
 
 

Всероссийский конкурс  

«Моя малая родина: природа, культура, этнос» 
 

 

 

 

 

 

Номинация: «Экотрадиции» 

 

 

 

 

 

 
ЭПОКСИДНЫЙ МИНИ-ГЕРБАРИЙ БОБОВЫХ РАСТЕНИЙ 

 
 

 

 

 

 

 

Автор: Александров Валерий  

Васильевич, Россия, Мурманская  

область, г. Мурманск МБОУ  

г. Мурманска «Гимназия №7»,  

6 «Б» класс  

 

Научные руководители:  

Рюмин Ян Станиславович,  

учитель русского языка и литературы,  

Кухто Геннадий Михайлович,  

учитель технологии,  

МБОУ г. Мурманска «Гимназия №7» 

 

 

 

 

 

 

2022 г. 

 



2 
 

 
 

 ВВЕДЕНИЕ 

 

Сувенирная продукция на основе эпоксидной смолы приобретает всѐ 

большую популярность. Эти изделия компактные, элегантные, практически 

не ломаются. В то же время потенциал использования этого ресурса не до 

конца реализован в современном мире. 

Этим летом, отдыхая в Краснодарском крае, мы обратили внимание на 

удивительное цветение растений из семейства Бобовые. У нас родилась уни-

кальная идея: создать учебный эпоксидный мини-гербарий, зафиксировав в 

нѐм различные фенофазы растений. 
 

 
 

Рис. 1. Цветение багрянника (Cercis siliquastrum L.) и глицинии (Wisteria 

sinensis (Sims) Sweet)), пос. Витязево (Краснодарский край), 10.05.2022 г. 

 

Для этого мы в течение 5 месяцев собирали разные части растений (ли-

стья, цветы, плоды и семена) и высушивали их. Цветы высушивали объемно 

в вате и песке, листья – в гербарной папке (плоская сушка). Затем создавали 

гербарий для каждого вида растений и фиксировали смолой. 

Сбор растений проводился нами на территории Краснодарского края 

(пос. Витязево, пос. Сукко, г. Анапа) и Мурманской области (пос. Зверосов-

хоз, Абрам-мыс, г. Мурманск) с 7 мая по 1 сентября 2022 г. Всего было со-

брано 49 видов бобовых растений из 28-ми родов.  

В мини-коллекцию на данный момент вошло 24 вида растений. Работа 

по пополнению эпоксидного гербария на данный момент продолжается. 

Подобный гербарий в учебных целях выполнен впервые, подобных ра-

бот с растениями ранее не проводилось. Эпоксидная смола, в основном, ис-

пользуется для создания украшений из сухих растений. Наш же гербарий от-

личается от них тем, что в каждый из образцов включены части одного рас-

тения (лист, цветок, боб, семена), тогда как для украшений используются 

единичные части растений (только лист или цветок, композиции из разных 

видов – без учета научной составляющей). На данный момент проводится 

работа по оформлению патента нашей идеи. 
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Рис. 2. Плоская и объѐмная сушка растений для гербария 

 

ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА СОЗДАНИЯ СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

  Для оформления объемного сувенира-гербария было куплено 2 набора 

для заливки («Art Resin» и «Resin extra»), состоящих из эпоксидной смолы 

(компонент А) и отвердителя (компонент В). Также был приобретен коррек-

тор для эпоксидных смол «Epoxy Master» (позволяющий убирать пузырьки с 

поверхности), прямоугольная силиконовая форма для заливки, силиконовый 

стакан для смешивания компонентов (на 30 мл), деревянная палочка (рис. 3).  

  Заливка компонентов А:В производилась в пропорции 2:1 по инструк-

ции. Смесь размешивалась силиконовой палочкой, максимально разбивая пу-

зырьки воздуха (рис. 4).  

  Размешивание проводили в течение 3-5 минут, чтобы не произошло за-

стывание смолы. При высоких температурах смесь очень быстро становится 

густой. Смешивание проводили при комнатной температуре (22-23°С).  

  Подготовлены объемные гербарии с использованием эпоксидной смолы 

для 24 видов растений, формат образцов – А10 (таблица 1). 
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Рис. 3. Заливка объемного гербария эпоксидной смолой (клевер, багрянник) 

 

 
Рис. 4. Процесс работы и готовые образцы коллекции 

   

Таблица 1. Список видов и частей растений, использованных при подготовке 

объемного гербария «Разнообразие бобовых растений» 

 
п/п Вид растения лист цветок боб семена 

1. Глициния китайская (Wisteria sinensis (Sims) 

Sweet) 

+ + + - 

2. Церцис европейский  (Cercis siliquastrum L.) + + - + 

3. Гледичия трехколючковая (Gleditsia triacanthos L.) + + - + 

4. Робиния лжеакациевая (Robinia pseudoacacia L.) + + - - 

5. Альбиция ленкоранская (Albizia julibrissin L.) + + - - 

6. Карагана древовидная (Caragana arborescens Lam.) + + - + 

7. Бобовник анагиролистный (Laburnum anagyroides 

Medik.) 

+ - + + 

8. Люцерна хмелевидная (Medicago lupulina L.) + + - - 

9. Люцерна малая (Medicago minima L.) + + + - 

10. Люцерна посевная (Medicago sativa L.) + + + - 

11. Метельник (дрок) ситниковый (Spartium junceum 

L.) 

