалища. Все это сопровождается 
обязательным картированием. 

На территории заказника постоянно обитают почти все виды зверья и птиц, свойственные угодьям 
Котласского района. Из вредных для охотничьего хозяйства животных в Сольвычегодском заказнике 
обитает лишь серая ворона. Отстрел ее – тоже обязанность егеря [1]. 

заключение.
Ничто на земле не может быть ближе, милее, чем малая родина. У каждого человека есть своя роди-

на. У одних – это большой город, у других – маленькая деревенька, но все люди любят ее одинаково. 
Каждому человеку дорого и близко то место, где он родился и вырос. Наша малая Родина – деревня 
Григорово. В родной деревне всё знакомо, дорого, близко. В нашей деревне много красивых мест. Это 
озера, речка, леса, луга и Сольвычегодский заказник.

Заказник интересен своей геологией, рельефом, почвами, растительным и животным миром. Здесь 
встречаются более 300 видов растений, обитают 24 вида млекопитающих, 126 видов птиц, 2 вида пре-
смыкающихся, 3 вида земноводных. 

Сольвычегодский государственный природный биологический заказник регионального значения 
образован с целью сохранения и восстановления редких и ценных в хозяйственном отношении охотни-
чьих животных.

В «Красную книгу Российской Федерации» занесено 2 вида растений и животных, 10 видов расте-
ний и животных, занесены в Красную книгу Архангельской области.

Статус особо охраняемой природной территории заказник получил 45 лет назад и продолжает та-
ковой оставаться, выполняя важную роль в сохранении и пополнении биологического разнообразия. 

Выполняя данную работу, мы побывали на территории заказника, узнали более подробно о нашем 
заказнике, узнали, какие виды являются редкими и нуждаются в особой охране, какие виды деятель-
ности разрешены и запрещены на этой территории. С данными, полученными в ходе работы, были 
познакомлены учащиеся нашей школы на школьной конференции.

Наша работа на сегодняшний день носит больше теоретический характер, так как в зимний период 
проводить работы на местности не очень удобно. Мы решили летом, после сдачи экзаменов расширить 
свои исследования. Меня заинтересовал факт, что на территории заказника произрастает 36 видов ли-
шайников, никогда не думал, что их может быть так много. Я решил попробовать изучить и собрать 
коллекцию, которая пригодится в работе моему руководителю.
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На Севере немало интереснейших мест, издавна привлекавших внимание историков, ученых, ху-
дожников, туристов, краеведов. Одно из них – Кий-остров – уникальнейший по своим природным дан-
ным уголок Беломорья, находящийся в Онежском заливе Белого моря. 

Кий-остров считают одним из самых необычных и примечательных мест Русского Севера. Остров 
без преувеличения можно назвать патриаршим. Известность свою он получил благодаря строительству 
на нем Крестного монастыря, которое осуществил патриарх Никон в 1656 году в память о своем чу-
десном спасении во время морского путешествия. И название острова местное предание связывает с 
пребыванием здесь патриарха, хотя Кий происходит от финского слова, означающего «камень», то есть 
каменный остров.

Остров Кий необычен в геологическом плане. Согласно данным экспедиции профессора М.А. Лав-
ровой, бывшей здесь в 1927-1929 годах, Кий-остров – это выступ каменной плиты, которая лежит на 
небольшой глубине и здесь выходит на поверхность. Из заключений геологов, занимающихся изуче-
нием острова, следует, что остров Кий в геологическом отношении представляет собой «музей под 
открытым небом».

Экологи выделяют уникальную историю лесоустройства Кийского архипелага, его блистательный 
растительный и животный мир, а особенно ихтиофауну Кий-острова и вершины Онежского залива.

Для сохранения природы острова высказывается немало предложений. Однако юридического ста-
туса особо охраняемой территории архипелаг не имеет, и это вызывает обоснованные опасения. На 
острове с 1924 года находится дом отдыха «Кийский». Порядок отношения к лечебно-оздоровительной 
местности определяется Федеральным законом о «природных лечебных ресурсах, лечебно-оздорови-
тельных местностях и курортах», принятым Государственной Думой 27 января 1995 года. Но признать 
её таковой могут по предоставлению соответствующего обоснования и в зависимости от заявленного 
статуса: федерального, областного или районного – соответственно Правительство Российской Феде-
рации, администрация Архангельской области или администрация Онежского района. Были и другие 
предложения. Например, при разработке эколого-экономического обоснования национального парка 
«Онежское Поморье» обсуждался вопрос о включении архипелага Кий-остров в его состав. Однако, это 
предложение не получило поддержки районных властей.

Организация охраняемой территории – вопрос очень непростой. Как правило, это длительный про-
цесс обсуждения, согласования, поиска компромиссов, но идти по нему надо. Думаем, что наша работа 
тоже послужит вкладом, пусть даже небольшим, в организацию новой охраняемой территории.

Цель работы: описание уникального уголка северной природы – Кий-острова для дальнейшего 
представления его как архитектурно-геологического памятника или охраняемой природной террито-
рии другого статуса.

географический очерк острова кий. Остров Кий расположен в юго-восточной части Онежского 
залива Белого моря, в 8 километрах от берега и в 15 км к северо-западу от города Онеги Архангельской 
области. Географические координаты острова: 640 00' с.ш.; 370 53'30" в.д. 

За географическим названием «остров Кий» скрывается не одиночный остров, а архипелаг из груп-
пы близко расположенных друг к другу островов. В топографии и на навигационных картах береговую 
линию принято проводить по линии наибольшего отлива вдоль берега.

