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Устная сессия I

Исследование строения заднего конца тела Nereimyra punctata (Annelida,
Polychaeta).

Гречина Дарья (Академическая Гимназия СПбГУ, 11 класс), Горожанина Екатерина
(Академическая Гимназия СПбГУ, 11 класс). Научный руководитель: Старунов Виктор
Вячеславович

Санкт-Петербург, Лаборатория Экспериментальной Эмбриологии БиНИИ СПбГУ.
Цель работы: изучить строение  заднего конца тела полихеты Nereimyra punctata.
Задачи: изучить строение пигидия и зоны роста Nereimyra punctata и сравнить с класси-

ческими описаниями полихет.
Были получены серии гистологических срезов, изучено строение сформированных

сегментов полихет,  пигидий и зона роста. В пигидии обнаружена полость, о которой ранее
нигде не упоминалось, по классическим представлениям её там быть не должно. После
проведения сравнительной характеристики полихет Nereimyra punctata и Nereis virens,
сделаны выводы:

1. Туловищные сегменты Nereimyra punctata соответствуют классическим представле-
ниям о строении сегментов полихет, а строение пигидия не соответствует. В нём расположе-
на полость.

2. Зона роста Nereimyra punctata не похожа на таковую у Nereis virens.

Исследование изменения популяции макрозообентоса под влиянием карсто-
вых явлений.

Колесников Дмитрий (СОШ №397, 11 класс). Научный руководитель: Басова Лариса
Андреевна

Санкт-Петербург, Лаборатория экологии и биомониторинга животных «ЭФА» ЭБЦ
«Крестовский остров» ГОУ СПбГДТЮ.

Исследование проводилось на реках Рагуша и Понырь, подверженных карстовым яв-
лениям. Целью работы являлось изучение изменения фауны макрозообентоса под влияни-
ем карста. В результате данного исследования было выяснено, что различия в составе
фауны макрозообентоса были вызваны в основном различиями типа грунта и скорости
течения на участках рек до и после карста. После прохождения карста в реках преобладали
реофильные виды, предпочитающие твердый субстрат. При этом плотность беспозвоноч-
ных существенно не изменялась.

Скорость фотосинтеза фитопланктона в прибрежье Суздальских (озёр 2001-
2009 гг.).

Васильев Иван (лицей №179, 10 класс), Коваль Владимир (лицей №179, 10 класс).
Научный руководитель: Петрова Ирина Владимировна

Санкт-Петербург, ГОУ ОДОД «Петербургская усадьба».
Исследования фотосинтеза водорослей прибрежья Суздальских озёр проводились

гидробиологической группой «Петербургской усадьбы». Целью работы было оценить
тенденции изменения функционирования экосистем Суздальских озёр. После выполнен-
ной работы были сделаны следующие выводы: сезонная динамика чистой продукции в
слое максимального фотосинтеза в целом соответствовала скорости фотосинтеза; во всех
озёрах отмечена тенденция увеличения чистой продукции в слое максимального фотосин-

Программа Конференции

2 апреля (пятница).
12.00 — Регистрация Участников.
12.30 — Торжественное открытие. Вступительное слово.

И.С.  Киселева ,  д.б.н.  Руководитель лаборатории
вакцинных штаммов отдела вирусологии Института
экспериментальной медицины РАМН, «Грипп: научные
факты и домыслы...»
А.Н. Островский, д.б.н., доцент кафедры зоологии
беспозвоночных СПБГУ  «Подводные исследование
тропиков»

13.45 — Перерыв. Кофе-брейк.
14.05 — Устная сессия I*.
15.30 — Перерыв. Общая фотография.
15.50-17.00 — Стендовая сессия I**.

3 апреля (суббота).
10.00 — Сбор участников.

 Фото-отчет о первом дне Конференции.
10.15 — Выступление представителей Оргкомитета.
10.30 — Стендовая сессия II**.
12.00 — Устная сессия II*.

 М.В. Филатов, к.б.н., заведующий лабораторией
клеточной биологии, отделение молекулярной и
радиационной биофизики, Петербургский институт
ядерной физики, РАН, «Молекулярные  механизмы
клеточного старения».

13.30 — Перерыв.
14.15 — Устная сессия III*.
15.15 — Выдача сертификатов по секциям.
15.45-16.45 — Подведение итогов конференции. Награждение

победителей.

* аннотированный список работ, представленных на устных сессиях, приведен ниже.
**аннотированный список стендовых докладов приведен ниже (по секциям).
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фарктлимитирующего действия L-теанина,  о его дозозависимости. Отмечено наличие ин-
фарктлимитирующего действия препарата как при превентативном, так и при постишеми-
ческом введении препарата.

Изучение особенностей процесса заражения бодяка полевого (Cirsium arvense
L.) масляной эмульсией на основе фрагментов мицелия фитопатогенного гриба
(Stagonospora cirsii Davis).

Иванова Елена (СОШ №530, 11 класс). Научный руководитель: Сокорнова Софья
Валерьевна

Санкт-Петербург, ГНУ ВИЗР, лаборатории микологии и фитопатологии.
Добавка 6% кукурузного масла в суспензию, содержащую 40 мг/мл фрагментов мице-

лия фитопатогенного гриба Stagonospora cirsii Davis, повышала ее эффективность в отно-
шении бодяка полевого в 4 раза. Однако она вызывала также симптомы болезни на растени-
ях томата (в то время как водная суспензия гриба его не поражала). Цель работы: опреде-
ление влияния добавки (кукурузного масла) на процесс инфицирования растения-хозяина
бодяка полевого (Cirsium arvense) и культурных растений: томата (Lycopersicum esculentum)
и пшеницы (Triticum aestivum ). Было показано, что добавка влияет на развитие фрагментов
мицелия на поверхности листьев бодяка и томата, а также на интенсивность проникновения
образующихся в результате развития фрагментов гиф.

Изучение чувствительности штаммов вируса гриппа к ремантадину.
Слита Анна (Вторая гимназия СПб, 11 класс). Научный руководитель: Штро Анна

Андреевна
Санкт-Петербург, Лаборатория молекулярных основ химиотерапии вирусных инфек-

ций НИИ гриппа СЗО РАМН.
Вирус гриппа, обладая высокой изменчивостью, способен приобретать лекарствен-

ную устойчивость.
Представленная работа посвящена изучению чувствительности штаммов вируса грип-

па А/Aichi/2/68 и А/PR/8/34 к препарату «Ремантадин» in vitro. Для определения наличия
вируса в культуральной среде использовали реакцию гемагглютинации. Было показано,
что «Ремантадин» в дозе 3 мкг/мл снижал продуктивность штамма А/Aichi/2/68 с 5.3 lg
ЭИД50 до 2.7 lg ЭИД50, что является показателем чувствительности вируса к препарату.
Продуктивность штамма А/PR/8/34 в тех же условиях не изменялась, что говорит о его
устойчивости к «Ремантадину».

На основании полученных результатов делается вывод о механизме возникновения
лекарственной устойчивости вируса гриппа в результате спонтанного мутационного про-
цесса.

Анализ последовательностей 18S рибосомальной ДНК в двух популяциях
полихет Nereis virens (беломорской и североморской).

Ганчева Мария (СОШ №341, 11 класс). Научный руководитель: Корчагина Наталья
Михайловна

Санкт-Петербург, Лаборатория Экспериментальной Эмбриологии БиНИИ СПбГУ.
В настоящем исследовании мы сравнивали консервативные последовательности 18S

рибосомальных ДНК, клонированных из ДНК многощетинковых червей Nereis virens, при-
надлежащих двум популяциям - беломорской и североморской, и разрешали вопрос об их
принадлежности к одному виду.

Для решения обозначенной дилеммы мы провели следующие действия:
1. Амплификация НК фрагмента методом ПЦР

теза; уровень деструкции соответствовал трофическому уровню; во время исследований
в экосистемах  Суздальских озёр преобладала гетеротрофная фаза продукционного про-
цесса.

Изучение макрофауны внутренних водоёмов некоторых малых островов про-
ектируемого национального парка «Ладожские шхеры».

Железникова Полина (гимназия №56, 10 класс), Хорькова Екатерина (СОШ №222, 8
класс). Научный руководитель: Ляндзберг Артур Рэмович

Санкт-Петербург, Лаборатория экологии и биомониторинга животных «ЭФА» ЭБЦ
«Крестовский остров» ГОУ СПбГДТЮ.

Данная работа посвящена изучению макрофауны внутренних водоёмов двух островов,
входящих в состав проектируемого национального парка «Ладожские шхеры». Было об-
следовано 14 водоёмов и обнаружено 52 вида макробеспозвоночных. Единственная досто-
верная зависимость была найдена между видовым разнообразием макробеспозвоночных и
размером водоёма. Макрофауна водоёмов сильно отличается от фауны самих шхер (Кs =
0,23), что даёт основания утверждать, что внутренние водоёмы вносят значительный вклад
в биоразнообразие природного комплекса Ладожские шхеры и нуждаются в отдельном
изучении и охране.

Бриофлора Эколого-Биологического Центра «Крестовский Остров».
Ивлев Алексей (Аничков Лицей, 10 класс), Хрящёв Павел (Аничков Лицей, 10 класс).

Научный руководитель: Черепанов Иван Владимирович
Санкт-Петербург, Лаборатория ботаники ЭБЦ «Крестовский остров»  ГОУ СПбГДТЮ.
Работа была выполнена с целью выявления закономерности роста и распределения

мхов в городских условиях и закономерности их развития.
Результаты: наиболее заселённый субстрат - мелкозём.
Bryum argenteum, Bryum elegans и Funaria hygrometrica – виды, с наибольшей сопро-

тивляемостью к агрессивным факторам, а так же наиболее распространённые. Данные мхи
мало приспособлены к жизни в условиях постоянно высокой температуры и влажности. Но
они лучше приспособлены к городским условиям, по сравнению с: Ceratodon purpureus и
Amblystegium serpens.

Кроме распространённых видов, в городских условиях присутствуют менее приспо-
собленные виды в малых количествах.

Устная сессия II

Влияние L-теанина (гамма- глутамилэтиламида) на ишемическое поврежде-
ние головного мозга крысы.

Михайлов Федор (гимназия №70, 11 класс). Научные руководители: Богданова Елена
Зиновьевна, Власов Тимур Дмитриевич

Санкт-Петербург, Кафедра патофизиологии СПбГМУ имени академика И.П.Павлова.
На группе из 34 крыс оценивалось инфарктлимитирующее влияние L- теанина на смо-

делированное ишемическое локальное повреждение головного мозга. Для оценки невроло-
гического статуса использовалась шкала Garcia. Для моделирования локальной ишемии
использовалась методика Koizumi. Препарат вводился внутрибрюшинно. Оценка очага
ишемии проводилась с помощью микроскопии срезов головного мозга и компьютерного
программного анализа. Проводилось сравнение эффективности различных доз препарата
предварительного и постишемического введения. Были получены данные о наличии  ин-



6 7

Было проведено сравнение поведения, динамики обучения и стратегий обследования
У-образного лабиринта у крыс контрольной и вибриссэктомированной групп. Результаты
экспериментов показали, что крысы контрольной группы достоверно обучились делать
правильный выбор на основании различий в текстуре поверхностей (начиная с 6-го дня
тестирования), у животных экспериментальной группы обучение тактильной дискримина-
ции за время тестирования не наступило.

Поведение смешанной группы животных на контактной площадке Ленинг-
радского зоопарка.

Матлова Мария (СОШ №278, 11 класс). Научные руководители: Агафонова Елена
Владимировна, Соколовская Мария Викторовна

Санкт-Петербург, КЮЗ Лензоопарк.
У животных, содержащихся в контактном зоопарке группами, преимущественно на-

блюдаются внутривидовые контакты, причем у всех видов (за исключением гусей) уро-
вень агрессии при межвидовых взаимодействиях, в особенности – встречаемость элементов
жесткой агрессии – были ниже, чем в ходе взаимодействий с конспецификами. По степени
участия в общении с людьми животных можно разделить на несколько групп: избегающие
непосредственных контактов с человеком (птицы всех видов), принимающие участие в
контактах с людьми в основном в роли реципиента (корова, осел), активно инициирующие
контакты с посетителями (козы). У коз отмечена четкая избирательность при инициации
контактов с людьми: частота, с которой они подходили к женщинам, достоверно превышает
случайную.

Особенности процессов памяти и внимания у детей старшего дошкольного и
младшего школьного возраста.

Полякова Мария (СОШ №302, 11 класс). Научный руководитель: Курзина Наталия
Павловна

Санкт-Петербург, ЭБЦ «Крестовский остров» ГОУ СПбГДТЮ.
Целью работы было выявление особенностей процессов памяти и внимания у детей

старшего дошкольного и младшего школьного возраста.
Было обследовано 60 детей. Из них 29 человек являлись учащимися 1-го класса (14

мальчиков и 15 девочек), 31 человек - воспитанниками подготовительной группы детского
сада (15 мальчиков и 16 девочек).

Процессы краткосрочной и долгосрочной памяти исследовались по методике заучива-
ния десяти слов А. Р. Лурия. Процессы произвольного внимания изучались по методикам
тест Бурдона и тест «Шифровка».

Статистическая обработка производилась по t- критерию Стьюдента.
Исследование показало, что у детей школьного возраста имеется меньше гендерных

различий в процессах внимания и памяти по сравнению с дошкольниками.

2. Электрофорез
3. Клонирование в pGEM-T easy векторе
4. Секвенирование
5. Анализ сиквенсов с помощью программы DNAstar
Исходя из анализа фрагментов 18S рибосомальных ДНК североморский и беломорс-

кий N. virens являются представителями одного вида, а морфологические и этологические
различия являются следствием разницы экологических условий, в которых обитают ло-
кальные популяции.

Морфология биологических жидкостей в период инволюции при хроничес-
ком воздействии сероводородсодержащего газа.

Кишларь Ростислав (лицей №2, 11 класс). Научный руководитель: Тризно Николай
Николаевич

Астрахань, ТО «Экология человека», БЭНОУ «Натуралист», ОГОУ ДОД «Эколого-
биологический центр».

Содержание работы заключается в изучении хронического воздействия сероводород-
содержащего газа на морфологию тканевой структуры почек крыс. Структурные методы
исследования биологических жидкостей позволяют осуществлять раннюю доклиничес-
кую диагностику патологических состояний на уровне молекулярных нарушений и своев-
ременно предпринимать адекватные меры.

Устная сессия III

Влияние различных факторов новизны на поведение лабораторных крыс раз-
ного возраста.

Мишкина Елена (лицей №554, 11 класс), Панафидина Валерия (лицей №554, 11 класс).
Научный руководитель: Рясная Евгения Николаевна

Санкт-Петербург, Клуб «Шаги в природу» ДД(Ю)ТТ «На Торжковской».
Проведено четыре серии опытов,  в ходе которых подопытные крысы подвергались

воздействию таких факторов новизны как предъявление незнакомой пищи и помещение на
незнакомую территорию.

Во всех экспериментах, связанных с влиянием факторов новизны, у животных досто-
верно возрастала продолжительность действий после первого подхода к пище. Макси-
мальный уровень исследовательской активности у крыс отмечен при предъявлении непри-
вычной пищи на незнакомой территории. В тестах, где на поведение крыс оказывал воздей-
ствие только один из изучаемых факторов новизны, встречаемость действий из репертуара
исследовательского поведения также была выше, чем в  контроле. На незнакомой террито-
рии у крыс наблюдалось достоверное увеличение уровня стрессированости вне зависимо-
сти от степени привычности предлагаемой им пищи

Исследование тактильной дискриминации в У-образном лабиринте у крыс в
норме и после ранней вибриссэктомии.

Боброва Анастасия (лицей №95, 11 класс), Ефременко Екатерина (лицей №95, 11 класс).
Научный руководитель: Вольнова Анна Борисовна

Санкт-Петербург, ЭБЦ «Крестовский остров» ГОУ СПбГДТЮ, общая физиология.
Целью представленной работы явилось изучение ориентации взрослых белых крыс,

нормальных и перенесших вибриссную депривацию в течение первого месяца жизни, в У-
образном лабиринте с задачей дискриминации тактильного сигнала при помощи вибрисс.
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Всего было определено 23 вида афиллофоровых грибов, доминирующими являются
грибы семейства Polyporaceae  –  37% .Так же был определен вид, занесенный в красную
книгу, это – Fomitopsis officinalis, 13 видов было собрано на мертвой древесине и 10 - на
живой, изученные виды афиллофоровых грибов чаще встречаются в смешанных лесах.

Сравнительная характеристика cорта ячменя Donaria и его мутанта clorina.
Кабанова Мария (СОШ №572 (ЛНМО), 10 класс), Сидорова Вероника (СОШ №572

(ЛНМО), 10 класс). Научный руководитель: Тимофеева Людмила Геннадьевна
Санкт-Петербург, Лаборатория агроэкологии ЭБЦ «Крестовский остров» ГОУ

СПбГДТЮ.
В работе получены сравнительные характеристикии сорта ячменя Donaria и его мутан-

та clorina из коллекции ВИР и Германии по агрономическим, биохимическим и физиологи-
ческим параметрам. У родительской формы ячменя содержание в листьях аскорбиновой
кислоты, сахаров и таких пигментов как хлорофиллы и каратиноиды превышают содержа-
ние их у мутанта, учитывая то, что у мутантной формы отсутствует хлорофилл b.Содержание
антоцианов в стеблях clorina превышает их содержание у Donaria в 3 раза. По-видимому,
при отсутствии  хлорофилла b усиливается защита растений от избыточной освещенности.

Изучение условий содержания Тибетского кефирного гриба и индийского
Морского риса в домашних условиях.

Кириленко Яна (СОШ №493, 7 класс). Научный руководитель: Воднева Лариса Ива-
новна

Санкт-Петербург.

Гераклеум или борщевик.
Массовская Лада (СОШ №183, 10 класс). Научный руководитель: Тимофеева Людми-

ла Геннадьевна
Санкт-Петербург, ЭБЦ «Крестовский остров» ГОУ СПбГДТЮ.
В работе получены данные о борщевике Сосновского: его распространении, развитии

в условиях нашей зоны, почвах, на которых он произрастает. Разработаны таблицы «Обзор
параметров необходимых при создании карты и наблюдении за территориями, занятыми
борщевиком Сосновского в Пушкинском районе».

