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          Аннотация 

Работа посвящается изучению и оценке рекреационных свойств и экологического 

состояния парка имени В.П. Ногина в  городе Вичуга. В результате проведенных 

исследований была дана оценка экологического состояния почв городского парка г. 

Вичуга. На основе анализа литературных, статистических и картографических материалов 

были выявлены история парка, особенности размещения и природных условий, проведены 

полевые исследования по выявлению фонда охраняемой природы, по результатам 

исследования определена рекреационная нагрузка на природные биоценозы и почву парка 

имени В.П.Ногина. 

Введение  

В настоящее время состояние живой природы в Ивановской области является остро  

критическим. Быстрыми темпами идёт обеднение биологического разнообразия: 

сокращают численность и исчезают виды животных.  Всё это служит показателями 

экологического неблагополучия. 

На землях Вичугского района имеется  ООПТ: парк имени В.П. Ногина.  ООПТ 

является местом обитания многих видов животных, на его территории произрастают 

различные виды растений (в том числе и редкие виды). Они играют существенную роль 

в поддержании параметров окружающей среды, жизненно важных для человека: 

воздушного, температурного режима, влажности и т.д.  Одним словом, ценность этого 

парка как   памятника природы исключительно велика. Но, к сожалению, режим 

охраны на территории него не всегда  полностью  соблюдается. 

Всё это и привело нас, учащихся Ивановской средней школы №5, выполнить учебно-

исследовательскую работу по теме: «Проблемы вытаптывания и физико-химический 

анализ почвы парка имени В. П. Ногина»  

Мы, школьники, осознавая всю значимость парка для жителей нашей области, 

заинтересованы в том, чтобы этот уголок природы, находился в хорошем, здоровом 

состоянии, чтобы он еще очень долго служил поколениям, которые придут после нас. 

Цель: Провести исследования физических свойств и химического состава почвы и 

определить уровень вытаптывания парка имени В.П.Ногина.. 

 

Задачи 

 Изучить реакционную нагрузку на данной территории. 

 Выявить и описать виды антропогенных воздействий на территорию. 

 Изучить их влияние на компоненты природной среды. 

 Разработать меры по сохранению парка имени В.П. Ногина – памятника  природы. 
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Литературный обзор 

Основные черты природы Вичугского района 

           Территория  Ивановской области и, в частности, Вичугского района 

сформировалась в геологическом отношении в далекие эпохи, когда на Земле не было 

человека. Область и район являются составными частями обширной Московской 

котловины, которая образовалась в палеозойскую эру в результате прогиба отложившихся 

к тому времени осадочных пород. Формирование рельефа района относится ко второму 

ледниковому периоду. Около 25 тыс.лет назад отступавший на север ледник оставил 

после себя возвышенность – Ростовско-Плесскую морену, которая служит водоразделом 

правых притоков Волги (Сунжа) и левых притоков Клязьмы (Теза, Лух). Водораздел 

проходит восточнее города Вичуги по линии населенных пунктов Лекино – Забельское – 

Струбищи. В целом, район расположен на холмистой равнине, тут и там прорезанной 

сравнительно неглубокими долинами рек, оврагами и ложбинами.                                         

Почвы района образовались под воздействием нескольких факторов: климата, 

рельефа, растительности и др. На валунных суглинках и на глинистых песках при условии 

нормального увлажнения в лесах сформировались дерново-подзолистые почвы с 

различной степенью оподзоливания. 

В низких местах с избыточным увлажнением, где преобладает луговая 

растительность, сложились дерново-подзолисто-глеевые и дерново-подзолистые глеевые 

почвы. Под влаголюбивыми травами развились торфяники и торфяно-глеевые почвы. 

Полезные ископаемые, разрабатываемые в районе, не отличаются разнообразием. 

Имеются лишь залежи строительных материалов – песка, глины, гравия. Земельный фонд 

Вичугского района составляет 100 522 га. Почвы в районе весьма малоплодородны. 

Содержание гумуса – всего 1,6%. Предприятиям  промышленности, транспорта, связи и 

иного назначения принадлежат 1413 га. К лесному фонду относятся 34008 га, водному 

фонду -  960 га. Населенные пункты занимают территорию в 4486 га.  