По результатам дешифрирования космических снимков архипелаг Кий-остров состоит из 15 боль-
ших и малых островов, объединенных не только общностью пространства, но и взаимной доступно-
стью во время отлива. Только три острова имеют собственное название на топографических картах: 
сам остров Кий, на котором расположена усадьба дома отдыха, а также острова Фаресов и Крестовый.

Общая площадь архипелага (площадь островов приведена без затопляемой во время прилива тер-
ритории) составляет 61,1 га. Самый крупный остров – Кий, на его долю приходится 38,4 га (рис.1). 
К северу, через узкий пролив – «Перейму», лежит второй по величине остров площадью 12,9 га. Эти 
два острова доминируют в архипелаге, на долю всех остальных островов приходится менее 16% общей 
площади [4].

Сам остров-Кий представляет собой каменный выступ, вытянутый с севера на юг, длиной всего 
2,5 км, а шириной от 100 до 500 метров. Почти на середине острова имеется пониженное пространство, 
заливаемое водой во время прилива (так называемая перейма), благодаря чему остров разделяется на два 
– северный и южный. Существует пониженное пространство и на северном острове (малая перейма), 
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Рис.1. План главного острова Кийского архипелага.

которое заливается водой только при сильном подъеме воды во время шторма. Средняя высота острова 
над уровнем моря 6-8 метров, максимальная – 27 метров (в северо-западной части острова). Рельеф 
острова неровный, скалистый. Высота обрывов достигает 5-10 метров. Берег острова с юго-западной 
стороны отлогий, и во время отлива он здесь обсыхает на 300-400 метров. С северо-восточной стороны 
остров круто спускается в море [4].

описание предлагаемого природно-геологического памятника «кий-остров».
уникальность кий-острова. Кий-остров, предлагаемый нами на статус архитектурно-геологиче-

ского памятника, был выбран неслучайно. Уникальные памятники архитектуры, замечательная при-
рода Кий-острова заслуживают того, чтобы острову присвоили статус охраняемой природной терри-
тории. Он уникален со всех сторон, но прежде всего с исторической, архитектурной, геологической 
и экологической точки зрения. Известность свою получил, благодаря основанию на нем Крестного 
монастыря патриархом Никоном в память о чудесном его спасении в шторм во время путешествия по 
Белому морю. По мнению многих исследователей, патриарх при строительстве Кийского Крестного 
монастыря преследовал идейно-художественные цели. Считается, что он был построен по образу и 
подобию древней христианской святыни Палестины.

Очень необычен Кий-остров с экологической точки зрения. Это, прежде всего, чистый ионизиро-
ванный морской воздух, сливающийся с живительными запахами трав, ягодников, кустарниковых рас-
тений и чудесного соснового бора.

Растительный мир Кий-острова обладает большой фитонцидной способностью, т.е. способностью 
убивать болезнетворные микроорганизмы в теле человека.

Йодистые водоросли моря во время отлива насыщают воздух целебными йодистыми испарениями. 
Среди них встречаются фукус пузырчатый, ламинария сахаристая. Из них получают много полезных 
веществ, в том числе йод и соли, готовят корм для домашнего скота, ценные химические продукты, 
удобрение.

Пройдя по берегу Белого моря во время отлива, в лужицах обсохшего дна можно найти медуз, мел-
ких рыбешек и других животных. Часто попадаются камни, сплошь покрытые белыми домиками рач-
ков-балянусов. Много морских улиток – литорин, мидий, всюду видны домики морских червей песко-
жилов [1]. 

На острове можно увидеть желто-бурую субстанцию, которой буквально завален берег на низкой 
воде – саргасс, или «морской виноград». «Ягодки» – это на самом деле пузырьки воздуха, позволя-
ющие растению держаться наплаву. Если на них наступить – громко лопаются. Также много лишай-
ников на камнях. Тишина, причудливые скалы, поросшие вековыми соснами, красивый вид на море  
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– все это успокаивает, восстанавливает человека, утомленного шумом современного города, радует 
взгляд, повышает жизненный тонус.

Климат Кий-острова, несмотря на его северное положение, значительно мягче, чем в других рай-
онах Архангельской области, лежащих севернее Прионежья. Море в Онежском заливе неглубокое, и 
морская вода летом прогревается больше, чем на других участках акватории Белого моря, достигая 
нередко в солнечные дни +20 градусов. 

Хороши на острове морские пляжи. В любой ясный день здесь можно найти место, чтобы принимать 
солнечные и воздушные ванны, так как вековой сосновый бор и гранитные скалы закрывают от ветра. 

Морское дно у берегов Кий-острова обильно устлано лечебными грязями. Люди издавна применяют 
их для лечения радикулита, кожных болезней и других заболеваний. Врач Балясников, работавший в 
Онеге в тридцатых годах, утверждал, что грязи на острове не хуже, чем в Мацесте, даже лучше. Име-
ются не единичные примеры в пользу кийостровских грязей.

Из растений, произрастающих на острове, прежде всего, следует отметить сосны со средним возрас-
том 150 лет. Максимальный возраст 350 лет подтвержден инструментальным путем.

описание ансамбля архитектурных памятников кийского крестного монастыря. Архитек-
турный ансамбль Кийского Крестного монастыря необычайно интересен. Он занимает небольшую по 
площади территорию, организованную очень рационально. Ансамбль представлен разнообразными по 
характеру памятниками ХVII–XIX веков: каменными и деревянными, культовыми и гражданскими [2]. 
Монастырь расположен в южной оконечности острова. Западные фасады зданий смотрят на море, ал-
тарные части церквей выходят на монастырскую площадь. На самой высокой точке острова поставлен 
соборный храм – Воздвиженский. Природным цоколем ему служит обрывистая гранитная скала. Облик 
его тяжеловесен и грузен, что прекрасно соответствует природному окружению. 

