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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ОДНОКЛАССНИКОВ
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Данная статья является реферативным изложением основной работы. 
Полный текст научной работы, приложения, иллюстрации и иные дополни-
тельные материалы доступны на сайте III Международного конкурса научно-
исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://www.school-science.ru/0317/1/28772

Роль человека в природе

Все процессы в биосфере взаимосвя-
заны. Человечество –  лишь незначительна 
часть биосферы, а человек является лишь 
одним из видов органической жизни –  Homo 
sapiens (человек разумный). Разум выде-
лил человека из животного мира и дал ему 
огромное могущество. Человек на протя-
жении веков стремился не приспособиться 
к природной среде, а сделать ее удобной для 
своего существования. Теперь мы осознали, 
что любая деятельность человека оказывает 
влияние на окружающую среду, а ухудше-
ние состояния биосферы опасно для всех 
живых существ, в том числе и для челове-
ка. Всестороннее изучение человека, его 
взаимоотношений с окружающим миром 
привели к пониманию, что здоровье – это 
капитал, данный нам не только природой 
от рождения, но и теми условиями, в кото-
рых мы живем. [3, стр. 204] Здоровье чело-
века – это его достояние и ценность. Актив-
ный и здоровый человек надолго сохраняет 
молодость, продолжая созидательную де-
ятельность, не позволяя «душе лениться». 
Академик Н. М. Амосов предлагает ввести 
новый медицинский термин «количество 
здоровья» для обозначения меры резервов 
организма.

Факторы, влияющие на здоровье

Устав Всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ) трактует понятие «здоро-
вье» как «состояние полного социального 
и духовного благополучия». Здоровье че-
ловека зависит от многих факторов. От-
ечественные и зарубежные специалисты 
выделили следующие основные группы 
факторов, обусловливающих здоровье че-
ловека, и дали оценку их воздействия отно-
сительно всех воздействий: биологические 
(наследственные) факторы –20%, образ 
жизни человека –  50–55%, экологические 
факторы –  20–25%, организация здравоохра-
нения –  10%. Такие факторы, как образ жиз-

ни, качество окружающей среды, развитие 
и доступность здравоохранения тесно вза-
имосвязаны и зависят от информированно-
сти граждан и развития общества в целом. 
Влияние этих групп факторов в большей 
или меньшей степени может регулировать-
ся самим человеком.

Каждый человек может и должен забо-
титься о своем здоровье. Для этого нужно 
уметь его оценить. Феномен здоровья –  это 
сложное комплексное (системное) поня-
тие. Критериев здоровья много, но далеко 
не все они поддаются четкой оценке или 
методики их определения могут быть до-
статочно сложными. Для оценки влияния 
факторов окружающей среды на состояние 
здоровья человека используются различ-
ные группы признаков: демографические 
показатели (рождаемость, средняя про-
должительность жизни, смертность, есте-
ственный прирост населения), уровень 
заболеваемости и травматизм, показатели 
физического состояния и работоспособно-
сти организма, соответствующие возрасту, 
и др. В данной работе представлены мето-
дики, используемые в оценке следующих 
показателей здоровья человека, группы 
людей или популяции: физического, функ-
ционального состояния и работоспособ-
ности организма, биоритмов (хронотипа), 
характеристики заболеваемости.

Способность организма к разным ви-
дам деятельности, его устойчивость к раз-
личным факторам среды определяются 
уровнем развития соответствующих функ-
циональных систем. Важным условием 
общей характеристики здоровья является 
индивидуальная оценка состояния опор-
но-двигательной системы, гармонично-
сти физического развития, созревания со-
ответствующих функциональных систем 
(сердечно-сосудистой, дыхательной и др.). 
В основу заданий по определению данных 
показателей положены методы антропоме-
трии, визуальных наблюдений, функцио-
нальных проб. [1, стр. 136–138]
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Оценка здоровья

Представленные в работе критерии 
оценки физического и функционального 
состояния человека основываются на сред-
нестатистических показателях, представ-
ленных Министерством здравоохранения 
Российской Федерации. Однако каждый 
человек индивидуален. Он обладает со-
вокупностью относительно устойчивых, 
наследственно определяемых признаков 
(конституцией). В развитии этих признаков 
заметную роль играют внешние факторы. 
В первую очередь следует обратить вни-
мание на здоровый образ жизни, элементы 
которого (питание, физические упражнения 
и т. д.) помогут решить ряд проблем здоро-
вья. Выбор образа жизни в большой степе-
ни определяется воспитанием и образова-
нием человека, начиная с самого раннего 
возраста, а также самовоспитанием лично-
сти. [2, стр. 34]

Проблема
Каждый человек, начиная с подрост-

кового возраста, оценивает свое здоровье 
в целом и физическое состояние в частно-
сти. Если эта оценка положительная, то он 
чувствует себя уверенно и комфортно среди 
своих сверстников. Если же оценка отри-
цательная, то подростку тяжело адаптиро-
ваться как в среде сверстников, так и в жиз-
ни в целом. Поэтому я и решил определить 
уровень здоровья своих сверстников.

Актуальность
Здоровье человека является важней-

шей ценностью жизни. Его нельзя ни ку-
пить, ни приобрести, его нужно оберегать 
и охранять, развивать и совершенствовать, 
улучшать и укреплять. Здоровье не только 
обеспечивает жизнедеятельность, но и по-
зволяет создать полноценную семью, пло-
дотворно трудиться, интересно и активно 
отдыхать. Каждый человек может и дол-
жен заботиться о своем здоровье. Для этого 
нужно уметь его правильно оценить.

Цель и задача исследования
Цель нашей работы являются: оценка 

показателей индивидуального, группового 
здоровья различными методами. Выявление 
индивидуальных особенностей организма 
для обоснования мер по повышению рабо-
тоспособности.

Для реализации этой цели были постав-
лены следующие задачи:

• определение гармоничности физическо-
го развития по соматометрическим данным;

• изучение осанки с помощью визуаль-
ных наблюдений;

• определение формы стопы методом 
получения отпечатка;

• изучение функционального состояния 
дыхательной и сердечнососудистой систем;

• изучение физической работоспособно-
сти организма;

• определение биоритмов (хронотипа) 
человека.

Объекты исследования
Объектами исследования являются 

коллективы 10 и 11 классов ГБОУ СОШ 
п. г. т. Балашейка.

Методы исследования
1. Антропометрия
Антропометрия –  это совокупность мето-

дических приемов, с помощью которых из-
меряются и оцениваются морфологические 
особенности организма человека: вес, рост, 
окружность грудной клетки, головы и т. д.

2. Визуальное наблюдение
Визуальное наблюдение –  наблюдение 

того или иного явления непосредственно 
глазом, хотя бы и вооруженным.

3. Функциональная проба
Функциональная проба –  специальный 

вид испытания реакции организма человека 
в целом или отдельных его систем и орга-
нов на определенную функциональную на-
грузку.

4. Изучение динамики заболеваемости
Заболеваемость отражает число всех 

имеющихся у населения болезней. Она мо-
жет характеризировать как отдельную поло-
возрастную, профессиональную, социаль-
ную группу, так и все население в целом.
Практическое и теоретическое значение 

исследования
Полученные в ходе наших исследова-

ний данные помогут некоторым подрост-
кам обратить внимание на состояние своего 
здоровья, на здоровый образ жизни. Данные 
исследования, возможно, помогут класс-
ным руководителям и нашими родителями 
решить ряд проблем здоровья с ребятами.

2. Основная часть

2.1. Определение гармоничности 
физического развития [1, с. 140] 
по соматометрическим данным

Цель: оценить соответствие соматоме-
трических показателей своего физического 
развития средним величинам, свойствен-
ным для данного пола и возраста.

Объект изучения: организм человека, 
его антропометрические данные.

Оборудование и материалы: ростомер, 
напольные весы, сантиметровая лента.

Физическое развитие, особенно детей 
и подростков, является одним из важней-
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ших показателей здоровья, и его уровень за-
висит не только от унаследованных особен-
ностей организма, но и от целого комплекса 
природных и социальных факторов. Систе-
матическое наблюдение и индивидуальная 
оценка роста и развития позволяют устано-
вить связь данных характеристик с режи-
мом питания, двигательной активностью, 
физическим воспитанием, перенесенными 
заболеваниями и т. п.

Методика данной работы основывает-
ся на сравнении соматометрических по-
казателей (размеров, окружностей и мас-
сы тела) с данными центильных таблиц. 
В них за средние (условно нормальные) 
величины принимаются значения призна-
ка, свойственные половине здоровых под-
ростков данного пола и возраста (интервал 
от 25 до 75 центилей). Каждый показатель 
физического развития представлен шестью 
колонками (от 3 до 97 центилей), которые 
характеризуют количественные границы 
признака у определенного процента под-
ростков данного возраста и пола. Простран-
ство между колонками (коридоры) отража-
ет разнообразие величин признака, которое 
свойственно или 3% детей данной возраст-
ной группы (область от 3 до 10 и от 90 до 97 
центилей), или 15% детей группы (область 
от 10 до 25 и от 75 до 90 центилей), или 
50% всех здоровых детей группы (область 
от 25 до 75 центилей).

Выполнение работы
1. Измерим рост с помощью ростомера. 

Обследуемый должен стоять на платформе 
ростомера, выпрямившись и касаясь верти-
кальной стойки пятками, ягодицами, меж-
лопаточной областью и затылком. Окруж-
ность грудной клетки измерим с помощью 
сантиметровой ленты. Лента накладывается 
сзади по нижним углам лопаток при отведен-
ных в сторону руках. Обследуемый опуска-
ет руки, и лента ложится под углы лопаток. 
Спереди лента проходит по среднегрудинной 
точке. Лента должна плотно прилегать к телу, 
но не мешать свободному дыханию.

2. Определим массу тела с помощью 
медицинских весов.

3. Пользуясь центильными величинами 
таблиц 1–3 (см. полный текст работы, най-
дем соответствующий «коридор» для каж-
дого из наших показателей (на пересечении 
возраста и величины показателя). «Коридор» 
центильных величин характеризует встреча-
емость показателя данного признака в раз-
личных половых и возрастных группах.

Обработка результатов и выводы
Сделаем вывод о гармоничности физи-

ческого развития классов, учитывая следу-
ющие данные:

• развитие гармонично, если разность 
номеров «коридоров» между любыми дву-
мя из трех показателей не превышает 1;

• развитие дисгармонично, если эта раз-
ность составляет 2;

• если разность составляет 3 и более, 
необходимо обратить особое внимание 
на свое физическое развитие.

В результате проведенного исследова-
ния мы дали оценку показателей индивиду-
ального и группового здоровья учащихся 10 
и 11 классов.

Гармоничное физическое развитие вы-
является у 72% учащихся (девочки –  44%, 
мальчики –28%), дисгармоничное физиче-
ское развитие выявляется у 18% учащихся 
(девочки –  9%, мальчики –  9%), низкое физи-
ческое развитие не наблюдается. Таблица 4

Учащихся с низким физическим развити-
ем классах нет. А ребятам с дисгармоничным 
физическим развитием необходимо ежеднев-
но заниматься утренней гимнастикой и посе-
щать школьные спортивные секции.

2.2.Изучение осанки с помощью 
визуальных наблюдений [1, с. 143]
Цель: оценить свою осанку в положе-

нии стоя.
Объект изучения: организм человека.
Оборудование и материалы: зеркало.
Под осанкой в положении стоя понима-

ется привычная непринужденная поза чело-
века, который держит тело и голову прямо. 
Правильная осанка способствует созданию 
наилучших условий для дыхания, кровоо-
бращения. При этом телу для сохранения 
равновесия требуется минимум усилий. По-
звоночный столб человека имеет изгибы: 
шейный и поясничный лордозы направле-
ны вперед; грудной и крестцовый кифозы 
направлены выпуклостью назад. Эти изги-
бы формируются у ребенка постепенно под 
воздействием нагрузок, поддерживаются 
мышечной системой и способствуют пру-
жинящим движениям.

Неправильная поза вызывает более бы-
строе утомление и может способствовать 
появлению недостатков в физическом разви-
тии: сутулости, искривлению позвоночника 
(сколиозу). Нарушение осанки развивается, 
как правило, у детей со слаборазвитой му-
скулатурой.

Осанка формируется с детства. Однако 
даже у взрослых людей она может меняться 
под влиянием окружающей среды и заня-
тий спортом. Поэтому различные наруше-
ния ее, особенно в раннем возрасте, могут 
быть полностью исправлены.

Выполнение работы
Ученик должен принять привычную 

позу непринужденно стоящего человека, 
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перед зеркалом. Проведем визуальные на-
блюдения за уровнем плеч. Отметим, сим-
метричен ли уровень плеч обследуемого.

Сняв обувь, обследуемый встает к вер-
тикальной стене (без плинтуса) в непри-
нужденной позе таким образом, чтобы пят-
ки касались стены. Отметим точки касания 
стены телом обследуемого. При нормаль-
ной осанке точки касания стены должны 
быть следующими: пятки, икры, ягодицы, 
спина, затылок. Затем ученик должен встать 
к стене, максимально исправив осанку

Попробуем между поясницей и стеной 
просунуть кулак. В норме в данной позе кулак 
не должен проходить. При нормальной осанке 
между стеной и поясницей проходит ладонь.

Обработка результатов и выводы
Из 22 учащихся 10,11 классов 72% име-

ют нормальную осанку (девочки –  44%, 
мальчики –28%), 18%– сутуловатую осанку 
(девочки –  9%, мальчики –  9%). Таблица 5

Учащимся с сутуловатой осанкой сове-
туем использовать специальный комплекс 
упражнений, так как нарушения осанки 
еще можно исправить (комплекс упражне-
ний можно найти на сайте: hHYPERLINK 
«http://real-body.ru/kompleks-uprazhnenij-
dlya-ispravleniya-osanki.html»tHYPERLINK 
«http://real-body.ru/kompleks-uprazhnenij-
dlya-ispravleniya-osanki.html»tp://real-body.
ru/kompleks-uprazhnenij-dlya-ispravleniya-
osanki.html)
2.3. Определение формы стопы методом 

получения отпечатка [1, с. 145]
Цель: определить наличие или отсут-

ствие плоскостопия.
Объект изучения: стопа человека.
Оборудование и материалы: лист по-

ристой бумаги, ярко-розовый раствор пер-
манганата калия (КМпО4).

Стопа человека несет на себе большую 
нагрузку веса всего тела. Ее деформация –  
плоскостопие – выражается в оседании 
свода стопы и часто сопровождается бо-
левыми ощущениями в стопах и голени. 
Плоскостопие может сопровождаться также 
изменением костного скелета таза и позво-
ночника. Обнаружить плоскостопие можно 
уже у детей дошкольного возраста, начи-
ная с 4–5 лет. До 5% случаев плоскостопия 
у детей наследственного происхождения. 
В основном же причинами его возникно-
вения являются следующие: несоблюдение 
правил ухода за ногами, отсутствие доста-
точной тренировки мышц, неправильно по-
добранная обувь, излишний вес.

Выполнение работы
Учащиеся должны сделать отпечаток 

стопы. Для этого:

а) приготовить раствор КМпО4 розового 
цвета и смочить в нем голую стопу;

б) встать на пол обеими ногами, смочен-
ную ногу поставить на лист бумаги для по-
лучения отпечатка и перенести на нее весь 
вес;

в) полученный отпечаток высушить 
на воздухе.

Соединим середину пятки с серединой 
основания большого пальца (АВ) и середи-
ну пятки со вторым межпальцевым проме-
жутком (АС) (рис. 1).

Обработка результатов и выводы
Сделаем вывод о форме стопы, исполь-

зуя данные таблицы 6
У всех ребят нашего класса стопа нор-

мальная, внутренний изгиб контура заходит 
за линию AC.

2.4. Изучение функционального 
состояния дыхательной и сердечно-

сосудистой систем  
[1, стр. 147, 4, с. 120–122]

Цель: определить основные показатели, 
характеризующие функциональное состоя-
ние дыхательной и сердечно-сосудистой си-
стем и их соответствие возрастным нормам.

Объект изучения: дыхательная и сер-
дечно-сосудистая системы человека.

Оборудование и материалы: секундо-
мер, кушетка, стул.

В данной работе представлены функци-
ональные пробы, рекомендованные Мини-
стерством образования Российской Федера-
ции для выявления у школьников реакции 
дыхательной и сердечно-сосудистой систем 
на определенную нагрузку.

Выполнение работы
1. Проба с задержкой дыхания на вдохе 

(проба Штанге)
1. В положении сидя учащиеся делают 

максимально глубокий вдох и выдох. Затем 
снова вдох (80% от максимального) засе-
кают время на секундомере и задерживают 
дыхание.

2. Выключаем секундомер в начале сле-
дующего (вынужденного) вдоха. Запишем 
время задержки дыхания –  Т, (с). Таблица 7

2.5 Проба с задержкой дыхания 
на выдохе (проба Генчи)

Примечание. Если проба проводится 
сразу за пробой Штанге, необходимо отдо-
хнуть 5–7 минут.

В положении сидя учащиеся делают 
глубокий вдох и выдох. Затем снова вдох 
(80% от максимального) и выдох, включа-
ют секундомер и задерживают дыхание.

Записываем время задержки дыхания –  
Т2 (с). (Таблица 7)
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Обработка результатов и выводы
Сравниваем результаты с таблицей 8.
У 61% учащихся функциональное со-

стояния дыхательной системы соответству-
ет половозрастным нормам, у 39% учащих-
ся наблюдается незначительные отклонения 
от нормы, следовательно, жизненная ем-
кость легких понижена.. Этим ребятам не-
обходимо дополнительно заниматься спор-
том (таблица 7).

3. Проба с подскоками  
(нагрузочная проба)

Сосчитаем количество пульсовых уда-
ров в минуту (X1). Для этого сосчитаем 
количество пульсовых ударов за 15 секунд 
и умножим на 4.

Учащиеся делают в течение 30 секунд 
60 подскоков. Снова сосчитаем пульс (Х2).

Рассчитываем коэффициент тренирован-
ности К по формуле: K= ((X1 – Х2)/ X1)×100.

Обработка результатов и выводы
Сравниваем полученные данные с таб- 

лицей 9.
У 62% учащихся уровень тренирован-

ности сердечнососудистой системы хоро-

ший (девочки –  47%, мальчики –  15%), у 31% 
удовлетворительный (девочки –  8%, мальчи-
ки –  23%), у 7% –  чрезмерная детренирован-
ность, очень высокая возбудимость сердца 
или наличие заболеваний (таблица 10).

Мне кажется, что уровень тренирован-
ности наших ребят был бы выше, если бы 
все ребята нашего класса занимались в той 
или иной спортивной секции, а их у нас 
в школе много.
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 РАДИАЦИЯ И ЕЕ ИСТОЧНИКИ. ВОЗДЕЙСТВИЕ РАДИАЦИИ  

НА ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА.  
ИССЛЕДОВАНИЕ ЕСТЕСТВЕННОГО РАДИАЦИОННОГО  

ФОНА с. КОРЛИКИ
Каюков И. В., Токарев О. О.

с. Корлики, МБОУ «Корликовская общеобразовательная средняя школа», 10 класс

Научный руководитель: Вильданшина А. Г., с. Корлики, учитель физики 1 кв. к.,  
МБОУ «Корликовская общеобразовательная средняя школа»

Данная статья является реферативным изложением основной работы. 
Полный текст научной работы, приложения, иллюстрации и иные дополни-
тельные материалы доступны на сайте III Международного конкурса научно-
исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://www.school-science.ru/0317/1/29379

Действие ионизирующей радиации 
на живой организм интересовало мировую 
науку с момента открытия и первых же ша-
гов применения радиоактивного излучения. 
Заинтересовал этот вопрос и нас.

Каков радиационный фон жилых домов 
и общественных зданий нашего села и его 
окрестностей? Несмотря на то, что наше 
село расположено далеко от действующих 
атомных электростанций и АЭС, потер-
певших аварии, нам захотелось выяснить, 
не дошли ли до нас отголоски этих аварий, 
измерить радиационный фон с.Корлики 
и внутри домов, в которых мы живем. 
А также больше узнать о влиянии радиации 
на живые организмы. С этой целью мы ре-
шили провести исследовательскую работу.

Цель работы: измерение уровня МЭД 
в общественных и жилых зданиях села Кор-
лики, измерение радиационного фона села 
Корлики.

Гипотеза –  предположим, что уровень 
радиации в жилых домах и общественных 
зданиях, а также радиационный фон села 
Корлики соответствует норме.

Задачи:
1. Изучить и проанализировать лите-

ратуру по проблеме ионизирующего излу-
чения и его влияния на здоровье человека.

2. Измерить уровень радиационного 
фона села.

3. Анализировать состояние радиаци-
онной обстановки села.

4. Популяризировать информацию, 
полученную в результате исследователь-
ской работы.

Объект исследования: жилые и обще-
ственные здания села Корлики и его окрест-
ности.

Предмет исследования: уровень МЭД 
гамма-излучения

Методы исследования: опытно-экспе-
риментальная работа; сравнительный ана-

лиз; эмпирические метод –  открытые на-
блюдения; обобщение (вывод).

Глава I. Радиация
Радиация в переводе означает излуче-

ние, испускание чего-либо. Поэтому к по-
нятию радиация можно отнести и свет, 
и радиоволны, и, вообще любое излучение. 
Те излучения, которые обычно называют 
радиацией, относятся к ионизирующим из-
лучениям. Ионизирующими эти излучения 
называют потому, что они вызывают иони-
зацию (выбивание электронов) атомов сре-
ды, через которую они проходят. Ионизация 
живой ткани нарушает жизнедеятельность 
клеток, из которых эта ткань состоит, что 
отрицательно сказывается на здоровье все-
го организма.

Особенности действия радиации на жи-
вой организм:

–	 не ощутимо человеком;
–	 действие малых доз может сумми-

роваться и накапливаться;
–	 действует на потомство, вызывая ге-

нетический эффект;
–	 разные органы имеют свою чув-

ствительность к облучению.
Радиация включает различные виды из-

лучений, часть которых встречается в при-
роде, другие получаются искусственным 
путем.

Прежде всего следует различать корпу-
скулярное излучение состоящее из частиц 
с массой отличной от нуля, и электромаг-
нитное излучение. Корпускулярное излуче-
ние может состоять как из заряженных, так 
и из нейтральных частиц.

1.1. Корпускулярное излучение
Альфа-излучение –  представляет со-

бой ядра гелия, которые испускаются при 
радиоактивном распаде элементов тяжелее 
свинца или образуются в ядерных реакциях.
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Альфа-излучение имеет малую дли-

ну пробега частиц и характеризуется сла-
бой проникающей способностью. Оно 
не может проникнуть сквозь кожные по-
кровы. Пробег альфа-частиц с энергией 4 
Мэв в воздухе составляет 2,5 см, а в био-
логической ткани лишь 31 мкм. Аль-
фа-излучающие нуклиды представляют 
большую опасность при поступлении 
внутрь организма через органы дыхания 
и пищеварения, открытые раны и ожого-
вые поверхности.

Из всех видов ионизирующих из-
лучений поток альфа-частиц считает-
ся самым безобидным, поскольку при 
внешнем облучении он не требует специ-
альных средств защиты. Достаточно от-
далиться от источника излучения на 10–
20 см. А также экран из обычной бумаги, 
ткани и одежда полностью поглощает это 
излучение.

Бета-излучение –  это электроны или 
позитроны, которые образуются при бета-
распаде различных элементов от самых 
легких (нейтрон) до самых тяжелых.

Значительные дозы внешнего бета-
излучения могут вызвать лучевые ожоги 
кожи и привести к лучевой болезни. Еще 
более опасно внутреннее облучение от бе-
та-активных радионуклидов, попавших 
внутрь организма. Бета-излучение облада-
ет большей проникающей способностью. 
Пробег бета-частицы в воздухе может 
достигать нескольких метров, а в биоло-
гической ткани нескольких сантиметров. 
Так пробег электронов с энергией 4 Мэв 
составляет 17,8 м, а в биологической тка-
ни 2,6 см. Слой любого вещества с по-
верхностной плотностью 1 г/см2 практи-
чески полностью поглощает бета-частицы 
с энергией около 1 Мэв.