           Вичугский муниципальный район находится в Северо-Северо-Восточной части 

Ивановской области и граничит на севере – с Заволжским, на востоке – с Кинешемским, 

на юге – с Лухским, на западе – с Приволжским и Родниковским районами. Территория 

Вичугского района составляет 1005,22 км2 (100522 га). Район расположен на границе 

смешанных лесов и европейской тайги. Прекрасная лесная зона может использоваться для 

организации баз отдыха, оздоровительных комплексов. Вичугский район северной 

границей примыкает к правому берегу великой реки Волги.                                                                                               
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Территория нашего края находится далеко от морей, которые в значительной 

степени определяют характер климата. Последний можно охарактеризовать как умеренно-

континентальный.  Для него характерны сравнительно жаркое лето и морозная зима с 

устойчивым снежным покровом. Наиболее холодным месяцем зимы является январь со 

среднемесячной температурой -11,60С, самым теплым месяцем – июль, среднемесячная 

температура которого составляет +18,30С. Максимальная температура летом доходит до 

+350С, а абсолютный минимум температуры, зафиксированный на территории района -

460С (1977год). Климат района находится под преобладающим влиянием юго-западных 

ветров. За год здесь выпадает в среднем  582 мм осадков. Наибольшее их количество 

приходится на четыре месяца: в июле – 65мм, августе – 73мм, сентябре – 70мм, октябре – 

67мм. Общее количество дней с осадками в виде снега, дождя, града -  составляет 196.  

На камеральном этапе составлены комплексные характеристики объекта исследования, 

сделаны выводы о его экологическом состоянии, разработаны предложения по охране 

объекта исследования. 

Способы обследования природной территории были различными. Одиночные природные 

объекты характеризовались с помощью натурных описаний, которые проводились на 

месте расположения объекта. При изучении компонентов парка по карте выбирался 

маршрут движения, по нему были описаны природные условия территории. По пути 

следования составлялись краткие описания всех компонентов природы (формы рельефа, 

растительные сообщества, виды деятельности  людей и их влияние на природные 

комплексы). 

История городского парка                                     

В Ивановской области, в текстильном центре России, находится город Вичуга, 

молодой, но активно развивающийся административный центр. С этим населенным 

пунктом связано много старинных купеческих фамилий, которые и создали 

промышленность в Ивановской губернии. Достопримечательности Вичуги тесно связаны 

с этими именами. Вичуга в переводе на современный русский язык буквально означает 

«болотистая низина». В 10 веке Вичугский край вошел в Киевскую Русь, а позже стал 

частью Ростово-Суздальского княжества со столицей во Владимире. В 1482 году Иван III 

жалует князю Федору Бельскому в вотчину волости – Лух, Вичугу и Кинешму. В то время 

Вичуга наравне с Кинешмой уже была волостью, а это значило, что она была центром 

огромной территории. Бельские владели Вичугскими землями более полувека, затем, во 

времена Ивана Грозного, вотчина перешла в разряд «государевых» земель. Позже, во 

времена правления Михаила Романова, казенные земли были раздроблены и пожалованы 
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большому числу людей: Василий Шушерин и Гурий Ергольский стали владельцами села 

Вичуга. Так как полученные ими во владения края особым плодородием не отличались, то 

помещики заменили существовавшую в то время барщину оброком – налогом, как в 

натуральной, так и денежной форме. Дома местных феодалов, конечно, отличались по 

убранству от столичных, но роскоши хватало и здесь. Конечно, в те годы большинство 

домов были еще деревянные, но и в них на модный манер делали залы или хотя бы 

комнаты с гипсовыми колоннами, украшенными лепным узором, расположенным как 

правило, внизу и вверху. С развитием рынка денежный оброк получал все большее 

распространение, а крестьяне, благодаря этому, стали все чаще заниматься так 

называемыми «отхожими промыслами», среди которых особенно выделялись прядение, 

ткачество, крашение тканей – домашняя «текстильная промышленность». Власти 

покровительствовали развитию текстильной продукции: Екатерина II даже издала Указы, 

поощрявшие крестьянские ремесла, и в первую очередь ткачество. Первые вичугские 

мануфактуры были отделочными и красильными, а «полуфабрикатом» для них служили 

суровые ткани, которые крестьяне изготавливали на дому. Готовая продукция была очень 

популярна и быстро раскупалась на окрестных ярмарках. После войны 1812 года спрос на 

ткани возрос до невиданных размеров. Москва была сожжена и разграблена, и центр 

текстильного производства переместился в соседние с ней губернии – Владимирскую и 

Костромскую, частью которой в то время была Вичуга. Статус города Вичуга получила 

уже в советское время, 6 июня 1925 года. Он был образован из трёх больших фабричных 

сёл – Бонячки, Тезино и Новая Гольчиха, давших названия районам современного города. 