Биомониторинг ксилотрофных грибов города Астрахани.
Нигматуллина Зарина (СОШ №51, 8 класс), Сидельникова Дарья (СОШ №51, 8 класс).

Научный руководитель: Бердиева Галия Ильдаровна
Астрахань, ТО «Экология растений», БЭНОУ «Натуралист», ОГОУ ДОД «Эколого-

биологический центр».
Работа посвящена изучению биоты ксилотрофных (дереворазрушающих) грибов го-

рода Астрахани. В ходе исследования собран гербарий ксилотрофных грибов, определен
их видовой состав, а также изучено состояние деревьев‚ возраст‚ видовая принадлеж-
ность‚ пораженность трутовиками.

К работе прилагаются таблицы, фотографии, коллекция грибов, карта маршрутов.

Постерная сессия

Ботаника и растениеводство

Оценка продуктивности и устойчивости к болезням различных сортов тома-
тов.

Афанасьева Анастасия (СОШ №380, 9 класс). Научные руководители: Николаева Свет-
лана Николаевна, Корнилова Лидия Ивановна

Санкт-Петербург.
Выявление сортовых различий в формировании продуктивности и устойчивости к

болезням различных сортов томатов проводилось на примере сортов: «Айсберг», «Ленин-
градский гигант», «Летний сад», «Агата», «Бычье сердце», «Мазарини». Результаты экспе-
римента выявили сортовые различия в формировании продуктивности растений. Наибо-
лее ранним созреванием и наибольшей урожайностью характеризуется сорт «Айсберг».
Установлена высокая динамичность в фенологии растений в зависимости от их сорта. Более
поздние стадии отмечены для сортов «Мазарини» и «Агата». Установлена подверженность
сортов томатов к заражению их альтернариозом. Наибольшая заражаемость надземной
массы растений обнаружена у сорта «Мазарини». Выявлена высокая устойчивость тома-
тов сорта «Айсберг» к грибным заболеваниям, что подтверждается товарной продукцией
при значительной поражаемости альтернариозом.

Сравнительный анализ особенностей метаболизма чайного гриба
(Medusomyces Gisevi) при выращивании в различных условиях.

Березина Валентина (школа 627, 10 класс). Научный руководитель: Крюкова Анна
Сергеевна

Санкт-Петербург.
Цель работы: установить оптимальные условия существования чайного гриба. Задачи:

выяснить, какую роль в жизни чайного гриба играет освещение; выявить оптимальную
для медузомицета температуру воздуха; выяснить, на каких субстратах состояние гриба
лучше; выявить наилучшие условия формирования новой колонии.

Выводы: 1) лучше всего медузомицет растет без освещения; 2) оптимальная температу-
ра для развития медузомицета +20 градусов Цельсия; 3) для нормального развития меду-
зомицета необходимо наличие в субстрате пуриновых оснований чайного листа и моносаха-
рида фруктозы; 4) самый быстрый способ формирования новой колонии медузомицета -
деление слоев уже имеющейся колонии.

Афиллофоровые грибы центральной части Алтайского Государственного био-
сферного заповедника.

Вольвака Анна (СОШ №62, 8 класс). Научные руководители: Петрова Людмила Нико-
лаевна, Одерова Светлана Александровна

Санкт-Петербург, ДДЮТ Выборского района, «Исследователь».
Изучение микофлоры актуально, т.к. изучение данного вида грибов на локальных тер-

риториях очень важно, особенно, на охраняемых территориях.
Материалы исследований отправлены в просветительский отдел Алтайского Государ-

ственного заповедника, также могут использоваться на естественно-научного направления
в школе и как информация для всех интересующихся.

Целью исследования было выявление мест локализации афиллофоровых грибов цент-
ральной части Алтайского Государственного  заповедника.
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Нитраты в овощах и фруктах.
Пошехонов Игорь (СОШ №276, 10 класс). Научный руководитель: Носова Елена Ни-

колаевна
Санкт-Петербург.
Были выбраны овощи и фрукты, приобретенные или выращенные на территории Крас-

ного Села. Ни в одном из исследуемых объектов осенью количество нитратов не превыша-
ло ПДК. Овощи и фрукты еще не подвергались длительному хранению и были собраны
спелыми, и в этот период не вносят удобрения. Однако в картофеле и винограде (пр-во
Россия, Турция) это значение довольно близко приблизилось  к ПДК. Количество нитра-
тов, обнаруженное в овощах и фруктах в феврале 2010г., также соответствует нормам.
Однако оно возросло в случае капусты и укропа. Факторы накопления нитратов могут
зависеть от периода сборки, погодных условий в этот день, типа растения, условий хране-
ния: температура, влажность, проветриваемость помещения.

Некоторые особенности строения плауна годичного (Lycopodium annotinum L.).
Преснухин Игнатий (гимназия №56, 8 класс), Зяблова Дарья (гимназия №56, 8 класс).

Научный руководитель: Зайцева Юлия Владимировна
Санкт-Петербург, Лаборатория экологии и биомониторинга животных «ЭФА» ЭБЦ

«Крестовский остров» ГОУ СПбГДТЮ.
В современных биоморфологических исследованиях в основном уделяется внимание

травам, кустарникам и древесным растениям. Сосудистые споровые растения - редко ста-
новятся объектами изучения биоморфологии.

У плауна годичного (Lycopodium annotinum L.) были выделены комплексы приростов
на главной оси. Первый вариант – спороносящий; второй, состоящий из двух частей –
спороносящей и вегетативной; и третий – просто вегетативный. Боковые оси, несущие
спороносящие колоски, имеют сходное строение и достигают в своем развитии одинаковой
высоты (150-170 мм). За один вегетационный сезон у плауна образуется от 3 до 5 боковых
ответвлений. В начале вегетационного сезона образуются длинные боковые оси. В конце
сезона – развиваются более короткие оси.

Влияние экологически чистых стимуляторов пчелиного меда и сока алоэ на
укоренение черенков черной смородины.

Распопина Ирина (гимназия №116, 7 класс). Научный руководитель: Коноводова Юлия
Александровна

Санкт-Петербург.
Суть нашей работы заключалась в том, чтобы узнать, какой экологический стимуля-

тор: сок алоэ или мед лучше всего подходит для укоренения черенков черной смородины
сорта «Ленинградский великан»

Изучение устьичного аппарата листа декоративных папоротниковидных рас-
тений.

Сергеев Даниэл (лицей №419, 10 класс), Горький Павел (лицей №419, 9 класс). Науч-
ный руководитель: Сергеева Елена Геннадьевна

Санкт-Петербург.
Составлен атлас эпидермы 57 видов декоративных папоротниковидных растений.
Определён тип устьичного аппарата, его размеры, расположение, наличие и форма

трихом, конфигурация основных клеток эпидермиса и подсчитано среднее число устьиц на
1 мм2 эпидермиса листа.

По этому набору признаков составлена характеристика 15 семейств папоротниковид-
ных растений.

Кактусы подсемейства Опунциевые.
Осокина Александра (СОШ №185, 9 класс). Научный руководитель: Тимофеева Люд-

мила Геннадьевна
Санкт-Петербург, Лаборатория агроэкологии ЭБЦ «Крестовский остров» ГОУ

СПбГДТЮ.
В моей работе определены оптимальные условия содержания кактусов данного вида,

исследованы некоторые их физиологические и анатомические особенности. Выяснено, что
опунции плохо переносят засоление почвы, содержат много аскорбиновой кислоты, свето-
любивы.

Влияние рентгеновского излучения на всхожесть и развитие растений астры
(сорта Ривьера и Принцесса).

Погосян Карина (лицей №214, 8 класс). Научные руководители: Николаева Тамара
Генриховна, Пименова Ирина Николаевна

Санкт-Петербург, ЭБЦ «Крестовский остров» ГОУ СПбГДТЮ, кружок цветовод-
ства, отдел агробиологии.

В задачи работы входило изучение влияния рентгеновского излучения на всхожесть и
развитие астр сортов Ривьера и Принцесса и выявление опытным путем способов обработ-
ки, влияющих, как положительно, так и отрицательно, на прорастание и развитие растений
астры.

 В ходе работы было обнаружено, что излучение в применяемых в работе дозах не
оказывает негативного влияния на всхожесть семян, был замечен некоторый положитель-
ный эффект - облученные семена взошли лучше и дружнее контрольной группы. Растения,
облученные с меньшего расстояния, развивались быстрее и превосходят по размерам группу
контроля, а с большего - отставали в развитии от контрольной группы. Возможно, суще-
ствует порог, по достижении которого рентгеновское излучение оказывает положительный
эффект.

Витамин С. Содержание витамина С (аскорбиновой кислоты)  в овощах, фрук-
тах и ягодах.

 Полтавец Виктория (СОШ №430, 11 класс). Научный руководитель: Токмакова Тать-
яна Николаевна

Санкт-Петербург.
Цель работы: определение содержания витамина С (аскорбиновой кислоты)  в овощах,

ягодах и фруктах  методом титрования.
1. Изучив научно-методическую литературу,  я  познакомилась с классификацией вита-

минов, с историей их открытия, со значением их в жизни человека, узнала суточную по-
требность, выявила их источники.

2. В свежевыжатом яблочном соке содержание витамина больше, чем  в соке «Долька».
3. Рекордсмен среди ягод - чёрная смородина, на втором месте - крыжовник,  на тре-

тьем месте – брусника.
4. Рекордсмен среди овощей в моём эксперименте – красный перец,  на втором  –

капуста,  на третьем – томат.
5. Результаты очень близки с данными, приведёнными в научно-популярной литерату-

ре.
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Роль кремния в жизни живых организмов.
Федорова Юлия (СОШ №335, 10 класс). Научный руководитель: Шашорина Елена

Михайловна
Санкт-Петербург.
Исследовательская часть моей работы проводилась в Агрофизическом институте, куда

я приезжала в течение месяца и где я могла наблюдать за развитием сельскохозяйственных
растений, подвергнутых некорневой обработке кремнийсодержащимися хелатными мик-
роудобрениями в светоустановках. В своей работе я изучила влияние кремнийсодержащих
хелатных микроудобрений на рост, развитие и продуктивность сельскохозяйственных рас-
тений в различных условиях (пониженная или повышенная температура, дефицит света,
УФ-В радиация, полевые условия).  Исследования показали, что кремнийсодержащие хе-
латные микроудобрения значительно повышают стрессоустойчивость растений, улучша-
ют качество продукции.

В теоретической части работы я отразила изученные мною материалы о физических и
химических свойствах кремния, а также его влиянии на человека и растения.

Влияние энергостимуляторов на рост сеянцев мандарина.
Червяковская Оля (лицей №214, 7 класс). Научный руководитель: Чепортузова Екате-

рина Александровна
Санкт-Петербург, ЭБЦ «Крестовский остров» ГОУ СПбГДТЮ, ландшафтный дизайн.
Влияние экологически чистых регуляторов роста на развитие сеянцев мандарина.
Все сеянцы были разделены на 3 группы. Одна обрабатывалась стимулятором роста

растений «Экогель», другая – стимулятором «Энерген», третья – контрольная.
Делались замеры высоты сеянцев и подсчитывалось количество листочков у каждого

образца.
На основе анализа проведенной работы сделан вывод, что на рост растений в высоту и

на появление листочков лучше влияет «Энерген». Применение стимулятора роста «Эко-
гель» дает эффект, но результат менее хороший.

Сравнительная морфологическая характеристика покровной и проводящей
ткани гидрофитов, гигрофитов и мезофитов.

Чупров Андрей (СОШ №420, 8 класс). Научный руководитель: Иванова Татьяна Ни-
колаевна

Санкт-Петербург.
Проведено сравнительное морфологическое исследование покровной и проводящей

ткани гигрофитов, гидрофитов и мезофитов с применением гистологического и статисти-
ческого методов. Выявлены существенные качественные и количественные различия в
строении покровной и проводящей ткани растений этих групп. Отличия в строении эпи-
дермы, устьичных комплексов и проводящей ткани связаны с тем, что растения, приуро-
ченные к местообитаниям с разными условиями увлажнения, выработали соответствую-
щие приспособления к водному режиму.

Изучение влияния микробиологических препаратов на рост и развитие куль-
турных растений.

Шандрук София (лицей №389, 7 класс), Лютая Александра (СОШ №389, 7 класс).
Научный руководитель: Польщикова Наталья Владимировна

Санкт-Петербург, Центр Экологического Образования Кировского района.
В этой работе мы изучали влияния микробиологических препаратов на рост и развитие

культурных растений.

Только по типу устьичного аппарата определить систематическую принадлежность
растения невозможно. Но, изучив комплекс признаков строения эпидермы листьев можно
определять не только семейство, но и род, а также вид растения. Это может быть использо-
вано в таких случаях, когда имеются лишь стерильные листья, либо лишь  участок фер-
тильного листа, на котором не сохранились спорангии и нарушено жилкование.

Содержание аскорбиновой кислоты с овощах и фруктах.
Степанова Юлия (лицей №179, 11 класс), Котикова Анна (лицей №179, 11 класс). Науч-

ные руководители: Иванова Елена Викторовна, Обуховская Анна Соломоновна
Санкт-Петербург.
Наша работа посвящается исследованию содержания аскорбиновой кислоты в овощах

и фруктах. В организме человека аскорбиновая кислота не образуется, и отсутствуют ее
накопления.  Витамин С участвует в регуляции окислительно-восстановительных процес-
сов, углеводного обмена, свертывания крови, нормальной проницаемости капилляров,
образования стероидных гормонов, синтеза коллагена и проколлагена. Повышает устойчи-
вость организма к инфекциям. В ходе эксперимента мы установили, что наибольшее содер-
жание витамина С присутствует в шиповнике и черной сморидине, а наименьшее в морков-
ке и яблоках сорта «Джонатан».

О формах сосны на прибрежных скалах Северного Приладожья.
Тремпольская Анна (гимназия №610, 7 класс), Шляховецкий Марк (лицей №239, 6

класс). Научный руководитель: Черепанов Иван Владимирович
Санкт-Петербург, Лаборатория ботаники ГОУ СПбГДТЮ ЭБЦ «Крестовский ост-

ров».
Работа посвящена причинам изменения форм ствола и кроны сосен на прибрежных

скалах. Формы сосен учитывались на пробных площадках. Показано, что на скалах наблю-
дается большое количество измененных форм сосен. Изменение форм происходит в про-
цессе отмирания почек. Такие процессы начинаются при достижении сосной высоты снеж-
ного покрова. На наветренных площадках больше роль измененных форм сосен.

Особенности формирования зеленых газонов для разведения злаковой тли.
Тютюнник Вера (СОШ №534, 9 класс). Научный руководитель: Красавина Лидия Пав-

ловна
Санкт-Петербург, ГОУ ОДОД «Петербургская усадьба».
Показана возможность формирования зеленых мобильных газонов из пшеницы для

разведения злаковой тли. Были апробированы разные виды субстратов: опилки, керамзит,
земля, оригинальный субстрат с добавлением мха сфагнума и готовый  субстрат «Morris
Green». Лучшим оказался грунт «Morris Green», на нем растения могут вегетировать  до
18 дней. Подобраны разные первоначальные  нормы заселения злаковой тлей. При заселе-
нии растения из расчета 2-5 особи на проросток  численность тли увеличивается за 10-11
дней до 80 особей на растение. Увеличение нормы заселения до 10-20 особей на проросток
сокращает длительность вегетации пшеницы  до 6 дней т.к. плотность тли на растениях
возрастает за 4 дня до 140 особей.
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Роль школьного химического эксперимента в воспитании экологического
мышления у детей.

Бахнарь Анастасия (СОШ №30, 9 класс). Научный руководитель: Голота Наталья Алек-
сандровна

Таганрог.
Среди современных проблем, стоящих перед мировым сообществом, особенно выделя-

ется одна – проблема ухудшения качества среды обитания человека. Рост загрязнения
среды проявляется наглядно и вызывает эмоциональную критику людей. Чаще основные
претензии населения обращены к химии, считая ее виновницей всех бед. Особенно важно
решение вопроса элементарной  «химической» подготовленности людей, т. к. с веществами,
способными нанести вред человеку, сегодня контактирует практически каждый. Экологи-
зация школьного химического эксперимента позволяет сделать восприятие теоретического
материала более активным, эмоциональным, творческим, формирует у нас интерес к иссле-
довательской работе, воспитывает не равнодушное отношение к проблемам загрязнения
природы.

Влияние атмосферных кислотных осадков на окружающую среду.
Выгонюк Алена (СОШ №30, 9 класс). Научный руководитель: Голота Наталья Алек-

сандровна
Таганрог.
Мы решили провести исследование влияния кислотных дождей в нашем городе на

человека, почву, растения, воду и архитектурные постройки. В заключении своей работы,
я сделала следующие выводы:

1.Кислотный дождь изменяет величину рН рек, озер и других водных источников и
может вызвать их биологическую смерть.

2. Кислотные дожди способствуют разрушению каменной кладки, а так же сооружений
и памятников. Считаем, что выбор материала для памятников более стойким к осадкам
лучше бронзы пока нет.

3. Переводить работу двигателей автомобилей на более экологически чистое газооб-
разное топливо.

4. Более устойчивы к диоксидам липа, клен европейский, черный тополь, поэтому
считаем эти деревья необходимо высаживать вдоль автомобильных дорог и у промышлен-
ных предприятий.

Изучение свойства почв и состояния газонов территории микрорайона Танко-
дром г. Казань.

Грунина Ирина (СОШ №79, 11 класс), Дубровина Варвара (СОШ №79, 11 класс),
Тарасова Елена (СОШ №79, 11 класс), Гибатова Лейсан (СОШ №79, 11 класс). Научные
руководители: Сергеева Светлана Владимировна, Григорян Борис Рубенович

Казань, ЦДТ «Танкодром» Советского района г. Казань Экологический отдел, объеди-
нение «Человек и окружающий мир».