В качестве защиты от бета-излучения 
используют: ограждения (экраны), с уче-
том того, что лист алюминия толщиной 
несколько мм полностью поглощает поток 
бета-частиц; методы и способы, исключа-
ющие попадание источников бета-излуче-
ния внутрь организма.

Космическое излучение. Приходит 
на Землю из космоса. В его состав вхо-
дят преимущественно протоны и ядра ге-
лия. Более тяжелые элементы составляют 
менее 1%. Проникая вглубь атмосферы, 
космическое излучение взаимодействует 
с ядрами, входящими в состав атмосферы, 
образует потоки вторичных частиц (мезо-
ны, гамма-кванты, нейтроны и др.). Ней-
троны. Образуются в ядерных реакциях 
(в ядерных реакторах и других промыш-
ленных и исследовательских установках, 
а также при ядерных взрывах).

1.2. Электромагнитное излучение
Электромагнитное излучение имеет 

широкий спектр энергий и различные ис-
точники: гамма-излучение атомных ядер 
и тормозное излучение ускоренных заря-
женных частиц в среде

Гамма-излучение (гамма-лучи) –  вид 
электромагнитного излучения с очень ма-
лой длиной волны –  менее 2·10–10 м.

Гамма-лучи, в отличие от альфа- и бета-
излучений, не содержат заряженных частиц 
и поэтому не отклоняются электрическими 
и магнитными полями и характеризуются 
большей проникающей способностью при 
равных энергиях и прочих равных усло-
виях. Гамма-кванты вызывают ионизацию 
атомов вещества. Под его действием проис-
ходит облучение всего организма.

Облучение гамма-квантами в зависи-
мости от дозы и продолжительности может 
вызвать хроническую и острую лучевые бо-
лезни. Стохастические эффекты облучения 
включают различные виды онкологических 
заболеваний. В то же время гамма-облуче-
ние является мутагенным и тератогенным 
фактором.

Защитой от гамма-излучения может слу-
жить слой вещества. Эффективность защиты 
(вероятность поглощения гамма-кванта при 
прохождении через нее) увеличивается при 
увеличении толщины слоя, плотности веще-
ства и содержания в нем тяжелых ядер (свин-
ца, вольфрама, обедненного урана и пр.).

Из выше изложенного, можно сделать 
следующий вывод: научно доказано, что 
все излучения: альфа-излучение, бета-излу-
чение, гамма-излучение опасны для жизни 
человека и нужно обязательно выполнять 
меры защиты. Также нужно учесть, что са-
мым опасным излучением является гамма-
излучение.

Глава II. Естественные источники 
радиации

Естественными радиоактивными веще-
ствами принято считать вещества, которые 
образовались и воздействуют на человека 
без его участия и основную часть облучения 
население земного шара получает от них. 
Большинство из них таковы, что избежать 
облучения ионизирующим облучением не-
возможно. Радиационный фон Земли скла-
дывается из трех компонентов:
	Космическое излучение;
	Излучение от рассеянных в земной 

коре, воздухе и других объектах внешней 
среды природных радионуклидов;
	Излучение от искусственных (тех-

ногенных радионуклидов).
Облучение по критерию местораспо-

ложения источников излучения делится 
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на внешнее и внутреннее. Внешнее облу-
чение обусловлено источниками, располо-
женными вне тела человека. Такими источ-
никами являются космическое излучение 
и наземные источники.

Источниками внутреннего облучения 
являются радионуклиды, находящиеся в ор-
ганизме человека.

Земные источники радиации в сумме 
ответственны за большую часть облуче-
ния которому подвергается человек за счет 
естественной радиации. В среднем они 
обеспечивают более 5/6 годовой эффектив-
ной эквивалентной дозы, получаемой на-
селением, в основном вследствие внутрен-
него облучения.

2.1. Космическое излучение
Космическое излучение складывается 

из частиц, захваченных магнитным полем 
Земли, галактического космического излу-
чения и корпускулярного излучения Солн-
ца. В его состав входят в основном электро-
ны, протоны, альфа-частицы (около 9%), 
нейтроны, фотоны и ядра легких элементов 
(1%). Это так называемое первичное косми-
ческое излучение, взаимодействуя с атмос-
ферой Земли, порождает вторичное излуче-
ние и приводит к образованию различных 
радионуклидов.

Космическому внешнему облучению 
подвергается поверхность Земли. Однако 
облучение это неравномерно. Интенсив-
ность космического излучения зависит 
от солнечной активности, географического 
положения объекта и возрастает с высотой 
над уровнем моря. Наиболее интенсивно 
оно на Северном и Южном полюсах, ме-
нее интенсивно в экваториальных областях. 
Причина этого –  магнитное поле Земли, от-
клоняющее заряженные частицы космиче-
ского излучения.

Люди, живущие на уровне моря, полу-
чают в среднем из-за космических лучей 
эффективную эквивалентную дозу около 
300 мкЗв в год; для людей, живущих выше 
2000 м над уровнем моря, эта величина 
в несколько раз больше. При подъеме с вы-
соты 4000 м до 12000 м уровень облуче-
ния за счет космических лучей возрастает 
примерно в 25 раз и продолжает расти при 
дальнейшем увеличении высоты до 20000 м 
(максимальная высота полета сверхзвуко-
вых реактивных самолетов).

2.2. Земная радиация
Земная радиация –  излучение радио-

активных элементов, входящих в состав 
земной коры. Источниками земной радиа-
ции в основном являются радиоактивные 
изотопы, встречающиеся в горных породах 

Земли, –  это калий-40, рубидий-87 и члены 
двух радиоактивных семейств, берущих 
начало соответственно от урана-238 и то-
рия-232 –  долгоживущих изотопов. Все 
эти радиоактивные элементы образовались 
вместе с образованием земной коры 3 млрд 
лет назад. Со временем, вследствие распа-
да, количество радиоактивных элементов 
уменьшалось, а многие практически полно-
стью исчезли. Подсчитано, что в двадцати-
километровом слое земной коры содержит-
ся: радия –  100 млн.т, урана –  1014 т и еще 
больше тория. А в водах Мирового океана 
содержится около 4 млрд.т урана.

Все эти радиоактивные вещества, вхо-
дящие в состав земной коры, при своем рас-
паде и создают земную радиацию. Разуме-
ется, уровни земной радиации неодинаковы 
для разных мест земного шара и зависят 
от концентрации радионуклидов в том или 
ином участке земной коры. Средняя эффек-
тивная доза внешнего облучения, которую 
человек получает от земных источников 
естественной радиации, составляет при-
мерно 0,35 мЗв в год.

2.3. Внутреннее облучение
В среднем примерно 2/3 эффективной 

эквивалентной дозы облучения, которую 
человек получает от естественных источни-
ков радиации, поступает от радиоактивных 
веществ, попавших в организм с пищей, во-
дой и воздухом.

Человек получает в среднем около 180 
мкЗв в год за счет калия-40, который усва-
ивается организмом вместе с нерадиоак-
тивными изотопами калия, необходимыми 
для жизнедеятельности организма. Однако 
значительно большую дозу внутреннего об-
лучения человек получает от нуклидов ра-
диоактивного ряда урана-238 и в меньшей 
степени от радионуклидов ряда тория-232.

Некоторые из них, например нуклиды 
свинца-210 и полония-210, поступают в ор-
ганизм с пищей. Они накапливаются в гри-
бах и лишайниках, а также в рыбе и мол-
люсках. Поэтому люди, потребляющие 
много рыбы, могут получить дополнитель-
ные дозы внутреннего облучения

Радиоактивный йод –  131 через траву 
попадает в мясо и молоко коров, а затем 
и в организм человека, питающегося этими 
продуктами.

Свой вклад в эквивалентную дозу вну-
треннего облучения вносит и жилище че-
ловека, так как различные строительные 
материалы обладают различной радио-
активностью. Самые распространенные 
строительные материалы –  дерево, кирпич 
и бетон выделяют относительно немного 
радона. Но гораздо большей радиоактивно-
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стью обладают гранит и пемза, используе-
мые в качестве строительных материалов.

Среди других промышленных отходов 
с высокой радиоактивностью, применяв-
шихся в строительстве, следует назвать кир-
пич из красной глины-отхода производства 
алюминия, доменный шлак-отход черной 
металлургии и зольную пыль, образующу-
юся при сжигании угля.

Конечно, радиационный контроль стро-
ительных материалов заслуживает самого 
пристального внимания, однако главный 
источник радона в закрытых помещениях –  
это грунт.

2.4. Радон
Лишь недавно ученые поняли, что наи-

более весомым из всех источников радиации 
является невидимый, не имеющий вкуса 
и запаха тяжелый газ (в 7,5 раза тяжелее воз-
духа) радон. Содержащийся в воздухе радон, 
попадая при дыхании в организм человека, 
дает около 60% эквивалентной дозы вну-
треннего облучения, то есть 0,8 мЗв в год.

В природе радон встречается в двух ос-
новных формах: в виде радона-222, обра-
зующийся при распаде урана-238, и в виде 
радона-220, члена радиоактивного ряда 
тория-220. Радон высвобождается из зем-
ной коры повсеместно, но его концентра-
ция в наружном воздухе существенно раз-
личается для разных точек земного шара. 
Основную часть дозы облучения от радона 
человек получает, находясь в закрытых по-
мещениях в среднем примерно в раз выше, 
чем в наружном воздухе.

Еще один, как правило, менее важный, 
источник поступления радона в жилые по-
мещения представляют собой вода и при-
родный газ. Концентрация радона в обыч-
но используемой воде чрезвычайно мала, 
но вода из некоторых источников, особен-
но из глубоких колодцев или артезианских 
скважин, содержит много радона. Радон 
проникает также в природный газ.

Таким образом, можно сделать вывод: 
естественные источники радиации (как 
внешние, так и внутренние облучения) 
опасны для жизнедеятельности человека. 
Необходимо выполнять все меры защиты 
для предупреждения радиоактивного зара-
жения человека.

Глава III. Искусственные источники 
радиации

За последние несколько десятилетий 
человек создал несколько сотен искусствен-
ных радионуклидов и научился использо-
вать энергию атома в самых разных целях: 
в медицине, для создания атомного оружия 
и для производства энергии, для изготовле-

ния светящихся циферблатов часов, для по-
иска полезных ископаемых и обнаружения 
пожаров. Мирный атом применяется в сель-
ском хозяйстве и археологии.

Индивидуальные дозы, получаемые раз-
ными людьми от искусственных источни-
ков радиации, сильно различаются. В боль-
шинстве случаев эти дозы весьма невелики, 
но иногда облучение за счет техногенных 
источников оказывается во много тысяч раз 
интенсивнее, чем за счет естественных.

Как правило, для техногенных источни-
ков радиации упомянутая вариабельность 
выражена гораздо сильнее, чем для есте-
ственных. Кроме того, порождаемое ими 
излучение обычно контролировать, хотя об-
лучение, связанное с радиоактивными осад-
ками от ядерных взрывов, почти также не-
возможно контролировать, как и облучение, 
обусловленное космическими или земными 
источниками.

3.1. Источники, используемые 
в медицине

В настоящее время основной вклад 
в дозу, получаемую человеком от техноген-
ных источников радиации, вносят медицин-
ские процедуры и методы лечения, связан-
ные с применением радиоактивности.

Радиация используется в медицине, как 
в диагностических целях, так и для лечения. 
Одним из самых распространенных меди-
цинских приборов является рентгеновский 
аппарат. Получают все более широкое рас-
пространение и новые сложные диагности-
ческие методы, опирающиеся на использо-
вании радиоизотопов.

В принципе облучение в медицине на-
правлено на исцеление больного. Однако 
нередко дозы оказываются неоправданно 
высокими: их можно было бы существен-
но уменьшить без снижения эффективно-
сти, причем польза от такого уменьшения 
была бы весьма существенна, поскольку 
дозы, получаемые от облучения в медицин-
ских целях, составляют значительную часть 
суммарной дозы облучения от техногенных 
источников.

В большинстве стран около половины 
рентгеновских обследований приходится 
на долю грудной клетки. По мере умень-
шения частоты заболеваний туберкулезом 
целесообразность массовых обследований 
снижается. Также известно, что иногда об-
лучению подвергается вдвое большая пло-
щадь поверхности тела, чем это необходи-
мо. Наконец, установлено, что излишнее 
радиационное облучение часто обусловле-
но неудовлетворительным состоянием или 
эксплуатацией оборудования.

Со времени открытия рентгеновских 
лучей самым значительным достижением 
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в разработке методов рентгенодиагностики 
стала компьютерная томография.
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Совсем недавно сотовый телефон был 
модным, но редким явлением, сейчас же он 
есть почти у каждого, особенно в больших 
городах. Новые тарифные планы прово-
цируют людей разговаривать по телефону 
все больше и больше. Следовательно, доза 
электромагнитного излучения, которую по-
лучает человек за сутки, возрастает.

Актуальность проблемы
С момента появления мобильных теле-

фонов не утихают споры: вредно или нет 
постоянное их использование для здоровья 
человека. Исследования влияния электро-
магнитных полей (ЭМП) на живые орга-
низмы ведутся уже не одно десятилетие. 
Всемирной организацией здравоохранения 
(ВОЗ) учреждена даже специальная про-
грамма «Электромагнитные поля и здоро-
вье человека». Этой проблеме уделяется 
самое пристальное внимание во всем мире. 
Однако в массы информация о вреде не по-
ступает.

Цель работы: доказать или опровер-
гнуть гипотезу.

Гипотеза: сотовый телефон вредит здо-
ровью человека.

Задачи работы:
– собрать и систематизировать теорети-

ческий материал,
– изучить влияние мобильных телефо-

нов на примере экспериментов ученых,
– выявить отношение глав различных 

государств на данную проблему,
– организовать собственный эксперимент.

Влияние на человека
Сегодня практически все население 

планеты, ученые, физики, врачи обеспоко-
ены проблемой воздействия мобильного те-
лефона на здоровье человека. Прежде всего, 
это вызвано ежечасным возрастанием коли-
чества пользователей сотовой связи в гео-
метрической прогрессии, и безудержным 
ростом количества базовых станций, явля-
ющихся непосредственным источником из-
лучения.

Эксперименты на животных показали, 
что электромагнитные поля способны вы-
зывать у них потерю памяти. А эмбрионы 
цыплят, например, облученные электромаг-
нитными волнами становятся, втрое более 
восприимчивы к раку. Но особо насторо-

житься заставляют регистрирующийся рост 
случаев опухолей мозга и ухудшения здоро-
вья людей повсеместно.

Наиболее чувствительные системы ор-
ганизма человека к ЭМП: нервная, иммун-
ная, эндокринная и половая. Биологиче-
ский эффект ЭМП в условиях длительного 
многолетнего воздействия накапливается, 
в результате возможно развитие отдален-
ных последствий, включая дегенеративные 
процессы центральной нервной системы, 
рак крови (лейкозы), опухоли мозга, гормо-
нальные заболевания.

Рассмотрим влияние мобильного теле-
фона на головной мозг.

Уже с 15-й секунды разговора отмеча-
ется угнетение ритмов биоэлектрической 
активности мозга. Дальше наблюдается 
увеличение температуры уха, барабанной 
перепонки и прилегающего участка мозга. 
Таким образом, выражение, что мобильник 
«поджарит мозги», не лишено основания.

Исследования шведский ученых 
в 2003 г. доказали, что даже двухминутный 
разговор по мобильному телефону может 
вызвать повреждение гематоэнцефаличе-
ского барьера, который не восстанавлива-
ется даже спустя час после окончания раз-
говора. Данный барьер защищает головной 
мозг от токсических белков.

В 2006 г. итальянские ученые заявили, 
что сотовые телефоны, возбуждая кору го-
ловного мозга, могут вызвать эпилептиче-
ский удар у людей с легкой возбудимостью 
мозговых клеток.

Сотрудники института высшей нервной 
деятельности и нейрофизиологии Россий-
ской Академии Наук недавно обнаружи-
ли, что работающие в режиме ожидания 
мобильные телефоны способны сократить 
и расстроить самые важные фазы ночного 
отдыха –  быстрый и медленный сон.

Ученые Германии доказали, что влия-
ние постоянных источников электромаг-
нитных излучений на человека негативно 
отражается на кровообращении головного 
мозга. По данным исследователей Швеции, 
излучения МТ способны разрушать клетки 
крови и провоцировать болезни кроветвор-
ной системы.

Также сотовый телефон оказывает воз-
действие на сердечно-сосудистую систему. 
Например, в Великобритании люди с про-
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блемами сердца часто жаловались на боли, 
появляющиеся тогда, когда они носили 
телефон в нагрудном кармане. А Давиду 
Шеффилду из университета в Стеффорд-
шите удалось даже установить связь между 
сотовым телефоном и повышенным артери-
альным давлением.

Исследователи из университета Трента 
(Trent University) в Канаде сообщают, что 
излучение беспроводных телефонов могут 
вызывать различные нарушения в работе 
сердца. В отчете, опубликованном в Ев-
ропейском Журнале онкологии (European 
Journal of Oncology), отмечается негативное 
воздействие высокочастотного (2,4 ГГц) из-
лучения в том числе и сетей Wi-Fi на кон-
трольную группу из 25 человек в возрасте 
от 37 до 79 лет. Авторы исследования за-
являют, что изменения в сердечном ритме 
наблюдаются уже при излучении в 0,5% 
от допустимого уровня (1 мВт/см в кв.). 
Причем наибольшую чувствительность де-
монстрируют относительно здоровые люди 
в возрасте от 37 до 58 лет. Под действием 
излучения наблюдалось учащенное серд-
цебиение, тахикардия, аритмия и другие 
симптомы вплоть до тошноты, обильного 
потоотделения и рвоты. Также отмечались 
проблемы с памятью, концентрацией и хро-
ническая усталость.

Исследователи показали, что эффект 
продолжался пока осуществлялось воз-
действие излучения от беспроводных теле-
фонов, сетей Wi-Fi и даже электролюми-
несцентных ламп. Речь идет о проявлении 
у некоторых людей электрогиперчувстви-
тельности (electrohypersensitivity, EHS).

«Покушение на убийство»  
иммунной системы

Под воздействием вредоносных элек-
тромагнитных полей, генерируемых мо-
бильным телефоном, в организме человека 
возникает реакция, так называемого, напря-
жения иммунной системы. Врачи коммен-
тируют, что от этого снижается сопротив-
ляемость организма к болезням и другим 
внешним вредным воздействиям. В начале 
90-х прошлого века в США был выигран 
довольно необычный процесс. Американ-
ским адвокатам удалось доказать в суде, что 
причиной смерти женщины, которая стра-
дала опухолью головного мозга, стал непо-
средственно вред мобильного телефона.

Мобильные телефоны отрицательно 
влияют и на наше зрение. В результате элек-
тромагнитного облучения головы ухудша-
ется кровообращение глаз. Хрусталик глаза 
хуже омывается кровью, что со временем 
приводит к его помутнению и дальнейше-
му разрушению. Эти изменения необрати-

мы. Данный процесс сопровождается резью 
в глазах и шумом в голове. И еще, согласно 
последним исследованиям, долговременное 
фокусирование взгляда на небольших экра-
нах сотовых телефонов вблизи глаз пере-
напрягает глазные мышцы, чем вызывает 
необратимые негативные изменения глаза 
человека.

Сотовый телефон вреден и для половой 
системы.

Нарушения половой функции обычно 
связаны с изменением ее регуляции со сто-
роны нервной и нейроэндокринной систем.

Обследовав 221 добровольца на протя-
жении 13 месяцев, венгерский ученый Имре 
Фейес из университета Сегеда обнаружил, 
что мобильный телефон может на 30% ухуд-
шить качество спермы. При этом не обяза-
тельно много говорить по нему, достаточно 
просто носить его с собой –  в кармане брюк 
или на ремне.

На репродуктивную систему женщин 
сотовый телефон также воздействует отри-
цательно. Так, у женщин, которые целыми 
днями общаются по телефону, в 1,5 раза 
чаще случаются выкидыши, а число детей 
с врожденными пороками больше в 2,5 раза. 
Поэтому во многих странах женщинам 
с момента установления факта беременно-
сти и в течение всего периода категориче-
ски запрещают пользоваться мобильными 
телефонами. Результаты проведенных эпи-
демиологических исследований позволяют 
сделать вывод, что наличие контакта жен-
щин с электромагнитным излучением мо-
жет привести к преждевременным родам, 
повлиять на развитие плода и, наконец, уве-
личить риск развития врожденных пороков.

Медицинская организация ВОЗ в своей 
программе «ЭМИ и здоровье человека» не-
двусмысленно констатирует: «…медицин-
ские последствия, такие, как заболевания 
раком, изменения в поведении, потеря па-
мяти, болезнь Паркинсона, Альцгеймера, 
синдром внезапной смерти внешне здоро-
вого ребенка и многие другие состояния, 
включая самоубийства, являются результа-
том воздействия электромагнитных полей».

Таким образом, утверждение о безвред-
ности сотовой связи не соответствует дей-
ствительности.

Осторожно: мобильный громоотвод!
Недавние события в Китае, добави-

ли «дров в костер сотовой инквизиции». 
Несколько человек серьезно пострадали 
во время грозы от удара в сотовый телефон 
молнии. Метеорологическая служба Фран-
ции уже предупредила жителей страны, что 
использовать мобильные телефоны во вре-
мя грозы опасно, так как они –  «проводники 
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электрического разряда, способные спро-
воцировать попадание молнии в человека». 
И главное, что звонить по нему при этом во-
все не обязательно, достаточно того, чтобы 
телефон был включен.

Аллергия на мобильники –  
больше не шутка

Специалисты Института биофизики 
ГОСНЦ российского Минздрава, убеждены, 
что проблема в том, что на генерируемое 
излучение сотовыми телефонами разные 
люди реагируют по-разному. В частности, 
15% населения планеты особо устойчивы, 
и просто не замечают его, у 70% людей сра-
батывают компенсаторные механизмы ор-
ганизма, и негативные последствия могут 
проявиться только спустя какое-то время, 
а вот 15% сотовых пользователей к электро-
магнитному излучению гиперчувствитель-
ные. У последних 15%, даже в результате 
однократного разговора по мобильнику 
наблюдаются повышенная утомляемость 
и проблемы со сном, а впоследствии раз-
вивается реакция, которая напоминает ал-
лергическую, появляются перепады давле-
ния и головная боль. Беспрецедентный шаг 
совершило правительство Швеции: в этой 
стране существование аллергии на сото-
вые телефоны –  официально признанный 
факт. Мало того, все мобильные аллергики 
страны могут получить весьма солидную 
сумму компенсации из госбюджета (поряд-
ка 250 тысяч долларов), чтобы переехать 
в отдаленные регионы, где нет телевидения 
и сотовой связи!

Японский доктор Хажиме Кимата 
из больницы Unitika Hospital (Киото) по-
лагает, что микроволны, испускаемые мо-
бильными телефонами, могут «возбудить» 
антигены, которые вызывают аллергиче-
ские реакции типа астмы.

С целью изучения влияния электромаг-
нитного излучения мобильных телефонов 
на живые организмы на Агрономической 
исследовательской станции Национально-
го аграрного университета Украины был 
проведен следующий эксперимент. В инку-
батор, заполненный куриными яйцами, по-
местили телефон, которые включали еже-
дневно на 1 час утром и на 1 час вечером. 
Результаты оказались ошеломляющими! 
Если в обычных условиях в инкубаторе 
было 2–3% дефективных цыплят, то в экс-
периментальном случае почти треть их име-
ла очевидные отклонения от нормы.

Многие цыплята вообще погибли, при-
чем их гибель почти не зависела от интен-
сивности излучения –  цыплята с одинаковой 
степенью вероятности погибали в любой 
части инкубатора. Это доказывает, что вы-

сокочастотное электромагнитное излучение 
опасно для живого организма.

Многие страны озадачены проблемой 
влияния мобильного телефона. Вот что они 
предприняли.

Франция: Законодательный орган стра-
ны одобрил законопроект, согласно кото-
рому ученики младших и средних классов 
не могут носить и использовать телефоны 
в стенах учебных заведений.

В будущем власти страны планируют 
увеличить уровень защиты от электромаг-
нитного излучения для тех людей, чья работа 
связана с ежедневным использованием мо-
бильных телефонов. Мобильные операторы 
должны будут использовать специальное 
оборудование, снижающее уровень излуче-
ния. Кроме того, операторы обязаны будут 
опубликовать информацию об уровне излу-
чения от телекоммуникационных приборов.