Также в его состав вошло свыше двух десятков близлежащих деревень и рабочих 

поселений. Село Бонячки известно с 18 века как небольшое селение, жители которого 

занимались земледелием. В начале 19 века крепостной крестьянин Коновалов открыл в 

Бонячках промышленное заведение. До 1812 года оно было кустарной мастерской, а затем 

стало мануфактурой. В селе Тезино, как и в Бонячках, в начале 19-го века крепостным 

крестьянином Розореновым была создана раздаточная контора. В 1822 году его сыновья 

основали красильни, а в 1840 году создали отделочное заведение. Позднее были 

построены ткацкая и прядильные фабрики. Новая Гольчиха возникла позднее, примерно в 

середине 19-го века. В числе ее первых поселенцев были братья Миндовские, выходцы из 

купеческой среды. Они купили у местного помещика участок земли между речками 

Вичужанкой и Кудрявкой и открыли небольшие заведения – красильное и набивное. Здесь 

же поставили ткацкие и прядильные фабрики Морокины, Клементьев, Тихомиров и 

другие предприниматели. Наряду с развитием текстильной промышленности были 

созданы и производства, ее обслуживающие – котельный завод Разумова, чугунно-
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литейный завод Пелевина. Город Вичуга вошёл в историю как родина стахановского 

движения в текстильной промышленности. Осенью 1935 года две ткачихи Мария 

Ивановна и Евдокия Викторовна Виноградовы установили невиданный по тем временам 

рекорд. С тех пор слова «Вичуга» и «родина виноградовского движения» стали 

неразрывными, слились в одно единое понятие. Даже сейчас здесь всё напоминает о 

героине труда, которая прославила город на всю страну – названия улиц и площадей, 

памятники и музеи. На протяжении всей истории на территории вичугского края 

практически ни разу не было разрушительных военных действий, но, несмотря на это, 

Вичуга в полной мере разделила со всей страной тяжесть Великой Отечественной войны. 

Текстильные предприятия работали на полную мощность – выпускали ткань и 

перевязочный материал для фронта. Примерно на 70% «мужских» должностей трудились 

женщины. После войны за годы советской власти Вичуга превратилась в индустриальный 

город с многоэтажными домами, школами, клубами, торговыми центрами. В Вичуге 

сохранилось много старинных зданий и памятников. Хорошо известно имя фабриканта, 

крупного промышленника, одного из организаторов текстильной отрасли России, 

министра Временного правительства 1917 года, мецената Александра Ивановича 

Коновалова. Главное вичугское наследие Коноваловых – вековая история купеческой 

династии, фабрики, великолепная архитектура. Достопримечательностью является парк 

культуры и отдыха, расположенный в центральной части города. Он был заложен 

Коноваловым в 1850 году.    Парк расположен в самом центре современной Вичуги и 

краем выходит к Белой церкви. «Изюминка» – ровные ряды столетних лип, берёз, сосен, 

лиственниц, могучих дубов и… сибирских               кедров. Уже в 1881 году о нем так 

отзывался исследователь вичугской промышленности Пирогов: 

Украшением Бонячек служит один из этих садов, принадлежащий Коновалову, с 

широкими песчаными дорогами, прекрасным газоном, тенистыми аллеями, 

изящными садовыми скамейками. Как известно, парк предоставлялся в распоряжение 

служащим фабрики для отдыха и развлечений, в 1912 году в нем существовали 

фонтан, площадки для танцев, тенниса и крокета, кегельбан, два раза в неделю играл 

фабричный оркестр. 
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Фото с сайта pastvu.com 

 

 

1957 год, Вичуга, в городском  парке им. В.П. Ногина. Автор: Железнов Виктор  

Васильевич. 

 В конце прошлого века, во время перестройки, вичужская промышленность пришла 

в упадок: закрывались фабрики, большая часть предприятий не работала. Не было средств 

на реставрацию старых зданий, некому было ухаживать за парком… И казалось бы, все, 

чем жил город, все его великолепие и красота должны были кануть в лету… Но одна 

эпоха сменила другую, и город начал оживать. Сейчас в Вичуге работают три крупные 

текстильные фабрики. Часть крупных промышленных предприятий продолжают 

вкладывать средства в развитие производства, в его техническое перевооружение и 

модернизацию. Появилось большое количество малых предприятий, производящих 
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товары народного потребления. И очень хочется верить, что город возродится, и будет 

снова славиться своими ткацкими фабриками Вичуга – один из сотен небольших 

провинциальных городов Центральной России. Та самая «глубинка», что, по сути, 

является основой, опорой и надеждой всей страны.   