Крестовоздвиженский собор является уникальным памятником русской архитектуры ХVII века. 
При его строительстве использован опыт возведения культовых сооружений на Русском Севере, нако-
пившийся к этому времени [2].

Вторым каменным строением Крестного монастыря была церковь Происхождения Честных Древ 
Христовых (1661 год), или иначе Накладезная церковь. Она построена над колодцем, единственным 
источником питьевой воды. Церковь необычайно мала по размерам, одноглавая. С внешней алтарной 
апсиды укреплена белокаменная плита в форме четырехконечного креста. На нем надпись об основа-
нии монастыря.

С западной стороны к церкви примыкает двухэтажный каменный корпус ХVII - ХVIII веков. В его 
первом ярусе находились поварня, квасоварня и погреба для хозяйственных нужд монастыря, постро-
енные в 1693 году [2].

Третий и последний комплекс каменных построек Крестного монастыря – это церковь Рождества 
Богородицы с трапезной и келарской (1689 год), с примыкающими к ним колокольней и усыпальницей 
настоятелей монастыря [2].

С северо-запада к церкви пристроена каменная колокольня. В её северной стене есть вертикальное 
углубление для часов, установленных в монастыре. В ХVIII-XIX веках на колокольне было 10 колоко-
лов. Сейчас колокольня сильно видоизменена, частично разрушена. Верхняя, шатровая часть колоколь-
ни разобрана после закрытия монастыря.

Основные каменные здания на Кий-острове были возведены в короткий промежуток времени: фор-
мирование ансамбля монастыря завершено к концу ХVII века. Вблизи каменных зданий было постро-
ено много деревянных хозяйственных и жилых сооружений. Это неотъемлемые элементы планировки 
ансамбля крестного монастыря. В виду недолговечности дерева и частых пожаров древние деревянные 
сооружения в монастыре почти не сохранились. 

В глубине острова стоит маленькая деревянная церковь Всех Святых (1661 год). Она построена 
на монастырском кладбище. Это была церковь клеточного типа, одноглавая. Сейчас она неузнаваемо 
перестроена, используется как жилое помещение. Вблизи церкви просматриваются кое-где кладбищен-
ские холмы, надмогильные плиты.

Самый большой интерес среди деревянных построек Крестного монастыря привлекает деревянная 
монастырская ограда (1871 год). Древняя деревянная ограда неоднократно перестраивалась и обновля-
лась, а при пожаре монастыря в 1855 году сгорела. Но в 1871 году была восстановлена на старом фун-
даменте и в старых размерах. Сейчас сохранился лишь небольшой участок этой монастырской ограды с 
четырехгранной башней. Это уникальный памятник, практически не имеющий аналогов на обширных 
территориях Русского Севера [2].

И тем не менее, сегодня этот кусочек «старины глубокой» да значительно перестроенная Всесвят-
ская кладбищенская церковь дают нам представление о старейших деревянных сооружениях Крестной 
обители.
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Из поздних жилых деревянных построек монастыря сохранились настоятельский дом (1871 год) и 
братский корпус (1903 год). Ансамбль архитектурных памятников Кийского Крестного монастыря со-
ставляет единое целое с самобытной природой Кий-острова, которая создает необходимое окружение, 
среду для памятника. 

История геологического развития кийского архипелага. 13 тысяч лет назад на том месте, где 
сейчас находится Белое море, была суша. Она была покрыта огромным ледником, сползавшим со Скан-
динавского массива далеко на юг. Мощные потоки льда толщиной 2-3 км, прокладывая свое ложе, 
смяли верхний слой земли и обнажили древние породы, пропахали на береговых склонах глубокие 
желоба-фьорды и губы, отчленили от берегов большие и малые острова, отшлифовали скалы. Ког-
да потеплел климат и ледник постепенно стаял, под ним оказалась глубокая котловина, образован-
ная миллионы лет назад. Вода оттаявших льдов её заполнила, и там, где теперь расположено Белое 
море, образовалось большое замкнутое озеро, просуществовавшее недолго. Из-за потепления климата 
(10 тыс. лет назад) уровень моря поднялся на 70-80 метров выше современного. Полярное море, зани-
мавшее место нынешнего Баренцева, наступая на сушу, продвинулось на юг и соединилось с пресным 
озером. Вода озера осолонилась и оно превратилось в море, теперь его называют Белым. Это море было 
холодным, сильно опресненным и простиралось далеко от современного: на юго-западе оно почти до-
ходило до Финского залива, а на востоке до самого Карского моря. Среди его обитателей много было 
двустворчатых моллюсков иольдий, поэтому море было названо Иольдиевым. На больших глубинах 
современного Белого моря и в наши дни живут реликтовые животные – холодолюбивые черви, иглоко-
жие, рачки, моллюски, в том числе и иольдии – это остатки древнего моря.

Прошло несколько тысячелетий. За это время суша в области Балтийского щита медленно поднима-
лась, а Иольдиево море отступало и мелело. Около 5 тысяч лет назад на севере произошло значитель-
ное наступление моря. Из Атлантического океана в Иольдиево море хлынули теплые воды, в результате 
чего потеплел климат моря, вымерла большая часть холодолюбивых животных, а взамен образовались 
теплолюбивые. Вероятно, этот подъем уровня моря завершил отрыв Кий-островской цепочки от мате-
рика. Однако теплым море было недолго, оно быстро отступало и вошло в свои современные берега, 
образовав известное нам Белое море. Похолодание вызвало массовую гибель наиболее теплолюбивого 
морского населения, а та часть, которая выжила, приспособилась к новым условиям и заселила мел-
ководные прибрежные участки, особенно в Онежском заливе, где сохранилась морская трава зостера, 
мидия, литорина, а также теплолюбивые черви и рачки.