Великобритания: В 2001 г. в стране за-
прещено использование сотовых телефонов 
в школах; при их продаже в коробку вкла-
дывают информационные брошюры о воз-
можных последствиях общения по мобиль-
ным телефонам.

Россия: Санитарных правилами 
и нормами (СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190–03, 
пункт 6.9) рекомендовано ограничение воз-
можности использования мобильных теле-
фонов лицами, не достигшими 18 лет.

Для справки: По российским санитар-
ным нормам, ни один мобильный телефон 
не пригоден для применения человеком, 
если прижимать трубку к уху, как это дела-
ет 98% людей.

Эксперт Комитета по экологии Госдумы 
Российской Федерации, кандидат физико-
математических наук А. Ю. Сомов научно 
доказал, что из 32-х проверенных им сото-
вых телефонов ни один не соответствует за-
явленным критериям безопасности

Бангладеш: Родители несут уголовную 
ответственность за то, что дают пользовать-
ся мобильными телефонами своим детям.

Изучение влияния электромагнитных 
волн на животных

Шотландский ученый Уильям Стю-
арт: Под влиянием излучения мобильных 
телефонов у дождевых червей меняется 
структура белка. «Живые ткани просто под-
жариваются на манер куска мяса в микро-
волновой печи», –  делает вывод Стюарт.

Московский институт биофизики –  экс-
перимент: Лягушки помещались в высокоча-
стотное электромагнитное поле на 5–10 ми-
нут. Даже при очень низкой интенсивности 
сигнала сердце у каждой второй жертвы экс-
перимента останавливалось, а у выживших 
снижалась частота его сокращений. Крысы 
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и кролики переносили облучение не лучше, 
но и у них в 30% случаев отмечались изме-
нения сердечной деятельности.

Шведские ученые: нейрохирург Лейф 
Сэлфорд и его коллеги из университета 
Ланд (летом 2003 г.): Микроволновая ради-
ация, испускаемая мобильниками формата 
GSM, приводит к необратимым изменени-
ям в головном мозге крыс. В течение двух 
часов животные подвергались облучению 
мобильными телефонами. Спустя пятьде-
сят дней ученые исследовали под микро-
скопом их мозг и с ужасом обнаружили 
многочисленные повреждения сосудов 
и очаги отмерших нейронов. Чем выше 
был уровень «телефонной» радиации, тем 
серьезнее был ущерб.

«Не исключено, что на мозг человека 
мобильные телефоны оказывают точно та-
кое же воздействие, ведь по своему строе-
нию он аналогичен мозгу крыс. Если наши 
предположения подтвердятся, сегодняшняя 
молодежь, весьма интенсивно пользующа-
яся мобильными телефонами, столкнется 
с болезнями Альцгеймера и Паркинсона 
уже в возрасте Христа», –  мрачно коммен-
тирует профессор.

Практический эксперимент
Приборы и материалы: мобильный те-

лефон Lenovo A6000, скотч канцелярский, 
ножницы, яйцо куриное С1.

Итак, моя практическая работа заключа-
лась в том, что я приклеила яйцо к мобиль-
ному телефону в режиме исходящего вызо-
ва. Данный процесс происходил 6 раз (для 
чистоты эксперимента) в домашних усло-
виях. Продолжительность вызова –  2 часа. 
Причина создания эксперимента: головной 
мозг имеет в составе белки и аминокисло-
ты. Куриное яйцо –  простейшая модель, 
имеющая в составе белки и аминокислоты.

Как выяснилось, под воздействием волн 
от мобильного телефона начинается процесс 
денатурации белка, другими словами яйцо 
начало вариться. По окончании 30 минут 
в яйце были обнаружены области денатури-

рованного белка. Вывод: общение по телефо-
ну заставляет яйцо вариться. Однако данная 
степень денатурации является обратимой. 
Области денатурированного белка способны 
к восстановлению, ренатурации.

Вывод
Сотовый телефон прочно вошел в нашу 

жизнь и занял в ней свое место. Мы не за-
мечаем, как становимся все более зависимы 
от маленького электронного устройства, ко-
торый может поместиться в нашей ладошке. 
Новые тарифные планы провоцируют лю-
дей разговаривать по телефону все больше 
и больше. Следовательно, доза электромаг-
нитного излучения, которую получает чело-
век за сутки, возрастает. Представители со-
товых компаний утверждают, что никакого 
вреда нет и быть не может, а если и есть, 
то не больше, чем от обычного бытового 
электроприбора. Сторонники такого мне-
ния ссылаются на отсутствие каких-либо 
долговременных исследований на этот счет. 
Однако это не так. В своей работе я приве-
ла множество исследований иностранных 
профессоров и врачей. Все эти исследова-
ния имеют одно заключение: использование 
мобильного телефона отрицательно сказы-
вается на здоровье человека любого возрас-
та. Множество стран отреагировали на дан-
ный факт в виде законопроектов, согласно 
которым детям и подросткам запрещено 
использовать мобильные телефоны в сте-
нах учебных заведений. Согласно проекту 
Минздрава РФ рекомендуется не использо-
вать мобильные телефоны детям, беремен-
ным, лицам с заболеваниями центральной 
нервной системы, рекомендуется сократить 
длительность разговор и использовать си-
стему «свободные руки» (различного вида 
гарнитуры). Факт того, что телефон отри-
цательно влияет на любой живой организм, 
далеко не миф, а суровая реальность.
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Данная статья является реферативным изложением основной работы. 
Полный текст научной работы, приложения, иллюстрации и иные дополни-
тельные материалы доступны на сайте III Международного конкурса научно-
исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://www.school-science.ru/0317/1/28812

В настоящее время большое внима-
ние уделяется изучению взаимоотношений 
между организмами и средой. В результате 
хозяйственной деятельности человека уси-
ливается влияние на растения неблагопри-
ятных условий, поэтому в промышленных 
районах они выполняют немаловажную 
службу – являются своеобразным средством 
информации о загрязнении окружающей 
среды. Идея об использовании растений для 
оценки качества окружающей среды лежит 
в основе одного из направлений современ-
ного биомониторинга.

Растения обладают большим разнообра-
зием продуктов обмена веществ, играющих 
роль адаптеров при изменяющихся услови-
ях обитания, так как будучи укорененными 
в земле, они лишены возможности передви-
гаться и должны реагировать на возникаю-
щее дискомфортное состояние по-другому, 
нежели животные. Общее свойство расте-
ний – толерантность – это способность со-
хранять жизнедеятельность при неблаго-
приятных условиях.

Установлено, что от концентрации раз-
личных химических элементов зависят 
многие морфологические и физиологиче-
ские особенности растений.

Изучение влияния тяжелых металлов 
на растения дает возможность судить о со-
стоянии чистоты и загрязненности участка 
и принимать соответствующие природоох-
ранные меры.

В связи с этим целью настоящей работы 
является определить реакцию эпидермаль-
ного комплекса Betula verrucosa в условиях 
загрязнения среды тяжелыми металлами.

Для достижения поставленной цели ре-
шались следующие задачи:

1. проанализировать литературу по выб- 
ранной теме;

2. подобрать методы исследования;
3. изучить влияние загрязнения атмос-

ферной среды на эпидерму березы бородав-
чатой;

4. определить реакцию эпидермального 
комплекса при загрязнении почв тяжелыми 
металлами;

5. определить более значимый параметр, 
по которому будет определяться степень за-
грязнения окружающей среды тяжелыми 
металлами.

Объектом данного исследования 
была выбрана береза бородавчатая (Betula 
verrucosa).

Известно, что эпидерма листа является 
защитно-регуляторной системой перифери-
ческой сферы всего растения, и на изменения 
окружающей среды будет реагировать, в пер-
вую очередь, именно она. Поэтому предметом 
данного исследования была выбрана эпидер-
мальная ткань данного растения.

При анализе литературы была выдвину-
та следующая гипотеза: количество функци-
ональных элементов эпидермальной ткани 
листа (собственно эпидермальных клеток 
и устьиц) тем меньше, чем выше степень 
загрязнения окружающей среды тяжелыми 
металлами.

Практическая значимость. Получен-
ные в работе данные могут быть рекомендо-
ваны для определения степени загрязнения 
окружающей среды тяжелыми металлами.

1. Обзор литературы.

1.1. Особенности строения 
и функционирования эпидермальной 

ткани растений
Эпидерма является сложной первичной 

покровной тканью. Она состоит из несколь-
ких типов клеток: собственно эпидермаль-
ных, околоустьичных и замыкающих кле-
ток устьица и трихом (рис. 1).

Эпидермальная ткань может иметь раз-
личные выросты: трихомы, эмергенцы, 
выполняющие защитную, выделитель-
ную и некоторые другие функции. В за-
висимости от условий местообитания рас-
тения устьица могут быть локализованы 
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как на нижней, так и на верхней стороне 
листовой пластинки. Устьица представля-
ют собой высокоспециализированные об-
разования эпидермы, состоящие из двух 
замыкающих клеток бобовидной формы 
и устьичной щели (своеобразного межклет-
ника между ними). (Чебышев, 2007).

Рис. 1. Эпидерма листа
Устьичный аппарат регулирует процес-

сы газообмена и транспирации растений. 
Замыкающие клетки могут смещаться, из-
менять объем и форму, в результате чего 
меняется и очертание устьичной щели: она 
может быть более или менее широко от-
крыта или же вовсе закрыта. Открывание 
и закрывание устьиц обусловливается тур-
горными явлениями. Изменения тургора 
замыкающих клеток могут быть непосред-
ственным следствием подвядания листа 
или повышения в нем содержания воды. 
При повышении тургора замыкающих кле-
ток объем их клеточной полости увеличи-
вается, в результате чего стенки отдаляются 
одна от другой и щель открывается. При по-
нижении тургора замыкающих клеток про-
исходят изменения обратного рода: стенки 
сближаются до соприкосновения и щель 
устьица замыкается.

Число и распределение устьиц очень 
варьирует в зависимости от вида растения 
и условий жизни.

Эпидерма развивается очень рано, еще 
в процессе внутрипочечного развития листа 
(Лотова, 2007).

В учебнике Е. И. Барабанова отмечает-
ся, что клетки эпидермы плотно сомкнуты 
между собой; благодаря этому эпидерма 
многофункциональна:

1) препятствует повреждению внутрен-
них тканей;

2) регулирует газообмен и транспирацию;
3) ткань принимает участие в синтезе 

различных веществ, в восприятии раздра-
жений и движении листьев.

1.2. Влияние соединений некоторых 
тяжелых металлов на морфологические 

и физиологические особенности 
растений

Тяжелые металлы – группа химических 
элементов, имеющих плотность 5 г/см3. Для 
их биологической классификации правиль-
нее руководствоваться атомной массой, т. е. 
считать тяжелыми металлы с относитель-
ной массой более 40. К тяжелым металлам 
отнесена группа элементов, имеющих боль-
шое биохимическое и физиологическое зна-
чение. Это так называемые микроэлемен-
ты – медь (Cu), цинк (Zn), молибден (Mo), 
кобальт (Co), марганец (Mn).

Известно, что при аэротехногенном за-
грязнении природной среды тяжелыми ме-
таллами возможны два основных пути их 
поступления в растения:

1) из атмосферы – через листовую по-
верхность и 2) из почвы – через корневую 
систему.

Поглощение металлов корнями может 
быть пассивным (неметаболическим) и ак-
тивным (метаболическим):

– пассивное поглощение происходит 
путем диффузии ионов из почвенного рас-
твора в эндодерму корней;

– при активном поглощении необходи-
мы затраты энергии метаболических про-
цессов, и оно направлено против химиче-
ских ингредиентов (Полевой, 1989).

В ряде работ рассматриваются при-
способительные реакции организменного 
уровня, основанные на комплексе метабо-
лических механизмов защиты и коррекции 
физиологических процессов (Алексеев, 
1987; Барсукова, 1997; Кабата-Пендиас, 
Пендиас, 1989; Титов и др., 2007).

Так при высоком содержании меди в почве 
наблюдается крайняя степень карликовости.

Высоким содержанием меди отличают-
ся листья, а цинк в основном концентриру-
ется в семенах.

Свинец относительно слабо поглощает-
ся растениями. Скорость поглощения свин-
ца растениями увеличивается при подкисле-
нии почвы и при увеличении температуры. 
Избыток свинца в растениях ингибирует 
дыхание и подавляет процесс фотосинтеза, 
вследствие чего не только снижается уро-
жайность растений, но и резко ухудшается 
качество продукции.

Повышенные концентрации кадмия 
в корнеобитаемой среде вызывают у рас-
тений замедление роста и развития. Кроме 
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того, кадмий тормозит фотосинтез, наруша-
ет транспирацию и фиксацию CO2.

При обычных концентрациях в почвен-
ном растворе поглощение тяжелых метал-
лов корнями растений контролируется ме-
таболическими процессами внутри корней. 
При высоких концентрациях тяжелых ме-
таллов в почвенном растворе в транспорте 
их к корням растений преобладающую роль 
играет диффузия.

Различные виды растений в значитель-
ной степени различаются по способности 
поглощать тяжелые металлы.

Высшие растения меньше накапливают 
тяжелые металлы и менее устойчивы к по-
вышенным концентрациям, чем низшие.

Разнообразны и анатомические иссле-
дования эпидермы с целью определения 
приспособительной реакции к окружаю-
щей среде.

В условиях загрязнения, у большин-
ства видов, уменьшаются размеры устьиц 
и основных эпидермальных клеток, воз-
растает их количество на единицу пло-
щади. У других видов происходит сокра-
щение числа устьиц и их размеров. Это 
свидетельствует о различных путях адап-
тации видов к неблагоприятным факторам 
среды (Довбыш, 1984).

Формирование устьиц происходит по-
следовательно и осуществляется в течение 
значительного периода роста и развития 
листа (Эсау, 1969). Формирование опре-
деленной плотности устьиц на единицу 
поверхности листа связано прежде всего 
с обеспечением и регулированием газооб-
мена и транспирации, направленных на оп-
тимальную продуктивность фотосинтеза 
растений в данных условиях. Адаптации 
растений в этом отношении имеют видовую 
специфику (Гетко, 1989; Кулагин, 1988).

Обнаружена статистически достоверная 
связь между газоустойчивостью растений 
и числом устьиц на 1 мм² поверхности ли-
стьев (Николаевский, 1963). Выявлено, что 
в условиях загрязненной атмосферы у ме-
нее толерантных растений число устьиц 
увеличивается по сравнению с контролем, 
а у более толерантных уменьшается (Смир-
нов, 1986).

Отмечаемая в ряде случаев повышенная 
плотность размещения устьиц на листовой 
пластинке и уменьшенные их размеры явля-
ются следствием торможения роста клеток, 
вызванного неблагоприятными условиями, 
в том числе повышенной задымленностью 
воздуха (Илькун, 1978).

В то же время в ряде работ (Кротова, 
1959; Казанцева, 1965) высказывалось со-
мнение о роли устьиц и интенсивности га-
зообмена в газоустойчивости.

Исследования на медеплавильных ком-
бинатах (Николаевский, 1963) показали, 
что у устойчивых видов растений не только 
более мелкие устьица, но и меньшая сте-
пень их раскрытия в течение дня; здесь же 
обнаружено, что под влиянием кислых га-
зов степень раскрытия устьиц в течение дня 
уменьшается.

2. Материал и методы исследования

2.1. Краткая характеристика территории
Исследования проводились на террито-

рии г. Верхняя Пышма Свердловской области.
Город Верхняя Пышма расположен 

на юге Свердловской области, в километре 
от ее столицы, у истока реки Пышмы. Яв-
ляется городом-спутником Екатеринбурга. 
Главный город Уральской горно-металлур-
гической компании. Возник в связи с от-
крытием (1854 г.) и разработкой (1856 г.) 
месторождения медных руд.

На 1 января 2016 года по численности 
населения город находился на 237 месте 
из 1112 городов Российской Федерации, 
с численностью 67674 человека.

Что касается экологического состояния, 
в городе более 10 промышленно-хозяй-
ственных организаций, из них 3 крупных 
предприятия, оказывающих неблагоприят-
ное воздействие на окружающую природ-
ную среду.

Большая часть территории пригорода 
занята лесами, что способствует поддержа-
нию экологической стабильности климата, 
гидрогеологического режима, сохранению 
растительного и животного мира. В то же 
время ряд природных факторов снижает 
возможности города для поддержания эко-
логического равновесия. Среди них – низ-
кий уровень водообеспеченности террито-
рии, отсутствие крупной речной системы, 
распространение низкоплодородной почвы, 
своеобразный режим воздухообмена, обу-
славливающий «смоговые» ситуации в ат-
мосфере.

Значительная площадь земель за-
грязнена тяжелыми металлами. Один 
из наиболее высоких уровней загрязне-
ния почвы выявлен на территории горо-
да Верхняя Пышма (96%), в зоне воздей-
ствия АО «Уралэлектромедь».

2.2. Характеристика объекта 
исследования

В качестве объекта исследования была 
выбрана береза бородавчатая, как наиболее 
часто встречаемый вид на территории горо-
да и пригорода Верхней Пышмы.

Береза бородавчатая – лиственное дере-
во высотой около 25–30 м. Молодые осо-
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би отличаются коричневой корой, которая 
к 8 годам становится белой. У более старых 
растений в нижней части ствола образуются 
трещины, кора приобретает черный окрас. 
Древесина березы имеет желтовато-белый 
оттенок, она довольно плотная и тяжелая. 
Ветки покрыты смолистыми железками – 
бородавочками, от которых береза получи-
ла свое название «бородавчатая».

Листья очередные, длинночерешковые, 
имеют треугольно-ромбовидную форму, с кли-
нообразным основанием, гладкие, 3,5–7 см 
длины, 2–5 см ширины. Края листьев двояко-
зубчатые. Лист березы бородавчатой обладает 
слабым ароматом и вяжущим вкусом.

Почки сидячие. Цветки мелкие, невзрач-
ные, декоративной ценностью не обладают. 
Собраны в однополых кистях – сережках: 
на концах ветвей тычиночные, продолго-
ватой, цилиндрической формы, длиной 
6–10 см, желтые; на укороченных боковых 
ветках – пестичные, цилиндрические, на-
правлены вверх, длиной 2–3 см, зеленые.

Цветет береза бородавчатая с апреля 
по май.

Плоды – небольшие крылатые орехи, со-
зревают в конце лета – начале осени. Пло-
доносить начинает с 10 лет, в насаждении – 
с 20–25 лет.

Береза бородавчатая активно исполь-
зуется в городских посадках, так как спо-
собствуют увеличению уровня ионизации 
воздуха, и является довольно быстрорасту-
щим, неприхотливым деревом.

2.3. Методы исследования
Для проведения исследования было за-

ложено пять пробных участков, сходных 
по экологическим признакам. Предвари-
тельные исследования показали, что терри-
тории характеризуются одним типом почв 
(дерново-подзолистый), с кислотностью 
от 6,2 до 7,5, сходным видовым составом 
растительности.

Пробы почв брали в поверхностном 
слое (0–20см.) методом конверта.

Концентрацию металла в почвах опре-
деляли методом атомно-абсорбционной 
спектрометрии после кислотной вытяжки 
5% азотной кислотой. Мера токсической 
нагрузки определялась по концентрации 
группы тяжелых металлов (Cu, Zn, Cd, Pb). 
Суммарная токсическая нагрузка рассчиты-
валась по формуле:

СΣ = Σ Ciкл / Ci, 
где Ci – концентрация металла в почве, 
мкг/г;

Сiкл. – фоновое содержание металла в по-
чве в регионе.

Одним из решающих методов диагно-
стики и идентификации растений в нецвету-
щем состоянии является их анатомическое 
исследование (Анели, 1975). В качестве 
объекта исследований чаще всего использу-
ют лист.

Объем использованного материала – 650 
листовых пластинок. Для анализа отбирали 
взрослые, закончившие фазу интенсивного 
роста листья генеративных особей.

В качестве исследуемых параметров 
были выбраны количественные характери-
стики изменения устьиц и эпидермальных 
клеток с нижней стороны листа. Учет ана-
томических характеристик эпидермы про-
изводился с помощью метода реплик или 
клиокаст (Таршис Г. И., Таршис Л. Г., 1995). 
Реплики брали между средней жилкой 
и краем листовой пластинки, на равном рас-
стоянии от базальной и апикальной частей 
листа. Подсчет структурных единиц прово-
дили при увеличении 7х40. Данные обрабо-
тали методами математической статистики.

3. Результаты и обсуждение
3.1. Результаты исследования 

по определению количества устьиц 
в кроне березы бородавчатой 

по сторонам света
Для окрестностей города характер-

но преобладание северо-западных ветров. 
АО «Уралэлектромедь», основной источник 
выброса в атмосферу соединений тяжелых 
металлов, расположен на юго-востоке отно-
сительно большей части г. Верхняя Пышма.

Для анализа влияния атмосферной сре-
ды на количество устьиц в кроне березы 
бородавчатой были отобраны 400 листовых 
пластинок, закончившие фазу интенсивного 
роста, с 5 генеративных особей.

Точка сбора материала располагается 
в промышленной зоне АО «Уралэлектро-
медь», с юго-востока по отношению к пред-
приятию, под воздействием преобладаю-
щих северо-западных ветров.

Результаты, полученные при опреде-
лении количества устьиц в кроне березы 
бородавчатой по сторонам света, занесены 
в таблицу.

Распределение количества устьиц в кроне по сторонам света
стороны 

света север северо-
восток восток юго-вос-

ток юг юго-запад запад северо-
запад

количество 
устьиц, шт 17,72 17,54 17,54 17,4 17,52 17,48 17,44 17,48
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При анализе таблицы значимое измене-

ние количества устьиц в кроне березы боро-
давчатой по сторонам света и влияние розы 
ветров на этот показатель не обнаружено. 
Можно предположить, что концентрация 
тяжелых металлов в атмосферной среде 
очень лабильна и не оказывает влияния 
на анатомические изменения эпидермы.
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Данная статья является реферативным изложением основной работы. 
Полный текст научной работы, приложения, иллюстрации и иные дополни-
тельные материалы доступны на сайте III Международного конкурса научно-
исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://www.school-science.ru/0317/1/29183

Да! Это была собака, огромная, чер-
ная, как смоль. Но такой собаки еще ни-
кто из нас, смертных, не видывал. Из ее 
отверстой пасти вырывалось пламя, глаза 
метали искры, по морде и загривку мерцал 
переливающийся огонь. Ни в чьем воспа-
ленном мозгу не могло возникнуть виде-
ние более страшное, более омерзительное, 
чем это адское существо, выскочившее 
на нас из тумана… Страшный пес, величи-
ной с молодую львицу. Его огромная пасть 
все еще светилась голубоватым пламенем, 
глубоко сидящие дикие глаза были обведе-
ны огненными кругами.

Я дотронулся до этой светящейся голо-
вы и, отняв руку, увидел, что мои пальцы 
тоже засветились в темноте.

— Фосфор, – сказал я».
Наука двигает человечество вперед, со-

вершая все новые и новые открытия. Между 
тем не стоит создавать пьедестал ученым, 
ведь они не всегда правы, в прочем, как 
и писатели. Но ведь писатели – те же люди, 
которым свойственно заблуждаться и оши-
баться. Не стоит ждать от них совершенства 
и всегда верных суждений.

За время своего существования наука 
совершила довольно много ошибок. Неко-
торые заблуждения ученых умов на некото-
рое время приостановили прогресс.

А. Конан-Дойл в своем произведении 
не учел химических свойств фосфора. Да-
вайте подумаем вместе. Фосфор светится 
в темноте, следовательно, это белый фос-
фор, т. к. красный фосфор не светится во-
обще. Далее, белый фосфор очень ядовит, 
и использовать его столь необычным спо-
собом несколько раз, вероятно, было бы 
сложно. Кроме того, белый фосфор на воз-
духе легко окисляется, переходя при этом 
в степень окисления 5+.

Трудно представить себе, что собака, 
обмазанная ядовитым веществом и кисло-
той, может еще что-либо сделать.

Цель – раскрыть загадку повести Арту-
ра Конан Дойля.