 Общая характеристика городского парка 

 

Ногинский парк            

 

1. Объектом исследования является Парк имени В.П.Ногина (ул. Большая Пролетарская) 

города Вичуга Ивановской области. Общая площадь парка приблизительно 9,5 га. 

 Текущий статус ООПТ:  Действующий 

 Категория ООПТ: памятник природы 

(заложен 1850 году) 

Значение ООПТ: региональное 

 Общая площадь ООПТ:  9,5 га 

Обоснование создания ООПТ и ее 

значимость:  ООПТ создана в целях сохранение искусственно созданной системы. 

Географическое положение:  

В центральной части городского округа Вичуга. С северной стороны к парку 

примыкает городской стадион, с западной стороны – ул. Б. Хмельницкого, с южной – ул. 

Куликовой, с восточной стороны – городской культурный центр. 

Документы, определяющие режим хозяйственного использования и зонирование 

территории: Решение исполнительного комитета Ивановского областного Совета 

народных депутатов от 22.02.1965 №164 

Запрещенные виды деятельности и природопользования:  
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 реконструкция парков без проекта, согласованного с областным управлением 

лесного хозяйства и лесоохраны; 

 повреждение и рубка деревьев и кустарников (за исключением вырубки сухостоя и 

рубки в связи с реконструкцией парков), пастьба скота, возведение всякого рода 

построек, проведение проезжих дорог и всякие другие работы, влекущие за собой 

ухудшение общего вида парка и повреждение травянистого покрова. 

Природные особенности ООПТ:  

На территории парка в восточной стороне расположен спорткомплекс и 

аттракционы. Изменения ландшафта отсутствуют. Лесонасаждения сохранились в 

первозданном виде. 

Первое упоминание о городском парке относится к 1881 году. Парк был основан 

Александром Петровичем Коноваловым.  В 1920 году парку было присвоено имя Виктора 

Павловича Ногина. 

Моменты парка:  

 «Регулярная» часть парка, представляет собой высаженные как по линейке ряды  

деревьев: лип, берез, сосен. 

 Уникальный участок парка с дожившими до нашего времени столетними 

сибирскими соснами(13-14 кедров). 

 Мощные, отдельно стоящие великаны: дубы и лиственницы. 

 Расположение в центре города в окружении прекрасной архитектуры. 

 Время исследования – июль 2022 года 

 

Основная часть: 

Методика исследования 

1. Рекреационная нагрузка 

Рекреационную нагрузку на парк изучили так. Летом, в течение одной недели июля (с 

14 по 20) вели подсчёт количества людей, посещающих парк. В эти дни были 

благоприятные метеоусловия. На данной территории выбрали четыре контрольные 

точки:  

Первая контрольная точка - вход в парк около здания Дворца культуры. 

Вторая - вход в парк около здания Художественного музея. 

Третья - вход в парк около здания стадиона.  

Четвёртая - вход в парк со стороны жилых домов. 
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Группа наблюдателей состояла из 10 человек. Считали людей только входящих в парк. 

В выбранных контрольных точках в один и тот же день, в одно и то же время стояло по 

одному наблюдателю. Наблюдатели сменяли друг друга через три часа. 

 Первые четыре наблюдателя учитывали количество посетителей с 9.00 до 12.00; 

вторые четыре человека - с 12.00 до 15.00; третье - с 15.00 до 18.00; четвёртые - с 18.00 

до 21.00. Количество людей, сосчитанных каждой группой наблюдателей в течение дня 

– суммировали. 

 2. Учёт вытоптанной территории. 

Для этого подсчитали число сильно - вытоптанных тропинок без растительности 

(«неофициальных», то есть таких, которые люди протоптали в не предназначенных для 

этого местах). Площадь каждой тропинки высчитали так.  Метром измеряли их ширину и 

длину. Длину умножили на ширину. Затем определили их суммарную площадь, т.е. 

площади всех тропинок сложили. Также на территории парка выявили средне - 

вытоптанные участки, то есть такие которые имеют разреженную травянистую 

растительность. 

Метод наблюдения. 