+ + + -  

12. Чина клубненосная (Lathyrus tuberosus L.) + + + - 

13. Чина луговая (Lathyrus pratensis L.) + + + - 

14. Чина шершавая (Lathyrus hirsutus L.) + + - - 
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п/п Вид растения лист цветок боб семена 

15. Лядвенец рогатый (Lotus corniculatus L.) + + + + 

16. Горошек волосистый (Vicia hirsuta (L.) Gray) + + + + 

17. Горошек мохнатый (Vicia villosa Roth.) + + - + 

18. Донник желтый (Melilotus officinalis Desr.) + + - + 

19. Фасоль овощная (Phaseolus vulgaris L.) + + - + 

20. Лакрица (солодка) голая (Glycyrrhiza glabra L.) + + + + 

21. Секироплодник пестрый (Coronilla varia L.) + + + - 

22. Астрагал субарктический (Astragalus alpinus L.) + + + - 

23. Клевер ползучий (Trifolium repens L.) + + - + 

24. Клевер земляничный (Trifolium fragiferum L.) + + - - 

 

Также в дополнение к нашему эпоксидному гербарию мы самостоя-

тельно изготовили ламинированные брелки с авторскими фотографиями бо-

бовых растений, которые подарили ученикам 5-х классов. Брелки ребятам 

очень понравились, они яркие, стильные и лѐгкие. 

 

   
 

Рис. 5. Изготовление брелков с авторскими фотографиями 

 

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ И ОЦЕНКА РИСКОВ 

 

Общая сумма затраченных средств: 3 351,5 руб. (финансирование проекта – 

за счет грантовых средств от Всероссийской платформы «Реактор», получен-

ных за достижения в области НИР в 2021/2022 уч.г.). 

Необходимые статьи расходов: 

- гербарная папка для сушки растений (1 646 руб., за счет гранта); 

- ламинатор (бесплатно, во временное пользование от гимназии); 

- листы для ламинирования (5×4,5 = 22,5 руб.); 

- цепочки для брелков (бесплатно, более 1000 шт., получено при ликвидации 

магазина); 

- цветная печать (бесплатно, в гимназии); 

- набор для творчества с эпоксидной смолой (485×2 = 970 руб.); 
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- корректор для эпоксидной смолы (315 руб.); 

- стакан силиконовый 100 мл (228 руб.); 

- форма силиконовая для заливки (170 руб.). 

 

Для оценки сильных и слабых сторон будущей сувенирной продукции 

нами был проведен SWOT-анализ: 

 
 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ: 

 

- уникальность идеи продукта; 

- привлекательность дизайна продукта; 

- возможность тиражирования; 

- легкость, компактность в хранении и 

транспортировки; 

- не требует особых условий хранения; 

- долговечность. 

 

 

 

 

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ: 

 

- длительная работа по сбору материалов для со-

здания продукта (сбор растений в разные фено-

фазы); 

- повышение стоимости материалов; 

- сложность технологии изготовления образцов 

(образование пузырьков, четкое соблюдение 

пропорций компонентов, температура и пыль в 

помещении); 

- не все необходимые части растений можно со-

брать; 

- некоторая степень токсичности отвердителя 

смолы при попадании в организм. 

 

ВОЗМОЖНОСТИ: 

 

- возможен сбор в любых регионах стра-

ны для расширения коллекция; 

-возможность запуска проекта для 

«народной науки» (организация инициа-

тивных групп в социальных сетях); 

- проведение образовательных и творче-

ских занятий (мастер-классов и обучаю-

щих семинаров)  различной направлен-

ности; 

- возможность устраивать выставки без 

риска порчи образцов. 

 

УГРОЗЫ: 

 

- индивидуальная аллергическая реакция; 

- возможность угрозы пандемии в будущем с за-

претом массовых мероприятий и ограничением 

доступа к коллекции; 

- возможные изменения СанПин-требований в 

будущем по ограничению работы с эпоксидной 

смолы; 

- возможно появление конкурентов с профессио-

нальным оборудованием (3D-моделирование). 

 

 

Предлагаемый проект имеет много сильных сторон и возможностей, в 

то же время выявлены слабые стороны проекта и возможные угрозы в буду-

щем при его реализации. Анализ результативности проекта свидетельствует 

о том, что у него много перспектив при массовом тиражировании. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Оформлен объемный гербарий «Разнообразие бобовых растений» с ис-

пользованием эпоксидной смолы, который включает 24 вида растений.  

Части созданной нами коллекции могут стать отдельными сувенирами (в 

них сделаны отверстия для цепочки), мы подобрали для них свои тематиче-

ские названия: «Солнечный метельник», «Нежный астрагал», «Пушистая 

альбиция», «Клевер в цвету». Расширяя наш проект, мы можем показать кра-

соту северной природы или, наоборот, сделать акцент исключительно на 

южных образцах. 

 Работа может быть продолжена с дополнением видов в коллекции. 

Предлагаемый продукт на основе эпоксидной смолы может производиться 

как красивая сувенирная продукция, а также использоваться в учебных це-

лях. 

 Работа по пополнению эпоксидного гербария сейчас продолжается. 

Также мы оформили авторский онлайн-альбом развития всех собранных 

нами растений: https://youtu.be/xN13gV6bJ88 и подготовили авторские брелки 

для школьников. 
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Авторский эпоксидный гербарий «Разнообразие бобовых растений»  

(Рис. 6) 
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Отдельные элементы коллекции с отверстием для цепочки:  

сувенирная продукция по проекту (Рис. 7) 
 

 

 
 

  

 