Обследовали 27 газонов. Отобрано 60 образцов почв. Сделаны фотографии, схемы
отбора проб. В результате исследования внешнее состояние газонов оценено на уровне
ниже удовлетворительной оценки. Проективное покрытие  колеблется в среднем в преде-
лах от 3% до 73 %. Некоторые газоны почти совсем голые, затоптаны или просто раститель-
ность погибла. Большая замусоренность.Механический состав, цвет и структура почв
показывают неоднородность почвенного покрова не только на разных участках, но и в

Изменчивость прироста Hylocomium splendens на северо-западе России.
Шилов Александр (СОШ №661, 6 класс), Лезжов Арсений (НОУ «Плюс», 6 класс),

Макаров Иван (СОШ №636, 6 класс). Научный руководитель: Черепанов Иван Владими-
рович

Санкт-Петербург, Лаборатория ботаники ЭБЦ «Крестовский остров» ГОУ СПбГДТЮ.
Изучался рост обычного лесного мха Hylocomium splendens. Материалы собирались в

5 различных точках в Ленинградской области и Карелии. Были выявлены сходные популя-
ции H. splendens в различных местообитаниях. Также было показано, что в течении лета
сначала формируется вертикальный годичный прирост, затем осевая часть годичного по-
бега, и только потом (не раньше конца июля) – боковые веточки. Это отражается в форме
кривых хода роста.

Наблюдение за ростом и развитием некоторых сортов салата.
Якубовская Ксения (гимназия №446, 7 класс). Научный руководитель: Селиванова

Светлана Васильевна
Санкт-Петербург.
Существует множество сортов культуры салат, но не каждый сорт пригоден для выра-

щивания в природных условиях Северо-западного региона. При выполнении работы была
поставлена цель: из нескольких сортов салата выявить те, которые устойчивы к высокой
влажности, длинному световому дню, к почвам с повышенной кислотностью и невысоким
уровнем плодородия. Были проведены доступные опытные исследования:

1) продолжительности вегетационного периода некоторых сортов салата;
2) устойчивости сортов к раннему зацветанию;
3) зависимости урожая от густоты расположения растений.
На основе  полученных результатов сделаны выводы и даны рекомендации по исполь-

зованию данной культуры в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Экология

Исследование содержания диоксида серы в воздухе микрорайона школы
№ 79 методом лихеноиндикации.

Аврам Юлия (СОШ №79, 9 класс), Сапожникова Марина (СОШ №79, 9 класс). Науч-
ный руководитель: Коростелёва Юлия Викторовна

Санкт-Петербург.
Исследовано загрязнение воздуха диоксидом серы в микрорайоне школы № 79 мето-

дом лихеноиндикации. Изучен видовой состав эпифитных лишайников на лиственных дере-
вьях, рассчитана степень покрытия ими стволов деревьев. Вычислено значение индекса
полеотолерантности.  Определена среднегодовая концентрация сернистого газа в воздухе
исследуемого микрорайона.

Зона благополучия  оценена  как переходная от «смешанной» зоны к «зоне борьбы».
Установлено, что содержание диоксида серы в 1,5 раза превышает ПДК.
Предложены меры по уменьшению загрязнения воздуха сернистым ангидридом.
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удаленная от  магистралей часть нижней террасы. Железнодорожное полотно не влияет на
видовое обилие лишайников. Территория парка около магистралей, менее благоприятна
для лишайников, видимо из-за постоянных выбросов кислых оксидов и тяжелых металлов,
к которым лишайники крайне чувствительны;

Наиболее высокий коэффициент ОЧВ характерен для верхней террасы (0,85), наимень-
ший для нижней террасы около автодорог (0,2).

Мониторинг почвенного покрова Шуваловского парка.
Кожевников Григорий (СОШ №90, 9 класс), Петухова Татьяна (СОШ №90, 9 класс).

Научные руководители: Корнилова Лидия Ивановна, Петухова Евгения Владимировна
Санкт-Петербург, ГОУ ОДОД «Петербургская усадьба».
Оценка антропогенного воздействия на биологические и физико-химические свойства

почвогрунтов.
Работа основана на комплексном анализе почвенных проб, взятых на территории Шу-

валовского парка в 2008 -2009 г.г. Экологическое состояние почвенного покрова оценива-
лось методом биотестирования и  определением основных  показателей почвы.

Установлено, что почвенный покров Шуваловского парка в районе Парнас испытыва-
ет существенное антропогенное воздействие, приводящее к обострению экологического
состояния почв. Экологическая обстановка почвенного покрова определяется характером
использования территории и рельефом. Наибольшее экологическое обострение выявлено
в зоне отдыха и вблизи автострады.

Отмечена тенденция к загрязнению почвенного покрова парка тяжёлыми металлами.
Во всех пробах суммарное количество ТМ на обследованной территории  превышает 0.001
ммоль/л почвенного раствора.

Влияние поселений европейского бобра (Castor fiber L.) на сообщества водо-
рослей на юге и северо-востоке Ленинградской области.

Костоусов Сергей (гимназия №107, 10 класс). Научные руководители: Миронова Та-
тьяна Евгеньевна, Пащенко Михаил Николаевич

Санкт-Петербург, ГОУ ДОД ДД(Ю)Т Выборгского района.
Целью нашего исследования было определение степени влияния европейского бобра

на сообщества водорослей водоёмов с бобровыми  поселениями.
Было найдено 27 видов водорослей из 5 отделов.
Не было обнаружено достоверных отличий в составе водорослей на участках водоёмов

ниже поселений и в самих поселениях.
Нами было установлено, что состав водорослей в поселениях зависит не от его типа, а от

условий самого водоёма. Также был проведён факторный анализ сообществ водорослей на
различных участках поселений.

Всего было выявлено 16 видов-индикаторов сапробности. Явных отличий сапробности
в различных участках поселений не обнаружено. Все исследованные водоёмы в местах
поселений относятся к бета-мезосапробной зоне, что свидетельствует о чистоте воды.

Исследование газа радона в помещениях.
Кузьмин Никита (СОШ №276, 10 класс). Научный руководитель: Носова Елена Нико-

лаевна
Санкт-Петербург.
Измерения уровня радиации проводились в разных помещениях на разных этажах

частных домов, школы и в квартирах многоэтажных домов Красного Села. Все данные

пределах одного участка. Изучены физико-химические показатели почв - рН водный почв
различается на разных участках. Содержание гумуса - находится на уровне   5 %  -  «очень
низкое содержание» - бывает у  почв с очень низким плодородием.

Проект по улучшению показателей микроклимата в школьном кабинете био-
логии.

Казицкая Екатерина (СОШ №459, 10 класс). Научный руководитель: Курчавова Ната-
лья Ивановна

Санкт-Петербург, ГОУ ДОД ДДТ «Павловский», «Экологи».
Главный вопрос, который мне хотелось бы решить в этой работе: соответствует ли

наша повседневная обстановка потребностям организма человека? В течении учебного
года мы  большую часть дня проводим в учебных кабинетах школы. Все факторы окружа-
ющей среды, созданные в школе, так или иначе влияют на состояние учеников и учителей.
Я задумалась над тем, какие условия для учебы должны быть созданы в классах, а именно
такие абиотические показатели как: освещенность, температура, влажность воздуха.  Мне
захотелось узнать,  каким требованиям и нормам они должны соответствовать и в каких
документах об этом говорится, как можно решить проблему улучшения микроклимата,
используя традиционные способы, доступные средства.

Оценка количества выбросов вредных веществ от автотранспорта и опреде-
ление качества воздуха в пос. Севское.

Калиберова Мария (СОШ г. Правдинска, 9 класс), Готовчик Кристина (СОШ г. Прав-
динска, 9 класс). Научные руководители: Бутько Валентина Викентьевна, Крылова Ольга
Олеговна

Калининград.
Цель данной работы - определить количество выбросов вредных веществ от проходя-

щего автотранспорта и оценить качество воздуха в посёлке Севское методом лихеноинди-
кации. В результате наблюдений за движением автотранспорта были отмечены следующие
закономерности: больше всего на трассе курсируют легковые автомобили, их количество
увеличивается к вечеру; количество автотранспорта резко возрастает в предпраздничные
дни, резко возрастает выброс вредных веществ; дизельное топливо менее токсично для
окружающей среды, чем бензиновое. В результате исследований качества чистоты воздуха
было выяснено, что на первом участке воздух – чистый, на втором участке  класс чистоты
воздуха соответствует зоне среднего загрязнения. Это объясняется тем, что второй учас-
ток расположен рядом со школьной котельной.

Оценка относительной чистоты воздуха и изучение лишайников Удельного
парка.

Кириллова Василина (СОШ №77, 7 класс). Научный руководитель: Целих Екатерина
Владимировна

Санкт-Петербург, БИН РАН.
Слабая изученность лишайников Удельного парка и оценка чистоты воздуха (ОЧВ)

определила выбор темы исследовательской работы. Были получены следующие результа-
ты.

К настоящему времени на территории Удельного парка было выявлено 11 видов ли-
шайников из 11 родов.

Экологически благоприятной для лишайников является территория верхней террасы и
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авиации в другой район, возросло количество птиц.
За последние пять лет возросло количество машин, что изменило состояние дорог и

воздуха. Дороги в военном городке в ужасном состоянии, поэтому и выбросы вредных
веществ ежегодно повышаются.

К сожалению, в связи с погодными условиями нашего города мне не удалось исследо-
вать почву, что я хотела бы сделать в будущем.

Санитарно-микробиологический анализ городских почв.
Неустроев Максим (лицей №2, 10 класс). Научный руководитель: Пархоменко Анна

Николаевна
Астрахань, ТО «Юный микробиолог», БЭНОУ «Натуралист», ОГОУ ДОД «Эколого-

биологический центр».
Целью данной работы являлось проведение санитарно-микробиологической оценки

состояния почвы по результатам определения общего микробного числа, коли-титра, пер-
фрингенс-титра в городских почвах г. Астрахани. В результате нами было установлено, что
на территории всех исследованных объектов БГКП не обнаружено. Однако, по результа-
там определения перфрингенс-титра и количества термофильных бактерий, почвы, ото-
бранные на территории, прилегающей к зданию школы и с детской площадки, являются
загрязненными, а почва несанкционированной свалки – сильно загрязненной.

Сравнительная характеристика бытовых фильтров.
Орлова Александра (лицей №179, 8 класс), Николаева Александра (лицей №179,

8 класс). Научный руководитель: Иванова Елена Викторовна
Санкт-Петербург.
Работа посвящается изучению адсорбционных фильтров «Аквафор», «Brita» и «Гей-

зер». Исследования химического анализа воды проводили с помощью тест-комплекта «Крис-
мас+».

Все пробы проверялись на наличие катионов аммония, карбонатов, гидрокарбанатов и
хлоридов, также проверяли общую жесткость и pH воды.

После фильтрования происходит незначительное подкисление воды.
Уменьшается количество катионов аммония, ионов железа, количество хлорид ионов,

уменьшается жесткость.
Все исследуемые фильтры приблизительно одинаково отфильтровывают воду, чуть

лучше показатели по хлоридам у фильтров «Brita» и «Гейзер».

Изучение городских почв на примере Трусовского района города Астрахани.
Паршина Екатерина (СОШ №65, 11 класс). Научный руководитель: Бармин Александр

Николаевич
Астрахань, ТО «Региональный экологический мониторинг», БЭНОУ «Натуралист»,

ОГОУ ДОД «Эколого-биологический центр».
• Изучены почвенные профили в двух местах нашего района, сделан вывод о том, что в

первом профиле почвы в основном все слои суглинистые с включениями, во втором – до 60
см песчаная, до 1 м супесчаная и свыше 1 м суглинистая, также с включениями;

• После определении класса опасности установлено, что первая проба на территории,
прилегающей к школе, имеет 5 класс опасности. Экосистема практически не нарушена.
Степень вредного воздействия очень низкая. А второй участок имеет 4 класс опасности.
Экосистема нарушена. На ее самовосстановление уйдет не менее 3-х лет.

• Составлены карты по запечатанности почв и по видам городских почв.

сверялись с предельно допустимой концентрацией радона, при которой уровень радиации
достигает 25 мкР/ч.  Значительных отклонений от нормы не было. Незначительные отличия
уровня радиации на разных этажах показывают закономерность: чем выше - тем меньше
уровень радиации. Последствия длительного влияния радона на организм или влияние
высокой концентрации этого газа на организм очень серьезны. Опасность заключается в
том, что мы не видим радон и не ощущаем его воздействия.

Анализ табакокурения школьников с помощью газоанализатора угарного газа.
Куликов Николай (лицей 179, 11 класс). Научный руководитель: Обуховская Анна

Соломоновна
Санкт-Петербург.
Проведено сопоставление различных исследования подросткового курения - с помо-

щью анкетирования и измерения угарного газа (СО) в выдыхаемом воздухе.  Определена
зависимость концентрации монооксида углерода (СО) в выдыхаемом воздухе и числа вы-
куриваемых сигарет. У курящих подростков  в 14,3% случаев уровень СО составил 8,0+
0,34 ррm, что соответствовало  курению от 5 до 10 сигарет в сутки. При сопоставлении
результатов анкетирования и измерений СО было выявлено несоответствие в 56% случа-
ев, при этом подростки как завышали число выкуриваемых в день сигарет, так и отрицали
факт курения. Поэтому тест на определение СО является более объективной оценкой регу-
лярного табакокурения подростков.

Памятник природы «Комаровский берег»: природа для людей и люди для при-
роды.

Лапина Вера (СОШ №258, 10 класс), Федоров Иван (СОШ №13, 11 класс). Научные
руководители: Генельт-Яновский Евгений Александрович, Данилова Юлия Альбертовна

Санкт-Петербург, Программа «Исследователи природы Балтики» Балтийского Фонда
Природы, группа «Экологические проекты» ЭБЦ «Крестовский Остров» ГОУ СПбГДТЮ.

Данный проект  направлен на изменение отношения людей к дикой природе состоит из
двух ключевых этапов: анализ отношения людей к птицам в дачных поселках и разработка
плана действий на территории памятника природы «Комаровский берег». Исследования
2008-2009 гг. показали, что наблюдение за птицами является важной частью досуга людей
с ранней весны до поздней осени, и многие готовы помогать птицам. На втором этапе мы
определили программу мероприятий на территории ООПТ, позволяющих людям познако-
миться с птицами пригородной зоны, помочь птицам выжить в условиях высокой рекреа-
ционной нагрузки. Также мы планируем привлечь к этим действиям волонтеров – школь-
ников старших классов и студентов.

Мониторнинг экологической обстановки окружающей среды военного город-
ка города Таганрога.

Лисицына Валентина (СОШ №30, 9 класс). Научный руководитель: Голота Наталья
Александровна

Таганрог.
Военный городок расположен на окраине западного района города Таганрога. Грани-

чит с улицей Ломоносова, частным сектором и дачными участками.
В военном городке много древесных насаждений - это радует и одновременно вызыва-

ет беспокойство. Увеличение количества старых и засохших деревьев ухудшает экологию
городка. Экология воздуха изменилась в лучшую сторону после перебазирования боевой



2 0 2 1

тельности. Родники зимой не дают полностью замёрзнуть озеру. В местах их выхода оста-
ются большие полыньи – места скопления водоплавающих птиц.

Сравнительная характеристика сыпучих моющих средств.
Сотниченко Евгения (лицей №179, 8 класс). Научный руководитель: Иванова Елена

Викторовна
Санкт-Петербург.
Работа посвящается изучению различных стиральных порошков. Работа состоит из

двух частей: теоретической и экспериментальной. В ходе эксперимента проверяли pH,
активный хлор, пенообразование, эффективность стирки, делали биотест на прорастание
семян кресс салата.

При стирке лучше всего использовать Vicly, так как он имеет самое низкое значение  pH
(9), обладает высокой эффективностью отстирывания,  меньше всего угнетает рост кресс-
салата. С экологической точки зрения самые плохие показатели у порошка Vanish  (кресс-
салат не пророс при всех концентрациях).

Исследование  водоёмов Александровского парка методом макроиндексации.
Таршина Евгения (СОШ №530, 10 класс). Научный руководитель: Зеленковская Гали-

на Ивановна
Санкт-Петербург, ГОУ ДОД ДДЮТ Пушкинского района Санкт-Петербурга. Центр

Природы и Окружающей среды, объединение «Экологический практикум».
Рассматриваются результаты работы по исследованию трех водоемов Александровс-

кого парка г. Пушкина. Установлены органолептические (цветность, запах) и гидрохими-
ческие характеристики воды (рН, проводимость, нитраты, нитриты). Приводятся данные о
качестве воды, полученные методом макроиндексации. Полученные результаты свиде-
тельствуют о неудовлетворительном состоянии обследованных  водоёмов парка. Пробле-
му недостаточного обводнения прудов Александровского парка предлагается решить пу-
тем увеличения частоты обмена воды за счет внешнего водоснабжения. Дополнительной
мерой улучшения качества воды в водоемах является очистка водоемов от ила и листвы.

Изучение загрязнения Троицкого  ручья нефтепродуктами.
Тихова Евгения (СОШ №567, 8 класс), Сильва Алиса (СОШ №567, 8 класс), Корепина

Алина (СОШ №567, 8 класс). Научные руководители: Болонкина Елена Валерьевна, Рябо-
ва Валентина Николаевна

Санкт-Петербург, ОДОД СОШ №567.
Представлены  результаты визуальной оценки уровня и масштабов загрязнения неф-

тепродуктами Троицкого ручья осенью 2009 г.  Материалы гидрологических съемок сви-
детельствуют, что с повышением расхода воды загрязнение ручья нефтепродуктами при-
обретает менее выраженный характер. В осенний период температура воды не способству-
ет биодеградации нефтепродуктов. Троицкий ручей не вполне пригоден для культурно-
бытового водопользования, так как отдельные показатели воды ручья периодически не
соответствовали существующим гигиеническим нормативам.

Оценка состояния здоровья учащихся средней школы № 79.
Сергеева Юлия (СОШ №79, 9 класс), Ханжина Александра (СОШ №79, 9 класс). Науч-

ный руководитель: Сергеева Светлана Владимировна
Казань, ЦДТ «Танкодром» Советского района г. Казань.
Состояние здоровья учащихся МОУ «СОШ №79» оценивалось по результатам изуче-

ния внутришкольной  медицинской документации, а также проводились эксперименталь-
ные  исследования учащихся по уровню физической подготовленности.