Используя методы наблюдения, исследовали почву на сильно-вытоптанных тропинках и 

средне вытоптанных участках. Изучили такие свойства почвы, как её механический 

состав, влажность, содержание воздуха и её способность впитывать воду. Механический 

состав почвы определили, используя простой приём скатывания в ладонях слегка 

увлажнённых комочков земли. Характеристику комочков почвы определили по таблице: 

 Определение механического состава почвы. 

Характеристика комочков почвы. Механический состав почвы. 

Не скатывается в шарик. Песок, глинистый песок. 

Скатывается в шарик. Супесь. 

Скатывается в колбаску с толстым 

кончиком, легко ломается при изгибе. 

Легкий суглинок. 

Скатывается в колбаску с толстым, острым 

кончиком, при сгибе ломается. 

Суглинок. 

Скатывается в колбаску с тонким,  острым 

кончиком,  легко сгибается в подкову. 

Тяжелый суглинок. 
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Легко сгибается в кольцо. Глина 

Влажность почвы определили по таблице: 

Определение влажности почвы. 

Характеристика комочков почвы Влажность почвы 

Почва рассыпается на мелкие частицы, не 

оставляет ощущение прохлады 

Сухая 

Почва слегка холодит руку Свежая 

Почва заметно холодит руку Увлажненная 

В трещинах и порах заметно присутствие 

влажности, почва сильно холодит руку 

Влажная  

При сжатии комочка почвы выделяется 

капля воды 

Сырая 

Из комочков почвы или из стенки 

почвенной прикопки  выделяется вода 

Мокрая 

 
Способность почвы впитывать воду определили так. Пластмассовую бутылку без 

горлышка наполнили до половины почвой. На почве укрепили консервную банку, без 

обоих торцов. В эту банку налили 100 мл воды и отмечали время, за которое вода 

полностью впитается в почву. 

Почву размешали с водой. Опустили в этот раствор лакмусовую бумажку. 

Она стала синей. По шкале определили среду. 

Содержание воздуха в почве определили следующим образом. В ведро с водой 

опустили земляной цилиндр. Отбор такого образца произвели с помощью обыкновенной 

консервной банки (из-под сгущённого молока, у которой вырезали обе крышки). Опустив 

земляной цилиндр в воду, замечали как долго и интенсивно выделялись из образца 

пузырьки воздуха. Записали время выделение пузырьков и оценили интенсивность в 

баллах: 

1 - слабое кратковременное выделение воздуха; 

2 - среднее кратковременное выделение воздуха; 

3 - интенсивное кратковременное выделение воздуха; 

4 - слабое долговременное выделение воздуха; 

5 - интенсивное долговременное выделение воздуха. 

Рельеф территории  объекта исследования  преимущественно равнинный. На территории 

есть небольшой водоём. При этом на большей части территории  объекта исследования, 

включая контрольную, глубина залегания первого горизонта грунтовых вод превышает 2 
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метра, исключение составляют только непосредственно прилегающий к водоёму участок. 

В соответствии с методикой работы были проведены исследования основных физических 

и химических свойств почв. Результаты проведённых измерений представлены в таблицах 

позволяют говорить о сходстве почвенных условий, а так же о неблагоприятных для 

древесных растений значениях плотности почвы в городском парке. 

Таблица: Физические свойства почв 

Объект Глубина, см Плотность, 

г/см3 

Абсолютная 

влажность, % 

Прозрачность, 

% 

Вход около 

Дворца культуры 

5-8 1,39 19,85 43,90 

15-18 1,60 14,87 36,27 

Вход около 

Художественного 

музея 

5-8 1,29 22,50 46,62 

15-18 1,58 10,32 36,63 

Вход около 

стадиона 

5-8 1,41 25,75 43,56 

15-18 1,52 20,37 39,79 

Вход со стороны 

жилых домов 

 

5-8 1,22 26,00 55,55 

15-18 1,50 12,93 43,98 

Контроль 

(Вичугское 

лесничество) 

5-8 1.11 29,93 55,73 

15-18 1,50 19,95 40,00 

 

Таблица; Водная и солевая кислотность почв 

Объект  Глубина, см рН(KCl) pH (H2O) 

Вход около Дворца 
культуры 

5-8 5,63 6,74 

15-18 5,37 6,73 

Вход около 
Художественного музея 

5-8 5,37 6,41 

15-18 4,92 6,50 

Вход около стадиона 5-8 5,40 6,58 

15-18 3,94 5,78 

Вход со стороны жилых 

домов 

5-8 5,40 5,47 

15-18 3,94 5,13 

Контроль (Вичугское 

лесничество) 