На протяжении последних 5 тыс. лет уровень Белого моря постепенно понижается в среднем на 
3 метра за тысячелетие. Продолжает медленно подниматься Балтийский щит, кусочком которого и яв-
ляется Кий-остров.

геология острова кий. Кий-остров является частью древнего Балтийского щита (AR1bl), 
возвышающегося над поверхностью Белого моря.

Изучая геологическое строение и происхождение пород, мы столкнулись с тем, что геологи по-раз-
ному интерпретируют геологию острова. Одна точка зрения представлена Лебединцевым А.М. 
в 1936 году в «Отчете о разведочных работах 1936 года на строительные и облицовочные камни остро-
ва Кий». Другая – в книге Куликова В.С., Куликовой В.В. «К геологии Кий-островского архипелага 
Белого моря. Вопросы стратиграфии и магматизма докембрия Карелии» в 1990 году.

Лебединцев А.И. отмечает, что 
большая часть острова Кий сложе-
на амфиболитами (рис.2) и амфи-
болизированными габбро беломор-
ской серии архея (возраст около 
3,5 млрд. лет) [3]. На юго-западной 
окраине северного острова отме-
чается наличие кварцево-полево-
шпатных пегматитов, а на восточ-
ной – плагиогнейсов и кварцитов. 
Коренные породы перекрыты ком-
плексом рыхлых четвертичных об-
разований, мощностью до 1,5 м, в 
среднем 0,6 м. Представлены рых-
лые образования морскими песка-
ми и супесями, сохранившимися 
в депрессиях поверхности древ-
них пород. Встречаются валуны 
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Рис.2. Полосчатые разности амфиболитов с микроклиновыми 
жилами.
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однородных о. Кию пород. Кристаллические породы полностью обнажаются на северо-западной око-
нечности острова. Отмечается, что амфиболиты бывают однотонного – серого, темно-серого, почти 
черного цвета; окварцованными. В однотонных разностях встречаются кристаллы красного, розового 
граната до 2-3 см в поперечнике.

Амфиболизированное габбро распространяется главным образом на северо-восточной стороне се-
верного острова к югу от малой переймы. Прослеживаются они на расстоянии около 150 м по берегу 
и до 60 м вглубь острова. Переход амфиболитов в амфиболизированное габбро постепенный. Породы 
массивные зеленоватого цвета. Вероятно, это пластового типа интрузии, измененные последующим 
метаморфизмом.

Пегматиты отмечены на юго-западной стороне северного острова в 80 м к западу от большой пе-
реймы. Пегматиты крупнокристаллические, залегают в виде мощной жилы-дайки. Кристаллы поле-
вого шпата иногда достигают одного метра и более в поперечнике, таких же размеров встречаются и 
кристаллы кварца. Слюда представлена мусковитом, таблички которого достигают 5 см в поперечнике. 
В основном, это кварц-полевошпатный пегматит, сравнительно бедный слюдой, и только отдельные 
участки обогащены ею. Обогащение обычно приурочено к контактам даек с амфиболитами. С этими 
же участками часто связано и развитие граната, буро-коричневые кристаллы которого достигают 3 см 
в поперечнике. По простиранию пегматиты прослеживаются метров 30-40, и мощность их доходит до 
10-12 метров. 

Гнейсы и кварциты обнажаются узкой полосой по восточному берегу южного острова.
Все породы, за исключением пегматитов, сильно смяты в складки и имеют опрокинутое залега-

ние. Породы отличаются сильной трещиноватостью. Наряду с вертикальной трещиноватостью имеет 
развитие почти горизонтальная плитняковая отдельность. Петрографический состав кристаллических 
пород: плагиоклаз-лабрадор, кварц и роговая обманка.

Таким образом, из отчетов Лебединцева А.И. следует, что большая часть о. Кий сложена метамор-
фическими породами, к которым относятся амфиболиты (преобладают), гнейсы и кварциты беломор-
ской серии архея, возраст которых около 3,5 млрд. лет. Это наиболее древние породы Архангельской 
области [4].

По-иному рассматривает происхождение пород и геологическое строение Кий-островского архипе-
лага Куликов В.С. Он пишет, что на о. Кий обнажаются интрузивные породы, которые являются частью 
единого массива, площадь которого 40×20 км. Породы этого массива обнажаются на острове Пурлуда, 
Шоглы, а таже он может быть прослежен, по данным геофизических измерений и бурений (ПГО «Ар-
хангельскгеология»), и в районе поселков Тамица и Покровское. Массив, в основном, сложен габброи-
дами и в меньшей степени ультрамафитами.

Наиболее древними породами на о. Кий являются амфиболиты, чередующиеся с гранат-биотитовы-
ми, гранат-биотит-амфиболовыми и гранат-кианитовыми гнейсами. Породы послойно мигматизирова-
ны, а затем частично раздроблены и перетерты, в результате чего среди них появились так называемые 
кварциты, которые таковыми не являются, а могли быть первоначально какими-либо магматическими 
породами (предположительно гранитами). Амфиболиты, гнейсы и упомянутые катаклазиты обнажают-
ся узкой полосой по восточному берегу южного острова.

Вмещающий интрузию метаморфический комплекс прослеживается на южном побережье Белого 
моря в районе п. Покровское и вскрыт в одноименном карьере. Подстилающая массив толща представ-
лена серыми гнейсами.