Анализ данных показывает - в школе  в 2009-2010 учебном году 12% учащихся с
различными заболеваниями состоят на учете у врачей. Исходя из медицинских показаний
установлено, что наибольшее число заболеваний приходится на подростковый период.
Причем некоторые учащиеся состоят на учете у врача не по одному заболеванию. В школе
2 детей имеют инвалидность, 8 находятся на домашнем  обучении.

Экспериментально доказано - здоровье зависит от образа жизни, который ведут уча-
щиеся, а он, как правило, пассивный. Нарушен режим питания.

Растения - индикаторы состояния окружающей среды.
 Смотрова Анна (лицей №179, 8 класс), Быков Дмитрий (лицей №179, 8 класс). Научные

руководители: Обуховская Анна Соломоновна, Нестеренко Галина Генриховна
Санкт-Петербург, Экологическая лаборатория.
Цели:
- Определение степени загрязнения воздуха в Санкт-Петербурге и в пригороде мето-

дом биоиндикации.
- Оценить экологическую ситуацию воздушной среды в указанных районах.
Задачи:
- По степени жилкования листьев ивы, березы, вяза, липы, клена определить качество

атмосферного воздуха.
- Определение пятен некрозов на хвое сосны и голубой ели.
- Определение пятен некрозов на листьях лиственных деревьев (ива, береза, вяз, липа,

клен).
- По наличию индикаторных видов лишайников  определить качество атмосферного

воздуха.
Загрязненность воздуха характеризуется выбросами в атмосферу угарного газа, хими-

ческих веществ, которая является наименьшей в контрольной точке; Сосновский парк
имеет допустимое величину  химических соединений в воздухе, максимальная степень заг-
рязнения на участке №2.

Значение родников для Белого озера Гатчинского парка.
Соколовский Андрей (лицей 3, 10 класс), Богатов Борис (лицей 3, 10 класс). Научный

руководитель: Чиринскайте Людмила Ионасовна
Гатчина, МОУ ДОД «Гатчинский Дом детского творчества».
Для достижения цели работы были изучены географическое положение и геологичес-

кое строение исследуемой территории, проведены химические, органолептические иссле-
дования воды родников и Белого озера, проанализированы результаты  микробиологичес-
ких исследований, определена  температура воды в местах выходов донных родников.
Результаты исследований говорят о том, что вода родников Гатчинского парка отличается
от воды Белого озера и играет большую роль в сохранении Белого озера как части гидро-
системы Гатчинского парка.

Родниковая вода разбавляет озёрную воду, уменьшая концентрацию биогенных ве-
ществ, охлаждает мелеющее озеро, уменьшая его испарение,  замедляет рост донной расти-
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однако взрослая особь затрачивает достоверно больше времени на отдых. По мере взрос-
ления детенышей в бюджете активности взрослых животных и подростков уменьшается
доля времени, затрачиваемого на заботу о малышах.

Поведение морских свинок в тесте «открытое поле» при разном освещении.
Бородич Анастасия (СОШ №334, 10 класс). Научный руководитель: Сафронова Тать-

яна Леонидовна
Санкт-Петербург, ДДТ «Левобережный», зоологический кружок.
Наблюдение за свинками проводились с помощью теста “открытое поле“. Опыты про-

ведены при ярком дневном свете, при сумеречном освещении и в темноте. Целью работы
было выяснение особенностей поведения морских свинок в тесте “открытое поле” при
разном освещении.

Выводы:
1. При  дневном освещении выявили 12 поведенческих реакций.
2.У животных преобладал ориентировочный тип поведения.
3.При 30 минутах морские свинки не перемещались по “открытому полю”. При 120

минутах посещали пристенные квадраты.
Животные редко выходили на срединные и центральные квадраты, это происходило

при дневном и сумеречном освещении.
4.Количество болюсов, оставленных свинками зависело от индивидуальных особенно-

стей, от освещения и от времени нахождения на “открытом поле”.

Социальное поведение самцов лабораторных крыс, содержащихся в однопо-
лых группах.

Гайнуленко Аполинария (лицей №554, 7 класс). Научный руководитель: Рясная Евге-
ния Николаевна

Санкт-Петербург, Клуб «Шаги в природу» ДД(Ю)ТТ «На Торжковской».
Проводились наблюдения за поведением четырех самцовых групп крыс при спонтан-

ной активности и условиях эксперимента. Возрастные изменения в поведении  животных в
тесте «Открытое поле» соответствуют видовой норме, в то время как в тестах «Попарное
ссаживание» половозрелые самцы показывают крайне низкий уровень агрессии. Интерес-
но, что особенности поведения самцов в данных тестах не связаны с иерархическим положе-
нием особи в группе. Результаты серии тестов «Конкуренция за пищу» и «Конкуренция за
самку» показали,  что жесткая вертикальная иерархия в самцовых группах крыс, вероятно,
отсутствует. Можно предполагать наличие дружественных альянсов и относительно ста-
бильное «лидерство» конкретной особи при конкуренции за пищу.

Влияние различных звуковых стрессоров на поведение лабораторных мышей
и когтистых песчанок  в тесте «открытое поле».

Германович Елена (СОШ №113, 9 класс). Научный руководитель: Рясная Евгения Ни-
колаевна

Санкт-Петербург, Клуб «Шаги в природу» ДД(Ю)ТТ «На Торжковской».
В экспериментах были задействованы 9 самцов лабораторных мышей и 9 самцов когти-

стых песчанок. С подопытными животными было проведено 3 серии экспериментов: 1) при
привычном для животных шумовом фоне; 2) музыка звучала в помещении, где содержа-
лись животные, в течение 2 часов перед проведением опыта и во время тестирования; 3)
музыка звучала в помещении, где содержались животные, в течение 2 часов перед проведе-
нием опыта, тогда как тестирование проводилось при привычном уровне шума. Длитель-
ное проигрывание музыки стиля «Drum&Bass» оказало существенное влияние на двига-

Геоэкологическое обоснование рекреационного природопользования террито-
рии озера Долгое.

Фролова Надежда (лицей №554, 11 класс). Научный руководитель: Платонов Андрей
Александрович

Санкт-Петербург.
Перед выполнением работы была сформулирована гипотеза: если результаты геоэко-

логического обследования территории озера Долгое покажут, что его экосистемы не пре-
терпели необратимых изменений и не могут оказать негативного воздействия на здоровье
человека, то территория пригодна для создания многопрофильного парка(зоны отдыха).-
Целью работы было провести геоэкологическое обследование района озера Долгое в целях
рационального рекреационного природопользования. В ходе работы проводились радиа-
ционное исследование района, геоэкологический мониторинг, анализ качества воды(на Pн,
Ож, нитраты, хлориды, содержание нефтепродуктов, тяжелых металлов),оценка автотран-
спортного загрязнения воздуха. По результатам геоэкологических исследований гипотеза
не была опровергнута, и был составлен  проект рекреационного обустройства террито-
рии. При размещении объектов учитывался рельеф, литология пород, гидрогеология,
источники негативного антропогенного воздействия и экологическое состояние ландшаф-
тов.

Исследование питьевой воды на примере поселка Виллози.
Хуциашвили Вероника (СОШ №276, 10 класс), Ильина Антонина (СОШ №276, 8 класс).

Научный руководитель: Носова Елена Николаевна
Санкт-Петербург.
С помощью ранцевой полевой лаборатории были исследованы гидрохимические пока-

затели воды и такой органолептический показатель как цветность. Результаты исследова-
ния водопроводной воды поселка Виллози: по содержанию железа,  хлоридов,  сульфатов,
pH,  ортофосфатов, а также цветноть исследуемой воды соответствуют требованиям
ГОСТа. Высокие показатели общей жесткости. Это связано с природными особенностями
водоносных слоев, из которых поступает вода в поселок. В одном из домов была обнаруже-
на повышенная концентрация аммония. Вода в Виллози обладает повышенной щелочнос-
тью, обусловленной высоким содержанием гидрокарбонатов водоносных слоях. Вода в
эту деревню поступает из Орловских источников Гатчинского района через Невский водо-
вод.

Этология и ВНД

Бюджет активности членов семейной группы сурикат в период раннего пост-
натального онтогенеза детенышей.

Меркурьева София (лицей №190, 10 класс). Научные руководители: Агафонова Елена
Владимировна, Соколовская Мария Викторовна

Санкт-Петербург, КЮЗ Лензоопарк.
В условиях Ленинградского зоопарка изучались бюджеты активности членов группы

сурикат, состоящей из родительской пары, двух самок подростков и детенышей в возрасте
от 2 до 6 недель. Поведение взрослого самца существенно отличалось от активности взрос-
лой и молодых самок за счет значительного времени, затрачиваемого им на охрану группы.
Высокая степень сходства характерна для бюджетов активности самок подростков. Встре-
чаемость различных видов активности у самки матери сходно с таковой у молодых самок,
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Латерализация в использовании передней конечности у крысят первого ме-
сяца жизни.

Иванова Людмила (лицей №95, 10 класс), Смирнова Евгения (лицей №95, 10 класс),
Стельмах Виктория (лицей №366 (ФМЛ), 10 класс). Научный руководитель: Вольнова
Анна Борисовна

Санкт-Петербург, ЭБЦ «Крестовский остров» ГОУ СПбГДТЮ, общая физиология.
Тесты на латеральное предпочтение в использовании передней конечности являются

классическими для исследования функциональной моторной асимметрии у крыс. Однако
все подобные исследования проводились на взрослых животных.

В данной работе изучалось латеральное предпочтение у крысят при выполнении бе-
зусловно-рефлекторных движений («постановка лапы на опору») и  двигательного пище-
добывательного поведения (тест «ричинг») в первый месяц жизни. В эксперименте уча-
ствовали 18 крысят в возрасте с 8 по 29 день. Особое внимание было уделено обучению
животных тесту «ричинг». Результаты экспериментов показали: успешное обучение кры-
сят данному навыку с 21 дня жизни животных возможно, при этом достоверная латерали-
зация (выявлена у пяти крыс из выборки) в проведенных тестах не совпадает.

 Поведение карликовых сумчатых летяг (Petaurus breviceps) в условиях мини-
зоопарка ЭБЦ «Крестовский остров» ГОУ СПбГДТЮ.

Касьяненко Екатерина (гимназия №248, 6 класс). Научный руководитель: Седова Ната-
лия Анатольевна

Санкт-Петербург, Кружок «Зоология с основами этологии», ЭБЦ «Крестовский ост-
ров» ГОУ СПбГДТЮ.

Данная работа посвящена изучению поведения карликовых сумчатых летяг в условиях
мини-зоопарка ЭБЦ «Крестовский остров» ГОУ СПбГДТЮ. Наблюдения велись с октяб-
ря 2009 г. по настоящее время. Общая продолжительность наблюдений – 10 часов. В ходе
исследования была составлена этограмма поведения самки и самца летяги, состоящая из 22
форм поведения. Бюджеты вечерней активности показали, что самец и самка чаще лежат в
домике, поскольку наблюдения в основном проводились при включенном свете. При срав-
нении поведения самца и самки получили, что самец более активен, самка предпочитает
сидеть в домике, так как на момент наших наблюдений она была беременна, а в дальнейшем
носила детеныша в сумке.

Выявление влияния темперамента лошади на скорость её обучения.
Кольцова Татьяна (Санкт-Петербургская Вторая гимназия, 11 класс). Научный руко-

водитель: Зайко Татьяна Юрьевна
Санкт-Петербург.
С точки зрения физиологов, воспитание животных представляет собой процесс выра-

ботки условных рефлексов. С точки зрения практиков, лошади похожи на людей в области
чувств.

В процессе работы были исследованы два животных с одинаковыми физиологическими
свойствами, в одинаковой среде, воспитывающихся одним тренером, но имеющих очень
разные темпераменты. Измерялось время прохождения этапов воспитания и результаты
сводились в график, показывающий различия в скорости обучения.

Из графика ясно видно, что пугливость мешает концентрации внимания и приводит, к
большим усилиям в закреплении навыков. Поэтому процесс дрессировки не сводится к
простой выработке условных рефлексов, а является сложным комплексным обучением,
основанным на совершенствовании и видоизменении врожденной основы психической дея-
тельности.

тельную активность, характер перемещения по тестовому манежу, исследовательское по-
ведение, а также уровень стрессированности грызунов двух изучаемых видов.

Поведение лабораторных крыс в тестах «открытое поле»  и «попарное ссажи-
вание».

Гончарук Егор (лицей №554, 9 класс). Научный руководитель: Рясная Евгения Нико-
лаевна

Санкт-Петербург, Клуб «Шаги в природу» ДД(Ю)ТТ «На Торжковской».
В тесте «Открытое поле» более уверенные в себе животные склонны более активно

передвигаться по новой для них территории. Половые различия по числу квадратов, кото-
рые самцы и самки прошли в разных зонах, а также по сумме пройденных в ходе опыта
квадратов отсутствуют. В тесте «Попарное ссаживание» у животных обоих полов при
контактах с другой особью преобладали обнюхивания, элементы из репертуара агонисти-
ческого поведения встречались намного реже, причем встречаемость агонистического по-
ведения при встрече двух самцов была достоверно выше, чем при ссаживании самок. Сам-
ки, проявляющие высокий уровень исследовательской активности на незнакомой террито-
рии демонстрируют высокий уровень интереса к партнеру по ссаживанию.

Характеристика проявлений агрессивности у детей дошкольного возраста.
Жуменкова Татьяна (лицей №95, 11 класс), Смолячкова Антонина (лицей №95, 11 класс).

Научный руководитель: Курзина Наталья Павловна
Санкт-Петербург, ЭБЦ «Крестовский остров» ГОУ СПбГДТЮ, физиология поведе-

ния.
Целью данной работы было исследование особенностей проявлений агрессивности у

детей дошкольного возраста с учетом половой принадлежности. Чтобы определить сте-
пень агрессивности, тревожности и успешности адаптации детей, использовались следую-
щие комплексные методики: методика рисуночной диагностики «Моя семья», методика
позволяющая выявить скрытые агрессивные тенденции - «Несуществующее животное» и
методика «Домик» для оценки степени сформированности двигательных реакций рук. При
сопоставлении результатов этого теста с показателями тревожности и агрессивности было
выявлено, что именно у детей с повышенной тревожностью и агрессивностью имеются
нарушения в координации. Выявление возможных нарушений в психоэмоциональной сфе-
ре у детей является важным для проведения своевременной коррекции и предупреждения
формирования дезадаптивного стиля поведения.

Локомоции лошади.
Зайцева Дарья (СОШ №268, 10 класс). Научный руководитель: Васильева Татьяна

Сергеевна
Санкт-Петербург, ГУДО СДЮШОР по конному спорту и современному пятиборью.
Моя работа заключалась в том, чтобы отследить поведение одной лошади, по кличке

Шкода. Изначально она была спокойная, послушная, неутомимая, активная и энергичная
кобыла. Но со временем характер её изменился, она стала отличаться низкой работоспособ-
ностью, норовистостью и непослушанием. Такая глобальная перемена характера случи-
лась из-за нескольких факторов, а именно, непостоянный наездник, травма передних конеч-
ностей, отсутствие приближенности табуна, наличие неопытных наездников. В своей рабо-
те я проанализировала все факторы и их последствия, а также сделала вывод.
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Сравнение уровня развития памяти у школьников разного пола и возраста.
Попковский Никита (СОШ №ЛМНО 572, 10 класс). Научный руководитель: Рясная

Евгения Николаевна
Санкт-Петербург, Клуб «Шаги в природу» ДД(Ю)ТТ «На Торжковской».
В задачи исследования входило: сравнить уровень зрительной памяти у учащихся

разного возраста; сравнить уровень зрительной памяти у учащихся разного пола; срав-
нить уровень зрительной памяти при предъявлении изображений с различной смысловой
наполненостью. При сравнении числа запомненных картинок достоверных различий меж-
ду девочками и мальчиками не наблюдается ни в одной возрастной группе. Достоверных
гендерных различий при запоминании изображений предметов, которые ассоциируются со
сферой интересов определенного пола, не выявлено. Уровень запоминания ряда изобра-
жений, ориентированных на девочек, достоверно выше у учеников пятого класса.

 Влияние ритма ударов метронома на поведение лабораторных мышей и ког-
тистых песчанок в условиях новизны.

Пульникова Анна (лицей №554, 11 класс). Научный руководитель: Рясная Евгения
Николаевна

Санкт-Петербург, Клуб «Шаги в природу» ДД(Ю)ТТ «На Торжковской».
Изучалось поведение лабораторных мышей и песчанок в тесте «Открытое поле» при

частоте звучания метронома 80 и 160 ударов в минуту и при привычном уровне шума. У
мышей в обеих сериях тестов при звучании метронома было отмечено достоверное увели-
чение двигательной активности. У песчанок при звуках метронома с частотой 160 ударов,
напротив, наблюдается снижение числа пройденных в ходе эксперимента квадратов. Звуча-
ние метронома не оказало влияния на уровень исследовательского поведения мышей, тогда
как у песчанок в опытах с метрономом зафиксирован достоверный спад исследовательской
активности. Максимальный уровень стрессированности зафиксирован у животных при
частоте ударов 160 в минуту.

Сравнительная характеристика процессов памяти у детей старшего и млад-
шего школьного возраста.

Пятакова Александра (СОШ №243, 11 класс). Научный руководитель: Курзина Ната-
лия Павловна

Санкт-Петербург, ЭБЦ «Крестовский остров» ГОУ СПбГДТЮ, физиология поведе-
ния.

Целью работы было изучение процессов памяти у испытуемых разных возрастных
групп.

Было обследовано 20 испытуемых в возрасте 8-9 лет, из них - 10 девочек и 10 мальчиков
и 20 испытуемых в возрасте 16-17 лет из них - 10 девочек и 10 мальчиков.

Статистическая обработка данных производилась по t-критерию  Стьюдента с исполь-
зованием пакетов программ Microsoft Excel и «Stadia».