5-8 3,41 4,65 

15-18 4,02 5,09 
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Таблица Содержание питательных веществ в почвах 

Объект Глубина, 

см 

Гумус 

% 

N 

аммонийный, 

мг/кг 

Nнитратный 

мг/кг 

Р, 

мг/кг 

К, 

мг/кг 

Вход около 
Дворца культуры 

5-8 3,2 0,32 0,07 28 4,4 

15-18 1,2 0,40 0,29 28 4,4 

Вход около 
Художественного 
музея 

5-8 2,5 0,41 0,07 28 4,4 

15-18 1,0 0,41 0,50 28 4,4 

Вход около 
стадиона 

5-8 3,4 0,44 0,25 28 4,4 

15-18 1,0 0,53 0,12 28 4,4 

Вход со стороны 
жилых домов 

5-8 2,6 0,33 0.11 28 4,4 

15-18 1,2 0,42 0,27 16,20 4,4 
Контроль 

(Вичугское 
лесничество) 

5-8 1,8 0,20 0,02 3,41 4,4 

15-18 1,0 0,42 0,10 3,50 4,4 

 

В результате исследования изучили рекреационную нагрузку на парк: Учёт посещаемости 

парка в летний период (июль). 

 Дата, день недели  Количество, людей посещающих парк в 

день (с 9.00 до 21.00) 

14.07. 22понедельник   500 человек 

15.07. 22 вторник 553 человек 

16.07.22 среда 580 человек 

17.07.22 четверг 635 человек 

18.07.22 пятница 523 человек 

19.07.22 суббота – выходной день 631 человек 

20.07.22 воскресенье- выходной день 592 человека 

Итого 4014 человек 

 

По таблице видно, что рекреационная нагрузка на парк в летний период довольно 

большая, поэтому на некоторых участках наблюдается изменение почвы в результате 

вытаптывания. Происходит её уплотнение, почва изменяется по механическому составу, 

уменьшается её водопроницаемость, нарушается воздушный режим почвы, усиливается 

испарение почвенной влаги. Обо всём этом можно судить по полученным нами 

результатам. Нами выявлено, что в настоящее время на территории парка встречаются 

сильно - вытоптанные тропинки, то есть те которые ни имеют растительности.  
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№  тропинки Площадь каждой (в кв. м.) 

Первая тропинка 432 

Вторая тропинка 11 

Третья тропинка 48 

Четвертая тропинка 53 

Общая площадь 544 

 

Почва, взятая с сильно - вытоптанных тропинок не скатывается в шарик, значит, по 

механическому составу она глинистый песок. Почва с сильно - вытоптанных тропинок 

рассыпается на мелкие частицы, не оставляет ощущения прохлады, значит, по влажности 

она сухая. Почва сильно - вытоптанных тропинок впитала 100 мл воды за 2мин. 25сек. и 

интенсивность выделения пузырьков воздуха мы оценили как слабое  кратковременное. 

В результате исследования также выявили, что почва около спортивных сооружений, 

качелей, детских песочниц средне - вытоптана. Она имеет разреженную растительность. 

Почва, взятая со средне - вытоптанных участков по механическому составу она супесь. 

Почва скатывается в шарик. Почва слегка холодит руку, значит, по влажности она свежая. 

Почва со средне - вытоптанных участков впитала 100 мл воды за 1мин. 25сек. и 

интенсивность выделения пузырьков воздуха мы оценили как среднее кратковременное. 

В настоящее время парк испытывает антропогенное воздействие. Происходит 

механическое загрязнение парка твёрдыми бытовыми отходами, Особенно сильно он 

замусорен в летний и осенний периоды. Мусор, хлам: пластмассовые и стеклянные 

бутылки, одноразовая посуда, полиэтиленовые пакеты, бумага, обрывки ткани нарушают 

эстетический вид парка. Один из антропогенных факторов, оказывающих влияние на 

растительность парка, является транспорт. С всех сторон парка ездят автомобили.  

Автомобильные дороги находятся в 4 метрах от парка.  Как известно, выхлопные газы 

автомобилей содержат около 200 вредных компонентов: диоксид и оксид углерода, 

окислы азота, альдегиды, сернистые соединения, свинец, сажа и другие вредные вещества. 

Выхлопные газы автомобилей, несомненно, оказывают влияние на растительность парка.  

    Люди разных возрастов посещают парк во все времена года. Здесь отдыхают, 

занимаются спортом, одним словом, парк имеет большое реакционное назначение. 