Задачи:
1. Проанализировать научно-методиче-

скую литературу по теме исследования.
2. Выдвинуть гипотезы, касающиеся 

ошибки в повести «Собака Баскервилей».
3. Проанализировать найденные ошиб-

ки согласно научно-методической литерату-
ры по данной теме.

Объект исследования: повесть Артура 
Конан Дойля «Собака Баскервилей».

Предмет исследования: ошибки в пове-
сти «Собака Баскервилей»

Гипотеза:
1. Ошибка автора относительно свойств 

белого фосфора и его использования.
2. Ошибка при переводе оригинального 

текста повести.
3. Вероятность использования другого 

вещества с такими же свойствами.
1.1. БИОГРАФИЯ АРТУРА КОНАН 

ДОЙЛЯ
Сэр А́ртур Игне́йшус [1] – английский 

писатель (по образованию врач), автор мно-
гочисленных приключенческих, историче-
ских, публицистических, фантастических 
и юмористических произведений. Созда-
тель классических персонажей: гениально-
го сыщика Шерлока Холмса.

Артур Конан Дойл родился в семье 
ирландских католиков, известной своими 
достижениями в искусстве и литературе. 
Семья будущего писателя испытывала се-
рьезные финансовые трудности – исключи-
тельно из-за странностей в поведении отца, 
который не только страдал алкоголизмом, 
но и обладал крайне неуравновешенной 
психикой. Школьная жизнь Артура прошла 
в подготовительной школе Годдера. Когда 
мальчику исполнилось девять лет, богатые 
родственники предложили оплачивать его 
обучение и направили на следующие семь 
лет в иезуитский закрытый колледж Стони-
херст (графство Ланкашир). Занятиям ис-
кусством (к которым предрасполагала его 
семейная традиция) Дойл предпочел карье-
ру медика.
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Будучи студентом-третьекурсником, 

Дойл решился попробовать свои силы 
на литературном поприще.

Эдинбургский университет являлся пре-
стижным учебным заведением со 150-лет-
ней историей. Медицинский факультет был 
одним из лучших в Англии того времени. 
Традиционно он отличался блестящей орга-
низацией обучения с курсом практических 
дисциплин в разных специализированных 
клиниках. Среди преподавателей были уче-
ные с мировым именем.

В 1881 году Конан Дойль оканчивает 
университет со степенью бакалавра меди-
цины и магистра хирургии.

На момент написания «Собаки Баскер-
вилей» в 1900 году Артур Конан Дойл был 
самым оплачиваемым в мировой литерату-
ре автором.

В 1900 году Конан Дойл вернулся к ме-
дицинской практике: в качестве хирурга 
военно-полевого госпиталя он отправился 
на англо-бурскую войну.

В литературе о Конан Дойле долгое 
время бытовал миф о не успешности его 
как врача, что лишено оснований. Так, про-
фессор Джозеф Белл в интервью Pall Mall 
Gazete говорил о Конан Дойле как об одном 
из лучших студентов, увлеченном меди-
циной, дифференциальной диагностикой, 
не жалеющего времени для выяснения до-
полнительных деталей, необходимых для 
постановки верного диагноза.

Талантливый, увлеченный Конан Дойль 
не ограничивался медицинской практикой, 
а интересовался новыми веяниями в на-
уке, экспериментировал, как было принято 
в те годы на себе.

С научной точки зрения интересны ра-
боты Конан Дойля о подагре, лейкозе, вто-
ричном сифилисе.

Поражает его предположение о влиянии 
малярии на развитие лимфомы, связанное, 
по его мнению, с иммунными процессами, 
чем он предвосхитил будущее.

Мне уже приходилось высказывать мысль 
о сходстве между перипетиями в постановке 
диагноза и разбором криминальны Медицин-
ские темы присутствуют в той или иной сте-
пени почти во всех сочинениях писателя.

Конан Дойл работал врачом 10 лет, по-
лучил докторскую степень, написал не-
сколько интересных научных статей, вел 
частный прием.

Артур Конан Дойл прожил интересную 
жизнь, пришедшуюся на конец XIX и пер-
вую половину XX века. Эта была эпоха ве-
ликих открытий в разных областях науки.

Сэр Конан Дойл умер 7 июля 1930 года 
от инфаркта миокарда дома, в окружении 
жены и детей.

Таким образом, Артур Конан Дойл был 
образованным человеком свой эпохи и сде-
лал много открытий в области медицины.
1.2. ИСТОРИЯ НАПИСАНИЯ КНИГИ 

«СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»
В основу сюжета «Собаки Баскервилей» 

легли две мистические истории, рассказан-
ные Конан Дойлу его другом Флетчером 
Робинсоном, с которым он познакомился 
в июле 1900 года на борту парохода «Бритт», 
когда возвращались домой из Южной Аф-
рики. Оба участвовали в англо-бурской во-
йне; Дойл был врачом полевого госпиталя, 
Робинсон – военным корреспондентом газе-
ты «Дейли-экспресс». Все началось с бесед 
об английском фольклоре. Коротая вечер 
за графином бренди, журналист поведал 
«отцу» Шерлока Холмса легенду, которая 
впоследствии и легла в основу леденящей 
кровь рукописи, прочитанной доктором 
Джеймсом Мортимером Холмсу и Уотсо-
ну на Бейкер-стрит незадолго до прибытия 
в Англию сэра Генри Баскервиля, наследни-
ка из Канады. Более чем вероятно, что рас-
сказанная Робинсоном легенда – всего лишь 
очередной перепев древнего местного пре-
дания о свирепой волшебной собаке-вол-
кодаве, известной в Норфолке под кличкой 
Черный Дьявол. Вторая, не менее жуткая 
история о злом эсквайре, сэре Ричарде Кей-
бле, продавшем душу дьяволу и то ли ута-
щенном в преисподнюю, то ли разорванном 
на куски стаей демонических гончих псов, 
не издававших, вопреки расхожему пове-
рью, никакого пресловутого «жуткого воя» 
на болотах, а, напротив, совершенно без-
молвных. Договорившись о теме и загла-
вии повести, Дойл и Робинсон расстались, 
а в апреле встретились вновь, чтобы пред-
принять поездку по Дартмуру – месту дей-
ствия будущей книги. Базой им служил дом 
Робинсона в Ипплпене, возле Нью-Эббота. 
Отсюда и совершали они вылазки на боло-
та, проникаясь их мрачным духом и наме-
чая места, где, по замыслу, должны были 
развиваться те или иные события.

Ведя лихорадочную исследовательскую 
работу, он создавал свое оказавшееся бес-
смертным произведение.
1.3.ВАРИАНТЫ ПЕРЕВОДА ПОВЕСТИ

Много есть русских переводов «Соба-
ки Баскервилей», но наиболее успешным 
является классический перевод, выполнен-
ный выдающимся мастером этого высоко-
го искусства Наталией Альбертовной Вол-
жиной-Гроссет (1903–1981). Этот перевод, 
отличающийся выразительностью художе-
ственного слова, был опубликован только 
в 1948 году – спустя сорок с лишним лет 
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после появления оригинального текста по-
вести, созданного сэром Артуром Конан 
Дойлом. Но было бы ошибкой считать, что 
до завершения Великой Отечественной во-
йны русскоязычный читатель был лишен 
возможности читать это произведение – на-
против, существовало множество различ-
ных переводов, а о степени их различия 
можно судить уже по названиям: «Бэскер-
вильская собака», «Тайна болота», «Новые 
приключения Шерлока Холмса или таин-
ственная собака», «Чудовище собака-мсти-
тельница» и пр.

Однако за полвека изданий один и тот же 
перевод Волжиной претерпевал самые раз-
ные метаморфозы, что было обусловлено 
как изменением орфографии и пунктуации 
с течением времени, так и различными лите-
ратурными предпочтениями редакторов этих 
изданий. Например, в изначально более точ-
ной фразе: «Нет, в самом деле, Ватсон, что 
вы скажете о трости нашего посетителя?» 
(ред. 1948 г.) по мере приближения к нашему 
времени «трость» превратилась в банальную 
«палку» (ред. 1993 г.), что лишило фразу не-
коей толики смысловой нагрузки.

Больше остальных – целых четыре 
раза – переиздавался появившийся сразу 
после опубликования английского ориги-
нала в 1902 году перевод Елены Николаев-
ны Ломиковской. Перевод был выполнен 
достаточно тщательно, но, к сожалению, 
не лишен недостатков: временами он сле-
по следовал за подстрочником – в ущерб 
благозвучности, временами же, напротив, 
приближал текст к реалиям России начала 
XX века. Так, Баскервиль-холл именуется 
здесь Баскервильским домом, кэбмен стал 
кучером, Стапльтон (!), им возимый, фи-
гурирует как шпион, а пропавший башмак 
величается сапогом. Сколь утрирован этот 
перевод, можно представить на примере 
хотя бы такой фразы: «Ай, ай! Из-за такого 
кусочка человек может сделать отчаянный 
шаг» (Ломиковская) и «Боже мой! Действи-
тельно, ради такого огромного куша можно 
начать рискованную игру.

Многие авторы – переводчики не соблю-
дали авторских знаков орфографии и пун-
ктуации, и все переводы не совсем отражали 
оригинал книги и смысловую ее нагрузку.

1.4. РАЗВИТИЕ ХИМИИ В КОНЦЕ  
19-ГО В НАЧАЛЕ 20 ВЕКА

XIX век характерен четким разделени-
ем химии на органическую и неорганиче-
скую, причем неорганическая преобладала 
до кона XIX века. Эта граница была связана 
с легкостью выделения органических ве-
ществ из природного сырья и путем их син-
теза. «Расщепление» химии шло по иному 

руслу, где определяющим фактором явля-
лись объекты исследования. Возникли дис-
циплины, изучающие:

1) отдельные совокупности химических 
элементов (химия легких элементов, редко-
земельных, радиоактивных, благородных 
газов, переходных элементов и т. д.); от-
дельные элементы (химия фтора, фосфора, 
кремния и др.);

3) отдельные классы соединений (химия 
гидридов, пероксидов, природных аромати-
ческих соединений, нефтехимический син-
тез, алициклические соединения);

Процесс интеграции, в целом, весьма 
характерен для науки XX века. Для химии 
партнерами явились биология, геология, 
космогония и другие, что привело к воз-
никновению таких обширных областей как 
биохимия, геохимия, космохимия.

Таким образом, фосфор как химический 
элемент был хорошо изучен на данный пе-
риод времени.

1.5.СВОЙСТВА ФОСФОРА
«фосфор вещество или организм, кото-

рый светит сам по себе,» 1640, от латин-
ского фосфора «светового предъявлению» 
и «утренняя звезда» (чувство засвидетель-
ствовано на английском языке с 1620), 
от греческого Фосфора «Утренней звезда» 
буквально «факелоносец» от фос «свет,» 
сокращение phaos «свет, дневной свет» 
(в связи с phainein « чтобы показать, чтобы 
привести к свету;» см фантазм) + Форос 
«носитель» отpherein «нести».

Как следует из названия неметалличе-
ского химического элемента, он был записан 
в 1680 году, первоначально одним из несколь-
ких веществ, так называемых; слово исполь-
зуется исключительно элемента из с. 1750. 
Он был обнаружен в 1669 Хеннинг Бранд, 
торговцем и алхимика Гамбурга, которая вы-
водила его из мочи. Лавуазье показал, что был 
элемент в 1777 Согласно Flood, «Это первый 
элемент, открыватель известно.»

Фосфор открыт гамбургским алхими-
ком Хеннигом Брандом в 1669 году. По-
добно другим алхимикам, Бранд пытался 
отыскать философский камень, а получил 
светящееся вещество. Бранд сфокусиро-
вался на опытах с человеческой мочой, так 
как полагал, что она, обладая золотистым 
цветом, может содержать золото или нечто 
нужное для его добычи. Первоначально 
его способ заключался в том, что сначала 
моча отстаивалась в течение нескольких 
дней, пока не исчезнет неприятный запах, 
а затем кипятилась до клейкого состояния. 
Нагревая эту пасту до высоких температур 
и доводя до появления пузырьков, он на-
деялся, что, сконденсировавшись, они бу-
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дут содержать золото. После нескольких 
часов интенсивных кипячений получались 
крупицы белого воскоподобного вещества, 
которое очень ярко горело и к тому же мер-
цало в темноте. Бранд назвал это вещество 
phosphorus mirabilis (лат. «чудотворный но-
ситель света»). Открытие фосфора Брандом 
стало первым открытием нового элемента 
со времен античности. Существуют дан-
ные, что фосфор умели получать еще араб-
ские алхимики в XII в.То, что фосфор – про-
стое вещество, доказал Лавуазье.

Элементарный фосфор при нормальных 
условиях существует в виде нескольких 
устойчивых аллотропических модифика-
ций. Все возможные аллотропные модифи-
кации фосфора пока (2017 г.) до конца не из-
учены. Традиционно различают четыре его 
модификации: белый, красный, черный 
и металлический фосфор. Иногда их еще 
называют главными аллотропными моди-
фикациями, подразумевая при этом, что 
все остальные описываемые модификации 
являются смесью этих четырех. При стан-
дартных условиях устойчивы только три 
аллотропических модификации фосфора 
(например, белый фосфор термодинамиче-
ски неустойчив и переходит со временем 
при нормальных условиях в красный фос-
фор). В условиях сверхвысоких давлений 
термодинамически устойчива металличе-
ская форма элемента. Все модификации 
различаются по цвету, плотности и другим 
физическим и химическим характеристи-
кам, особо, по химической активности. При 
переходе состояния вещества в более тер-
модинамически устойчивую модификацию 
снижается химическая активность, напри-
мер, при последовательном превращении 
белого фосфора в красный, потом красного 
в черный (металлический).

Белый фосфор представляет собой бе-
лое вещество (из-за примесей может иметь 
желтоватый оттенок). По внешнему виду он 
очень похож на очищенный воск или пара-
фин, легко режется ножом и деформируется 
от небольших усилий.Белый фосфор имеет 
молекулярную кристаллическую решет-
ку, формула молекулы белого фосфора – P4, 
причем атомы расположены в вершинах те-
траэдра. Отливаемый в инертной атмосфе-
ре в виде палочек (слитков), он сохраняется 
в отсутствии воздуха под слоем очищенной 
воды или в специальных инертных средах.
Плохо растворяется в воде, но легкораство-
рим в органических растворителях. Раство-
римостью белого фосфора в сероуглероде 
пользуются для промышленной очистки его 
от примесей. Плотность белого фосфора 
из всех его модификаций наименьшая и со-
ставляет около 1823 кг/м³. Плавится белый 

фосфор при 44,1 °C. В парообразном состо-
янии происходит диссоциация молекул фос-
фора.Химически белый фосфор чрезвычай-
но активен. Антуан Лоран Лавуазье довольно 
тщательно изучил все свойства аллотропных 
модификаций фосфора в 16 веке.

1.6. ПРИМЕНЕНИЕ ФОСФОРА 
В БОЕВОМ ОРУЖИИ

Фо́сфорные боеприпа́сы – тип зажи-
гательных боеприпасов [5], снаряженных 
белым фосфором или зажигательными ве-
ществами на основе белого фосфора в сме-
си с другими веществами. Белый фосфор 
и зажигательные вещества на основе белого 
фосфора относятся к группе самовоспламе-
няющихся зажигательных веществ, горя-
щих с использованием кислорода воздуха.

В XIX веке белый фосфор применялся 
ирландскими борцами за независимость 
в борьбе против английского режима.

Фосфорные боеприпасы (в том числе, 
ракеты, ручные гранаты [5], артиллерий-
ские снаряды [5] и авиабомбы [5]) применя-
лись во время Первой мировой войны.

В настоящее время фосфорные бомбы 
и другие виды оружия, содержащие фосфор, 
применять запрещено согласно международ-
ным соглашениям от 1868, 1949 и 1980 го-
дов. Несмотря на многочисленные попытки 
полного запрета использования такого ору-
жия, соглашения постоянно нарушались.

Так как Артур Конан Дойл работал во-
енным врачом, он довольно хорошо знал 
способ работы фо́сфорного оружия и ка-
кие увечия оно может принести людям.
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В настоящее время, когда резко возрос-
ли экологические и психоэмоциональные 
нагрузки на организм человека, все боль-
шее значение приобретают здоровый об-
раз жизни и рациональное питание. Важная 
роль при этом отводится зеленным и пряным 
культурам, которые содержат ценные ком-
поненты, необходимые для восстановления 
организма.

В наши дни салатные культуры и пряно-
сти стали играть важную роль в кулинарии. 
Салат выращивали, употребляли в пищу 
и применяли как лекарственное растение 
еще древние египтяне, римляне и греки. 
В европейских странах он появился в сере-
дине XVI в., а в России в XVII в.

Питательная ценность и целебные свой-
ства. Ценность салата в том, что он исполь-
зуется в пищу, как правило, только в сыром 
виде, поэтому все питательные вещества, 
содержащиеся в нем, полностью сохраняют-
ся. Листья салата богаты витаминами. Они 
содержат аскорбиновую кислоту, тиамин, 
рибофлавин, никотиновую кислоту, рутин, 
каротин, 2,5–3,8% сахаров, углеводы, про-
теины, соли кальция, калия, железа, натрия, 
фосфора, аминокислоты, маннит, аспарагин, 
а также яблочную, лимонную, щавелевую 
и янтарную кислоты. По содержанию же-
леза салат занимает среди овощей третье 
место после лука и шпината; по содержа-
нию магния уступает лишь гороху и капусте 
кольраби; в листьях содержится йод. В млеч-
ном соке салата имеется глюкозид лактуцин, 
смягчающий сон и снижающий кровяное 
давление. Салат способствует образованию 
антисклеротического вещества холина, сти-
мулирует выведение из организма холесте-
рина, что предупреждает атеросклероз.

Регулярное употребление в пищу зелени 
салата способствует кроветворению, восста-
навливает силы. Систематическое введение 
в рацион питания зеленных культур пред-
упреждает и лечит многие заболевания.

Салат – культура холодного климата. Он 
любит свет и влагу. Недостаток света и тем-

пература выше 25 °C в сочетании со сни-
жением влажности воздуха провоцирует 
цветение многих сортов, усиление горечи 
листьев, листья становятся менее сочными. 
Поскольку салат – растение очень влаго-
любивое, то гидропоника, наверное, – наи-
лучший способ его выращивания. Наиболее 
часто используемым методом выращивания 
салата является метод проточной гидропони-
ки. Салат, выращенный подобным методом, 
можно реализовать живыми растущими рас-
тениями, что позволяет сохранить и донести 
до потребителя всю биологическую и пита-
тельную ценность продукта.

Оптимальные условия выращивания 
большинства сортов салата на гидропони-
ке: Требуется температура воздуха 16 °C 
ночью и 18–20 °C днем. Относительная 
влажность воздуха должна быть не ниже 
60–80%. Летом, для сохранения салатом 
хороших, полезных свойств, температура 
воздуха не должна превышать 25 °C. Салату 
также необходимо обеспечить тень. Наи-
лучший способ понижения температуры – 
это вентиляция.

Для получения высоких урожаев овощ-
ных культур необходима интенсификация 
растениеводства, дающая значительный рост 
потенциальной продуктивности растений. 
В последние годы широкое распространение 
получил гидропонный метод для выращива-
ния зеленных культур.

Производство зеленных культур (в том 
числе салата) в теплицах методом мало-
объемной гидропоники позволяет решить 
проблему круглогодового обеспечения насе-
ления ценными овощами, богатыми физио-
логически активными веществами.

Важным элементом современных агро-
номических технологий в растениеводстве 
является применение регуляторов роста рас-
тений. Они способны в малых дозах влиять 
на процессы метаболизма в растениях, что 
приводит к значительным изменениям в ро-
сте и развитии. При этом регуляторы роста 
рассматриваются как экологически чистый 
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и экономически выгодный способ повы-
шения урожайности сельскохозяйственных 
культур, позволяющий полнее реализовы-
вать потенциальные возможности растений, 
их можно добавлять в питательные смеси 
при выращивании растений гидропонным 
методом. Не менее важно выбрать субстрат 
для выращивания, который должен соответ-
ствовать определенным требованиям:

– не нарушать питательный режим 
и не изменять реакцию раствора (рН);

– не выделять токсичные вещества;
– иметь высокую пористость;
– обладать хорошей гигроскопичностью 

(водоудерживающей способностью быть хо-
рошо аэрированными и теплоемкими;

– обладать высокой ионообменной спо-
собностью;

Льняная костра по химическому стро-
ению сходна с древесиной, она содержит 
много стойких химических соединений – 
лигнин, целлюлозу, высокополимерные пен-
тозаны, большое количество важнейших 
микроэлементов поэтому может быть ис-
пользована в качестве субстрата для выра-
щивания растений гидропонным методом.

Таким образом, тема данной исследова-
тельской работы представляет интерес и яв-
ляется актуальной.

Цель исследования: дать оценку эф-
фективности использования регулятора ро-
ста ЭкоФус при выращивании салата ги-
дропонным методом, используя в качестве 
субстрата льняную костру и традиционным 
(почвенным) методом.

Объект исследования: семена и расте-
ния салата, льняная костра, Фиторегулятор 
ЭкоФус.

Предмет исследования: рост и развитие 
салата, выращенного в разных условиях

Задачи исследования:
– определить в лабораторных и вегета-

ционных условиях энергию прорастания 
и всхожесть семян, обработанных исследу-
емым препаратом;

– оценить воздействие ЭкоФус на длину 
и массу (сырую и сухую) проростков и кор-
невых систем салата;

– проанализировать влияние препарата 
на формирование элементов архитектоники 
вегетативной системы растений салата, вы-
ращенных гидропонным и традиционным 
(почвенным) способом;

– сравнить формирование фотосинте-
тического аппарата и содержание хлоро-
филла в листьях салата, выращенного ги-
дропонным и традиционным (почвенным) 
способом.

Методы исследования: анализ литера-
турных данных, постановка лабораторных 
и вегетационных опытов.

Практическая значимость: результаты 
исследований могут быть использованы спе-
циалистами в области сельского хозяйства, 
а также данная информация может быть ин-
тересна учителям, ведущим научную дея-
тельность с учащимися в школах.

Глава 1. Метод гидропоники 
и регуляторы роста растений

Гидропоника – это способ выращива-
ния растений без почвы. Слово произошло 
от греч. υδρα – вода и πόνος – работа, «рабо-
чий раствор». При выращивании гидропон-
ным методом, растение питается корнями 
не в почве, более или менее обеспеченной 
минеральными веществами, поливаемой чи-
стой водой, а во влажно-воздушной, сильно 
аэрируемой водной, или твердой, но пори-
стой, влаго- и воздухоемкой среде, способ-
ствующей дыханию корней в ограниченном 
пространстве горшка, и требующей сравни-
тельно частого (или постоянно-капельного) 
полива рабочим раствором минеральных 
солей, приготовленным по потребностям 
этого растения.

Преимущества гидропоники:
– гидропоника имеет большие пре-

имущества по сравнению с обычным (по-
чвенным) способом выращивания. Так как 
растение всегда получает нужные ему веще-
ства в необходимых количествах, оно растет 
крепким и здоровым, и намного быстрей, 
чем в почве. При этом урожайность пло-
довых и цветение декоративных растений 
увеличивается в несколько раз;

– корни растений никогда не страдают 
от пересыхания или недостатка кислорода 
при переувлажнении, что неизбежно проис-
ходит при почвенном выращивании;

– так как расход воды легче контролиро-
вать, нет необходимости каждый день поли-
вать растения. В зависимости от выбранной 
емкости и системы выращивания нужно до-
бавлять воду гораздо реже – от раза в три дня 
до раза в месяц;

– не возникает проблемы недостатка 
удобрений или их передозировки;

– исчезают многие проблемы почвенных 
вредителей и болезней (нематоды, медведки, 
сциариды, грибковые заболевания, гнили, 
и пр.), что избавляет от применения ядохи-
микатов;

– сильно облегчается процесс пересад-
ки многолетних растений – не надо осво-
бождать корни от старой почвы и неизбеж-
но травмировать их. Надо лишь перевалить 
растение в большую посуду и досыпать 
субстрат;

– нет необходимости покупать новую 
почву для пересадки, что сильно удешевляет 
процесс выращивания комнатных растений;
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Корни растений через субстрат и отвер-

стия основы опускаются в раствор, питая 
растение. При гидропонном способе выра-
щивания растений сложность представля-
ет аэрация корней, так как содержащегося 
в питательном растворе кислорода растению 
не достаточно, и корневую систему расте-
ния полностью погрузить в раствор нель-
зя. Для обеспечения дыхания корней между 
раствором и основой оставляют воздушное 
пространство для молодых растений 3 см, 
для взрослых – 6 см. При этом необходимо 
позаботиться о поддержании повышенной 
влажности воздуха в этом пространстве, 
иначе корни быстро засохнут. Питательный 
раствор заменяется раз в месяц.