Кий-островская часть интрузии собрана в крутые складки с северо-западным простиранием осей, 
видимая её мощность достигает не менее 300 метров. Интрузия состоит из пород основного состава – 
габброидов, среди которых Куликов В.С. выделяет массивные и полосчатые разности.

Породы интрузии подверглись метасоматозу (сложному химическому замещению с образованием 
новых пород и минералов). Вдоль северо-западных зон сланцеватости наблюдается амфиболизация, 
появление гранатитов, корундизация (кристаллы 2×2×0,3 см). Плоские кристаллы корунда прорастают 
зернами кианита, отмечены они на северном острове.

Расслоенная интрузия вместе с вмещающими породами подверглись поздним деформациям и мета-
морфизму. Весь комплекс прорывается жилами микроклиновых пегматитов, в которых под воздействи-
ем дальнейших тектонических процессов развивается беломорит. Наиболее поздними следует считать 
дайки гранатовых габбро, встреченные почти на всех островах. Мощность даек изменяется от несколь-
ких сантиметров до 5-10 метров.

Наиболее молодые дочетвертичные образования на исследуемых островах – конгломераты, вероят-
но, вендского возраста, располагающиеся вдоль уреза воды в виде нашлепок на вышеописанных поро-
дах. Специфической особенностью конгломератов являются красный цвет цемента и практически пол-
ное отсутствие какого-либо иного материала, кроме непосредственно подстилающих их образований.
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Интересна и геоморфология островов. Эта выступающая на дневную поверхность часть балтий-
ского кристаллического щита подвергалась на протяжении длительного периода значительному фи-
зико-химическому и биологическому выветриванию. Особенно красивы разбитые трещинами участки 
волновой обработки выходы гнейсов и кварцитов беломорской серии архея.

Современное состояние кий-острова. Крестный монастырь был упразднен в 1922 году, после чего 
на его территории разместился детский интернат, позднее дом отдыха «Кийский», который функциони-
ровал с 1924 года. Помещения монастыря были приспособлены под жилье и для хозяйственных нужд 
дома отдыха, а в Воздвиженском соборе был клуб, функционировавший там до середины 70-х годов. 
В результате неправильной эксплуатации памятников и варварского разрушения их нашими современ-
никами архитектурный ансамбль Крестного монастыря доведен до аварийного состояния [1].

В 1968 году на Кий-остров из Москвы прибыл специальный реставрационный отряд, и с той поры 
началось скромное восстановление монастырского ансамбля по проекту московского архитектора 
Г.В. Алферовой. С 1983 по 1990 год тоже проходили работы по восстановлению монастыря, но, к сожале-
нию, развал СССР и последовавшие за этим перемены в России заставили приостановить реставрацию. 
Хочется верить, что монастырь на Кий-острове возродится и обретет свое первоначальное значение.

Большая часть территории острова испытывает довольно большую рекреационную нагрузку. Для 
него характерны 2 группы отдыхающих. Первая – организованные отдыхающие: приезжают по пу-
тевкам, в зависимости от месяца количество их – 200-250 человек, живут они в домиках, питаются 
в столовой, вечерами собираются в клубе. Вторая – неорганизованные туристы (количество которых 
может быть различно – от нескольких человек до десятков): живут в палатках, питаются самостоятель-
но, чаще всего готовят пищу на костре. Все отдыхающие совершают прогулки по территории острова. 
Дети, которые также отдыхают в лагере, существенно увеличивают нагрузку. Они не ходят по тропин-
кам, не сидят на месте, они играют и бегают по всему острову. В урожайные грибные годы нагрузка 
увеличивается в несколько раз из-за того, что все островитяне каждый день ходят по острову в поисках 
грибов, проходя по нескольку раз в день по одному и тому же месту. При этом деградируют сосновые 
насаждения, у них обнажается корневая система, на многих деревьях нет коры, в результате деревья 
сохнут. Кроме того, повсюду видны остатки каменоломен, тропы с обнаженными корнями, кострища, 
бытовой мусор. Положение усугубляется тем, что на острове нет канализации, водопровода и очистных 
сооружений. Пресное водоснабжение ограничивается двумя колодцами с дождевым питанием. 

Экологи выявили, что основная часть рекреационной нагрузки приходится на лесные массивы, 
меньше – на острова архипелага. Спасает Кий-остров то, что отдыхающие предпочитают гулять по 
камням, пляжам и литорали во время отлива. Другой фактор, позволяющий природе острова жить, – 
разнообразие биогеоценозов в экосистеме острова, которые по-разному посещаются отдыхающими и 
имеют разную устойчивость к рекреационной нагрузке.

Говоря об острове как территории для рекреации, надо помнить о том, что остров мал и необходи-
мо контролировать поток посетителей. На острове должен быть один хозяин, непозволительно, чтобы 
«дикий» турист вольно жег костры, засорял остров. Дому отдыха «Кийский» необходимо усилить кон-
троль, обеспечить охрану памятников, решить вопрос с регистрацией «диких» туристов.

Для острова Кий характерны следующие виды туризма: социальный, молодежный, детский, образо-
вательный, оздоровительный. Помимо учебных занятий по экологии, истории, архитектуре на острове 
можно провести занятия по минералогии, петрографии магматических и метаморфических пород, со-
брать коллекцию пород и минералов, изучить следы последнего Валдайского ледника. Многие геологи 
отмечают, что в геологическом отношении остров Кий представляет собой музей под открытым небом. 
Его доступность, хорошая обнаженность, многообразие пород и минералов, складчатость и наличие 
тектонических разломов являются положительными факторами для организации разнообразных тема-
тических занятий и практикумов по геологии.