Рекреационная нагрузка на парк особенно высока в летний период. В это время года число 

посетителей особенно возрастает в выходные дни – субботу и воскресенье. Это связано с 

тем, что в Дворце культуры, расположенном около парка, проводится различные 

мероприятия. А также  в парке много отдыхающих. Данный природный объект 

испытывает довольно высокую рекреационную нагрузку. В результате вытаптывания   

появились сильно – вытоптанные тропинки и средне-вытоптанные участки. Почва на этих 

тропинках и участках уплотняется, поэтому она плохо впитывает воду, содержит мало 
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воздуха. По механическому составу она глинистый песок и супесь, то есть по 

механическому составу – ухудшается. 

     Многие жители города не знают о том, что данный природный объект- это памятник 

природы. В наши дни территория парка очень сильно замусоривается. В летнее время эту 

проблему решают созданием трудовых отрядов, которые ежедневно проводят уборку в 

парке. Осенью, трудовые экологические отряды не работают, поэтому парк находится в 

неприглядном, унылом состоянии, кругом ТБО. Они влияют на эстетическое восприятие 

человеком парка. Конечно же нельзя запретить людям посещать парк, но повлиять на 

экологическое сознание жителей города можно, поэтому мы разработали меры по охране 

парка: 

1. Разработать и установить аншлаг на территории парка. 

2. Установить щит, который будет иметь следующее содержание (приложение 1). 

3. Заниматься пропагандой экологических знаний среди местного населения. 

4. Создавать экологические отряды среди учащихся.  

Выводы: 

  По результатам проделанных исследований мы можем сделать следующие выводы: 

  1. Парк имени В.П. Ногина – памятник природы.  Парк испытывает достаточно сильную 

антропогенную нагрузку, поэтому его территория сильно загрязнена бытовым мусором. 

2.  Памятник природы испытывает высокую рекреационную нагрузку,  потому что 

происходит вытаптывание территории. 

3. Санитарное состояние парка удовлетворительное, частично осуществляется рубка 

древесно-кустарниковой растительности и ведётся сенокошение. 

4. Парк имеет не только рекреационно-оздоровительное, но и историко-мемориальное  

назначение. 

5.  Необходимо усилить практическую работу  на территории  памятника природы, 

направленную на обеспечения его охраны и на улучшение экологического состояния. 

6. Таким образом, в настоящее время состояние памятника природы оценено как 

относительно благоприятное. 

Рекомендации: 

В парке следует убрать аварийные, а также сильно ослабленные деревья; 

Разредить  древостой, что приведет к большей освещенности и лучшей вентиляции 

парка и улучшит условия произрастания деревьев;  

Разработать учебную экологическую  тропу; 

Разработать краеведческий маршрут. 



 - 16 - 

Литература: 

       

• Андронов Н.М., Богданов П.Л. Определитель древесных растений по листьям. 

Ленинград, 1974. 

• Булыгин Н.Е. Дендрология.- Л.: Агропромиздат, 1991.-352с. 

• Колесников А.И. Декоративная дендрология - М.:  Государственное издательство 

литературы по строительству, архитектуре и строительным материалам,1960.- 

667с. 

• Красная Книга СССР.- М.: Лесная промышленность, 1984.-478с. 

• Нидон К. др. Растения и животные: руководство для натуралиста - М.: Мир,1991. 

• Хранители природы: Руководство к действию/ Экологическая группа «ГИД». 

Калининград. 2005. 

• Растительный мир нашей Родины. Книга для учителя. (В.В. Петров)  

• Экология России. Хрестоматия. (В.Н.Кузнецов). – М, АО «МДС», 1995 

• Общее лесоводство. (М.Е.Ткаченко) – М, «Гослесбумиздат» 1953 

• Школьный экологический мониторинг (под. ред.Т.Я.Ашихминой). – М., Агар, 

1999. 

• Лес и его жизнь. (В.В. Петров)  -М, «Просвещение» 1986 

• Вичугская сторона.  (А. Балдин).  –Иваново 2001 

• Биологический контроль окружающей среды. Биоиндикация и биотестирование. 

(под.ред. О.П.Мелеховой,  Е.И. Сарапульцевой). – М., Издательский центр 

«Академия», 2008г. 

• Баканина Ф. M. «Экологические тропы»  Н. Новгород. 