В целях повышения урожая в современ-
ном сельском хозяйстве применяют интен-
сивные технологии, предусматривающие 
использование регуляторов роста растений – 
физиологически активных веществ биоген-
ного происхождения или синтезированных 
искусственно.

Одной из характерных особенностей ре-
гуляторов роста растений является примене-
ние в чрезвычайно низких дозах – на уровне 
граммов или миллиграммов действующего 
вещества на гектар. Такая высокая биологи-
ческая эффективность обусловлена тем, что 
фиторегуляторы действуют как гормональ-
ные или гормоноподобные вещества.

Регуляторами роста растений называ-
ются физиологически активные вещества 
биологического происхождения или синте-
зированные искусственно, воздействующие 
на интенсивность и направленность про-
цессов жизнедеятельности растений, позво-
ляющие им более эффективно использовать 
все, что запланировано генотипом растений, 
но в силу ряда причин осталось нереали-
зованным. Регуляторы роста дают возмож-
ность повышать их урожай, улучшать каче-
ство, условия уборки и хранения продукции.

Многие представители современных 
регуляторов роста растений являются ана-
логами фитогормонов биогенного проис-
хождения. Известно шесть групп природных 
растительных гормонов: ауксины, гибберел-
лины, цитокинины, абсцизовая кислота, эти-
лен. Применение регуляторов роста на ос-
нове природных фитогормонов считаются 
экологичным.
Глава 2. Условия и методика проведения 

исследований
2.1. Характеристика объектов 

исследований
Объект исследования – семена и вегети-

рующие растения салата сорта Лифли. Ран-
неспелый сорт салата. Срок готовности к ре-
ализации через 35–40 дней. Характеристика 

растения. Образует крупный, сочный лист 
с маленькой розеткой. Лист темно-зеленый 
с ярко выраженной курчавостью. Вместе 
с корневой системой, при температуре +2…3 
градуса хранится около недели. Является 
лидером продаж в зимний период из-за тем-
но-зеленого цвета листовой поверхности. 
Сорт устойчив к краевым ожогам и некро-
зам. Корневая система устойчива к различ-
ным корневым заболеваниям, которые могут 
проявляться при выращивании на проточной 
культуре (NFT технологии).

Растительный фиторегулятор ЭкоФус, 
исходным сырьем для производства ко-
торого является бурая водоросль – фукус 
пузырчатый, добываемый в экологически 
чистой акватории Белого моря. Водоросли 
содержат комплекс органических кислот, 
незаменимые аминокислоты, полисахариды, 
пектины, лигнины, ферменты, фитогормоны, 
растительные антибиотики и многие другие, 
большое количество витаминов А, С, Д, К, 
Е, F, а также группы В, РР и других.

Льняная костра – это одревесневшие ча-
сти стебля льна, содержит много стойких 
химических соединений: лигнин, целлюлозу, 
высокополимерные пентозаны, большое ко-
личество важнейших микроэлементов явля-
ется хорошим ионообменником.

В питательный раствор добавляли жид-
кое универсальное органоминеральное 
удобрение для гидропонных установок, 
с универсальным составом необходимых 
питательных элементов (минеральных и ор-
ганических) (Приложение 1).

рН определяли 1 раз в неделю с помо-
щью pH-метра (можно заменить универ-
сальным индикатором (тест полоски)). Он 
соответствовал показателям 5.6 и 5.8 при 
допустимых 2,8–6,1.

2.2. Методы исследования
Для определения влияния ЭкоФус на се-

мена и проростки салата была проведена 
серия лабораторных опытов, проведенных 
в факторостатных условиях. Для этого от-
бирали по 100 штук семян, помещали их 
в чашки Петри на фильтровальную бумагу 
в четырехкратных повторностях по каждому 
варианту. Затем приливали по 1 мл Экофус 
в концентрации, рекомендованной произво-
дителями: 0,5 мл рабочего раствора. Контро-
лем служили семена, замоченные в дистил-
лированной воде. После этого чашки Петри 
помещались в термостат при температуре 
260С на трое суток (72 часа).

Энергию прорастания и всхожесть опре-
деляли в установленные для данной куль-
туры сроки (3-й и 7-й) по ГОСТ 12038–84. 
(Энергия прорастания зависит от жизне-
способности семян, чем и определяется бы-
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строта их прорастания. Семена с высокой 
энергией прорастания раньше и дружнее 
всходят.). Измерение длины и массы кор-
невых систем и проростков проводились 
на 5-е, 10-е и 15-е сутки постановки опыта.

Эффект от применения регулятора 
устанавливали соотношением исследуе-
мых показателей опытных образцов к со-
ответствующим показателям контрольных, 
выращенных на дистиллированной воде 
и принятых за 100%. За результат анализа 
принимали среднеарифметическое результа-
тов определения всхожести всех проанализи-
рованных проб. При определении всхожести 
95% и выше отклонения результатов анализа 
отдельных проб от среднеарифметического 
значения не должны превышать ± 4%; при 
всхожести 94,9–90% не выше ± 5% и т. д.

Вегетационный опыт. Салат выращивал-
ся в следующих условиях:

Вариант 1. Гидропонным методом, с до-
бавлением ЭкоФус в питательный раствор 
и замачивание семян перед посадкой в рас-
творе препарата в концентрации препарата 
0,5 мл рабочего раствора.

Вариант 2 (Контроль). Гидропонным ме-
тодом без добавления ЭкоФус в питатель-
ный раствор и замачивание семян перед по-
садкой в дистиллированной воде.

Вариант 3. Традиционным (почвенным 
методом), с замачиванием семян перед по-
садкой в растворе ЭкоФус в концентрации 
препарата 0,5 мл рабочего раствора.

Вариант 4 (Контроль). Традиционным 
(почвенным методом) и замачивание семян 
перед посадкой в дистиллированной воде.

В период вегетации проводили наблюде-
ния за ростом и развитием растений. Вели 
учет биометрических (морфоструктурных) 
показателей (проводили по методике Госу-
дарственного сортоиспытания сельскохо-
зяйственных культур (1989)) с фазы всходов 
и далее через 10 дней до конца вегетации. 
Каждый отбор проб соответствовал фазам 
развития растений. При этом проводили 

следующие подсчеты и измерения: дина-
мика роста побега в высоту; число и длина 
листьев; площадь листьев; содержание хло-
рофиллов a, b и каротиноидов, Отмечали 
появление первых всходов (вегетационная 
всхожесть), динамику развития растений, 
определяли площадь фотосинтетического 
аппарата и содержание хлорофилла в спир-
товой вытяжке.

Эффект от применения препарата Эко-
фус устанавливали соотношением исследу-
емых показателей опытных образцов к со-
ответствующим показателям контрольных, 
принятых за 100%. Все данные подверга-
лись математической обработке с помощью 
компьютерной программы, разработанной 
в Институте физиологии растений TI-TEST 
и Excel.
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му воспитанию /Сост. Г. А. Фадеева, В. А. Попова. – Волго-
град: Учитель, 2005. – 74 .
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Научный руководитель: Адамян В.Л., г. Ростов-на-Дону, к. т. н., доцент,  
Донской государственный технический университет (ДГТУ)

Основная проблема исследования
Космонавтика – область науки, в которой 

первенство мировых открытий принадлежит 
нам. Мы первые преодолели земное притяже-
ние и покорили космос. Космонавты разных 
стран проходят подготовку у нас в России. 
Астрономическая картина мира непосред-
ственно связана с физикой, химией, биоло-
гией. И тем не менее предмет «Астрономия» 
исключен из школьной программы.

Актуальность
Учащимся не хватает информации о по-

знании мира и его развитии. В связи с этим 
краткое изложение о происхождении Вселен-
ной и жизни на Земле является актуальным.

Цель работы
Целью работы является показать единство 

всех обособленных структур мирового про-
странства и их общность.

Задачи исследования
Сформировать общее представление о возник-

новении Вселенной и развитии жизни на Земле.
Предмет исследования – Вселенная, пла-

неты Земля, Марс, Венера.
Гипотеза: возможность развития жизни 

на других планетах.
Вселенная представляет собой материю 

без конца и края, включающая в себя Землю, 
космическое пространство, планеты, звезды. 
По сегодняшний день вопрос о существо-
вании жизни на других планетах остается 
открытым. Более близкими нам планетами 
являются Марс и Венера. Радиус Марса равен 
3390 км, что в два раза меньше радиуса Зем-
ли. Расстояние от Земли до Марса в период 
наибольшего отдаления планет составляет 
400,3 миллионов км. Самое короткое рассто-
яние в период сближения планет составляет 
54,5 миллиона км. Марс, также как и Земля 
наклонена к экватору и сезоны на Марсе ме-
няются так же, как на Земле.

Самый удобный период для изучения пла-
нет – период Великого противостояния (рис. 1).

Перигелий – ближайшая к Солнцу точка 
орбиты планеты или иного небесного тела 
Солнечной системы. Афелий – наиболее от-
даленная от Солнца точка орбиты вращаю-
щегося вокруг него небесного тела.

Великое противостояние – это такое рас-
положение, когда две планеты сближаются 
на самое короткое расстояние (рис. 2).

Рис. 1. Положение планет Земля и Марс 
относительно Солнца [1]

Рис. 2. Расположение планет при Великом 
противостоянии [2]

В таблице приводятся даты Великих про-
тивостояний Марса в период от 1830 года 
по предстоящий 2035 год.

Исследования орбитального аппара-
та НАСА (National Aeronautics and Space 
Administration) показали, что основная со-
ставляющая почвы – кремнезем (20–25%), со-
держащий примесь гидратов оксидов железа 
(до 15%), придающих почве красноватый 
цвет. В породе, отобранной марсоходом в сен-
тябре 2013 года, содержание воды достигало 
2% (масс.) [3].

Если смотреть сверху, то Марс и Земля 
вращаются вокруг своей оси против часовой 
стрелки, а Венера – по часовой стрелке.
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Великие противостояния Марса 1830–2035 гг.  

(http://planetarium-moscow.ru/about/news/detail.php? ID=7372)
Дата

День, месяц, год
Расстояние до Земли, 

млн.км.
Дата

День, месяц, год
Расстояние до Земли, 

млн.км.
19.09.1830 58,12 23.07.1939 58,24
18.08.1845 55,8 10.09.1956 56,68
17.07.1860 58,75 10.08.1971 56,23
05.09.1877 56,41 22.09.1988 58,81
04.08.1892 56,5 28.08.2003 55,79
24.09/1909 58.63 27.08.2018 57,77
23.08.1924 55,79 15.09.2035 57,04

Радиус планеты Венера – 6051,8 км, не-
много меньше радиуса Земли. Перигелий 
планеты Венера равен 107, 5 млн.км, афелий – 
108,9 млн км. В отличие от Земли и Марса 
на Венере отсутствует вода (следы – 0,02%). 
Толщина коры занимает 16 км, а силикатная 
оболочка (мантия) – 3300 км. Под мантией на-
ходится железное ядро, не имеющее магнит-
ного поля. Температура у поверхности равна 
475 0С, поверхность покрыта базальтовой 
лавой. Атмосфера планеты на 96% состоит 
из углекислого газа и 4% азота.

Как говорил Константин Эдуардович Ци-
олковский говорил: «Земля – это колыбель 
человечества». Радиус Земли равен 6371 км. 
Земля состоит из твердой силикатной обо-
лочки и металлического ядра железо-нике-
левого сплава. Внешняя часть ядра жидкая, 
внутренняя – твердая.

У поверхности Земли осушенный воздух 
содержит около 78,08% азота (по объему), 
20,95% кислорода, 0,93% аргона и около 
0,03% углекислого газа.

Первым шагом появления жизни на Земле 
были химические реакции, приведшие к по-
явлению органических соединений. Далее 
в результате эволюционного развития по-
явилось человечество.

С появлением разума у древнего человека 
возникали вопросы о его происхождении, 
роли и месте во Вселенной. Параллельно 
возникали вопросы о происхождении самой 
Вселенной, которые актуальны и по сегод-
няшний день..

Существует несколько теорий возник-
новения Вселенной. Согласно религиозной 
теории автором создания Земной тверди 
является Бог. В течение шести дней Творец 
создавал контрасты света и тьмы, воду, сушу, 
все растения и живность. На шестой день 
Бог сотворил по своему подобию человека 
мужского и женского пола. «Будьте плодовиты 
и размножайтесь, – сказал Бог. – Наполняйте 
Землю и владейте ею. Царствуйте над рыбами 
морскими и птицами небесными, и над всеми 
пресмыкающимися».

Вопрос об авторстве возникновения 
Вселенной снимает космологическая тео-
рия Большого взрыва. Пенроуз и Гурзадян 
в своих исследованиях и открытиях пока-
зали, что Большой взрыв случался неодно-
кратно. Под термином «Большой взрыв» 
подразумевается взрыв некоего сгустка 
с высочайшей концентрацией чистой энер-
гии в кромешной тьме. Взрыв огненного 
шара, температура которого достигала мил-
лиардов градусов, с колоссальным уско-
рением разбросал во все стороны потоки 
энергии и частицы материи в форме плаз-
мы. Плазма состоит из положительно или 
отрицательно заряженных частиц, улавли-
вающих свет, блокируя его проникновение 
сквозь плазму.

В период времени от нуля до 10–43 секунд 
после Большого взрыва образовалась Вселен-
ная с плотностью около 1093 г/см3 (Планков-
ская плотность), температурой 1032 К (План-
ковская температура) [3]. Начиная с нулевого 
момента, раскаленный первичный сгусток 
стал охлаждаться и спустя миллион лет тем-
пература Вселенной понизилась до 4000 К. 
В этих условиях в течение миллиона лет 
частицы, соединяясь друг с другом, форми-
ровались в атомы. Согласно современным 
представлениям и законам физики и химии, 
атомы в условиях дальнейшего остывания 
образовывали ионные, ковалентные, донорно-
акцепторные, водородные и металлические 
связи. Новообразованные атомы собирались 
в гигантские облака пыли и газа. Частицы 
пыли сталкивались друг с другом, сливались 
в единое целое. Гравитационные силы более 
плотных областей притягивали к себе все 
больше пыли и газа. Они превращались в ги-
гантские завихряющиеся облака пыли и газа – 
так называемые туманности. В результате 
во Вселенной со временем сформировались 
галактики, звезды, планеты. Температура 
пространства между галактиками составляет 
минус 270 0С.

Одна из туманностей, сгустившись, об-
разовала Солнце. Из других частей облака 
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возникли сгустки вещества, ставшие пла-
нетами, в том числе Землей. Они удержи-
вались на своих околосолнечных орбитах 
мощным гравитационным полем Солнца. 
По мере того как гравитационные силы 
притягивали частицы солнечного вещества 
все ближе и ближе друг к другу, Солнце ста-
новилось все меньше и плотнее. При этом 
в солнечном ядре возникло чудовищное 
давление. Оно преобразовывалось в колос-
сальную тепловую энергию, а это, в свою 
очередь, ускоряло ход термоядерных реак-
ций внутри Солнца. В результате образо-
вывались новые атомы и выделялось еще 
больше тепла.

Легкие газы, такие как водород и ге-
лий, выбрасываемые вулканическими из-
вержениями из остывающей Земли, уле-
тучивались в космическое пространство. 
Тяжелые же газы удерживались у поверх-
ности планеты за счет сил притяжения и со-
ставили атмосферу Земли. Водяные пары 
из атмосферы частично конденсировались 
и в итоге на Земле образовались океаны.

Согласно теории Опарина первоначаль-
ная атмосфера Земли была лишена кисло-
рода. В результате природных катаклизмов, 
таких как, например, грозы, вулканические 
извержения, синтезировались неорганиче-
ские и органические соединения, которые 

накапливались в океанах, пока не создали 
консистенцию разбавленного бульона. При 
высокой концентрации бульона образова-
лись нуклеиновые кислоты и протеины, 
которые при взаимодействии образовывали 
генетический код. Появились первые живые 
клетки – гетеротрофы. Они не могли вос-
производить свои компоненты самостоя-
тельно и получали их из бульона. Но со вре-
менем многие соединения стали исчезать 
из бульона, и клетки были вынуждены вос-
производить их самостоятельно. Так клет-
ки развивали собственный обмен веществ 
для самостоятельного воспроизводства.  
Благодаря процессу естественного отбора 
из этих первых клеток появились все живые 
организмы, существующие на Земле.

Заключение. На пыльных тропинках да-
леких планет останутся наши следы.
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Гипертонической болезнью страдает 
каждый пятый житель нашей планеты, а в 
России, по некоторым данным, каждый тре-
тий. В нашей стране гипертонией страдают 
39% мужчин и 41% женщин. По данным Го-
сударственного комитета по статистике РФ, 
артериальная гипертония и ее осложнения 
становятся причиной смерти более 100 ты-
сяч человек в год. Последствия артериаль-
ной гипертонии уносят больше жизней, чем 
СПИД, раковые заболевания и туберкулез, 
вместе взятые.

Основным фактором, который приводит 
к гипертонии в детском возрасте, являет-
ся психическое напряжение и умственная 
перегрузка учебным материалом, а также 
изобилие дополнительной информации — 
телевидение, интернет и т. п. Многие дети 
«приклеены» к их телевизорам и компьюте-
рам с утра до вечера. Это также отражается 
негативно на их здоровье. В результате этого 
наступает усталость, и уменьшаются адап-
тационные возможности организма. Среди 
детей с повышенным кровяным давлением 
чаще всего бывают отличники и дети из не-
благополучных семей. Отсутствие положи-
тельных эмоций, страх от плохих оценок 
и наказания, приводит к функциональным 
нарушениям в сердечно-сосудистой систе-
ме. Гипертония не щадит детей. У них на-
блюдаются все формы и этапы этого заболе-
вания, такие же как и у взрослых. Но из-за 
того, что трудно установить гипертонию в 
самом начале, считают, что эта болезнь бы-
вает только у взрослых

Проведя анкетирование среди учащихся 
10 классов было выявлено, что большинство 
опрошенных не следят за своим давлением, 
однако 53% опрошенных страдают головны-
ми болями (приложение 2, диаграмма 1–2 — 
см. рис. далее).

Таким образом, появление повышенно-
го артериального давления в подростковом 
возрасте чревато риском сохранения его 
в последующие годы и неблагоприятным 
прогнозом в отношении возникновения 
сердечно сосудистых заболеваний. Поэтому 
ранняя диагностика артериальной гипер-

тонии в подростковом периоде весьма ак-
туальна с целью проведения эффективной 
и своевременной профилактики и лечения, 
что позволит предотвратить серьезный про-
гноз в зрелом возрасте. Адекватные профи-
лактические мероприятия, направленные на 
исключение факторов риска в юном возрас-
те, дадут медицинский, социальный и эко-
номический эффект значительно выше, чем 
лечение гипертонической болезни у взрос-
лых.

Для того чтобы провести профилактиче-
ские мероприятия необходимо узнать при-
чины повышения давления у подростков.

Цель: изучить проблемы гипертонии 
подростков и составить рекомендации по 
предупреждению данного заболевания сре-
ди подростков в школе № 1.

Задачи:
1. Выяснить причины развития гиперто-

нии у подростков.
2. Провести анкетирование среди уча-

щихся 9–11 классов, с целью выявления ча-
стоты встречаемости гипертонии.

3. Проанализировать данные медкаби-
нета школы, с целью выяснения количества, 
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обращавшихся с головной болью в течение 
месяца.

4. Составить рекомендации по устране-
нию причин повышения давления.

5. Составить рационное меню подрост-
ка, болеющего гипертонией.

Гипотеза:
Если выяснить причины повышения 

артериального давления у подростков, то 
можно составить рекомендации по пред-
упреждению данного заболевания среди 
учеников в школе № 1

Чтобы достичь поставленной цели и ре-
шить проблему, были использованы следу-
ющие методы:

1. Метод теоретического поиска, позво-
ливший изучить, что такое гипертония, при-
чины развития гипертонии, степени и пока-
затели артериального давления.

2. Метод опроса и анкетирование позво-
лил получить информацию об уровне зна-
ний учеников о гипертонии и об их физиче-
ском и психоэмоциональном состоянии.

3. Метод описания использовался для 
описания всех результатов.

4. Метод рефлексии использовался в 
процессе анализа, коррекции собственной 
деятельности и полученных результатов.
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гипертонии. Эти полученные знания помо-
ги мне составить меню.

2. Мамедов М. Н., Чепурина Н. А., Сум-
марный сердечно — сосудистый риск: от те-
ории к практике под редакцией академика 
РАМН Р. Г. Оганова. Москва, 2007 — уче-
ными было продемонстрировано степени и 
стадии артериальной гипертонии, эти дан-
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ды лечения гипертонии.

2. Основная часть
2.1. Понятие и причины развития 

гипертонической болезни
Всем известно, что сердце представляет 

собой «насос», выталкивающий кровь в со-
суды. Артерии — это транспортные каналы 
с большим количеством мелких ответвле-
ний — артериол, которые осуществляют до-
ставку кислорода и питательных веществ к 
каждой клетке организма. (2)

Чем больше сила, с которой сердце вы-
талкивает кровь в сосуды, и чем выше со-
противление сосудов, тем больше величина 

верхней цифры артериального давления, 
называемая систолическим давлением. Чем 
эластичней стенки сосудов, тем лучше они 
удерживают давление крови между сердеч-
ными толчками, и тем больше величина 
нижней цифры артериального давления, на-
зываемая диастолическим давлением.

Гипертония (от греч, hyper — «сверх, 
над» и tonos — «напряжение»), — это забо-
левание сердечно сосудистой системы, со-
провождающееся повышением артериаль-
ного давления. Его проявления зависят от 
степени поражения сосудов головного моз-
га (головные боли, головокружения, раздра-
жительность), сердца, почек, глазного дна.

Гипертоническая болезнь — это заболе-
вание, основным симптомом которого явля-
ется повышение артериального давления, 
обусловленное нервно-функциональными 
нарушениями тонуса сосудов

Следует отметить, что повышение арте-
риального давления вследствие физических 
или психоэмоциональных нагрузок — это 
нормальная компенсаторная реакция орга-
низма, хотя, у тренированных людей дав-
ление повышается значительно реже. Но в 
норме после такого ситуативного повыше-
ния давление должно вернуться к прежним 
показателям. И только длительное, устой-
чивое повышение давления свидетельству-
ет о гипертонической болезни.

Какое же давление следует считать 
нормальным, а какое выходит за границу 
нормы? Во-первых, нормальным считается 
давление, измеренное в состоянии покоя — 
как физического, так и психоэмоциональ-
ного. При измерении давления мы полу-
чаем 2 показателя: верхнее (максимальное, 
систолическое)давление — давление крови 
на стенки артерий, которое наблюдается во 
время сокращения сердца, нижнее (мини-
мальное, диастолическое) давление — дав-
ление крови на стенки артерий во время 
расслабления сердца.

Всемирная организация здравоохране-
ния рекомендует считать нормальным арте-
риальное давление, не превышающее пока-
затель 140/90 мм рт. ст.

Если верхнее число (ваше систоличе-
ское артериальное давление) постоянно 
выше 140 или если нижнее число (ваше 
диастолическое артериальное давление) по-
стоянно выше 90, вам следует обязательно 
проконсультироваться у врача.

Гипертоническая болезнь в начале сво-
его развития связана с функциональными 
нарушениями в деятельности многих отде-
лов головного мозга и вегетативных узлов, 
регулирующих частоту сердечных сокраще-
ний, объем выталкиваемой каждым сокра-
щением крови, просвет сосудов и эластич-
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ность сосудистой стенки. На этой стадии 
изменения еще обратимы. Если болезнь 
развивается дальше, к функциональным 
нарушениям присоединяются, необратимы 
морфологические изменения: атеросклероз 
артерий, гипертрофия миокарда и другие.