Полученные в исследовании результаты указывают на существование определенных
различий в формировании памятных следов как у испытуемых младшего и старшего воз-
раста, так и разного пола.

Сравнительный анализ процессов внимания у детей младшего и старшего
школьного возраста.

Константинова Ксения (лицей №95, 11 класс), Эфендиева Марина (лицей №95, 11 класс).
Научный руководитель: Курзина Наталия Павловна

Санкт-Петербург, ЭБЦ «Крестовский остров» ГОУ СПбГДТЮ, физиология поведе-
ния.

Целью работы:  изучение  процессов внимания у детей школьного возраста.
Обследовано 60 испытуемых в возрасте 10  лет (15 девочек, 15 мальчиков) и 16 лет (15

девочек, 15 мальчиков).
Использовалась корректурная проба «тест Бурдона».
Выводы: у девочек старшей возрастной группы показатели устойчивости, переключа-

емости, концентрации внимания лучше, чем у девочек младшего возраста. У мальчиков
старшей возрастной группы показатели устойчивости и концентрации внимания лучше
таковых у мальчиков младшего возраста, а переключаемость внимания выражена хуже. У
девочек старшей возрастной группы показатели устойчивости, переключаемости внима-
ния лучше к концу теста, а уровень концентрации внимания -  в середине и конце теста, по
сравнению с мальчиками из соответствующей группы.

Поведение макак маготов (Macacа sylvanus) и японских макак (Macacа
fuscata) в уличных вольерах в осенний период.

Корф Екатерина (гимназия №56, 10 класс). Научные руководители: Агафонова Елена
Владимировна, Соколовская Мария Викторовна

Санкт-Петербург, КЮЗ Лензоопарк.
Наблюдения проводили в Ленинградском зоопарке осенью 2009 года. Структура вза-

имоотношений в группе маготов при переводе из теплого помещения в уличную вольеру
не претерпела изменений, тогда как в бюджетах активности у всех членов группы увеличи-
лась доля перемещений и уменьшилась доля исследовательского поведения. В новой воль-
ере маготы преимущественно использовали зоны, удаленные от вольера тигра и стекла,
отделяющего обезьян от посетителей. Выделялись три стратегии использования вольера:
характерная для взрослых обезьян, для молодых самок и детеныша. Бюджеты активности
японских макак и маготов при содержании их в уличных вольерах в осенний период суще-
ственно различались за счет высокой встречаемости у маготов нахождений в домике и
отдыха.

Влияние длины вибрисс на поведение детёнышей лабораторных крыс на ней-
тральной территории и в тесте «попарное ссаживание».

Ксенофонтова Татьяна (гимназия №498, 9 класс). Научный руководитель: Сафронова
Татьяна Леонидовна

Санкт-Петербург, ГОУ ДОД ДДТ Невского района.
Для ориентации на близком расстоянии, более богатыми возможностями обладает ося-

зание, в частности, вибриссное осязание. «Вибриссы - длинные жесткие волосы, выступаю-
щие над поверхностью шерстяного  покрова. Они растут из более глубоких слоев кожи,
чем простые шерстинки. Они усиливают даже самое слабое движение, это стимулирует
нервные окончания, позволяя им уловить внешний раздражитель. Вибриссы позволяют
животным получить точную информацию о том, что окружает его - определить его ско-
рость, какое-либо движение, направление». Длина вибрисс влияет на репертуар поведе-
ния, на типы поведения, на распределение активных действий и отдыха, на кол-во контактов
между крысятами с вибриссами естественной длины и вибриссоэктомирванными крысята-
ми.
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Влияние ранней сенсорной депривации и обогащения среды на пространствен-
ное обучение половозрелых крыс.

Цацулин Борис (СОШ №550, 11 класс). Научный руководитель: Курзина Наталия
Павловна

Санкт-Петербург, ЭБЦ «Крестовский остров» ГОУ СПбГДТЮ, физиология поведе-
ния.

Исследовалось влияние сенсорной депривации и обогащения среды на ранних этапах
онтогенеза на пространственное обучение крыс после достижении ими половозрелого со-
стояния.

Опыты проведены на 31 самце белых беспородных лабораторных крыс массой 200 –250
г. Обучение животных производилось в 8-лучевом радиальном лабиринте.

Статистическая обработка результатов производилась при помощи t-критерия Стью-
дента (пакеты программ Microsoft Excel и «Stadia» ).

Полученные результаты свидетельствуют о важной роли вибриссного аппарата в орга-
низации пространственного поведения. Вместе с тем, раннее обогащение среды у сенсорно-
депривированных животных может приводить к появлению специфических поведенческих
тактик при обучении в радиальном лабиринте и ухудшать их способность к пространствен-
ному обучению.

Исследование половых особенностей устойчивости внимания у подростков.
Ярочкина Алёна (СОШ №268, 9 класс). Научный руководитель: Васильева Татьяна

Сергеевна
Санкт-Петербург.
В этом проекте говорится о исследование половых особенностей устойчивости внима-

ния у подростков, рассказывается о внимании его виды и т.п. А в заключении проводятся
опыты по таблице Бурдона.

Общая биология

Определение жизнеспособности семян методом окрашивания.
Александрова Майя (гимназия №116, 7 класс). Научный руководитель: Коноводова

Юлия Александровна
Санкт-Петербург.
Для определения жизнеспособности семян существует несколько проверенных спосо-

бов. Одним из них является окрашивание зародышей. Целью нашей работы было опреде-
лить процент дееспособности растений и процент соотношения семян разных садовых куль-
тур.

Влияние микрофлоры зубного налета на здоровье зубов человека.
Иванова Ксения (СОШ №281, 11 класс). Научный руководитель: Ибрагимова Мария

Владимировна
Санкт-Петербург, ЭБЦ «Крестовский остров» СПбГДТЮ, микробиология.
Целью роботы было определение того, насколько значительное влияние  на здоровье

зубов человека оказывает микрофлора, находящаяся на поверхности его зубов.
Для исследования была организована группа из 11 человек. У всех респондентов был

произведен медицинский осмотр зубов, определен индекс гигиены, сопоставлено  состоя-
ние полости рта с соблюдением гигиены владельца зубов, изготовлен и изучен препарат

Возрастные различия в скорости переключения произвольно внимания у де-
тей и подростков.

Степанова Кристина (СОШ №268, 9 класс). Научный руководитель: Васильева Татья-
на Сергеевна

Санкт-Петербург.
Нас заинтересовала проблема произвольного внимания, так как именно оно очень часто

влияет на успешность обучения в школе. Следуя из этого, мы решили изучить переключе-
ние произвольного внимания у детей и подростков.

Уровень стрессированости некоторых видов мелких грызунов на нейтраль-
ной территории.

Тимашкова Юлия (СОШ №327, 11 класс). Научный руководитель: Сафронова Татьяна
Леонидовна

Санкт-Петербург, ДДТ «Левобережный», зоологический кружок.
Цель нашей работы выяснить уровень стрессированности морских свинок, лаборатор-

ных крыс, переднеазиатских хомяков, лабораторных мышей.
Для этого мы поставили следующие задачи:
1) Выяснить, вызывает ли пересаживание на нейтральную территорию стресс у подо-

пытных животных.
2) Выявить способы проявления стресса.
3) Выявить элементы смещенной активности.
4) Выяснить, зависит ли уровень стресса от условий содержания.
Выводы:
1) Пересаживание грызунов на нейтральную территорию вызывает стресс.
2) Существуют разные виды  проявления стресса у подопытных животных: элементов

смещенной активности и непроизвольные акты уринации и дефекации.
3) Элементы смещенной активности были одинаковыми у всех видов животных: корот-

кое умывание, замирание, пережевывание.
4) Уровень стресса зависит от условий содержания.

Влияние эмоционального состояния самцов лабораторных мышей на поведе-
ние в тесте «попарное ссаживание».

Ходаковская Анастасия (СОШ №572 (ЛНМО), 10 класс). Научный руководитель: Ряс-
ная Евгения Николаевна

Санкт-Петербург, Клуб «Шаги в природу» ДД(Ю)ТТ «На Торжковской».
Это исследование посвящено изучению влияния эмоционального состояния самцов

лабораторных мышей на их поведение с конспецификом в тесте «попарное ссаживание».
Всего было поставлено три серии тестов: контрольная серия, серия после воздействия

хэндлингом и серия после общением с самками. В каждой серии тестов участвовало 12
самцов лабораторных мышей. Количество ссаживаний - 56. В результате обработки данных
были выявлены следующие тенденции: в тестах, проведенных после стрессирования, жи-
вотные были более активны во всех сферах поведения, однако в тестах после хэндлинга это
выражено более четко. Многие элементы поведения связаны между собой корреляционны-
ми связями. Также было замечено, что стратегия поведения животных сходна во всех трех
сериях тестов.
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требуется проведение ранней ДНК-диагностики заболевания.
Целью исследования - определение встречаемости мутации R3500Q - наиболее распро-

страненной в Европе мутации в гене АРОВ, среди пациентов с СГ на Северо-Западе Рос-
сии.

Описан метод детекции мутации с помощью аллель-специфической ПЦР. Среди 31
больных СГ из Петрозаводска и 43 больных больных СГ из Санкт-Петербурга мутации
R3500Q не найдено, что говорит в пользу того, что мутация R3500Q не является частой
причиной заболевания СГ на Северо-Западе.

Влияние музыкального сопровождения на надои молока коровы.
Топчий Ричард (СОШ №1, 8 класс). Научный руководитель: Ласточкин Виктор Вале-

рьевич
Санкт-Петербург.
В задачи работы входило:
1. Подтвердить влияние музыки на надои молока коровы
2. Доказать различное влияние музыки разных типов на надои молока коровы
3. Доказать влияние музыки на поведение коровы
4. Доказать разное влияние различных типов музыки на поведение коровы
Всё это было доказано экспериментальным методом.
Также в работе описывается методы исследования, типы музыкальных произведений,

присутствуют трек-листы и описания результатов. С акустической точки зрения описыва-
ется природа звука и различия в типах сигнала у разных инструментов. В конце приведены
практические рекомендации и описана прибыль при использовании «музыкального» мето-
да повышения надоев.

Генетический анализ гибридной карликовости у пшенично-ржаных гибридов.
Фунт Лия (лицей №419, 11 класс). Научный руководитель: Сергеева Елена Геннадиевна
Санкт-Петербург.
Данная работа посвящена изучению признака гибридной карликовости, возникающего

при скрещивании мягкой пшеницы (T.aestivum) и ржи (S.cereale). Для получения гибридов
использовался сорт мягкой пшеницы Chinese Spring и межлинейный гибрид ржи F1(Л7хФ10).
После выращивания гибридов производился анализ расщепления по признаку «гибрид-
ная карликовость», по высоте растения, а также анализ количественных признаков (длина
колоса, продуктивная кустистость). Затем осуществлялась статистическая обработка дан-
ных методами вариационной статистики. По результатам исследований сделаны выводы:
1) о моногенном контроле признака гибридной карликовости со стороны ржи, 2) ген гиб-
ридной карликовости и доминантной короткостебельности не сцеплены, 3)  ген доминант-
ной короткостебельности влияет на проявление количественных признаков у гибридов.

О возможности диагностики семейной гиперхолестеринемии путем опреде-
ления уровня мРНК рецептора липопротеинов низкой плотности в лейкоцитах
больных.

Янченко Маргарита (СОШ №595, 11 класс). Научный руководитель: Мандельштам
Михаил Юрьевич

Санкт-Петербург, ЭБЦ «Крестовский остров» ГОУ СПбГДТЮ, генетика; НИИ СЗО
РАМН, отдел молекулярной генетики.

Семейная гиперхолестеринемия – тяжелое аутосомно-доминантное заболевание, имею-
щее в виде типичных осложнений ишемическую болезнь сердца, инфаркты миокарда и
мозговые инсульты. В данной работе нами был опробован метод  диагностики заболевания,

зубного налета. Также среди участников исследуемой группы  было проведено социологи-
ческое исследование по вопросам состояния полости рта.

В результате исследования  было определено, что здоровье зубов статистически досто-
верно, не зависит от индекса гигиены и количества морфотипов бактерий зубного налета,
то есть не зависит напрямую от гигиенического ухода за зубами человека.

Изучение кариотипа равноногих раков Jaera albifrons sp. Белого моря.
Каменцева Римма (СОШ №19, 11 класс), Щеглова Карина (СПБГУ, биолого-почвенный

факультет). Научные руководители: Захарова Нина Алексеевна, Магомедова Залина Ма-
гомедовна

Санкт-Петербург, ГОУ ДОД Детско-юношеский Центр «Васильевский остров», Био-
экологическая лаборатория.

Исследование кариотипа представителей Jaera albifrons sp., обитающих в прибрежной
зоне Белого моря, проводилось на основании анализа 153 метафазных пластинок. Было
получено распределение клеток по числу хромосом в кариотипе. Было показано, что число
хромосом на метафазных пластинках варьирует от 16 до 26 с модальным значением 20.
Отмеченное варьирование числа хромосом оказалось сходным у рачков, собранных из 8
различающихся экологически мест обитания. Выявлена  также характерная структурная
особенность хромосом морских изопод.

Морфометрическая характеристика поясничных позвонков взрослого чело-
века и их питательных отверстий применительно к чрескожной вертебропласти-
ке.

Ничипорук Наталья (СОШ №430, 11 класс). Научный руководитель: Токмакова Тать-
яна Николаевна

Санкт-Петербург.
Цель: провести изучение индивидуальной и половой изменчивости  морфометрических

характеристик поясничных позвонков  человека и их питательных отверстий применитель-
но к чрескожной вертебропластике.

• Изучены особенности строения, основные характеристики составных частей пояснич-
ных позвонков человека.

• По литературным данным, на анатомических препаратах изучена методика проведе-
ния, основные показания к выполнению вертебропластики.

• На материале остеологической коллекции исследованы основные варианты патологии
поясничных позвонков человека.

• Полученные характеристики свидетельствуют о наличии половых особенностей ли-
нейных размеров и объёма тел позвонков.

• Выявленные закономерности расположения питательных отверстий тел позвонков и
области ножек дуги позвонка позволят облегчить проведение трепанационной иглы во
время выполнения вертебропластики для профилактики ее осложнений.

Мутация R3500Q гена APOB не является частой причиной семейной гипер-
холестеринемией у больных - жителей города Петрозаводска.

Плакхин Алексей (лицей №623, 11 класс). Научный руководитель: Мандельштам Ми-
хаил Юрьевич

Санкт-Петербург, ЭБЦ «Крестовский остров» ГОУ СПбГДТЮ, генетика.
Семейная гиперхолестеринемия (СГ) – аутосомно-доминантное заболевание, вызван-

ное  мутациями в гене рецептора ЛНП или в гене апопопротеина В-100 (АРОВ) - лиганда
рецептора ЛНП. Для СГ характерны осложнения в виде инфарктов миокарда и поэтому
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полынь полевая (аборигенные виды), полынь горькая (заносной вид), полынь высокая и
полынь эстрагонная (культурные виды). Раньше всех закончила развитие полынь обыкно-
венная. Полынь высокая не образовала семян. Выход сухого сырья из растений макси-
мальный у полыни полевой. Максимум эфирных масел накапливает полынь высокая. Боль-
ший витамина С у полыни горькой. В типах местообитания полыни обыкновенной и полыни
полевой, загрязненных нефтепродуктами, наблюдалась вариативность формы листа этих
видов растений.

Исследование биогеоценозов Александровского парка города Пушкина.
Боскина Ольга (СОШ №530, 10 класс), Филипповых Галина (СОШ №530, 10 класс).

Научные руководители: Зеленковская Галина Ивановна, Ксенофонтова Вера Ивановна
Санкт-Петербург, ГОУ ДОД ДДЮТ Пушкинского района Санкт-Петербурга. Центр

Природы и Окружающей среды, объединение «Экологический практикум».
В работе рассматривается состояние древостоя, напочвенного покрова и почв парка.

Состояние деревьев среднеизмененное. Из повреждений отмечены гнили, некрозы коры,
отслаивание коры, морозобойные трещины, ведьмины метлы (% повреждённых деревьев
от 20 до 50). Травяно-кустарничковый ярус частично изменен, встречаются луговые тра-
вы, отмечены сорные травы. Установлено, что обследованные биогеоценозы имеют вто-
рую стадию деградации. На состояние древостоя и напочвенного покрова  отрицательно
влияет  высокая рекреационная нагрузка, которую испытывает центральная часть Алек-
сандровского парка. В качестве основного инструмента регулирования антропогенной
нагрузки в парке предлагается благоустройство рекреационных территорий. Предложе-
ны методы биологической очистки почв участков с повышенной кислотностью. Составлена
карта экологического состояния почв и древостоя, разработана экологическая тропа.

Динамика состояния ельников Баболовского парка г. Пушкина и роль стволо-
вых вредителей.

Гаврилов Евгений (лицей 408, 10 класс). Научный руководитель: Селиховкин Андрей
Витимович

Санкт-Петербург.
Баболовский парк города Пушкина одна  из важнейших составляющих зеленого убран-

ства. В настоящее время парк запущен из-за недостаточного финансирования.
Основной целью  работы – явились наблюдения  за состоянием деревьев и  популяци-

ями стволовых вредителей в лесной части парка, где преобладают ельники.
В результате работы установлено: ельники Баболовского парка  ослаблены, но ухудше-

ния их состояния  не наблюдается; наиболее опасные виды стволовых насекомых - типограф
и гравёр. Возможно массовое размножения короедов. Необходимо продолжить наблюде-
ния за состоянием еловых древостоев и короедами. Против короеда типографа можно
успешно применять феромонные ловушки.

Изучение растительности малых озер полуострова Хунукка.
Герасимова Настя (гимназия №610, 6 класс). Научный руководитель: Черепанов Иван

Владимирович
Санкт-Петербург, Лаборатория ботаники ЭБЦ «Крестовский остров» ГОУ СПбГДТЮ.
Рассмотрены различия малых озер п-ова Хунукка. Показано, что различия весьма

велики в связи с различным местоположением и размером. Схожи только несколько видов.
В наиболее детально изученном озере Impilampi отмечено взаимоисключающее распрост-
ранение двух видов: Уруть колосистая и Кубышка желтая. Было изучено изменение био-
массы этих видов с глубиной озера. Отмечено распространения Кубышки желтой только на
глубине большей 90см.