• Журнал « Биология в школе» № 1, 1996 г. Москва «Школа - Пресс» 

• Журнал «Биология в школе» № 5, 1995 г. Москва «Школа - Пресс» 

•  Журнал «Биология в школе» № 6, 1995 г. Москва «Школа - Пресс» 

• Бакка А.И., Бакка СВ. «Особо охраняемые природные территории  

Нижегородской области» Н. Новгород 1997 г. 

• Морева О.А . ,  Заплатина О.А. Лаборатория «Экорегион» МИПК ННГАСУ 

Областной центр развития творчества детей и молодёжи.  «Особо охраняемые 

территории рядом с вашей школы». Методические  рекомендации по работе со 

школьниками ООПТ.  Н. Новгород 2002 г. 

• Новиков B.C., Губаков И.А. Школьный атлас - определитель высших растений. 

Москва «Просвещение» 1985 г. 
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Приложение 1: 

ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ    парк  имени В.П. Ногина 

Разрешается: 

 Отдых населения 

 Проведение экскурсий 

 Научные исследования 

 Создание экологических троп 

 Уход за клумбами 

 

 

ОХРАНЯЕТСЯ 

 

Запрещается: 

 Засорение и захламление 

территории 

 Рвать цветы с клумб 

 Вытаптывать почву около 

деревьев 

 Наносить механические 

повреждения деревьям и кустарникам 

ЛЮДИ, ЗАПОМНИТЕ РАЗ И НАВСЕГДА,    МУСОР И ХЛАМ ДЛЯ ПАРКА БЕДА!  

УВИДЕЛ  МУСОР  МИМО – НЕ ПРОХОДИ   НЕ РАЗДУМЫВАЯ СОГНИСЬ И В УРНУ СОБЕРИ. 
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Приложение 2 

Мокрый способ определения  механического состава почв в 

поле 

Механический состав 
Вид образца в плане  после 

раскатывания 

Шнур не образуется – песок 

 

 

Зачатки шнура – супесь 

Шнур дробится при раскатывании – 

легкий суглинок 

Шнур сплошной, кольцо при 

свертывании распадается – средний 

суглинок 

Шнур сплошной, кольцо с трещинами 

– тяжелый суглинок 

Шнур сплошной, кольцо дельное – 

глина 
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Приложение 3 

                     Определение кислотности почвы 

 

Качественной мерой кислотности является рН (водородный показатель). 

Кислотность почвы определяется химическим методом с использованием универсальной 

лакмусовой бумаги.  

 

Кислотность почвы Цвет лакмусовой бумаги 

Сильнокислые (рН 3-4) Оранжево-коричневый 

Кислые (рН 4-5) Светло-коричневый 

Слабокислые (рН 5-6) Желто-коричневый 

Нейтральные (рН 7) Светло-зеленый 

Щелочные (рН7-8) Зеленый 

Сильнощелочные (рН 8-9) Зелено-голубой 
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Приложение 4 

Биологическая индикация кислотности почв 

Если нет возможности определить кислотность при помощи химических индикаторов, то 

в полевых условиях можно определить кислотность по растениям, которые произрастают 

в данной экосистеме. 

Почвы Биоиндикаторы 

Кислые  

(рН меньше 5,0) 

Белоус, душистый колосок, щавель малый, хвощ, 

клюква, голубика, сфагнум, вереск, зеленые мхи, 

черника, осока, плаун, лапчатка, ель 

Слабокислые 

(рН 5,1 – 5,5) 

Ромашка непахучая, манжетка, метлица полевая, 

вейник ланцетный, щучка, лютик едкий, погремок 

Нейтральные, близкие 
к нейтральным 
(рН 5,5 – 7,0) 

Лисохвост луговой, цикорий, овсяница луговая, 

мятлик луговой, борщевик сибирский, тимофеевка 

луговая, клевер луговой, сныть европейская, 

мыльнянка лекарственная  

Щелочные  

(рН больше 7,0) 

Бересклет бородавчатый, бузина сибирская, песчанка, 

мать-и-мачеха, очиток едкий, горчица, ковыль, 

полынь, ольха, береза, осина, рябина 
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Приложение 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Схема почвенного профиля  

1. А0 - слой, образованный листовым опадом или дерниной – не более 1 см; 

 

2. А1 - гумусовый горизонт; он имеет тёмный цвет и содержит много 

органических веществ (перегноя) – 10-12 см; 

 

3. А2 - горизонт вымывания; он мало плодороден и имеет светлый оттенок 

из-за интенсивного вымывания частиц гумуса – 17-20 см; 

 

4.А3-горизонт вымывания. В него вымываются и накапливаются вещества из 

вышележащих горизонтов. 