При неблагоприятных воздействиях 
внешних факторов — стрессов, тяжелых 
переживаний, травмирующих событий — у 
предрасположенного к артериальной гипер-
тонии человека возникает сильная эмоци-
ональная реакция, которая влечет за собой 
значительное повышение артериального 
давления, причем последнее сохраняется 
значительно дольше, чем у человека с не-
отягощенной наследственностью.

Чем выше артериальное давление у че-
ловека, тем с большей нагрузкой работает 
его сердце. С течением времени оно начи-
нает приобретать все большие размеры (ги-
пертрофия), однако и это не позволяет до 
бесконечности справляться с непосильной 
работой. Интенсивный труд изнашивает 
сердце, его стенки истончаются, и сердце 
начинает ослабевать, а это может привести 
к сердечной недостаточности.

При высоком артериальном давлении 
повреждаются и сами сосуды, т. к. они 
должны противостоять значительно более 
сильному напору крови. Это приводит к их

утолщению и сужению просвета. С те-
чением времени сосудистая стенка начина-
ет терять эластичность, становится ломкой, 
что означает высокую вероятность гемор-
рагического инфаркта (кровоизлияния) в 
соответствующем органе. Кроме того, стой-
кий спазм сосудов, перерастая в анатомиче-
ское сужение, способствует поддержанию 
постоянно повышенного артериального 
давления. Это замыкает порочный круг на-
рушений, разорвать который становится на-
много сложнее.

2.2 Основные симптомы гипертонии и 
факторы риска

Основным признаком гипертонической 
болезни является повышение артериально-
го давления вследствие повышенного на-
пряжения мышц в стенках мелких артерий.

Головокружения, тошнота, слабость, го-
ловные боли, болезненная реакция на сме-
ну погодных условий — признаки, наиболее 
характерные для гипертонической болезни.

В начальной стадии гипертонической 
болезни больной может и не высказывать 
никаких жалоб, хотя артериальное дав-
ление у него повышено, бывает головная 
боль, а иногда даже и кровотечения из носа. 
В этом-то и заключается коварство гипер-
тонии — просто никто не воспринимает 
ее всерьез. Однако в дальнейшем, по мере 

развития болезни, появляются одышка, 
учащенное сердцебиение, боли в области 
сердца, повышенная утомляемость. Кроме 
того, при повышенном артериальном кро-
вяном давлении сердце работает с большей 
нагрузкой, чем обычно. Со временем пере-
утомленная сердечная мышца начинает все 
хуже и хуже справляться со своей работой. 
От этого страдают кровеносные сосуды, 
питающие мышцу сердца. Часто повторяю-
щиеся спазмы этих сосудов неблагоприятно 
отражаются на питании сердечной мышцы, 
что вызывает боли в области сердца.

Нарушение нормального процесса кро-
воснабжения мозга влечет за собой голо-
вокружения, головную боль, шум в ушах и 
голове. У многих больных совсем пропада-
ет сон, они начинают жаловаться на бессон-
ницу, на резкое ухудшение памяти, общую 
слабость и быструю утомляемость.

Решающую роль в ее развитии играет 
нарушение нормальной деятельности выс-
ших отделов центральной нервной систе-
мы, то есть сбои в работе головного мозга, 
регулирующего деятельность всех органов 
вообще и сердечнососудистой системы в

частности. Поэтому к гипертонической 
болезни может привести даже лишь часто 
повторяющееся нервное перенапряжение, 
длительные и сильные волнения, а также 
очень сильные или часто повторяющиеся 
нервные потрясения.

Развитию этого заболевания может спо-
собствовать и излишне напряженная интел-
лектуальная деятельность, в особенности 
по ночам, без достаточного отдыха.

По мнению большинства исследовате-
лей, основная роль в происхождении гипер-
тонической болезни принадлежит нервному 
перенапряжению и отрицательным эмоци-
ям. Хорошо известно, что среди взрослых 
гипертонией чаще болеют люди «нервных» 
профессий: преподаватели, телефонистки, 
телеграфисты, журналисты и др. Среди 
подростков и юношей самая высокая ее рас-
пространенность отмечается у школьников 
старших классов и студентов вузов.

Существенно увеличивает риск разви-
тия гипертонии наследственность. Если у 
кого-либо из кровных родственников вы-
явлена гипертония — это уже достаточная 
причина, чтобы более внимательно отне-
стись к своему здоровью.

Часто причиной формирования артери-
альной гипертонии у подростков, не исклю-
чая детей младшего школьного возраста, 
является поражение центральной нервной 
системы. Основными факторами, влияющи-
ми на нормальное внутриутробное развитие 
ЦНС, являются хроническая внутриутроб-
ная или родовая гипоксия, т. е. кислородная 
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недостаточность, черепно-мозговые и спи-
нальные родовые травмы, внутриутробная 
инфекция.

Подростковая артериальная гиперто-
ния является ответом на вегетативные «по-
ломки» в организме. Подростковый пери-
од — переходный период между детством и 
зрелостью. С одной стороны он характери-
зуется бурными гормональными сдвигами: 
половое созревание, становление репродук-
тивной функции, а с другой — завершается 
процесс формирования ответа организма на 
внешние воздействия в процессе повсед-
невной жизни.

У подростков с нестабильным или 
перманентно повышенным артериальным 
давлением обычны жалобы на тревож-
ность, раздражительность, агрессию, зло-
бу, обиду, нарушение сна, страхи, боли в 
левой половине грудной клетки, общую 
слабость, тоску, грусть, головокружения, 
головную боль, сердцебиения. Такие кли-
нические проявления обусловлены нару-
шением психоэмоционального и вегета-
тивного статусов.

Существенное значение для возникно-
вения гипертонии имеет внутриутробное 
развитие плода, т. е. перинатальное про-
граммирование: нарушение внутриутроб-
ного развития почек, недостаток белка в 
рационе матери, низкий вес при рождении, 
ожирение, курение, нерациональный образ 
жизни (характер питания, низкая физиче-
ская активность), нарушения жирового и 
углеводного обменов, нарушения дыхания 
во время сна.

Причиной гипертонии может стать из-
быточное потребление соли.

Как и при атеросклерозе, чрезвычайно 
негативными факторами являются вредные 
привычки и неправильный образ жизни: 
курение и алкоголизм, нарушения режима 
питания, приводящие к появлению лишнего 
веса, гиподинамия, неумение регулировать 
свою эмоциональную жизнь и учитывать 
особенности личности.

Чтобы предупредить развитие гиперто-
нической болезни и сохранить тем самым 
возможность выздоровления, очень важно 
как можно раньше определить ее возник-
новение. И самой первой мерой, позволя-
ющей своевременно выявить начало разви-
тия болезни, является регулярный контроль 
за состоянием вашего кровяного давления. 
Особенно необходимо постоянно следить за 
состоянием своего давления тем, кто отно-
сится к группе риска.

2.3 Типы и степени гипертонии
Гипертоническую болезнь можно ус-

ловно разделить на 2 типа.

Первичная гипертония — это заболева-
ние самостоятельное, не связанное с нару-
шениями работы других органов человече-
ского организма.

Вторичной гипертонией принято считать 
повышение артериального давления, которое 
возникает не как самостоятельное заболева-
ние, а как симптом другой болезни, например 
нарушений работы сердца или почек.

Гипертоническая болезнь подразделяет-
ся на степени в зависимости от уровня дав-
ления. Различают 3 степени:

 – I степень при давлении 140–159/90–99 
мм рт.ст. В этой степени артериальное давле-
ние ‘скачет’ — оно может время от времени 
возвращаться к нормальным показателям, 
затем снова подниматься выше нормы, и так 
продолжается достаточно долгое время.

 – II степень при давлении 160–179/100–
109 мм рт.ст. Повышение давления более 
значительно, и периоды ремиссии наступа-
ют гораздо реже, они непродолжительны.

 – III степень при давлении 180 и 
выше/110 и выше мм рт. ст. Артериальное 
давление стабильно повышено, а его сни-
жение чаще всего означает наступление 
сердечной слабости, что является весьма 
опасным сигналом.

Во II и III степени гипертония часто 
осложняется атеросклерозом, постоянны-
ми болями в области сердца, сердечной 
недостаточностью, может сопровождаться 
приступами сердечной астмы (особенно 
по ночам) и склонностью к отеку легких. 
Больные также жалуются на повышенную 
утомляемость, головные боли, головокру-
жения, тошноту и бессонницу. Нарушается 
нормальная деятельность почек. Происхо-
дят изменения сосудов сетчатки глаз, часто 
бывает кровоизлияние в сетчатку.

Если гипертонию не лечить в I степени, 
она непременно перейдет во II, а затем и в 
III степень своего течения и скорее всего, 
закончится гипертоническим кризом.

Гипертонические кризы при отсутствии 
правильного лечения будут повторяться, 
что, в конце концов, может завершиться ин-
фарктом или инсультом.

Выводы по теоретической части
По мнению большинства исследовате-

лей, основная роль в происхождении гипер-
тонической болезни принадлежит нервному 
перенапряжению и отрицательным эмоци-
ям. Хорошо известно, что среди взрослых 
гипертонией чаще болеют люди «нервных» 
профессий: преподаватели, телефонистки, 
телеграфисты, журналисты и др. Среди 
подростков и юношей самая высокая ее рас-
пространенность отмечается у школьников 
старших классов и студентов вузов.



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК   № 5,   2017

39 БИОЛОГИЯ 
Причины развития гипертонии у подростка:
1. Отягощенная наследственность (на-

личие заболеваний у родителей и родствен-
ников, внутриутробное развитие.

2. Нерациональное и несбалансиро-
ванное питание.

3. Физическое, умственное и психиче-
ское перенапряжение, конфликты с родите-
лями, одноклассниками, преподавателями.

4. Несоблюдение правильного режима дня.
5. Ожирение.

6. Малоподвижный образ жизни.
7. Курение, злоупотребление алкоголь- 

ными напитками.
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Данная статья является реферативным изложением основной работы. 
Полный текст научной работы, приложения, иллюстрации и иные дополни-
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Актуальность: большое влияние на здо-
ровье и самочувствие человека оказывает ка-
чество воздуха. В мегаполисах воздух сильно 
отличается по своему составу от естествен-
ного, в местах большого скопления людей 
повышается содержание микроорганизмов, 
пыли и прочих посторонних частиц, что 
может приводить к заболеваниям у людей. 
Поэтому важно знать о состоянии воздуха 
в тех помещениях, где мы находимся большее 
количество времени.

Цель: провести исследование микрофло-
ры воздуха в школьных помещениях в течение 
учебного дня методом осаждения.

Объект: воздушная среда школьных по-
мещений.

Предмет: влияние физических факто-
ров на вредную микрофлору и качество воз-
духа.

Задачи:
 – изучить научно-литературные источ-

ники по теме исследования;
 – взять пробы воздуха для определения 

его чистоты;
 – провести наблюдение за процессом 

роста бактериальных колоний, выполнить 
расчеты по результатам эксперимента;

 – разработать предложения по улучше-
нию состояния воздушной среды в школе.

Практическая значимость: применение 
различных физических факторов для сниже-
ния концентрации патогенной микрофлоры, 
профилактики заболеваний и улучшения ка-
чества воздуха.

Методы: изучение литературы, экспери-
мент, анализ, синтез.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Микрофлора воздуха

Микрофлора – совокупность микроорга-
низмов обитающих в какой-либо естествен-

ной среде. Различают патогенную и непато-
генную микрофлору.

Патогенная микрофлора – естественные 
обитатели различных биотопов организма 
человека, вызывающие заболевания.

Непатогенная микрофлора – есте-
ственные обитатели различных биотипов 
организма человека, не вызывающие за-
болевания.

Видовой состав микрофлоры воздуха 
определяется местными источниками за-
грязнения, в первую очередь поступлением 
пыли с почвы. Основную массу микробов 
воздуха составляют сапрофитные виды.

Чаще из воздуха выделяют: семейство 
кишечных бактерий, стафилококки, плесне-
вые грибы.

Семейство кишечных бактерий ши-
роко распространено в природе, они оби-
тают в кишечнике человека и животных. 
Кишечную палочку относят к санитарно-
показательным микроорганизмам.

Стафилококки имеют форму круглых 
шаров диаметром 0,6–1 мкм, которые рас-
полагаются кучками, напоминающими ви-
ноградные гроздья. Стафилококки широко 
распространены во внешней среде. Они 
являются нормальными обитателями кожи 
и слизистых оболочек человека.

Плесневые грибы, находящиеся в воз-
духе помещений, оказывают разнообраз-
ное воздействие на здоровье человека. 
Плесневые грибы (их споры и фрагменты 
мицелия) помимо инфекционного и ток-
сического действия на организм человека, 
могут провоцировать развитие аллергиче-
ских реакций. Споры и частицы мицелия 
проникают в дыхательные пути человека, 
провоцируют развитие аллергических ре-
акций как немедленного, так и замедлен-
ного, клеточного типов.



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК   № 5,   2017

41	БИОЛОГИЯ 
Влияние физических факторов 

на микрофлору воздуха
Влажная уборка, проводимая в кабинете 

значительно снижает количество микробов 
в воздухе.

Но многие микроорганизмы, которые 
способны вызвать различные заболевания 
(вирусы, микробы, грибки) могут пребы-
вать в воздухе во взвешенном состоянии.

Сегодня кварцевые лампы имеют широкое 
применение и используются для обеззара-
живания:

 – воздуха;
 – любых поверхностей помещений: сто-

лы, шкафы, подоконники и т. д.;
 – воды;
 – одежды и различных предметов.

Такое широкое применение кварцевая 
продукция, как средство обеззараживания 
помещений, приобрела благодаря ультра-
фиолетовому излучению.

С развитием технологий удалось вы-
яснить, что обеззараживающее действие 
на самом деле оказывает ультрафиолетовое 
излучение.

УФ-излучение, воздействуя на патоген-
ную микрофлору, вызывает у нее разруше-
ние молекул ДНК, нарушения в клеточном 
синтезе и дыхании, что в конечном итоге 
приводит к ее гибели.

Обеззараживающие действие такого рода 
светильники оказывают на следующие груп-
пы микроорганизмов:

 – вирусы;
 – споры;
 – бактерии;
 – грибки.

Кварцевые лампы, излучающие ультра-
фиолетовые лучи, способны эффективным 
образом бороться с развитием патогенных 
микроорганизмов в любых типах помещений.

На сегодняшний день существуют нату-
ральные эфирные масла, которые обладают 
антибактериальными и антисептическими 
свойствами, пользуются большой популяр-
ностью, так как они эффективно уничтожают 
бактерии, препятствуя их размножению.

Существуют различные антибактериаль-
ные эфирные масла, каждое из которых эф-
фективно по-своему и обладает множеством 
дополнительных свойств, помимо антибак-
териального действия.

С помощью эфирных масел можно проти-
востоять различным инфекциям. Ароматерапия 
дает такие результаты, которые невозможно 
получить с помощью других средств. На не-
которые вирусы не может воздействовать даже 
современная медицина. В этой ситуации выход 
очень прост, – от вирусов, даже самых злове-
щих могут спасти эфирные масла.

В последнее время микроорганизмы 
становятся все более и более устойчивыми 
к химическим средствам борьбы с ними, 
с повышением их сопротивляемости вырос 
и интерес к антибактериальным компонен-
там масел.

В пригородном лесу в 1м3 воздуха со-
держится около 5 патогенных микробов, 
в квартире – около 20 тыс., а в салоне авто – 
до 20 млн.

Такое же содержание можно наблюдать 
и в местах большого скопления людей, об-
щественном транспорте, школах, больницах.

Поэтому распыление эфирных масел 
позволяет почти полностью уничтожить 
вредную микрофлору, тем самым достига-
ется лечебно-профилактический эффект.

Способы определения патогенности 
и не патогенности культуры в отобранных 
пробах из чашек Петри

Во-первых, санитарным показателем 
является сама обсемененность воздуха 
в помещении, то есть количество бактерий, 
проросших на чашке. Посчитав количество 
бактерий можно сделать вывод о том, на-
сколько интенсивно обсеменен воздух.

Во-вторых, культурально – морфоло-
гическим методом, как бактерии растут 
на чашке, как они видны в мазке.

Так же по внешнему виду, сравнивая 
с медицинским Атласом, можно визуально 
сопоставить, то что видно в мазке, опре-
делить похоже на патогенную колонию 
или нет, но даже если похоже, необходимо 
определить является ли она на самом деле 
патогенной. Распознать это возможно толь-
ко идентифицировав наличие у бактери-
альной культуры факторов патогенности: 
способность растворять эритроциты, явля-
ется мощным патогенным фактором, когда 
в крови какая – то бактерия вызывает распад 
эритроцитов, это свидетельствует о том, что 
она патогенная. Один из факторов патоген-
ности микрофлоры является коагуляция 
плазмы или плазмокоагулаза. Если плазма 
крови коагулировалась, то культура бакте-
рий является патогенной.

Окраска микроорганизмов

1.4.1. Окраска мазков по Граму
Окраска по Граму дает возможность 

определить форму бактерий, кокки или па-
лочки, а также окрасятся они положитель-
но или отрицательно. Грамположительные 
бактерии окрашиваются в голубой или 
фиолетовый цвет, а грамотрицательные – 
в красный.

Высушенный на воздухе фиксирован-
ный бактериальный мазок погрузить на 30 
секунд в красящий раствор генцианвиоле-
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та. После образуются ионы ГВ+ и Cl-. Эти 
ионы проникают через клеточную оболочку 
и мембрану как грамположительных, так 
и грамотрицательных клеток. Ионы ГВ+ 
взаимодействуют с отрицательно заряжен-
ными компонентами бактериальных клеток 
и окрашивают их в фиолетовый цвет.

Мазок промыть слабой струей дистил-
лированной воды в течении 3 секунд. После 
чего нанести раствор йода на 1 минуту. За-
тем аккуратно смыть его дистиллированной 
водой так же, как до этого смывали краси-
тель. Йод в виде отрицательно заряженных 
ионов взаимодействует с ионами ГВ+.

После добавить обесцвечивающее ве-
щество и сразу же промыть его. На мазок 
добавить контрастный краситель (Фуксин) 
и смыть его водой. После этого окрашива-
ние по Граму завершено.

1.4.2. Окраска по Цилю – Нильсену
Фиксированный мазок покрыть плоской 

фильтровальной бумагой и налить на нее 
карболовый фуксин Циля. Мазок подогреть 
на газовой горелке до появления паров, за-
тем охладить в течении 5 минут. После ох-
лаждения снять фильтровальную бумагу 
и промыть водой.

При окраске по методу Циля – Нильсе-
на кислотоустойчивые бактерии приобре-
тают интенсивно красный цвет, остальная 
микрофлора окрашивается в светло-синий.

ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ

2.1. Исследование влияния физических 
факторов на составмикрофлоры воздуха

В учебных аудиториях лицея № 8 «Олим-
пия» проводился посев колоний микроорга-
низмов из воздуха. Исследование колоний 
проходило на базе Волгоградского государ-
ственного медицинского университета.

2.1.1. Выращивание колоний 
микроорганизмов – контроль

В контрольных помещениях были 
расставлены чашки Петри, наполненные 
питательной средой – мясо – пептонным 
агаром, на 10 минут в центре помещения 
и под вытяжкой. После чего чашки стави-
лись в термостат, для выращивания коло-
ний, при оптимальной температуре 37 °C 
на двое суток.

Через 48 часов производился подсчет ко-
лоний, видимых невооруженным взглядом.

Таблица 1
Результаты выращивания колоний микроорганизмов в центре помещения (контроль)

Ка-
би-
нет

Усло-
вие Форма Размер Про-

филь Край Струк-
тура Цвет

Кол-во 
колон 
(бак-

терий)

Общее 
микроб-

ное 
число

3–22 t=22°

Круглая 
с фестон-

чатым 
краем

d=12 мм
d=2 мм
d=6 мм
d=7 мм

Кра-
теро-
образ-
ный

Волни-
стый

Волок-
нистая

Св. ко-
ричневый 4

540

Ризоидная d=5 мм Бугри-
стый

Волни-
стый

Струйча-
тая

Св. ко-
ричневый 1

Круглая 
с валиком 
по краю

d=4 мм
d=4 мм
d=3 мм

Пло-
ский Гладкий

Мелко-
зер-ни-

стая
Св. беже-

вый 3

Ризоидная d=3 мм Пло-
ский Гладкий

Крупно-
зерни-
стая

Белый 1



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК   № 5,   2017

43 БИОЛОГИЯ 
Таблица 2

Результаты выращивания колоний микроорганизмов под вытяжкой (контроль)

Ка-
би-
нет

Усло-
вие Форма Размер Профиль Край Структу-

ра Цвет
Кол-во 
колон 
(бак-

терий)

Об-
щее 
ми-

кроб-
ное 

число

3–23 t=22°

Круглая 
с фестон-

чатым 
краем

d=12 мм
d=2 мм
d=6 мм
d=7 мм

Кратеро-
образный

Волни-
стый

Волокни-
стая

Св. ко-
ричне-

вый
4

960

Ризоид
ная

d=11 мм
d=5 мм

Бугри-
стый

Волни-
стый

Струйча-
тая

Св. ко-
ричне-

вый
2

Круглая 
с валиком 
по краю

d=4 мм
d=4 мм
d=3 мм

Плоский Гладкий Мелко-
зернистая

Св. бе-
жевый 3

Ризоид
ная d=2 мм Плоский Волни-

стый
Крупно-

зернистая Желтый 3

Ризоид-
ная d=6 мм Каплевид

ный
Зубча-

тый
Крупно-

зернистая
Св. бе-
жевый 1

Круглая
d=5 мм
d=1 мм
d=3 мм

Конусо-
вид
ный

Гладкий Мелко-
зернистая

Св. жел-
тый 3

2.1.2. Выращивание колоний 
микроорганизмов после влажной уборки

На следующий день в том же поме-
щении проходила влажная уборка. После 
в те же самые точки были выставлены чаш-
ки Петри с питательной средой и по истече-

нию 10 минут выставлены в термостат при 
тех же условиях на 48 часов.

Через 48 часов после того, как чашки 
Петри были выставлены в термостат, про-
ходил подсчет колоний, видимых невоору-
женным глазом.

Таблица 3
Результаты выращивания колоний микроорганизмов после влажной уборки в центре 

помещения

Каби-
нет

Усло-
вие Форма Размер Про-

филь Край Струк-
тура Цвет

Кол-во 
колон. 
(бакте-

рий)

Общее 
микроб-

ное 
число

3–23 t=23°

Ризо-
идная

d=9 мм
d=7 мм

Бугри-
стый

Лопаст-
ной

Струй-
чатая Бежевый 2

480

Амебо-
видная

d=4 мм
d=4 мм

Пло-
ский

Волни-
стый

Крупно-
зерни-
стая

Св. беже-
вый 2

Ризо-
идная

d=8 мм
d=4мм
d=3мм

Пло-
ский

Волни-
стый

Струй-
чатая

Св. беже-
вый 3

Ризо-
идная d=9 мм

Крате-
ро-об-
разный

Волни-
стый

Струй-
чатая

Св. ко-
ричне-

вый
1
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Таблица 4

Результаты выращивания колоний микроорганизмов после влажной уборки под вытяжкой

Ка-
би-
нет

Усло-
вие Форма Размер Профиль Край Струк-

тура Цвет
Кол-во 
колон. 
(бакте-

рий)

Общее 
ми-

кроб-
ное 

число

3–23 t=23°

Ризоид-
ная

d=9 мм
d=9 мм
d=11 мм

Бугрис-
тый

Лопаст-
ной

Струй-
чатая Бежевый 3

600Круглая

d=10 мм
d=9 мм
d=4 мм
d=4 мм
d=4 мм

Плоский Волнис-
тый

Крупно-
зерни-
стая

Св. беже-
вый 5

Ризоид-
ная

d=24 мм
d=9 мм Плоский Волни-

стый
Струйча-

тая
Св. беже-

вый 2

2.1.3. Выращивание колоний 
микроорганизмов после кварцевания 

ультрафиолетовой лампой
В том же помещении проводилось квар-

цевание ультрафиолетовой лампой. В те же 
самые точки (в центр помещения и под вы-
тяжкой) были выставлены чашки Петри 

с питательной средой и по истечении 10 
минут выставлены в термостат при тех же 
условиях на 48 часов.