основанный на измерении  уровня мРНК рецептора  ЛНП в лейкоцитах венозной крови
больных методом ПЦР в режиме реального времени с использованием специально разра-
ботанных праймеров и TaqMan зондов.  Показана пригодность праймеров и зондов для
измерения относительной нормализованной экспрессии рецептора ЛНП относительно ре-
ференсного гена убиквитина С. При изучении мРНК  24 пациентов с семейной гиперхоле-
стеринемией установлено отсутствие корреляции между уровнем холестерина плазмы крови
и содержанием мРНК рецептора ЛНП, что не позволило нам развить быстрый диагности-
ческий тест.

Экология растительных сообществ

Изменчивость приростов Lycopodium annotinum на территории Северо-Запа-
да России.

Абраменко Дина (гимназия №610, 7 класс), Попов Дмитрий (гимназия №610, 7 класс).
Научный руководитель: Владимирович Черепанов Иван

Санкт-Петербург, Лаборатория ботаники ГОУ СПбГДТЮ ЭБЦ «Крестовский ост-
ров».

Работа посвящена изучению годичных приростов плауна Lycopodium annotinum. Чет-
кое разделение побегов данного вида на годичные приросты позволяет легко измерить их
длину. Это позволило проследить, измерив приросты, некоторые закономерности каса-
тельно его роста. Выяснилось, что тактика развития побега зависит от места произраста-
ния; ход роста напоминает ход роста деревьев; средний прирост в год составляет 3,5 ±0,6
см.; в большинстве встречены трехлетние побеги. Обнаружилась также закономерность:
чем больше прирост предыдущего года, тем больше прирост последующего.

Исследование растительности Бэровских бугров города Астрахани.
Адилова Диана (СОШ №51, 8 класс). Научный руководитель: Бердиева Галия Ильда-

ровна
Астрахань, ТО «Экология растений», БЭНОУ «Натуралист», ОГОУ ДОД «Эколого-

биологический центр».
Работа посвящена изучению видового состава растений Бэровских бугров на террито-

рии города Астрахани. По результатам исследования определен флористический состав,
проанализированы систематическая и биоморфологическая структура флоры бэровских
бугров города Астрахани. Во флористическом списке растения распределены по система-
тическим группам, с указанием местообитания, жизненной формы и хозяйственного значе-
ния. Всего было найдено 67 видов растений, относящихся к 3 классам, 14 порядкам, 18
семействам, 45 родам.

Полыни (р. Artemisia L.) заброшенных садовых участков Пушкинского района
Санкт-Петербурга.

Беседина Елизавета (СОШ №572, 9 класс). Научный руководитель: Тимофеева Людми-
ла Геннадьевна

Санкт-Петербург, Лаборатория агроэкологии ЭБЦ «Крестовский остров» ГОУ
СПбГДТЮ .

Исследовался видовой состав рода Полыней на территории заброшенных садовых уча-
стков Пушкинского района Санкт-Петербурга. Найденные виды полыней сравнивали по
фенологии, содержанию некоторых биологически активных веществ. Составлялся герба-
рий. На исследуемой территории было найдено 5 видов Полыни: полынь обыкновенная.



3 4 3 5

Анализ рисунка пятен Parmelia centrifuga в районе мыса Импиниеми (Каре-
лия).

Ильницкий Дмитрий (СОШ №222, 6 класс), Можакин Кирилл (СОШ №91, 7 класс),
Тремпольский Демид (СОШ №38, 5 класс). Научный руководитель: Черепанов Иван Вла-
димирович

Санкт-Петербург, Лаборатория ботаники ГОУ СПбГДТЮ ЭБЦ «Крестовский ост-
ров».

Изучалась форма пятен накипного лишайника Parmelia centrifuga на скалах северного
приладожья (Импиниеми). Предложена схема восстановления рисунка в предшествующие
периоды. Выдвинуто предположение о существовании участков, наиболее благоприятных
для первоначального заселения лишайниками.

Влияние аллелопатических свойств растений на биоиндикаторы.
Ксендикова Анастасия (лицей №179, 11 класс), Егорова Екатерина (лицей №179, 11

класс). Научные руководители: Комарова Наталья Исаковна, Обуховская Анна Соломо-
новна

Санкт-Петербург.
Эколого-биохимические взаимодействия между высшими растениями являются, по своей

сути, аллелопатией. Экологический смысл аллелопатии – конкуренция за ресурсы. Вода и
питательные вещества, которые растения поглощают корнями из почвы, всегда смешаны с
корневыми выделениями соседних растений. Эти выделения могут ускорять или замедлять
физиологические процессы. Следовательно, регулируя количество этих веществ в почве,
можно достичь значительного повышения урожайности.

Так, изучение химического взаимодействия — аллелопатии, раскрывая перед челове-
ком законы жизни растительных сообществ, помогает управлять ими, дает возможность
получать высокие и устойчивые урожаи на полях и на пастбищах.

Изучение мхов произрастающих в трещинах на южном берегу Пиени-хеппоса-
ари (Ладожское озеро).

Кудряшова Ксения (СОШ №222, 9 класс). Научный руководитель: Ашик Евгения Вла-
димировна

Санкт-Петербург, Лаборатория экологии и биомониторинга животных «ЭФА» ЭБЦ
«Крестовский остров» ГОУ СПбГДТЮ.

Это исследование проводилось на острове Пиени хеппосаари.
В описанных нами трещинах произрастало 22 вида мхов, относящиеся к 15 семействам.
Для проведения анализа мхов был применен корреляционный анализ. В результате

которого было выявлено 5 плеяд.
Затем трещины были поделены на три типа по состоянию их растительного сообщества.

Влияние условий местообитания на размеры листа березы бородавчатой
(Betula pendula Roth) в Удельном парке.

Латутова Елизавета (СОШ №41, 7 класс). Научный руководитель: Лагутенко Ольга
Игоревна

Санкт-Петербург, Клуб «Шаги в природу» ДД(Ю)ТТ «На Торжковской».
Суть этой работы: выяснить, как влияет условие среды на размеры листа березы

бородавчатой.

Популяции прострела (Pulsatilla patens (L.) Mill.) в районе весенних практик
близ станции Толмачёво Лужского района Ленинградской области.

Головина Ангелина (гимназия №261, 7 класс), Алёна Мирончикова (гимназия №610, 7
класс). Научный руководитель: Черепанов Иван Владимирович

Санкт-Петербург, Лаборатория ботаники ГОУ СПбГДТЮ ЭБЦ «Крестовский ост-
ров».

Рассматривалась популяция прострела Pulsatilla patens(L.) Mill близ станции Толмачё-
во Лужского района. Были замечены различия в размере экземпляров на разных склонах.
Также найдена зависимость высоты соцветия от высоты до прицветных листьев и от макси-
мальной высоты листа.

Исследование урожайности Convallaria majalis L. в различных типах леса на
территории дендрологического заказника в Отрадном  и пос. Юкки (Ленинград-
ская область).

Дадонова Надежда (СОШ №572 (ЛНМО), 10 класс), Бочаров Михаил (СОШ №70, 11
класс). Научные руководители: Еремеева Елена Юльевна, Медведева Нина Анатольевна,
Шелудякова Мария Борисовна

Санкт-Петербург, Лаборатория ресурсоведения ЭБЦ «Крестовский остров» ГОУ
СПбГДТЮ.

Ландыш майский является широко известным лекарственным растением, но находится
под охраной в Ленинградской области, поэтому важно знать какова его урожайность в
различных лесах. Мы исследовали и сравнивали урожайность популяций Convallaria majlis
L. на участках смешанного и двух сосновых лесов Карельского перешейка Ленинградской
области. Для исследования урожайности использовался метод учетных площадок. Было
выявлено, что наибольшая урожайность популяции ландыша на участках смешанного леса.

Структура популяций страусника (Matteuccia struthiopteris) на северо-западе
России.

Иванов Евгений (гимназия №610, 7 класс). Научный руководитель: Черепанов Иван
Владимирович

Санкт-Петербург, Лаборатория ботаники ЭБЦ «Крестовский остров» ГОУ СПбГДТЮ.
Изучена изменчивость Matteuccia struthiopteris по размерным признакам в нескольких

популяциях из разных  районов Северо-запада России. У каждого экземпляра измеряли
количество листьев, расстояние между листьями у их основания, длину максимального
листа и длину минимального листа.  Показано, что каждый признак изменчив, при этом
минимальная длина листа зависит от максимальной длины, и что длина листьев зависит от
их количества, наиболее характерное для страусника число листьев – 8, распределения
размерных признаков многовершинны, это позволяет говорить о гетерогенности популя-
ций, формирование листьев в июне опережает их рост
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квадратный метр в среднем выше, чем в сосновом лесу. Полученные результаты исследо-
вания можно использовать при заготовках папоротника: заготовки молодых вайй папорот-
ника в пищевых целях выгоднее проводить в сосновом лесу, а заготовки зрелых вайй в
хозяйственных и медицинских целях – в смешанном лесу.

Растительность береговой линии шхерного района Ладожского озера.
Новожилов Дмитрий (лицей Физико-Техническая школа, 8 класс), Кузовов Георгий

(гимназия №85, 7 класс). Научный руководитель: Черепанов Иван Владимирович
Санкт-Петербург, Лаборатория ботаники ЭБЦ «Крестовский остров» ГОУ СПбГДТЮ.
Изучалось разнообразие растительности галечных пляжей береговой линии Ладоги в

шхерном районе в районе мыса Импиниеми. Использовались описания двух лет, различаю-
щихся уровнем воды. Описана типичная структура растительности, состоящая из 3 по-
ясов, анализируются различия, связанные с разницей уровней воды.

Мозаичность  растительности  нарушенного лесного участка.
Пузырева Александра (СОШ №113, 6 класс), Лебедев Владислав (СОШ №173, 9 класс).

Научные руководители: Вульф Анна Марковна, Черепанов Иван Владимирович
Санкт-Петербург, Лаборатория ботаники ГОУ СПбГДТЮ ЭБЦ «Крестовский ост-

ров».
Предметом изучения стал вырубленный участок леса, недалеко от деревни Рудная

горка  в Бокситогорском р-не. Были выделены 6 групп площадок с различными домини-
нантами и набором видов. Авторы проанализировали встречаемость разных видов и опи-
сали свои предположения о происхождении данных видов на изученной территории.

Исследование растительности авандюны восточного побережья Ладожского
озера в районе устья р.Тулоксы.

Савельев Георгий (гимназия №610, 9 класс), Смирнов Пётр (гимназия №610, 9 класс).
Научный руководитель: Черепанов Иван Владимирович

Санкт-Петербург, Лаборатория ботаники ЭБЦ «Крестовский остров» ГОУ СПбГДТЮ.
Изучалось разнообразие растительности авандюны дюнного комплекса района устья

р. Тулоксы (северо-восточное приладожье). Выявлен видовой список растительных сооб-
ществ, проанализированы различия между растительностью подветренного и наветренно-
го склонов авандюны.

Изучение сосудистых растений произрастающих в трещинах скал на южном
берегу острова Пиени-Хепосаари.

Степанова Ксения (СОШ №222, 9 класс). Научный руководитель: Ашик Евгения Вла-
димировна

Санкт-Петербург, Лаборатория экологии и биомониторинга животных «ЭФА» ЭБЦ
«Крестовский остров» ГОУ СПбГДТЮ.

Суть проведенного исследования в том что бы изучить растительные сообщества тре-
щин, проанализировать сходства и различая растительных сообществ и разделить описан-
ные нами трещины на группы по богатству растительных сообществ в них.

В результате нами были описаны 14 трещин разнообразный длинны и ширы с разнооб-
разными растительными сообществами.

Описанные нами трещины разделились на 2 группы. В первую группу вошли трещи-
ны разнообразной длины с преимущественно небольшой шириной, а во вторую группу
вошли длинные и широкие трещины.

Вывод:
1. Условия на нижней и верхней террасах парка различаются, что приводит к различию

в размерах листьев.
2. На различие условий произрастания у березы бородавчатой в большей степени

реагирует ширина листа, затем длина листовой пластинки и в меньшей степени длина че-
решка.

3. Между ольхой и березой существует различные реакции на разницу условий произ-
растания: от ольхи черной пластинка равномерно изменяется по длине и ширине, у березы
меняются пропорции листа, лист «удлиняется».

Количественные и ростовые характеристики поселений Zostera marina в вер-
шине Кандалакшского залива Белого моря.

Лямин Антон (СОШ №572, 9 класс). Научный руководитель: Коробков Александр
Васильевич

Санкт-Петербург, Лаборатория экологии морского бентоса (Гидробиологии) ЭБЦ
«Крестовский остров» ГОУ СПбГДТЮ.

Работа заключается в решении следующих задач:
1)Выявить имеется ли зависимость между плотностью поселения зостеры и длиной

листьев;
2)Изучить динамику плотности поселений и прирост листьев зостеры в течение лета;
3)Оказывает ли влияние на рост листьев и на плотность поселения соленость места

обетания.
Целью данной работы стало описание количественных и ростовых характеристик посе-

лений Z. marina в различных районах вершины Кандалакшского залива.
Были зделаны выводы:
1. Длина листьев Z. marina не зависит от плотности поселений.
2. Средняя длина листьев Z. marina увеличилась на 5,22 см, за тот же период в целом не

изменилась.
3.Соленость воды не оказывает влияния на рост листьев и плотность Z. marina.

Растительность заброшенной деревни Хунукка.
Муравник Лиза (гимназия №610, 9 класс), Неустроев Василий (гимназия №610, 9

класс), Зайцев Игнат (гимназия №610, 8 класс). Научный руководитель: Черепанов Иван
Владимирович

Санкт-Петербург, Лаборатория ботаники ЭБЦ «Крестовский остров» ГОУ СПбГДТЮ.
Изучалась растительность на месте покинутой деревни на полуострове Хунукка в

Питкярантском районе Карелии. Описаны типичные луговые сообщества и варианты, свя-
занные с остатками строений.

Сравнение популяций Pteridium aquilinum (L.) Kahn  в различных типах леса
на территории Дендрологического заказника в Отрадном (Ленинградская об-
ласть).

Нарыкина Татьяна (СОШ №13, 9 класс). Научные руководители: Еремеева Елена
Юльевна, Шелудякова Мария Борисовна

Санкт-Петербург, Лаборатория ресурсоведения ЭБЦ «Крестовский остров» ГОУ
СПбГДТЮ.

Исследовалась продуктивность популяций широко используемого как пищевое и ле-
карственное растение папоротника Pteridium aquilinum  в различных типах леса.  Сравнение
популяций показало, что в смешанном лесу высота вайи папоротника и их количество на 1
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Видовой состав стволовых вредителей окрестностей поселка Плодовое При-
озерского района Ленинградской области.

Яковлев Алексей (СОШ №102, 9 класс). Научный руководитель: Тимофеева Людмила
Геннадьевна

Санкт-Петербург, Лаборатория агроэкологии ЭБЦ «Крестовский остров» ГОУ
СПбГДТЮ.

Работа представляет собой комплексное обследование леса, которое проводилось по
следующим показателям: видовой состав стволовых вредителей, состояние древостоя, хи-
мический состав почв. Результаты показали, что состояние леса окрестностей поселка Пло-
довое (берег оз. Отрадное) можно оценить как хорошее.

Зоология беспозвоночных и гидробиология

Стимуляция роста водорослей мидиями: устойчив ли эффект?
Александр Шилов (2 гимназия, 9 класс). Научный руководитель: Хайтов Вадим Ми-

хайлович
Санкт-Петербург, Лаборатория экологии морского бентоса (Гидробиологии) ЭБЦ «Кре-

стовский остров» ГОУ СПбГДТЮ.
Целью  работы было протестировать гипотезу об устойчивости положительного вли-

яния мидий на нитчатые водоросли во времени. Для этого результаты эксперимента 2009
года сравнивались с результатами, полученными в 2007 году. Эксперимент проводился на
2 типах субстратов (с живыми мидиями и с муляжами мидий) в июле и августе на литорали
о. Ряжков (Белое море). После 71 дня экспозиции субстраты и выросшие на них водоросли
были собраны. Вес водорослей пересчитывался на единицу площади доступного твердого
субстрата. Двухфакторный дисперсионный анализ не выявил достоверных различий в
биомассе водорослей в разные годы. Биомасса на субстратах, содержащих живых мидий,
была больше. Стимулирующее воздействие мидий на  нитчатые водорослей устойчиво во
времени.

Биологическое обрастание антропогенных субстратов на песчаной литорали
Баренцева моря.

Горяев Игорь (Академическая гимназия СПбГУ, 10 класс). Научный руководитель:
Генельт-Яновский Евгений Александрович

Санкт-Петербург, Программа «Исследователи природы Балтики» Балтийского Фонда
Природы, группа «Экологические проекты» ЭБЦ «Крестовский Остров» ГОУ СПбГДТЮ.

Мы изучали видовой состав сообщества пояса фукоидов, сформировавшегося на осто-
ве сейнера «Кихну», выброшенного в середине 1980-х гг. на песчаную отмель в губе Даль-
не-Зеленецкая (Баренцево море). Для сравнения нами было проведено описание естествен-
ного сообщества пояса фукоидов на литоральных валунах, расположенных на одинаковом
уровне с обрастаниями на остове корабля.

В обрастаниях корабля нами отмечены 19 видов беспозвоночных животных, на валунах
– 17. Сообщество фукоидов в обрастании остова корабля отличалось от естественного на
камнях по видовому составу, но не по количеству видов. Наличие отдельного пояса баля-
нусов сближает сообщество обрастаний корабля с сообществами скалистой литорали, от-
личием является обеднение флоры бурых и красных водорослей-макрофитов.

Макролишайники основных фитоценозов островов Кярпясенсаари, Памолан-
саари, Кухка (Ладожское озеро).