рекомендации по охране и использованию памятника в сфере геотуризма.
Кий-остров является не только ценной лечебной местностью, но и уникальным природным и исто-

рико-архитектурным объектом. Его сохранение можно осуществить только при изменении современ-
ного режима эксплуатации природного комплекса.

До сих пор многим не понятно, почему зоне заповедного ландшафта Кий-острова так и не дали ни-
какого статуса охраняемой территории. 

По результатам общения с представителями природоохранных организаций Архангельской области 
нами были собраны следующие сведения: рассматривался вопрос о присвоении Кий-острову статуса 
заказника, памятника природы, санаторно-курортной зоны. Из материалов лесоустройства лесов архи-
пелага Кий-острова за 1995 год следует, что Кий остров не может получить такие категории защищен-
ности, как:
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• санитарно–гигиенической и оздоровительной (лесопарк, леса зеленых зон вокруг городов и других 
населенных пунктов, леса первой, второй и третьей зон округов санитарной охраны курортов);
• лес особо охраняемой территории (особо ценные массивы, лес, имеющий научное и историческое 
значение, памятник природы);
• лес природно-заповедного фонда (заповедник, заповедный лесной участок, национальный парк). 
Причиной является невозможность отнесения лесов Кий-острова к лесному фонду. А такие категории, 
как лесопарк, лесная зона, зона округов курортов, особо ценные массивы леса, леса, имеющие научное 
и историческое значение, заповедники и национальные парки, предусмотрены лесным законодатель-
ством применительно только к лесному фонду [5].

Памятник природы предусматривает только статус территории (объекта). Природный парк, кроме 
статуса, предусматривает административную надстройку (дирекцию) парка и соответственно – юриди-
ческое лицо и финансовый бюджет со статьями доходов и расходов. Получается, что область не заин-
тересована в создании не только новой охраняемой территории, а также новых рабочих мест в г. Онега.

Мы приводим рекомендации по охране всей природы острова Кий. Их выполнение зависит от нас и 
сможет изменить экологическую обстановку на острове.

Рекомендации по охране Кий-острова:
• уменьшение количества отдыхающих;
• решение вопроса с регистрацией «диких» туристов;
• временный запрет посещения перегруженных территорий для возможности их самовосстановле-

ния;
• запрет сбора дикорастущих растений (ягод, грибов, трав);
• очистка острова от бытового мусора с помощью самих туристов;
• обустройство мест для костров;
• просветительская работа с отдыхающими (работа экскурсоводов, организация экологической тро-

пы, инструктажи);
• введение системы штрафов за грубые разрушения экологии острова (разбрасывание бытового му-

сора, разведение костров в неположенных местах, нелегальное проживание на острове, выбивание 
надписей на гранитных скалах острова);

• разработка проекта планировки территории с учетом особенностей ландшафтов и создания тропи-
ночной сети;

• выделение средств на оплату патруля, контролирующего выполнение правил проживания и время-
провождения туристов на острове.

заключение.
Кий-остров соединяет всё, что может заинтересовать человека, – древнейшую геологию, уникаль-

ную природу, архитектуру и историю православной церкви. Природный ландшафт острова отличается 
хорошим рекреационным показателем (благоприятный рельеф, малая заболоченность, высокая зале-
сенность, наличие прекрасных пляжей, расположение на морском побережье), сочетание воздействия 
ионизированного морского воздуха с фитонцидами сосновых боров создает благоприятные условия 
для лечения легочных больных.

Все виды использования природных ресурсов Кий-острова носят некоммерческий характер, поэто-
му со стороны государства остров нуждается в надежной охране и высоком правовом статусе.

Кий-остров является не только ценным природно-геологическим, экологическим, историко-архи-
тектурным объектом, но и уникальной лечебной местностью. Он заслуживает того, чтобы острову при-
своили статус охраняемой природной территории. 

Пройдут многие годы. На Кий-остров будут приходить наши потомки. И хочется надеяться, что так 
же будут шуметь сосны, накатывать приливы, а камни старого собора будут источать дух самой исто-
рии.
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Святой ИСточнИк
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МБОУ «Пинежская средняя школа №117»,
 Пинежский район                                                                                

«Есть сказочный край на Руси… Всё поражает человека, 
попавшего на Русский Север впервые: и неожиданная красота высоких 
алебастровых берегов с черными таинственными пещерами над чистой 
широкой рекой, и переливы красок двухмесячного дня, пересекаемого 
только краткой сонной тишиной…»

О.Э. Озаровская

Край этот – Пинежье. Здесь создан единственный в Архангельской области природный заповедник. 
Ежегодно на его экологической базе в п. Голубино занимаются научной работой, проводят полевые 
практики и просто отдыхают студенты, школьники и многочисленные туристы. 

Летом 2015 года мы тоже побывали в летнем экологическом лагере п. Голубино, где посетили много 
интересных природных и исторических объектов. Особое внимание заслуживает Красногорский мона-
стырь и водопад в Святом логу. 

В пяти верстах от Красногорского монастыря на Святом ручье была построена деревянная часовня 
во имя Владимирской иконы Божьей Матери. К часовне была пристроена купальня. А вода в этих ку-
пальнях считалась целебной и освящалась. Какими же особыми свойствами обладает эта вода?

Цель работы: определение физических показателей и химического состава воды с водопада Свя-
того ручья.

задачи:
1. Познакомиться с историей Красногорского монастыря и часовни на Святом ручье.     
2. Провести забор проб воды источника.
3. Овладеть методикой исследования химического состава воды.        
4. Сравнить химический состав воды «Святого источника» и «Куртяевской».     
5. Сделать вывод о возможности использования исследуемой воды для лечебных целей.