Через 48 часов после того, как чашки 
Петри были выставлены в шкаф, проходил 
подсчет колоний, видимых невооруженным 
глазом.

Таблица 5
Результаты выращивания колоний микроорганизмов после кварцевания  

ультрафиолетовой лампой в центре помещения

Каби-
нет

Усло-
вие Форма Размер Профиль Край Структура Цвет

Кол-во 
колон. 
(бакте-

рий)

Общее 
микроб-

ное число

3–22 t=23° Круглая

d=1мм
d=3мм
d=3мм
d=2мм
d=1мм

Плоский Гладкий Однород-
ная

Св.бе-
жевый 5 300

Таблица 6
Результаты выращивания колоний микроорганизмов после кварцевания  

ультрафиолетовой лампой под вытяжкой

Каби-
нет

Усло-
вие Форма Размер Про-

филь Край Структура Цвет
Кол-во ко-

лон. (бакте-
рий)

Общее 
микроб-

ное число

3–22 t=23° Круглая

d=1мм
d=3мм
d=4мм
d=3мм
d=2мм
d=1мм

Кра-
тероо-

бразный
Глад-
кий

Однород-
ная Белый 6 360
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЛУННЫХ ФАЗ 

НА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ  
СТАРШЕКЛАССНИКОВ
Чистякова П., Цыганкова С.

г. Калуга, МБОУ «Лицей № 36», 10 класс

Научный руководитель: Данкова Е. В., г. Калуга,  
педагог доп. образования, МБОУ «Лицей № 36»

Данная статья является реферативным изложением основной работы. 
Полный текст научной работы, приложения, иллюстрации и иные дополни-
тельные материалы доступны на сайте III Международного конкурса научно-
исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://www.school-science.ru/0317/1/29300

Луна богата силою внушенья,
Вокруг нее всегда витает тайна.

Она нам вторит: «Жизнь есть отраженье,
Но этот призрак дышит не случайно».

Константин Бальмонт

О том, как Луна влияет на человека су-
ществует много разных теорий и домыслов. 
Но одно можно утверждать точно – в зави-
симости от лунного цикла и лунной фазы 
может меняться наше самочувствие и даже 
состояния здоровья. Луна находится в по-
стоянном движении вокруг нашей планеты, 
она регулярно отражает солнечный свет 
с разных сторон своей поверхности, и это 
влияет на жизнь человека на планете Зем-
ля. Более того, Луна имеет прямое влияние 
на приливы воды – ее гравитационное поле 
притягивает большие водные массы, что 
вызывает подъем их уровня.

Морские приливы и отливы строго под-
чинены фазам луны. Но и человек, состоит 
из воды примерно на 80%. А это означа-
ет, что, независимо от своего желания, он 
в той или иной степени подвергается лун-
ному влиянию. Причем наиболее остро оно 
проявляется в те периоды, когда наступают 
фазы полнолуния.

Характер влияния Луны на здоровье 
человека зависит в значительной степени 
от фаз лунного цикла, каждая фаза которого 
длится примерно неделю. Если лунные дни 
в большей степени определяют наше пове-
дение, то фазы Луны влияют на состояние 
нашего организма, степень его жизнестой-
кости и активности.

Влияние полнолуния на свой организм 
люди заметили давно. Оно связано с рез-
ким обострением самых разнообразных 
эмоций – радости до отчаяния. А статисти-
ка свидетельствует о том, что наибольший 
процент случаев самоубийств приходится 
именно на время полнолуния. То же самое 
можно сказать и про обострения заболе-
ваний, имеющих хронический характер, 

в первую очередь это касается психических 
болезней. Нас заинтересовала тема влияния 
луны на психику человека и мы решили ис-
следовать как себя чувствуют люди в пол-
нолуние, во время убывающей, растущей 
луны и в новолуние.

Тема исследовательской работы: «Иссле-
дование влияния лунных фаз на психоэмо-
циональное состояние старшеклассников»

Цель работы: Выявить существует ли 
зависимость психоэмоционального состоя-
ния старшеклассников от лунных фаз.

Задачи:
• Изучить научную литературу о лун-

ных циклах.
• Выяснить каково влияние фаз лун-

ного цикла на процессы на Земле и выявить 
результат влияния на человека.

• Выявить данные лунного календаря 
за октябрь 2016 гг.

• Провести диагностику психоэмо-
ционального состояния старшеклассников 
в различные дни лунного цикла.

• Проанализировать полученные ре-
зультаты диагностики

• Сделать выводы, опираясь на из-
ученные источники информации и резуль-
таты психологического исследования.

Объект исследования: Психоэмоцио-
нальное состояние старшеклассников

Предмет исследования: Психоэмоцио-
нальное состояние старшеклассников в раз-
личные фазы лунного цикла

Гипотеза исследования: Фазы Луны 
сказываются на земных процессах, и как 
следствие, влияют на психоэмоциональное 
состояние старшеклассников.

2. Теоретическая часть
2.1 Лунный календарь

Лунный месяц составляют четыре 
фазы – полнолуние, новолуние, растущая 
луна и убывающая луна. Первым лунным 
днем является день начала новолуния. 
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На 7–8 лунные дни приходится первая чет-
верть месяца. Полная луна наблюдается 
с 14 по 17 лунные сутки. На 22–23 лунные 
дни приходится третья четверть, а четвер-
тая четверть знаменует окончание месяца.

Для того чтобы попробовать проана-
лизировать влияние луны на организм че-
ловека или его эмоциональное состояние, 
лучше приобрести специальный лунный 
календарь. В нем все фазы луны четко обо-
значены.

Фазы Луны на октябрь 2016 года
По лунному календарю на октябрь 

2016 года будет циклическая смена фаз 
Луны в следующей последовательности: 
Новолуние в октябре 2016 года 1 октября 
в 3 часа 13 минут, 30 октября в 21 час 39 
минут.

Растущая Луна в октябре 2016 со 2 
по 16 октября, 31 октября.

Полнолуние в октябре 2016 года 17 ок-
тября в 7 часов 24 минуты.

Убывающая Луна в октябре 2016 с 18 
по 29 октября.

Лунное затмение – отсутствует.
Солнечное затмение – отсутствует.
Замечено, что в одни дни месяца люди 

просыпаются бодрыми и полными энергии, 
а в другие – вялыми и уставшими. Смены 
нашего самочувствия происходят цикли-
чески. Различные фазы Луны сказывают-
ся на нашем эмоциональном состоянии, 
нервной системе и энергетическом уровне. 
Особенно сильно Луна влияет на женщин, 
поскольку женский организм в большей 
степени подчиняется лунным циклам.

Чего ожидать от наступления 
полнолуния?

Ощущать влияние полнолуния может 
далеко не каждый человек. У всех, кто об-
ладает способностью чувствовать воз-
действие на организм человека ночного 
светила, возникают различные ощущения. 
Однако некоторые общие моменты все же 
можно отметить.

Особенно остро влияние полнолуния 
воспринимает наша нервная система. В пер-
вую очередь это касается людей с тонкой 
психикой. У многих происходят обостре-
ние или изменение рефлексов, всплески 
положительных и отрицательных эмоций 
(от отчаянной радости до фатальной обре-
ченности), появляются необъяснимые фо-
бии. Даже люди с самой здоровой психикой 
в период полнолуния нередко жалуются 
на бессонницу.

Луна способна влиять не только на эмо-
циональное и психическое состояние чело-
века. Множество экспериментов, известных 

еще со времен знаменитого Гиппократа, 
позволяют сделать вывод о том, что во вре-
мя наступления полнолуния в организме 
человека происходит снижение скорости 
обмена веществ, что негативно сказывает-
ся на состоянии крови. В связи с этим есть 
мнение, что на полнолуние лучше не на-
значать хирургических операций, так как 
в этот период, во-первых, чаще происходят 
кровотечения, которые сложно остановить; 
во-вторых, процесс выздоровления занима-
ет больше времени.

Полнолуние тяжело переносят люди 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями, 
в частности, гипертоники – у них наблюда-
ются нарушение работы сердца, увеличение 
количества жидкости в тканях.

Фазы полной луны связаны также с воз-
растанием риска заболеваний желудоч-
но-кишечного тракта, а также отравление. 
Объясняется это тем, что в дни полнолуния 
активизируется жизнедеятельность микро-
бов и вирусов, а эффективность лекарствен-
ных препаратов, напротив, снижается.

Существует и еще одна интереснейшая 
особенность влияния луны на организм че-
ловека. Во время полнолуния многократно 
повышается возможность зачатия. Дело 
в том, что процесс прохождения созревшей 
яйцеклетки по фалопиевым трубам и попа-
дания в матку ускоряется. К тому же влече-
ние к общению с противоположным полом 
в периоды, когда стоит полная луна, увели-
чивается.

В период новолуния человек наиболее 
ослаблен и обессилен, энергетический ре-
сурс организма находится на минимуме. 
По мере роста Луны энергетика будет нака-
пливаться вплоть до полнолуния. Мужчины 
реагируют на новолуние сильнее, чем жен-
щины. Они в это время бывают агрессивны-
ми и нервными.

В период новолуния не желательны лю-
бые нагрузки на организм, не рекоменду-
ется заниматься тяжелым физическим тру-
дом. Нужно постараться свести к минимуму 
нервное напряжение и агрессию, ведь имен-
но в период новолуния, наблюдается наи-
большее количество инсультов и инфарктов.

Фазы растущей Луны – это лучшее вре-
мя для новых начинаний. По отношению 
к здоровью это может быть укрепление им-
мунной системы, увеличение мышечной 
массы, ускорение процесса обмена веществ, 
повышение гибкости позвоночника и т. п. 
В период растущей Луны следует начинать 
мероприятия, направленные на достижение 
данных целей.

На растущей Луне у человека много 
энергии. Поэтому все физические упраж-
нения, начатые в это время, будут даваться 
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легко и выполняться с энтузиазмом. Любые 
нагрузки в эти дни допускаются более вы-
сокие, чем, на первый взгляд, может выдер-
жать человек.

В период растущей Луны рекомендуют-
ся курсы профилактического лечения: при-
ем витаминов, обогащенное необходимыми 
элементами питание и т. п. Благоприятно про-
ведение процедур, питающих кожу, ногти 
и волосы. В это время наш организм особен-
но жадно поглощает все, что в него попадает. 
Поэтому нужно следить за своим питанием: 
оно должно быть полноценным и качествен-
ным, но ни в коем случае не избыточным.

В фазы убывающей Луны необходимо 
проанализировать достигнутые результаты 
и исправить ошибки. В это время нужно 
начинать решительную борьбу с хрониче-
скими заболеваниями и с тем в своем ор-
ганизме, что вам не нравится. Период убы-
вающей Луны – самое подходящее время, 
чтобы окончательно избавиться от всего, 
что вас раздражает. Если вам необходимо 
ограничить себя в еде, чтобы избавиться 
от лишнего веса, начинайте соблюдать но-
вый режим в период убывающей Луны, по-
сле полнолуния.

Болезнь во время убывающей Луны те-
ряет свою силу, а организм старается из-
бавиться от нее как от инородного в себе. 
Если ему в этом помочь своими усилиями 
в виде нормализации режима дня, прогулок 
на свежем воздухе, восстановления режима 
питания, коррекцией некоторых вредных 
привычек, можно значительно улучшить 
самочувствие и достичь отличного резуль-
тата. Все физиологические процедуры, на-
правленные на снятие воспалительных про-
цессов и выведение токсинов, в это время 
эффективны как никогда. В этот период 
можно посещать стоматолога и соглашаться 
на операцию.

В фазе убывающей Луны процессы об-
мена веществ замедляются. Пища, кото-
рая плохо усваивается, будет скапливаться 
в организме в виде шлаков. Поэтому в пи-
тании упор следует делать на злаки, овощи 
и фрукты, а мясо употреблять в небольших 
количествах. Рекомендуется пить больше 
жидкости, чтобы облегчить выведение ток-
синов из организма.

Жизнь в согласии с лунным циклом по-
зволяет сохранять стабильное здоровье 
и нервную систему, а при лечении болезней 
с учетом фаз Луны можно добиться более эф-
фективного и ускоренного выздоровления.
2.2 Психоэмоциональное состояние, его 

составляющие
Психоэмоциональное состояние – осо-

бая форма психических состояний че-

ловека с преобладанием эмоциональ-
ного реагирования по типу доминанты 
(В. П. Зинченко, Б. Т. Мещеряков, 1999). 
Эмоциональные проявления в реагиро-
вании на действительность необходимы 
человеку, так как они регулируют его са-
мочувствие и функциональное состояние. 
Дефицит эмоций снижает активность цен-
тральной нервной системы и может явить-
ся причиной снижения работоспособно-
сти. Чрезмерное влияние эмоциогенных 
факторов может вызвать состояние нерв-
но-психического напряжения и срыв выс-
шей нервной деятельности. Оптимальное 
эмоциональное возбуждение – условие 
готовности к эффективной деятельности 
и ее благоприятному для здоровья лично-
сти осуществлению. Так как психоэмоци-
ональное состояние отличается от психи-
ческого состояния именно выраженным 
преобладанием эмоций, необходимо более 
подробно остановиться на их определении 
и функциях.

Эмоции – это особый класс психиче-
ских процессов и состояний, связанных 
с инстинктами, потребностями и мотивами, 
отражающих в форме непосредственного 
переживания (удовлетворенности, радо-
сти, страха и т. д.) значимость действую-
щих на индивида явлений и ситуаций для 
осуществления его жизнедеятельности 
(Б. И. Додонов, 1978).

Эмоциональные состояния или эмоции 
представляют собой сложные и богатые ре-
акции человека от взрывов страстей до тон-
ких оттенков настроений. Относительно 
классификации и функций эмоций суще-
ствует множество подходов, одним из кото-
рых является информационная концепция 
эмоций П. В. Симонова, которая относится 
к разряду когнитивистких теорий (П. В. Си-
монов, 1981).

В соответствии с этой теорией эмоцио-
нальные состояния определяются качеством 
и интенсивностью актуальной потребности 
индивида и оценкой, которую он дает для ве-
роятности ее удовлетворения. Оценку этой 
вероятности человек производит на основе 
врожденного и ранее приобретенного ин-
дивидуального опыта, непроизвольно сопо-
ставляя информацию о средствах, времени, 
ресурсах, предположительно необходимых 
для удовлетворения потребности, с инфор-
мацией, поступившей в данный момент. 
Так, например, эмоция страха развивается 
при недостатке сведений о средствах, необ-
ходимых для защиты.

Подход П. В. Симонова относительно 
возникновения положительных и отрица-
тельных эмоций был реализован в формуле:

Э = П (Ин - Ис),
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где Э – эмоция, ее сила и качество; П – ве-
личина и специфика актуальной потреб-
ности; Ин – информация, необходимая 
для удовлетворения актуальной потребно-
сти; Ис – существующая информация, т. е. 
те сведения, которыми человек располагает 
в данный момент.

Следствия, вытекающие из формулы, 
таковы: если у человека нет потребности 
(П = 0), то и эмоции он не испытывает (Э = 
0); эмоция не возникает и в том случае, ког-
да человек, испытывающий потребность, 
обладает полной возможностью для ее реа-
лизации. Если субъективная оценка вероят-
ности удовлетворения потребности велика, 
проявляются положительные чувства. От-
рицательные эмоции возникают, если субъ-
ект отрицательно оценивает возможность 
удовлетворения потребности. Таким обра-
зом, сознавая или не сознавая это, человек 
постоянно сравнивает информацию о том, 
что требуется для удовлетворения потреб-
ности, с тем, чем он располагает, и в зависи-
мости от результатов сравнения испытывает 
различные эмоции.

Если рассматривать психоэмоциональ-
ные состояния с физиологической точки 
зрения, то необходимо заметить, что они 
имеют рефлекторную природу. Хотя пода-
вляющее большинство их условнорефлек-
торного происхождения (К. Изард, 2009).

Основу психических и психоэмоци-
ональных состояний составляет опреде-
ленное соотношение нервных процессов 
(от эпизодического до устойчивого, типич-
ного для данного человека) в коре голов-
ного мозга. Под влиянием совокупности 
внешних и внутренних раздражителей воз-
никает определенный общий тонус коры, 
ее функциональный уровень. Физиологи-
ческие состояния коры получили название 
фазовых состояний. После прекращения 
действий раздражителей, вызвавших то или 
иное состояние, оно сохраняется еще не-
которое время или воздействует на образо-
вание новых или актуализацию старых ус-
ловно-рефлекторных связей в коре больших 
полушарий головного мозга. Эти состояния 
коры в свою очередь могут быть условны-
ми раздражителями, сигнализирующими 
о каких либо изменениях, важных для при-
способления организма к среде и в последу-
ющем в аналогичных ситуациях ускоряют 
адаптацию психики к нерядовым условиям 
(Е. П. Ильин, 2005).

Психические состояния внешне проявля-
ются в изменении дыхания и кровообращения, 
в мимике, пантомимике, движениях, жестах, 
интонационных особенностях речи и т. д.

Так в состоянии удовольствия наблю-
дается увеличение частоты и амплитуды 

дыхания, неудовлетворенность вызывает 
уменьшение того и другого; дыхание в воз-
бужденном состоянии становится частым 
и глубоким; в напряженном – замедлен-
ным и слабым; тревожном – убыстренным 
и слабым; в состоянии страха – резко за-
медленным, а при неожиданном удивлении 
дыхание мгновенно становится частым, 
но сохраняет нормальную амплитуду.

В возбужденном состоянии или состоя-
нии напряженного ожидания (часто вызван-
ных ситуациями экстремального характера) 
может повышаться частота и сила пульса, 
величина кровяного давления в очень ши-
роком диапазоне. Изменение кровообраще-
ния обычно сопровождается побледнением 
или покраснением тела человека.

Индикатором эмоционального состоя-
ния человека нередко служат его движения 
и действия (по неуверенным или вялым дви-
жениям мы судим об утомлении, по резким 
и энергичным – о бодрости). Мимика так же 
способна выразить очень тонкие оттенки пе-
реживаний. Голос говорящего может также 
дать существенные данные о его психоэмо-
циональном состоянии. Психоэмоциональ-
ные состояния представляют собой слож-
ные, целостные, динамические образования, 
во многом определяющие своеобразие всей 
психической деятельности (протекание 
процессов, проявление свойств) личности 
на данном отрезке времени.
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ВЛИЯНИЕ ВЕСА ШКОЛЬНОГО РАНЦА НА ОСАНКУ УЧЕНИКА 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Щетникова Е. А.

МОУ СОШ № 3, 10 класс
Руководитель: Перевощикова Н. В., учитель биологии, МОУ СОШ № 3

Данная статья является реферативным изложением основной работы.
Полный текст научной работы, приложения, иллюстрации и иные дополни-
тельные материалы доступны на сайте III Международного конкурса научно-
исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://www.school-science.ru/0317/1/29265

Зимой по улице бежит,
А летом в комнате лежит,
Но только осень настает,

Меня он за руку берет.
И снова в дождик и в метель

Со мной шагает мой портфель.
В. Берестов

Действительно, портфель наш верный 
спутник по дороге школьной жизни. По-
этому покупка портфеля на новый учебный 
год – это важное событие, особенно для бу-
дущих первоклассников

Школьные ранцы, напичканные учебни-
ками, – первая тяжесть, с которой приходит-
ся сталкиваться детям. Позвоночник в этом 
возрасте не рассчитан на большие нагрузки. 
Именно в школьном возрасте, когда происхо-
дит активный рост мышечной и костной мас-
сы, дети получают искривление позвоночника.

Американский педагог Банкрофт в сво-
ей книге «Осанка школьника» (1867) писал: 
«Осанку легко испортить переносом тяже-
лых книг. Придет время, и тестирование фи-
зического развития опередит по важности 
любые другие образовательные тесты…».

Обратите внимание, что изменилось 
за последние сто лет? Осанка детей ухуд-
шилась настолько, что при медицинских 
осмотрах выявляют более половины де-
тей с серьезными дефектами осанки, а ко-
личество заболеваний, связанных с осан-
кой и физическим развитием увеличилось 
в разы. А школьные ранцы не стали легче. 
Значит, эта тема не утратила своей актуаль-
ности и на сегодняшний день

Таким образом, наша работа посвящена 
изучению проблемы влияния ранца на здо-
ровье школьника, в частности на осанку.

Цель: изучить соответствие школьного 
ранца требованиям СанПиН 2.4.2.2821–10 
«Санитарно-эпидемиологические требо-
вания к условиям и организации обучения 
в общеобразовательных учреждениях» 
и антропометрическим данным, учащихся 
3 «Б» класса МОУ СОШ № 3.

Задачи:
1. Изучить литературу по теме.

2. Изучить портфели учащихся 3 «Б» 
класса МОУ СОШ № 3.

3. Получить информацию об антропо-
метрических данных учащихся 3 «Б» клас-
са МОУ СОШ № 3.

4. Составить вопросы анкеты и прове-
сти анкетирование родителей учащихся 3 
«Б» класса МОУ СОШ № 3.

5. Составить рекомендации по выбору 
правильного портфеля.

Объект исследования: школьный порт-
фель учащихся начальной школы.

Предмет исследования: ученики 3 «Б» 
класса МОУ СОШ № 3 города Кыштыма.

Гипотеза: мы предполагаем, что тяже-
лый ранец вредит здоровью.

Основными методами исследования 
являются: социологический опрос, наблю-
дение и системный анализ.

Актуальность проблемы
Одной из основных структур человече-

ского организма является позвоночник. Он 
имеет очень сложное строение и выполняет 
множество важных функций, ведь именно 
благодаря наличию позвоночного столба 
мы можем передвигаться, держаться ров-
но, мы подвижны и активны. Очень важно, 
чтоб наш позвоночник был здоров, ведь 
любое его заболевание или травма приво-
дит к ухудшению качества нашей жизни 
временно или даже пожизненно. От заболе-
ваний позвоночника люди страдали во все 
времена. Эти заболевания распространены 
в такой степени, что почти каждый человек 
страдает от них когда-нибудь. Даже в такой 
благополучной стране, как Швеция, забо-
левания позвоночника составляют 10–15% 
случаев нетрудоспособности. В России ско-
лиоз, как и другие нарушения осанки, вы-
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ходят на лидирующие позиции среди наи-
более встречающихся патологий у детей.

По данным Федеральной службы 
государственной статистики в России 
на 2006 год насчитывалось 302 тысячи 200 
детей до 14 лет с диагнозом «сколиоз». что 
касается нарушения осанки в общем, эта 
цифра гораздо больше – 1 млн 420 тыс. 100 
детей. Таким образом, на долю всех нару-
шений осанки у детей в России насчиты-
вается около 1 млн 722 тыс. 300 детей, что 
составляет 8,1% всех российских детей 
в возрасте до 14 лет, это 1,2% всего населе-
ния страны.

Проблема детской ортопедической за-
болеваемости актуальна во всем мире, по-
этому направление реабилитации в детской 
травматологии и ортопедии признано Все-
мирной организацией здравоохранения од-
ним из основных в научных исследованиях 
на период с 2000 по 2016 годы.

Ребенок вынужденно, из-за организа-
ции режима школьной жизни, в 2 раза сни-
жает свою двигательную активность. Поло-
жение сидя является патобиомеханическим 
фактором, приводящим к нарушению осан-
ки. В условиях школы или детского сада 
ребенок проводит в этом положении время, 
в 4–5 раз превышающее физиологическую 
норму. Структурные патологические изме-
нения позвоночника приводят к деформа-
ции грудной клетки и таза, а также к мор-
фологическим изменениям внутренних 
органов, что приводит к дальнейшему ухуд-
шению физического развития. Основным 
фактором этих причин является недостаток 
общей и специально развивающей двига-
тельной активности ребенка – гипокине-
зия. Физиологическая потребность ребенка 
в движении при нормальном развитии – 17 
22 тыс. движений в сутки. Большинство де-
тей осуществляет реализацию этой потреб-
ности только на 60–70 процентов.