Тагирджанова Гульнара (СОШ №572, 10 класс). Научный руководитель: Степанчико-
ва Ирина Сергеевна

Санкт-Петербург, Клуб «Шаги в природу» ДД(Ю)ТТ «На Торжковской».
Работа посвящена кустистым и листоватым лишайникам островов Кярпясенсаари, Па-

молансаари,  Кухка (Ладожское озеро, Лахденпохский район  Карелии). Летом 2009 г. об-
следовано 10 пробных площадей в пяти типах фитоценозов (сосняки, ельники, лиственные
и смешанные леса, растительные сообщества на открытых скалах).

Всего обнаружено 46 видов лишайников. Наиболее часто встречались Hypogymnia
physodes и Parmelia sulcata. Во всех фитоценозах преобладают лишайники-эпифиты; самый
богатый лишайниками субстрат – кора сосны.

Сообщество оказывает влияние на лишайники посредством различных факторов: нали-
чие подходящего субстрата, освещенность, конкуренция с высшими растениями.  «Лиди-
рующие» по количеству видов типы местообитаний – освещенные замшелые скалы и со-
сновые леса.

Изменчивость ряски малой в разных популяциях Европейской России.
Томлёнов Никита (гимназия №610, 9 класс), Рощин Николай (гимназия №45, 7 класс).

Научный руководитель: Черепанов Иван Владимирович
Санкт-Петербург, Лаборатория ботаники ЭБЦ «Крестовский остров» ГОУ СПбГДТЮ.
Длина и ширина экземпляров ряски малой изучалась в нескольких популяциях из водо-

ёмов Ленинградской и Волгоградской областей. Обнаружена достоверная разница в про-
порциях материнских (взрослых) и дочерних экземпляров. Проанализирована разница между
особями, росшими в различных условиях освещения.

Локальная изменчивость багульника болотного (Ledum palustre), растущего
в южной части верхового болота заказника «Юнтоловский».

Шевченко Анастасия (лицей №554, 11 класс), Полосин Максим (лицей №554, 11 класс).
Научные руководители: Филимонов Нил Юрьевич, Шварц Анна Аркадьевна

Санкт-Петербург, ДДТ Приморского района.
Багульник болотный (Ledum palustrе) – растение из семейства Вересковых (Ericaciae).

Это типичное растение верховых болот, которое широко используется в лекарственных
целях.

Цель работы - изучение внутрипопуляционной изменчивости багульника болотного в
буферной зоне заказника «Юнтоловский» (г. Санкт-Петербург). Для этого мы оценили
пространственную морфологическую изменчивость багульника  по длине листьев, коли-
честву листьев  и длине годового прироста побега, пространственную изменчивость ба-
гульника по содержанию эфирного масла  и сравнили морфо-функциональную изменчи-
вость багульника по месяцам и годам наблюдения. Наиболее информативным показателем
является длина годового прироста побегов. Морфологические показатели багульника могут
сильно отличаться даже на близлежащих площадках. Локальная изменчивость по содержа-
нию эфирного масла больше выражена во времени, чем в пространстве.
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Кровососущие комары (Diptera:Culicidae) Гатчинского района Ленинградской
области.

Кондратюк Анна (СОШ №572 (ЛНМО), 10 класс). Научный руководитель: Четвери-
кова Татьяна Гавриловна

Санкт-Петербург, Химико-биологический кружок ЛНМО школы №572.
Кровососущие комары (Diptera: Culicidae) – переносчики возбудителей многих болез-

ней человека и животных. Гатчинский р-н Ленинградской обл. – излюбленное место массо-
вого отдыха населения, в окр. пос.Белогорка и на территории Орлинского лесничества
ежегодно проводятся тур-слёты и школьные био-практики ЛНМО. Исследования крово-
сосущих комаров в этой местности не проводились с 1951.

1. В окрестностях  пос.Белогорки выявлены 7 видов кровососущих комаров.
2. Самый многочисленный - вид Culex p.pipiens, самый редкий – Anopheles messeae.
3. Отловлены  имаго только рода Aedes.
4. Самый ранний – Ae. Communis (9.05), самые поздние – Ae. cyprius, Ae. сataphylla

(28.06).
5. Имаго Ae. cinereus отловлены 6.08(позднелетний), Мончадским(1951) этот вид отне-

сен к поздневесенним.
6. Полученные результаты не могут считаться окончательными.

Эколого-фаунистическая характеристика зообентоса безымянного пруда.
Кошелева Дарья (СОШ №64, 10 класс). Научный руководитель: Островская Юлия

Викторовна
Уфа, Республиканский детский эколого-биологический центр.
Цель настоящей работы: изучение бентофауны безымянного водоема, расположенного

на территории агробиостанции БГПУ им. М. Акмуллы.
Задачи:
1. Выявить качественный и количественный состав зообентоса.
2. Проследить особенности распределения зообентоса в зависимости от сезона исследо-

вания.
3. Дать оценку состояния водоема по организмам зообентоса.
В ходе исследования было выяснено, что в водоеме разнообразие трофических связей.

И это указывает на его благополучное состояние. Также этот пруд мы отнесли к грязным
прудам, но это объясняется естественными причинами - отсутствием выноса органического
вещества из водоема и высокой толщиной иловых отложений и развитием высшей водной
растительности.

Фауна ручейников небольшого лесного озера Карельского перешейка.
Красавин Игорь (лицей №179, 10 класс), Завадский Владислав (лицей №179, 10 класс).

Научный руководитель: Петрова Ирина Владимировна
Санкт-Петербург, ГОУ ОДОД «Петербургская усадьба».
Личинки ручейников являются индикаторами состояния водоёмов, поэтому интерес

исследователей к этим насекомым растёт. Цель настоящего исследования является охарак-
теризовать фауну ручейников Дружинного озера и сравнить её с фауной Верхнего Суз-
дальского озёр. Основным ми методами исследования являлся гидробиологический и ста-
тистический. Исследования фауны ручейников показали, что признаков деградации экоси-
стемы в Дружинном озере значительно меньше, нежели в Верхнем суздальском озере.

Определение качества воды Колонистского пруда методами биоиндексации.
Дудина Кристина (СОШ №403, 10 класс). Научные руководители: Филипповых Елена

Львовна, Зеленковская Галина Ивановна
Санкт-Петербург, ДДЮТ экологический центр Пушкинского района.
Работа является частью комплексного исследования экологического состояния при-

родных объектов города Пушкина.
Целью работы было дать оценку экологического состояния Колонистского пруда  мето-

дами биоиндексации и гидрохимическими методами.
Для определения качества воды  проведены  экспресс-тесты на нитраты, нитриты и

общую жёсткость. Через соотношение видового состава животных была сделана оценка
экологического состояния пруда. В ходе исследования были выявлены доминантные виды
растений и животных.

Водоём относится к средне-загрязнённому водному объекту. Эти выводы подтверди-
ли показатели сапробности – вода  Колонистского пруда относится к b-мезосапробной зоне.
Для сохранности водоема  необходимо периодически проводить очистные работы.

Определение видового состава и эффективности энтомофагов тлей на дико-
растущих растениях в окрестностях озера Отрадное.

Егидарова Елена (гимназия №92, 6 класс). Научный руководитель: Красавина Лидия
Павловна

Санкт-Петербург, ГОУ ОДОД «Петербургская усадьба».
В настоящей работе определен видовой состав энтомофагов тлей в окрестностях озера

Отрадное. Выявлены 5 видов кокцинилид, 2 вида златоглазок и афидииды. Проведено
сравнение прожорливости кокцинилид и златоглазок. Для наездника рассчитана биологи-
ческая эффективность против ивовой тли. На 4 августа 2009г. зараженность ивовой тли
афидиусом составила 98%. Высокую эффективность афидиуса можно объяснить благо-
приятными экологическими и температурными условиями. Температура в зоне исследова-
ния составляла 19-25С при влажности 60%.Нетронутые человеком луга с большим видо-
вым разнообразием растений способствовали сохранению афидофага до появления тли на
иве. Установлено эффективное соотношение паразит-хозяин, которое является 1:40 и по-
зволяет энтомофагу снизить численность тли до единичных особей в течении двух недель.

Кровососущие двукрылые насекомые (Diptera: Culicidae, Tabanidae) Поли-
стовского заповедника.

Егорова Мария (СОШ №572, 10 класс), Бессонов Денис (СОШ №572, 10 класс). Науч-
ный руководитель: Четверикова Татьяна Гавриловна

Санкт-Петербург, Биологический кружок ГОУ СОШ № 572 Невского р-на Санкт-
Петербурга.

Приводятся первые результаты исследования фауны кровососущих двукрылых насе-
комых (Diptera: Culicidae, Tabanidae) государственного природного заповедника «Поли-
стовский». Выявлены 11 видов из 3 родов кровососущих комаров сем. Culicidae  и 14 видов
из 5 родов слепней сем. Tabanidae. Впервые на особо охраняемых природных территории
Псковской области выявлен вид  Culex torrentium, встречающийся в Новгородской, Ленин-
градской областях, но отсутствующий на территории национального парка «Себежский».
Массовые виды кровососущих комаров - Ae. communis, Ae. flavescens, Ae. cyprius,  редкие
- Ae. punctor, Ae. cataphylla. Массовый вид слепней сем.Tabanidae – Haematopota  pluvialis
pluvialis,  редкие и единичные – Atylotus fulvus, Hybomitra arpadi, H. lurida, H. muehlfeldi,
Haematopota italica, Tabanus bovinus.
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Подбор видов растений суккулентов для откладки яиц самками клопов рода
Orius.

Петровская Василиса (СОШ №252, 9 класс). Научный руководитель: Красавина Лидия
Павловна

Санкт-Петербург, ГОУ ОДОД «Петербургская усадьба».
Клопы антокориды являются опасными хищниками для вредных насекомых: тлей, трип-

сов, в  теплицах и ботанических садах. В закрытом грунте используют клопов рода ориус.
При массовом разведении ориусов одной из важных проблем – подбор субстрата для
откладки яиц самками. В работе показана возможность использования в качестве субстра-
та растения-суккуленты. В ходе работы растения распались на две группы. По выходу
личинок из отложенных в суккуленты яиц на уровне контроля (фасоли) находятся: калан-
хое Броссвельда, каланхое Дегремона, седум сизый. Использование отобранных растений-
суккулентов упрощает разведение клопов рода ориус, так как отпадает необходимость в
поилке с водой, в который помещают стебли фасоли.

Изучение влияния недавно появившейся на илисто-песчаной литорали ямы
на сообщество макробентоса на территории Кандалакшского залива Белого моря.

Плотников Марк (СОШ №572, 9 класс). Научный руководитель: Аристов Дмитрий
Алексеевич

Санкт-Петербург, Лаборатория экологии морского бентоса (Гидробиологии) ЭБЦ «Кре-
стовский остров» ГОУ СПбГДТЮ.

В данной работе изучалось влияние ямы, находящейся на ранней стадии развития, на
сообщество макробентоса. Рассматривались три искусственно созданные на литорали Фу-
кусовой губы острова Ряжкова ямы, находящиеся на трёх площадках удалённых друг от
друга на один метр. На каждой площадке выделялась яма и прилегающая литораль. Было
выявлено, что в «молодой» яме количественные и качественные характеристики сообще-
ства отличаются от таковых  сообщества прилегающей литорали, однако количество видов,
обитающих внутри ямы, лишь незначительно больше количества видов, обитающих на
прилегающей литорали. Также не было выявлено взаимосвязи между указанными  тенден-
циями и содержанием органических веществ в грунте, не было выявлено различий между
видами-доминантами ямы и прилегающей литорали.

Baltic Sea project.
Суркова Мария (лицей №179, 11 класс). Научные руководители: Обуховская Анна

Соломоновна, Иванова Елена Викторовна, Петрова Ирина Владимировна
Санкт-Петербург, ГОУ ОДОД «Петербургская усадьба».
Работа состоит из 2-х частей: теоретической и практической.
В экспериментальной части проведены исследования воды при помощи тест - набора

«Крисмас+» по следующим показателям: нитритов, ионов аммония,карбонатов, сульфа-
тов, хлоридов, ОЖ, рH, цветности, фосфатов, растворенного кислорода, БПК, железа.Так
же проводились биотестирование по кресс-салату и биоиндикация по макрозообентосу.-
Были сделаны следующие выводы:вода прибрежья Финского залива в районе пляжей во
всех точках имела класс качества III (умеренно загрязненные), а в стоках IV (загрязненные);
биотестирование показало, что во всех пробах  токсичность умеренная; результаты биоин-
дикации выявили слабый уровень загрязнения прибрежных вод в районе пляжей

Морфологические  аномалии морских стрелок (тип  Chaetognatha Leucart 1854)
– эффект радиоактивного  загрязнения.

Кусакин Пётр (СОШ №534, 11 класс). Научные руководители: Касаткина Алла Пет-
ровна, Генельт-Яновский Евгений Александрович

Санкт-Петербург, Программа «Исследователи природы Балтики» Балтийского Фонда
Природы, группа «Экологические проекты» ЭБЦ «Крестовский Остров» ГОУ СПбГДТЮ.

Данная работа посвящена изучению морфологических аномалий морских стрелок
Leptosagitta collariata Kassatkina, 1973 на месте аварии атомной подводной лодки в бухте
Чажма (1985 г.) и в условиях аквариального эксперимента с использованием грунта из
эпицентра аварии. Нами было выявлено 6 типов морфологических аномалий, таких как
разрушение плавниковой пластинки, базальной мембраны, альвеолярной ткани, брюшно-
го ганглия, кишечного эпителия и зубного аппарата. Все аномальные отклонения у стрелок
из бухты Чажма идентичны отмеченным в эксперименте, однако частота их встречаемости
различалась.  Результаты эксперимента подтвердили, что именно радиоактивный грунт
служит причиной развития морфологических аномалий у морских стрелок.

Изучение биотических факторов, влияющих на оседание молоди двустворча-
тых моллюсков Mytilus edulis на литораль Южной губы о. Ряжкова (Государ-
ственный Кандалакшский заповедник, Белое море).

Лоскутова Татьяна (Аничков Лицей, 10 класс). Научный руководитель: Хайтов Вадим
Михайлович

Санкт-Петербург, Лаборатория экологии морского бентоса (Гидробиологии) ЭБЦ
«Крестовский остров» ГОУ СПбГДТЮ.

На илисто-песчаной литорали были поставлены экспериментальные субстраты для срав-
нения обилия осевшей молоди моллюсков на разные субстраты.

Всего было поставлено три экспериментальных блока.
В каждом из трех блоков были представлены четыре типа разных площадок: площадки

с крупными мидиями, на которых выросли нитчатые водоросли; площадки, занятые делью,
с нитчатыми водорослями, выросшими на ней;  площадки с крупными мидиями, очищенны-
ми от водорослей; площадки, занятые делью, с которой были удалены водоросли. Было
показано, что наличие крупных мидий способствует оседанию спата, в то время как само по
себе наличие нитчатых водорослей значительной роли не играет.

Географическая  изменчивость роговой  катушки (Planorbarius corneus) в
водоемах Западной Сибири.

Паланто Юлия (Академическая гимназия СПбГУ, 11 класс). Научный руководитель:
Винарский Максим Викторович

г. Петергоф, Омская областная станция юных натуралистов.
Изучена географическая изменчивость признаков раковины (размеры и пропорции)

пресноводного моллюска Planorbarius corneus. Промерено 346 раковин из 14 местообита-
ний, расположенных на территории Западной Сибири (50 - 66° с.ш.). Зависимость призна-
ков раковины от широты местности изучалась с помощью корреляционного анализа.  Ни
по одному из 12 использованных признаков не удалось обнаружить каких-либо проявле-
ний направленной пространственной изменчивости в Западной Сибири. Данный результат
является неожиданным, так как у других видов пресноводных брюхоногих моллюсков
Западной Сибири, ранее изученных по данной методике, географическая изменчивость
размеров и пропорций раковины была установлена. Обсуждаются несколько возможных
объяснений этого результата.
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Зоология позвоночных

Сухопутные черепахи: короткий век долгожителя.
Алексеева Алла (СОШ №377, 8 класс). Научный руководитель: Алексеева Наталия

Викторовна
Санкт-Петербург.
Работа посвящена сухопутным черепахам. Автор описывает те виды данных рептилий,

которые наиболее часто содержатся в неволе в условиях Северо-Западного региона. Боль-
шое внимание уделяется правилам содержания черепах. Одна из проблем, которую подни-
мает автор, - малая продолжительность жизни этих животных в неволе из-за неправильного
ухода. На примере семи собственных питомцев автор анализирует особенности поведения
черепах, пристрастия в пище, характеры. Работа обращена к широкому кругу любителей
черепах, будет полезна как начинающим, так и опытным их владельцам.

К вопросу об орнитологической обстановке на приаэродромной территории аэро-
порта Пулково.

Ананьева Ксения (СОШ №12, 8 класс), Егорова Анастасия (СОШ №32, 11 класс),
Шишокина Лидия (СОШ №12, 8 класс), Ильиных Виктория (гимназия №24, 10 класс),
Камагин Александр (СОШ №9, 11 класс), Левинский Антон (СОШ №9, 11 класс). Научные
руководители: Захарова Нина Алексеевна, Егоров Василий Николаевич

Санкт-Петербург, ГОУ ДОД Детско-юношеский Центр «Васильевский остров», Био-
экологическая лаборатория.

C апреля 2008 по декабрь 2009 проводился анализ видовых особенностей простран-
ственного и временного распределения в окрестностях аэропорта «Пулково» основных
видов птиц, представляющих потенциальную и реальную опасность для полетов самоле-
тов. Исследовались чайковые, врановые, голуби и другие птицы. Большую помощь в
исследованиях нам оказали орнитологи аэропорта «Пулково».

Установлено, что основной причиной неблагоприятной орнитологической обстановки
является антропогенное влияние на эту территорию: неблагоприятное санитарное состоя-
ние, массовое присутствие замусоренных и заболоченных участков, открытое хранение
кормов, свалка пищевых отходов вблизи аэропорта.

Если бы была возможна полная ликвидация полигона «Волхонка», то вероятность стол-
кновений птиц с самолетами могла быть значительно уменьшена.