В пятнадцати километрах от посёлка Пинега расположен Красногорский Богородицкий монастырь. 
Место для него выбрано удивительно удачно: он стоит на высокой горе, откуда открывается красивая 
панорама на реку, делающую поворот, её пойму, вдоль которой разбросаны деревни.

Неслучайно прежнее название горы Чёрная со времён было заменено другим – Красная (то есть кра-
сивая). Основание обители в 1603 году связывают со следующей легендой. В Кевроле в Воскресенской 
церкви хранился чудотворный образ Владимирской Божьей матери. И настоятелю этой церкви присни-
лась во сне Богородица и повелела отдать эту икону служившему в Юрольском приходе отцу Мирону, 
чтобы он отнёс её на Чёрную гору и основал там пустынь. Постригшись в монахи под именем Макария, 
Мирон с двумя помощниками отнёс икону на Чёрную гору и в течение двух лет расчищал лес под стро-
ительство будущего монастыря. Получив разрешение от Василия Шуйского на основание обители, он 
нанял искусного плотника Якова, срубившего первую деревянную церковь и кельи для монахов.

Настоящий расцвет монастыря начался только с 1629 года с обретением другой чудотворной иконы 
– Грузинской Божьей Матери. Согласно легенде, ярославский купец увидел во сне Богородицу, которая 
повелела пожертвовать икону Богоматери в северную землю на Чёрную гору. Вскоре его приказчик, 
бывший по делам в Персии, привёз оттуда повреждённый иконописный лик матери Иисуса, куплен-
ный на базаре. Отреставрировав его, украсив золотом и жемчугом, Иван Лыткин выполнил обещание 
и передал икону, присовокупив щедрые пожертвования, Красногорскому монастырю. Не оставлял он 
его заботами и в последующие годы своей жизни. На его средства в XVII веке была возведена новая 
деревянная церковь типа «шатёр на бочке» (очень распространённая в здешних краях), шатровая коло-
кольня, ограда и другие постройки [2].

Большую известность Красногорский монастырь приобрёл в начале XVIII века, когда его часто по-
сещал сосланный на Пинегу Петром I сподвижник опальной царевны Софьи князь Василий Голицын. 
Согласно его завещанию, в 1714 году он был погребён на монастырском кладбище (надгробная плита с 
его могилы хранится ныне в местном краеведческом музее).

В 1716 году в Красногорском монастыре случился пожар, и в целях безопасности было принято 
решение отстраивать церкви в камне. Первый каменный трёхпредельный собор Грузинской Божьей 
Матери был освящён в 1735 году. Позже были возведены трапезная и колокольня [2].

В настоящее время монастырь находится в запустении, здания постепенно ветшают. Но и в таком 
виде, венчая Красную Гору, он по-прежнему продолжает поражать воображение всех проезжающих.
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В пяти верстах от Красногорского монастыря на 
Святом ручье была построена деревянная часовня во 
имя Владимирской иконы Божией Матери. К восточ-
ной стене часовни была пристроена из досок купаль-
ня на два отделения с двумя входными в нее дверь-
ми. Высота купальни более 2 метров, длина около 
10 метров. Вода в купальнях считалась целебной и 
освящалась. [3]

Чтобы добраться до Святого ключа, нужно спу-
ститься в глубокую карстовую воронку. Даже если в 
лесу стоит жара, на дне ямы как в холодильнике. В 
источнике температура всегда +4. Откуда-то из глу-
бин земли со страшной силой бьет 2-метровый во-
допад, вода собирается в небольшом озерце и опять 
уходит по трещинам под землю. 

Исследование качества воды. Для исследования 
состава природной воды были взяты пробы в июне 
и декабре 2015 года. Для сравнения использовалась 
водопроводная вода. 

Проба №1 – вода со Святого ручья (12.06.15). 
Проба №2 – вода со Святого ручья (25.12.15).
Проба №3 – водопроводная вода (р. Пинега) 

(25.12.15). Исследование качества воды проводили 
согласно методическим рекомендациям. [1,4,5,6]

экспресс-диагностика качества воды. В по-
левых условиях были определены температура, за-
пах, привкус, цветность, мутность воды. Результаты 
представлены в таблице 1.

Таблица 1
Показатели качества воды Святого ручья

Показатель качества воды Проба №1 Проба №2 Проба №3
Температура +4 +2 +2

Запах Отсутствует отсутствует отсутствует
Привкус слегка горьковатая слегка горьковатая отсутствует

Цветность Отсутствует отсутствует отсутствует
Мутность Отсутствует отсутствует отсутствует

Лабораторные методы исследования состава воды. Параметры исследования воды: кислотность, 
щелочность, жесткость, содержание Fe2+,Fe3+, Cl -, SO4

2- и карбонатной жесткости. Методика основана 
на определении катионов и анионов в воде [1,4,5,6]. Лабораторные исследования воды выполнены в 
химическом кабинете Пинежской средней школы.

определение Cl-. 
Определение основано на реакции Cl- + Ag+ = AgCl.
К 5 мг воды добавили 3 капли 5% раствора AgNO3 и, пользуясь таблицей 2, определили примерное 

содержание хлорид-ионов в воде. Водопроводную воду для обеззараживания хлорируют, поэтому со-
держание Cl- выше.