Голуби в нашем городе.
Бескостая Мария (СОШ №335, 8 класс). Научный руководитель: Шашорина Елена

Михайловна
Санкт-Петербург.
Я хотела узнать, почему в нашем мире есть два «вида» голубей – домашние и дикие, из-

за чего так получилось, что одним голубям отдали предпочтение, а других бросили на
произвол судьбы. Именно поэтому я твёрдо решила разобраться в этом вопросе, ведь он
актуален в наше время, потому что людей интересуют разведение и содержание голубей, а
также проблема диких голубей в нашем городе.

В результате исследования мне стало понятно, что в нашем городе существует две
экологические группы голубей – домашние и дикие городские, жизнь каждого из которых
сильно отличается. Домашние стали любимцами человека, готового ухаживать за ними, а
другие оказались брошенными.

К вопросу о закономерностях распределения молоди мидий по мидиевым бан-
кам на мелководьях Белого моря.

Хоробрых Серафим (гимназия №56, 9 класс). Научный руководитель: Хайтов Вадим
Михайлович

Санкт-Петербург, Лаборатория экологии морского бентоса (Гидробиологии) ЭБЦ «Кре-
стовский остров» ГОУ СПбГДТЮ.

Известно, что на мидиевых банках обилие старых особей отрицательно коррелируют с
обилием плантиград (мидии от 1 до 5 мм). Кроме того, на банках присутствует большое
количество створок мертвых плантиград. В связи с этим, мы предположили, что взрослые
особи влияют на смертность плантиград. В этой работе мы протестировали гипотезу о том,
что если крупные особи влияют на смертность плантиград, то на банках, где доминируют
старые мидии, живых плантиград должно быть мало, а раковин мертвых – много. В резуль-
тате проведенного исследования мы выяснили, что такой взаимосвязи нет. Обилие мертвых
плантиград зависит от величины притока живой молоди.

Распределение брюхоногих моллюсков в различные биотопах на участке ли-
торали  о.Ряжкова в вершине Кандалакшского залива Белого моря.

Чистякова Ирэна (Аничков лицей, 10 класс). Научный руководитель: Полоскин Алек-
сей Валерьевич

Санкт-Петербург, Лаборатория экологии морского бентоса (Гидробиологии) ЭБЦ
«Крестовский остров» ГОУ СПбГДТЮ.

Характерной формой рельефа прибрежной зоны Белого моря является бор – гряда
крупных камней, после которой идет резкое увеличение глубины. В результате формиру-
ются обширные лужи соленой воды, из которых вода не уходит в отлив до конца. Целью
исследования является изучение распределения брюхоногих моллюсков в различные био-
топах, на участке литорали  о.Ряжкова, в вершине Кандалакшского залива Белого моря.

Проведенные исследования показали, что более предпочтительным биотопом для всех
видов моллюсков оказалась сублитораль, а также что в биотопах наиболее распространен
вид брюхоногих моллюсков Littorina obtusata. Этот же вид достиг наибольшей плотности
(максимум отмечен в луже) и биомассы (максимум отмечен в ручье).

Многолетняя динамика макрозообентоса литорали Среднего Суздальского
озера.

Яковлева Василисса (лицей №179, 9 класс), Шагалеева Дарья (лицей №179, 9 класс),
Звонарева Евгения (лицей №179, 9 класс). Научные руководители: Петрова Ирина Влади-
мировна, Обуховская Анна Соломоновна

Санкт-Петербург.
Оценка экологического состояния Среднего Суздальского озера по бентосу литорали

проводится в пунктах наблюдений учащимися нашей школы. Мониторинг воды Суздаль-
ских озер, имеющих рекреационное значение, важен, поскольку от качества воды в озёрах
зависит здоровье жителей близ лежащих районов. Для Среднего Суздальского озера био-
мониторинг важен и потому, что система Суздальских озёр имеет сток в Финский залив
через Лахтинский разлив, который протекает на территории Юнтоловского заказника.
Одной из задач заказника является охрана мест обитания водоплавающих птиц. Динамика
экологического состояния Среднего Суздальского озера поможет своевременно провести
работы по очистке озера. Полученные результаты свидетельствуют об отрицательной
динамике по  биотическому индексу, индексу видового богатства и т.д.
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Разработка маршрута орнитологической тропы по Дворовому парку Гатчинс-
кого музея-заповедника.

Дмитрий Лавров (лицей 3, 10 класс), Дарья Сморода (лицей 3, 8 класс). Научный
руководитель: Чиринскайте Людмила Ионасовна

Гатчина, МОУ ДОД «Гатчинский Дом детского творчества».
Работа написана по результатам наблюдений 2009 г.  Маршрут  разрабатываемой орни-

тологической тропы проходит вокруг Белого озера Гатчинского парка и имеет протяжен-
ность  4 км, или 1,5 часа пути. Работа определяет оптимальные сроки наблюдения птиц и
участки,  удобные для знакомства с  птицами.

Наблюдения проводились 11, 27 мая,  10, 28 июня
Определено 35 видов птиц
Лучший день для наблюдения:
многообразия птиц  - 27 мая.
певчих птиц -   27 мая - 10 июня
птиц с птенцами - с 10 по 28 июня
водоплавающих птиц - 27 мая –10 июня
синантропных птиц – постоянно.
Лучшие участки:  к Березовому домику, Новый мост, от Лодочной станции

Изменение окраски бычка-кочегара и бычка-бубыря в зависимости от цвета
грунта.

Кириллова Татьяна (СОШ №461, 7 класс). Научный руководитель: Ганюта Татьяна
Сергеевна

Санкт-Петербург, ГОУ ДОД ДТДиМ Колпинского района, «Экоцентр», Мир живот-
ных.

Проводились эксперименты по изучению изменения окраски бычка бубыря и бычка -
кочегара в зависимости от цвета дна. Рыб помещали в ёмкость с водой, на дно определённо-
го цвета. В дневник заносили исходный цвет рыбы, приобретённый и время, в течение
которого произошло изменение цвета. В результате проведённых экспериментов выясни-
ли, что оба вида рыб в точности повторяют цвет грунта характерных для них мест обита-
ния.  В то же время, оба вида способны стать практически прозрачными на непривычном
для них фоне, тем самым, маскируясь под окружающую обстановку.  Бычок кочегар изме-
няет свою окраску в течение 1 минуты, бычок-бубырь – за 2,5 минуты.

Анализ динамики численности кряквы обыкновенной в осенний период 2007,
2008, 2009 годов на реке Славянке и Купальном пруду на территории города
Павловск.

Курчавова Анастасия (СОШ №464, 8 класс). Научный руководитель: Мальцева Люд-
мида Сергеевна

Санкт-Петербург, ГОУ ДОД ДДТ «Павловский», «Экологи».
Санкт-Петербург и его пригороды являются уникальной средой для обитания птиц: в

его окрестностях большое количество искусственных и природных водоемов. Такие усло-
вия дают возможность для обитания большого количества водоплавающих птиц и самым
распространенным видом является кряква обыкновенная. Количество  этих уток постоян-
но меняется. Мне стало интересно, почему осенью их больше всего, и от чего это зависит.
В работе я хотела узнать, каким водоемам кряква отдает предпочтение в тот или иной сезон
года, и почему. Мне было интересно провести подсчет особей кряквы обыкновенной на
водоемах в черте города Павловска.

Фенотипические особенности породы ньюфаундленд.
Волкова Ульяна (СОШ №268, 10 класс). Научный руководитель: Васильева Татьяна

Сергеевна
Санкт-Петербург.
В моей работе описывается уникальная способность собак породы ньюфаундленд к

спасению людей.

Остатки саркоптеригий из девонского местонахождения «Андомская гора»,
Вологодская область.

Головин Павел (гимназия №56, 10 класс). Научный руководитель: Скучас Павел Пет-
рович

Санкт-Петербург, Лаборатория экологии и биомониторинга животных, палеонтология
«ЭФА» ЭБЦ «Крестовский остров» ГОУ СПбГДТЮ.

Целью работы является определение и описание остатков саркоптеригий из местона-
хождения Андомская гора, найденных при самостоятельном сборе и работе с палеонтоло-
гической экспедицией в 2005-2006 г. На основании определенных морфологических при-
знаков остатки были отнесены к представителям Rhipidistia: отряду Porolepiformes (родам
Holoptychius и Laccognathus), отряду Osteolepiformes (семейству Eustenopterydae).

Некоторые факторы, влияющие на популяцию личинок миног Lampetra
planery в реке Рагуше.

Грачёв Георгий (СОШ №278, 9 класс), Горчаков Артем (СОШ №636, 11 класс). Науч-
ный руководитель: Басс Михаил Григорьевич

Санкт-Петербург, Лаборатория экологии и биомониторинга животных «ЭФА» ЭБЦ
«Крестовский остров» ГОУ СПбГДТЮ.

Работа посвящена изучению некоторых факторов, влияющих на популяцию личинок
миног Lampetra planery в реке Рагуше. В ходе исследования мы получили следующие
выводы: плотность поселения миног реки Рагуши в среднем течении ниже, чем в устье.
Песок является предпочитаемым местом для обитания личинок старших возрастов. В сред-
нем течении реки Рагуши зависимости плотности поселения миног от типа грунта замечено
не было. В устье самая высокая плотность поселения была в иле, где обитают личинки
младших возрастов. В среднем течении реки Рагуши, подверженном колебанию уровня
воды, обнаружена следующая зависимость: личинки миног больших размеров предпочи-
тают обитать на большей глубине.

Исследование характера пребывания птиц на Купчининском пороге (о. Вели-
кий, Белое море).

Данилова Анна (гимназия №441, 6 класс). Научный руководитель: Гудкова Мария
Андреевна

Санкт-Петербург, Лаборатория орнитологии «Larus» ЭБЦ «Крестовский остров» ГОУ
СПбГДТЮ.

Данная работа представляет обобщение результатов наблюдений за динамикой встре-
чаемости птиц в июне-июле 2006-2009 гг. на Купчининском пороге острова Великий (Кан-
далакшский государственный заповедник, Белое море). Целью работы является определе-
ние закономерностей посещения Купчининского порога различными видами птиц. Резуль-
таты работы: уточнение видового состава птиц на пороге; определение характера пребыва-
ния птиц на пороге; исследование закономерности посещения Купчининского порога для
наиболее массовыми видами птиц, выработка рекомендаций по сбору данных в последую-
щие годы.
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Изменения состояния орнитфауны окрестностей деревни Рудная Горка (по
данным 2003-2009).

Травин Дмитрий (гимнази №278, 9 класс). Научный руководитель: Басс Михаил Гри-
горьевич

Санкт-Петербург, Лаборатория экологии и биомониторинга животных «ЭФА» ЭБЦ
«Крестовский остров» ГОУ СПбГДТЮ.

Материалы данной исследовательской работы собирались в семи экологических экспе-
дициях с 2003 по 2009 года в Бокситогорском районе Ленинградской области в окрестнос-
тях деревни Рудная Горка. Целью работы было выделить изменения в видовом и количе-
ственном составе орнитофауны исследуемой территории.  Использовался метод маршрут-
ных учётов. Выделено четыре основных биотопа: лес, антропогенный ландшафт, открытые
пространства, вырубка. На основании полученных результатов были сделаны следующие
выводы: видовой и количественный состав птиц вырубок меняется от характерного для
открытых пространств к характерному для лиственного леса вследствие их зарастания,
изменения орнитофауны антропогенного ландшафта и открытых пространств связаны с
наличием антропогенного влияния как, например, распашка полей или образование  круп-
ных свалок.

Маршрутные учеты в 24 квартале о. Великий (Белое море) летом 2006-2009
гг.

Шилов Павел (СОШ №661, 11 класс). Научный руководитель: Гудкова Мария Андре-
евна

Санкт-Петербург, Лаборатория орнитологии «Larus» ЭБЦ «Крестовский остров» ГОУ
СПбГДТЮ.

Работа направлена на изучение видового и количественного состава орнитофауны  24
квартала острова Великий Белого моря. Материал работы был собран группой Лаборато-
рии Орнитологии Larus с 2006 по 2009 год. Остров Великий принадлежит к охранной зоне
Кандалакшского Государственного Заповедника Белого моря. В результате проделанной
работы было зарегистрировано 83 вида из 11 отрядов птиц, определены доминанты и
проанализировали изменение их встречаемости.

Орнитофауна окрестностей г. Колпино и ее динамика за последние годы.
Штейников Василий (гимназия №402, 11 класс). Научный руководитель: Федоров Вла-

димир Аркадьевич
Санкт-Петербург, ГОУ ДОД ДТДиМ Колпинского района, «Экоцентр».
Работа является результатом 5-летних исследований орнитофауны, проводившихся мной

в Колпинском районе с 2005 по 2009 годы. За это время произошло немало изменений как
в количественном, так и в видовом составе, что и стало материалом для исследований.
Основной объем наблюдений проводился на специальном маршруте под руководством
В.А. Федорова, также включены мои собственные изыскания в городе и его окрестностях.
В работе охвачены по возможности наиболее разнообразные ландшафты. По итогам иссле-
дований орнитофауна оказалась достаточно богатой в видовом (106 видов, в целом по СПб
отмечен 121) и количественном планах. В течение 5 лет появились и исчезли некоторые
виды, вероятные причины чего также освещены.

Орнитофауна центральной части Алтайского государственного биосферного
заповедника.

Лебедева Елизавета (СОШ №517, 9 класс). Научный руководитель: Петрова Людмила
Николаевна

Санкт-Петербург, ДДЮТ Выборского района, «Исследователь».
Различные природные и климатические зоны Алтайского заповедника обусловили мно-

гообразие сред распространения птиц.
Целью работы являлось изучение орнитофауны юго-восточной части Телецкого озе-

ра. Изучение птиц проходило на исследовательских маршрутах и на площадках. В период
с 08.07.09 по 20.07.09 всего было зарегистрировано 36 видов птиц, относящихся к 9 отря-
дам. Был проведён экологический, систематический и географический анализ.

Исследование темпов роста мальков трехиглой колюшки (Gasterosteus
aculeatus) в вершине Кандалакшского залива Белого моря.

Малышев Арсений (СОШ №572, 9 класс). Научные руководители: Полоскин Алексей
Валерьевич, Шунькина Ксения Вячеславовна

Санкт-Петербург, Лаборатория экологии морского бентоса (Гидробиологии) ЭБЦ
«Крестовский остров» ГОУ СПбГДТЮ.

В данной работе сравнивались темпы роста мальков трехиглой колюшки в период с
середины июля по конец августа. Пойманные рыбы фотографировались и измерялись по
фотографиям. Были исследованы рыбы из трех различных точек: Южная губа, литораль о.
Ряжкова, Южная губа, ручей о. Ряжкова и литоральные «лужи» Девичья Луда. Выясни-
лось, что темпы роста мальков в литорали о. Ряжкова и в литоральных «лужах» Девичьей
Луды одинаковы, а в Южной губе, ручье – выше. Есть предположение, что в Девичьей
Луде нерест прошел раньше, т.к. мальки на её литорали были изначально больше мальков,
взятых в  других точках.

Мониторинг основных характеристик колоний грачей в период с г. Гатчине и
Гатчинском районе с 2006 до 2009 г.

Мелентьев Павел (лицей №3, г. Гатчина, 9 класс). Научный руководитель: Чиринскай-
те Людмила Ионасовна

Гатчина, МОУ ДОД «Гатчинский Дом детского творчества».
Началом исследования является заполнение исследовательских анкет «Колонии гра-

чей», предложеных нам  Балтийским фондом природы весной 2005 года. За период до 2009
года проведены наблюдения за биологией грачей, особенностями их питания,  динамикой
численности, изменением структуры колоний грачей, особенностями  поведения грачей в
гнездовой период и зависимостью сроков прилёта грачей от температур февраля и марта,
сроков отлёта от температур октября. Эта работа обобщает наблюдения за 4 года.

Ежегодно в Гатчинском районе находятся новые колонии грачей, но общая тенденция,
обнаруженная за три года - уменьшение численности гнезд в колониях, и главной причиной
этого является снятие гнезд, вырубка грачевников целиком или отдельных деревьев с
гнездами.
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Для заметок.

Компьютерная верстка: К.В. Шунькина, А.Е. Горных,
ЭБЦ «Крестовский остров» «СПбГДТЮ», 2010.
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Наши партнеры

Рабочая группа Балтийский Фонд Природы
при РОО "Санкт-Петербургское Общество
Естествоиспытателей" и СПб БОО
"Биологи за охрану природы".
www.bfn.org.ru

Торгово-Развлекательный комплекс
"Планета Нептун" Океанариум Санкт-
Петербурга
Океанариум открыт для посещений
ежедневно с 10.00 до 21.00.
www.planeta-neptun.ru/oceanarium

Ленинградский зоопарк
Ежедневно с 10.00 до 19.00 Санкт-
Петербург, Александровский парк, д. 1,
ст. м. "Горьковская", "Спортивная"
тел.: (812) 232-8260,
факс: (812) 232-8250.
www.spbzoo.ru

Научно-производственное объединение
ЗАО "Крисмас+"
 Санкт-Петербург, ул. Константина
Заслонова, д. 6
Тел./факс: (812) 575-5081,
575-5543, 575-407.
www.christmas-plus.ru

ООО "Издательство "Эксмо"
Издательство "Эксмо" ставит перед собой
цель - повышение интереса к чтению как к
важнейшему фактору развития
национальной культуры, традиции и
интеллектуального потенциала страны.
ww w.eksmo. ru

Детский литературно-художественный
журнал "Костер"
Журнал "Костер" предназначен для ребят
9-14 лет. Цель журнала - привить детям
вкус и любовь к художественной
литературе, к творческому познанию мира
вокруг нас.
Распространяется по подписке.
Периодичность - 1 раз в месяц. Подписной
индекс - 70445 в каталоге ОАО
"Роспечать". www.kostyor.ru

ЗАО “АКВАФОР Маркетинг”
Санкт-Петербург, Пионерская ул., 27-А
Телефон: (812)235-71-14
Телефон/факс: (812)325-26-23, 320-63-68
E-mail: aquaphor2@aquaphor.ru

http://www.bfn.org.ru
http://www.planeta-neptun.ru/oceanarium
http://www.spbzoo.ru
http://www.christmas-plus.ru
http://www.eksmo.ru
http://www.kostyor.ru
mailto:aquaphor2@aquaphor.ru