Таблица 2
Содержание хлорид-ионов в воде

Характеристика осадка Содержание Cl- в мг/л

Опалесценция, слабая муть 1-10

Сильная муть 10-50

Образуются хлопья, не оседающие сразу 50-100

Белый объемный осадок Более 100

Результат:
Проба №1 Проба№2 Проба№3

Содержание Cl- 1-10мг/л 1-10мг/л 10-50мг/л

Рис.1. Часовня на Святом ручье.  
Фото С. Некрасова. 1911 год. Из фондов 

фотоархива ИИМК РАН, г. Санкт-Петербург.
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 определение SO4
2-. Определение основано на реакции SO4

2- + Ва2+ = ВаSO4.
К 10 мл воды, подкисленной несколькими каплями HCl, добавили 0,5 мл 10% раствора ВаCl2. Поль-

зуясь таблицей 3, определили содержание сульфат-ионов.
Таблица 3

Содержание сульфат-ионов в воде

Характеристика осадка Содержание SO4
2- в мг/л

Слабая муть, появляющаяся через несколько минут 1-10
Слабая муть, появляющаяся сразу 10-100

Сильная муть 100-500

Осадок, быстро оседающий на дно пробирки Более 500

Результат:
Проба №1 Проба№2 Проба№3

Содержание SO4
2- Более 500 мг/л Более 500 мг/л 1-10 мг/л

качественная реакция на наличие Со3
2-  и нСо3. В пробирку исследуемым образцом добавили 

по 10 капель серной кислоты. Наблюдается выделение пузырьков газа. 
Результат:

Проба №1 Проба №2 Проба №3

Наличие СО3
2- и НСО3

- +++ +++ +

определение Fe2+ и Fe3+ в воде. Определение основано на реакции Fe3+ + 3SCN - = Fe(SCN)3. Для 
определения общего железа взяли 10 мл воды, прибавили 2-3 капли концентрированного раствора HCl 
и 2 капли 3% раствора H2O2.. По таблице 4 определили примерное содержание железа в воде.

                  Таблица 4
Содержание ионов железа (II) и (III) в воде

Окрашиваний нет Меньше 0,05
Едва заметный желтовато-розовый 0,05-0,1

Слабый желто-розовый 0,1-0,5
Желто-розовый 0,5-0,1
Желто-красный 1,0-2,0

Красный Больше 2,0

Результат:
Проба №1 Проба №2 Проба №3

Содержание Fe2+и Fe 3+ 0,05-0,1 0,05-0,1 0,1-0,5

В водопроводной воде содержание Fe2+и Fe3+ выше, так как вода проходит через ветхую (ржавую) 
водопроводную систему.

определение карбонатной жесткости. Определение основано на реакции:
(Ca2+ Mg2+)(HCO3

-)2 + 2HCI = (Ca2+Mg2+) Cl2+2H2O + 2CO2
К 100 мл воды добавили 3 капли метилового оранжевого. Смесь оттитровали 0,1 N раствором HCl 

от желтой окраски через оранжевую до розовой.
Жесткость рассчитали по формуле 

Проба №1 Проба №2 Проба №3
Карбонатная жесткость воды 2 мг/л 2 мг/л 0,4 мг/л

Содержание ионов Ca2+ и Mg2+ в исследуемых образцах выше, чем в водопроводной.
определение органических веществ. В пробы добавляли перманганат калия и, подсчитав количе-

ство капель, которое понадобилось для окисления, определили наличие органических веществ.
Результат:

Проба №1 Проба №2 Проба №3

Органические вещества + + +

Ж карб.=  См (к-ты) * V (к-ты) *1000
                  V воды
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Таблица 5
Сравнительный анализ проб и минеральной воды «Куртяевской»

ионы
Вода источника Святой ручей Водопроводная вода

Проба №3
Куртяевская

(данные с этикетки)Проба №1 Проба №2
Cl- 1-10 мг/л 1-10 мг/л 10-50 мг/л 900-1300 мг/л

SO4
2- > > 1-10 мг/л 400-550 мг/л

СО3
2- и НСО3

- +++ +++ + +

Ca2+ и Mg2+ Присутствуют в 
большом количестве

Присутствуют в 
большом количестве

Присутствуют в 
небольшом количестве 20-40 мг/л

заключение.
1. Вода источника имеет постоянную температуру в течение всего года (+2 - +4°С). Это позволяет 
сохранять ей свой состав и свойства. По органолептическим показателям вода соответствует питьевым 
нормам.
2. В исследуемой воде источника определено незначительное содержание органических веществ, что 
может свидетельствовать о незначительном бактериологическом загрязнении.
3. По химическому составу вода с источника отличается от водопроводной и бутылированной воды 
«Куртяевская». Прежде всего, по высокому содержанию сульфат-ионов и значительной жесткости. 
Воды Святого ручья сульфатно-кальциевые, гидрокарбонатно-магниевые, минерализация до 1,5-2 г/л. 
Регулярное употребление такой воды может привести к нарушению обмена веществ в организме и раз-
витию желчнокаменной и мочекаменной болезни.
4. Издавна вода, идущая из-под земли, считалась святой. Поэтому вода Святого ручья могла оказывать 
эффект плацебо и действительно помогать при не слишком тяжелых и запущенных заболеваниях.
5. Минеральную воду широко используют в косметологии. Такая вода тонизирует и смягчает, умень-
шает сальный блеск кожи, сужает ее поры, улучшает цвет лица. Может быть, еще и поэтому вода Свя-
того ручья и считалась лечебной и использовалась в религиозных обрядах нашими предками.

Сейчас водопад в Святом логу имеет ценность как туристический объект. Многочисленные туристы 
и гости Пинеги посещают это живописное место, любуются красотами северного леса, умываются 
ледяной водой Святого ручья. Увидев местные красоты, люди забывают про усталость от путешествия. 
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