В связи с этим, такая проблема как ско-
лиоз детей младшего школьного возраста 
приобретает все большую медико – соци-
альную значимость. Возникает необходи-
мость изучения, исследования новых ме-
тодов, обобщение предыдущего опыта, 
сравнение их и выявление более эффек-
тивных методов коррекции сколиоза. Ак-
туальность темы также определена необ-
ходимостью поиска новых путей решения 
проблем, связанных с организацией физи-
ческого воспитания и восстановительного 
процесса в условиях специализированного 
учреждения. Появление нарушений осан-
ки у школьников может быть обусловлено 
как типом школьной сумки, ее тяжестью, 
так и тем, как школьник ее носит. Постоян-
но сутулое положение тела при состоянии 

и плохая осанка могут усугубиться, особен-
но в случае, если школьная сумка слишком 
тяжелая и носится небрежно в одной руке 
или на одном плече.

Осанка
Осанка – это комплексное понятие 

о привычном положении тела непринуж-
денно стоящего человека. Она отражает 
не только физическое, но и психическое 
состояние человека, являясь одним из по-
казателей здоровья. В формировании пра-
вильной осанки основную роль играют 
позвоночник и мышцы, окружающие его. 
Осанка обусловлена как наследственно-
стью, так и влиянием различных внешних 
факторов. Процесс формирования осан-
ки начинается с самого раннего возраста. 
В большинстве случаев нарушения осанки 
являются приобретенными, чаще всего на-
рушения осанки встречаются у детей асте-
нического телосложения, физически слабо 
развитых. В строгом научном понимании 
осанка – это способ построения биомехани-
ческой схемы тела человека в вертикальном 
положении. Это построение определяется 
комплексом безусловных рефлексов – дви-
гательным стереотипом. Двигательный 
стереотип «выстраивает» из сегментов 
тела ту или иную конструкцию тела, в той 
или иной степени пригодную для сохра-
нения вертикального положения и движе-
ния. В вертикальном положении сегменты 
тела (голова, грудь, торс, таз, ноги) вы-
страиваются относительно друг друга от-
носительно их скелета образуя устойчивую 
конструкцию, способную противостоять 
инерционным силам действующим на тело. 
Динамика позы для предотвращения паде-
ния называется скелетный баланс.

а) Характеристика правильной осанки.
Осанка может считается правильной, 

если срединная вертикальная ось тела прохо-
дит от центра свода черепа. Касаясь нижней 
челюсти по задней поверхности, она спуска-
ется по касательной к выпуклости шейного 
отдела. Незначительно срезая дугу пояснич-
ного лордоза, через центр таза проходит у пе-
реднего края коленного сустава, заканчиваясь 
в центральном отделе стопы. Все структуры, 
находящиеся по обе стороны от этой линии, 
должны быть симметричными.

На практике проверка правильности 
осанки базируется на определении таких 
признаков:

Голова находится в прямом положении.
Симметрия в расположении углов лопа-

ток, надплечий и сосков.
Одинаковая длина и расположение шей-

но-плечевых линий (условных линий, со-
единяющих ухо с плечевым суставом).
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Симметричность треугольников талии 

(щелей треугольной формы между тулови-
щем и опущенными руками).

Линия, проведенная через остистые от-
ростки позвонков, имеет прямое направле-
ние.

Равномерная выраженность изгибов по-
звоночника кпереди в шейном и пояснич-
ном отделе и кзади в грудном с крестцовым.

Симметричность рельефа поясничной 
области и грудной клетки в строго верти-
кальном и положении легкого наклона туло-
вища вперед.

Строго горизонтальное расположение 
оси таза и симметричность его костных 
ориентиров.

Одинаковая длина нижних конечностей 
и нормальные характеристики сводов стоп.

Характеристики нормальной осанки из-
меняются в зависимости от возраста. Эти 
отличия незначительные и позволяют выде-
лить типичные виды осанки дошкольного, 
школьного и юношеского возраста. Послед-
няя не отличается от таковой у взрослых. 
Если имеет место несоответствие получен-
ных данных тем, которые типичны для нор-
мальной осанки, говорят о ее нарушении. 
Как правило, возникают они в школьном 
возрасте из-за неправильных нагрузок и ра-
бочей позы, а в случае несвоевременной 
коррекции сопровождают человека на про-
тяжении всей жизни.

б) Причины нарушения осанки.
Причины нарушения осанки могут быть 

как врожденные, так и приобретенные.
Врожденные причины нарушения осан-

ки встречаются не очень часто. В основном 
это нарушения внутриутробного развития, 
приводящие к недоразвитости позвонков, 
образованию различных дефектов и пато-
логий позвонков. К врожденным причинам 
относятся деформации позвоночника и его 
частей, грудной клетки и ребер, таза и тазо-
бедренных суставов и ног.

Гораздо распространены приобретен-
ные причины нарушения, которые обуслов-
лены слабостью мышечного корсета или 
отдельных мышечных групп. Неправиль-
ное положение тела во время учебы спо-
собствует развитию мышц одной половины 
тела и слабости мышц другой, что приводит 
к неравномерному давлению на позвонки, 
к деформации позвонков и искривлению ту-
ловища в одну сторону.

Осанка нарушается при неправильном 
сидении за партой, за столом, если чело-
век наклоняется низко, горбит спину или 
искривляется в одну или другую сторону, 
сидит, поджав под себя одну ногу, носит 
тяжелый портфель в одной руке или ранец 

на одном плече. Спит на мягкой постели 
на одном боку или свернувшись калачиком. 
Одной из причин нарушения осанки явля-
ются травмы, переломы позвоночника, раз-
личные заболевания, такие как рахит, ради-
кулит, полиомиелит, плеврит, туберкулез.

На состояние осанки влияет и ухудше-
ние слуха, зрения, близорукость, косогла-
зие. Человек с плохим зрением, чтобы луч-
ше видеть вынужден наклонятся низко над 
столом, принимать неправильную позу при 
работе и при чтении.

Привычки сутулиться или втягивать 
голову в плечи, ходить с низко опущен-
ной головой так же приводит к нарушению 
осанки.

Очень важно следить за правильным 
положением тела, когда долго сидишь 
за партой, за столом, за компьютером, не-
обходимо периодически вставать, делать 
разминку. Нарушения осанки у детей об-
условлены малоподвижным образом жиз-
ни, слабым физическим развитием, непра-
вильным режимом отдыха и труда, плохим 
питанием.

К причинами нарушения осанки отно-
сятся:

1. Неправильная рабочая поза при по-
садке за партой, рабочим столом.

2. Большой вес школьного портфеля, 
сумки.

3. Несоответствие школьной мебели 
росту ребенка.

4. Низкая двигательная активность.
5. Ношение сумок с ремнем через одно 

плечо.
6. Неудобная обувь, одежда.

в) Шкала нарушения осанки Штаффеля.
В специальной литературе существуют 

различные классификации осанки, осно-
вой которых служит величина физиологи-
ческих изгибов разных отделов позвоноч-
ного столба.

В настоящее время широко распростра-
нена и эффективно применяется в работе 
ортопедов, анатомов, врачей и педагогов 
классификация типов осанки для разных 
возрастных групп, созданная Штаффелем 
еще в 1889 году. Он предложил выделять 
пять форм спины:

«Нормальная осанка» – свободное, не-
принужденное вертикальное положение 
тела, при котором линия общего центра тя-
жести проходит через ось тазобедренных 
суставов в середины площади опоры.

«Круглая спина» – выпуклая спина на-
зад и выдвинутый вперед таз, поясничный 
лордоз выражен слабо, плечи опущены 
и сдвинуты вперед, лопатки крыловидные, 
грудь впалая, голова опущена.
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«Плоская спина» – физиологические 
кривизны позвоночника слабо выражены, 
сглажены, грудная клетка средней выпукло-
сти, живот втянут.

«Плосковогнутая спина» – излишнее 
увеличение поясничного лордоза.

«Кругловогнутая спина» – чрезмерное 
увеличение всех физиологических изгибов 
позвоночника, грудная клетка уплощена, 
талия укорочена.

Зависимость веса ранца от возраста.
Для того чтобы правильно выбрать 

портфель для ребенка, нельзя не упомянуть 
о том, что ребенок ежедневно вынужден 
носить достаточно большой вес, который 
складывается из различных компонентов, 
таких как:

1. Учебники. Уже в первом классе ребе-
нок ежедневно вынужден носить достаточ-
но большое количество учебников.

2. Тетради и прочие канцелярские при-
надлежности, которые в сумме также име-
ют не такой уж и малый вес.

3. Спортивную форму, предназначен-
ную для посещения уроков физкультуры.

4. Сменная обувь. В наше время прак-
тически все современные школы настаива-
ют на ношении детьми сменной обуви.

Именно поэтому, рюкзак должен иметь 
как можно меньший вес. Максимально воз-
можный вес школьного ранца для ребенка 
7–8 лет составляет не более 700 грамм. Так-
же очень важно знать, какая нагрузка счи-
тается максимально допустимой для детей 
различных возрастов.

Ученые проводили различные иссле-
дования о том, как влияет ношение тя-
желого портфеля на здоровье и самочув-
ствие ребенка.

И вот к какому выводу они пришли. Без-
опасным является вес:

1. Для учеников младших классов, с пер-
вого по четвертый, эта цифра равна 2–2,5 кг.

2. Для учеников средних классов, с пя-
того по восьмой, цифра не должна превы-
шать 3,5 кг.

3. Для учеников старших классов вес 
не может превышать 5 кг.

Однако это весьма усредненные данные. 
Для того чтобы рассчитать вес с учетом фи-
зиологических особенностей конкретного 
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работника. врачи ортопеды рекомендуют 
воспользоваться следующей формулой: вы-
читайте 10% от веса ребенка и отнимите 
200 грамм. Это и будет максимально допу-
стимый вес для ребенка, который не причи-
нит ему никакого вреда.
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Introduction
Сinderella, or The Little Glass Slipper, 

(Italian: Cenerentola, French: Cendrillon, ou 
La petite Pantoufle de Verre, German: Aschen-
puttel) is a folk tale embodying a myth-ele-
ment of unjust oppression/triumphant reward. 
Thousands of variants are known throughout 
the world. The title character is a young wom-
an living in unfortunate circumstances that are 
suddenly changed to remarkable fortune. The 
oldest documented version comes from China, 
and the oldest European version from Italy. 
The most popular version was first published 
by Charles Perrault in Histoires ou contes du 
temps passé in 1697 [4, 175–189], and later by 
the Brothers Grimm in their folk tale collection 
Grimms’ Fairy Tales.

There are also a lot of films that were shot 
about Cinderella. The most popular in our 
country are the versions of Walt Disney (1950) 
and Disney production that was released two 
years ago in 2015. This fact proves that in spite 
of the fact that the story was written long ago, 
it is still popular. That is why this research is 
relevant. Furthermore, after the opinion poll 
that was made in my class, it was found out 
that almost everyone thinks that the versions of 
Cinderella have no differences. It means that 
people are not aware of the fact that all the ver-
sions are peculiar and have a lot of differences. 
Moreover, there is a lack of awareness in the 
minds of the audience that Cinderella is a story 
with “antiquity of motifs” passed down from 
the ancient times and kept in different versions 
of contemporary world.

The hypothesis is the awareness of the au-
dience of the fact that the story about Cinder-
ella has different versions and every writer and 
every film director has his own vision of the 
fairy tale.

Therefore, the aim that has been set before 
the research is to find if there are any differenc-
es between the versions that can be seen above 
and to present them in a table.

To verify the hypothesis the following 
tasks have been set:

• To find out information about the story in 
general (what it is about and where it was first 
written);

• To find out common motifs of Cinderella 
stories;

• To hold an opinion poll to find out if stu-
dents know that there are different versions of 
Cinderella story;

• To choose written and filmed versions 
of Cinderella;

• To analyze the chosen versions of Cinder-
ella in terms of fact-finding elements based on 
Cinderella plot and to present them in a table.

• To present an overview of the versions 
judging by concrete details found during 
the research.

The object of the research is the story about 
Cinderella in different interpretations, written 
and filmed.

The subject of the research is the differenc-
es between the versions of Charles Perrault, 
Brothers Grimm, Walt Disney and the new 
version of Disney Production.

This research is practically important as 
it can be used at the lessons of English to get 
acquainted with a famous fairy tale and its 
different versions. Moreover, the relevance 
is in the fact that a lot of children nowadays 
choose to watch a film rather than read a 
book, and they not even know that differ-
ent versions have different details. Students 
should know that this story is firstly an oral 
story and neither writers, nor film direc-
tors knew the real first story about Cinder-
ella, thus, to know the story better we need 
to compare different versions.

The paper consists of six parts. Firstly there 
is introduction. Then the chapter about Cinder-
ella story in which information about the first 
version is presented. In this part common mo-
tifs of the story, and fairy tales as collective 
memory that is transferred from generation to 
generation are also mentioned. The third part 
gives a short description of the versions under 
analysis. The fourth part is practical as the ta-
ble with differences between versions is pre-
sented. The fifth part is the conclusion and the 
last part is references.

The most useful for the research was the 
book of Jack Zipes “Why fairy tales stick” as 
here a fairy tales expert explores the question 
of why some fairy tales “work” and others do 
not, why the fairy tale is uniquely capable of 
getting under the skin of culture and staying 
there. Jack Zipes here makes his strongest case 
for the idea of the fairy tale not just as a col-
lection of stories for children but a profoundly 
important genre.

The work of Marian Roalfe Cox who 
wrote the book “Three hundred and forty-five 
variants of Cinderella” was also of great im-
portance.
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I. “Cinderella” fairy tale

1. Collective Memory
Fairy tales, handed down through various 

cultures and over many generations, carry a 
great deal of cultural significance – and, ac-
cording to Zipes [12, 11], as long as that con-
tinues to be true, fairy tales “will be regularly 
transmitted to provide relative stability to a 
culture” [12, 13].

They are not just a product of culture, 
they are a source of constancy for that same 
culture, and it is because of that desire for sta-
bility that Zipes (2006) believes “fairy tales 
stick” [12, 12]. It is through the transmission 
of ideas that culture is passed on and literature 
plays a very large role in the context of that 
transmission. Zipes (2006) goes on to define 
these ideas as “memes,” or “an informational 
pattern contained in the human brain…stored 
in its memory” [12, 4], and capable of trans-
mission in a way similar to the transmission of 
genes – by copying themselves “into” the brain 
of another human being. Berger (2011) claims 
that emotional arousal – either amusement or 
anxiety – leads to a greater sharing of infor-
mation [3, 891–893]. The context of folk and 
fairy tales as either amusing entertainment or 
anxiety-producing moral instruction could lead 
to their sharing at a much higher rate, which is 
consistent with the memetic theory originated 
by Richard Dawkins (1989)[7].

In order for a meme to survive, ac-
cording to Zipes (2006), it must have three 
things: “fidelity, fecundity and longevity” 
[12, 5]. A meme must stay true to itself, ex-
ist in a form that is easy to pass on, and it 
must be able to survive relatively intact in 
its transmission from person to person, and 
culture to culture. Rohrich (2008) agrees, 
stating that fairy tales are a form of “col-
lective memory” which passes down the 
cultural beliefs or practices of the past, ena-
bling them to continue into the future [10, 
380]. Haase (2003), rejecting the idea of a 
“pure fairy tale,” speaks instead of a “cross-
cultural contamination” that contributes to 
the persistence of the fairy tale even as it 
crosses the boundaries of culture [8, 65]. 
Fairy tales may well evolve as they move 
through time and across cultures, but their 
importance is evidenced in their continued 
existence, their structure and their char-
acters appearing in places we might never 
have imagined. It is these tales’ ability to 
survive the crossing of cultural boundaries 
that has allowed their spread around the 
world. Although many of the forms they 
have taken in their dissemination may be 
unfamiliar to us, following their trails will 
lead us to the stories we know so well.

2. Global History of the Cinderella Fairy 
Tale – from Oral Traditions to Written 

Texts
The fairy tales that so many cultures grew 

up hearing, have come to us through a long and 
complicated history, and yet arrived here virtu-
ally “intact” with a limited number of cultural 
variants (Zipes, 2006). Rohrich (2008) tells us 
that the history of a fairy tale can be mapped 
out in two ways: first, through “datable texts,” 
that can be traced to a particular culture and 
time. Second, there is the “antiquity” of motifs 
and themes that went their way through other-
wise historically and culturally disparate tales 
[10, 369]. Rohrich (2008) assures us that the 
pattern we think we see as we examine these 
tales is indeed present, and it is this pattern that 
enables us to trace a tale’s origin in spite of 
the lack of a ‘paper trail.’ Cinderella, like all 
literary fairy tales, arose from an earlier oral 
tradition of stories (Zipes, 2006) that recurred 
in cultures around the world – but with certain 
cultural variations. Yet in spite of these cultur-
al differences, they still show a great deal of 
similarity according to Cox (1893), in her dis-
cussion of 345 then-known variants of the Cin-
derella story. With the number of known vari-
ants now numbering well over 700 (Dundes, 
1988), the oldest known written account of the 
Cinderella story – found in China– is traced by 
Bettelheim (1986) through eleven centuries 
and numerous versions, as he discusses both 
cultural meanings and psychological implica-
tions of the stories on their audiences. Andrew 
Lang, a 19th century fairy tale historian, noted 
in his introduction to Cox’s book the one thing 
that every version had in common was “a fun-
damental idea of Cinderella [as]…a person in 
a mean or obscure position, [who] by means 
of supernatural assistance, makes a good mar-
riage” [6, 7]. This is not a tale from a “sim-
ple” people. “One thing is plain,” Lang notes, 
“a naked and shoeless race could not have in-
vented Cinderella”. Wherever Cinderella orig-
inated, the culture of her “birth” was clearly 
one with a certain level of sophistication and 
development. Her story gives us a picture of 
an inventive young woman who finds herself 
in harsh circumstances, yet overcomes them 
through intelligence and a variety of often-
magical means.

Tatar (1999) agrees that Cinderella is not a 
single tale, but “an entire array of stories with 
a persecuted heroine who may respond to her 
situation with defiance, cunning, ingenuity, self 
pity, anguish or grief” [6, 9]. She goes by many 
names as well, including Yeh-Hsien in China, 
Cenerentola in Italy, Cendrillon in France, 
Kongjwi in Korea, Cat-Skin in England 
or Rashin Coatie in Scotland, and Aschenput-
tel in Germany – and she is occasionally a he, 
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as in the tale of “The Irish Cinderlad” (Tatar, 
1999). Giardinelli (2001) claims that even the 
Harry Potter books were the result of a reimag-
ining of the Cinderella narrative.

Yet, within this multitude of tales, there 
are common threads that tie them all together. 
In this next section, some of those images and 
story structures that are common within nearly 
all of the Cinderella tales will be examined.
3. Common Motifs of the Cinderella Stories

According to Tatar (1999), there is a “ba-
sic plot structure” that each Cinderella version 
has in common, in spite of the differences of 
the actions. She (or he) alternately tends cows 
or sheep, cleans house, or picks lentils or peas 
from the ash of the fires she tends. Her story 
as it echoes around the world, Tatar (1999) 
contends, seems to be fated to receive end-
less exclamations of “that’s not how I heard 
it” [6, 10], as one version after another is un-
covered. A written version dating to 9th cen-
tury CE China is the oldest discovered to date, 
and contains one of the most common of all 
the many motifs of Cinderella’s story – her 
impossibly small feet. Grimm’s 19th century 
German version pays homage to those small 
feet, as the stepsisters vie to cut off heel or toe 
to force their too-large feet into the tiny slip-
per. Believed to have originated during a time 
when the Chinese tradition of binding the feet 
of noblewomen was in its beginnings, this mo-
tif has followed Cinderella through most of her 
written history. In spite of the fact that China is 
the source of the oldest written version of the 
tale, it is clear that there is no known “original 
version” among the oral tales that preceded it.

Aarne-Thompson’s (Ashliman, 1987) 
numbering system for categorizing folk and 
fairy tales divides the Cinderella tales into 
two simple types. The first type begins in the 
way that those in the West find most familiar: 
a young girl who has lost her mother is robbed 
of her standing in her household by her father’s 
new wife, and becomes a servant to her new 
family. In the second type, the young girl’s dy-
ing mother extracts a promise from her hus-
band (typically a king) that he will only marry 
a woman who meets some certain criteria (is as 
beautiful as she, fits her ring, etc.), and when 
the daughter grows up she is the only one who 
measures up. When the father presses her to 
marry him, she runs away, disguising herself in 
rags, and hiding as a servant in another king’s 
castle. At this point, the story returns to the 
structure of type A, and continues along more 
familiar lines (Ashliman, 1987). All of these 
stories carry similar motifs (themes) in spite of 
their divergent initial situations, and according 
to Ashliman (1987), they constitute variations 
on the same tale. Propp (2008) claims that 

these same subjects and motifs are traceable to 
some extent through all of the variants of the 
Cinderella tale.

According to Lang [6, 7], the motifs pre-
sent in one form or another through nearly all 
versions of the Cinderella tale include: a dead 
mother and absent or inadequate father; a step-
mother and stepsisters who mistreat the hero-
ine; supernatural help to gain what is lacked; 
a vow that must be kept; an identifying object 
(typically a shoe or a ring); the revelation of a 
secret; the transformation of the heroine; and 
foes punished (or forgiven). Some of the major 
variants found for the story include: supernatu-
ral aid coming from her dead mother; the dead 
mother seen as an animal which helps; an ani-
mal sent by the dead mother to aid the heroine; 
and, as in Perrault’s story, some of the newer 
versions have a fairy godmother.

Ancient stories, like the Cinderella tale, 
were later adapted by European authors such 
as Basile (Italy), Perrault (France), and the 
Grimms (Germany)—even Shakespeare’s 
King Lear retells the story of Cinderella for 
a new audience (Dundes, 1988) – for the pur-
pose of entertainment or moral education, for 
specific audiences and times, as were all such 
tales. From the late 19th century to the present 
day, the tales were again adapted into short sto-
ries or film scripts, and disseminated to an ev-
er-growing audience (Rohrich, 2008). Through 
examination of the variations of this single tale, 
found in recognizable form in cultures around 
the world, we can begin to understand just how 
these stories began their evolution, establish-
ing an analysis that will continue as fairy tales 
moved onto 20th century television screens.

II. FAIRY TALE CREATION
1. The Vision of Writers

As it has already been mentioned, the first 
fairy tale about Cinderella was created in China 
in the 9th century CE. Thus, despite the fact that 
Brothers Grimm and Charles Perrault wrote it, 
the idea of the story was not their own, they 
just wrote the story in their vision with some 
elements that only their story possesses.

A fairy-tale is one of the traditional gen-
res of folklore, formed during centuries, which 
contributed greatly to the development of lit-
erature, but it exhausted its creative supplies 
after a certain period of time. Epochal changes 
brought other mentality and other demands. 
The process of creation of fairy-tales was ter-
minated under the influence of this and other 
factors. That is why we have so many variants 
of the story about Cinderella and if we write in 
the search engine: “Stories about Cinderella”, 
we will see hundreds of different variants even 
where Cinderella goes to school, or where she 
is a criminal and so on, and so forth.
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Nevertheless, modernity could not have 

made any change to the fairy-tale, as a com-
pleted system, without violating the rules 
of the genre. So it was left unchanged, as 
the relics of the past. That is why the sto-
ries written by Charles Perrault and Broth-
ers Grimm are still popular nowadays. As 
for innovations, making the characters and 
situations modern, these are signs of a liter-
ary fairy-tale, which has a concrete author 
and is the genre of literature, not of folklore. 
Therefore, these classical versions were cho-
sen to see the story of Cinderella without any 
modern changes.

2. The Vision of the Film Directors
To begin with, if we speak about fairy 

tales, there is some similarity in what writers 
and film directors create. They take one oral 
story, which is not their own creation, put some 
changes on it and show it to people. Thus, eve-
ry film director is a writer in some sense.

It is often said that every director of the 
film has his or her own “vision”. But what is 
the meaning of the term, is still unclear.

In general, the vision of the film director is 
a signature of the director in a broader sense. 
Now, let us find out the definition of this term 
in Cambridge Dictionary: “an idea or image in 
your mind”. Thus, every director sees the book 
or the script that he is going to film in a differ-
ent way and has his own idea.

As we go deep, “vision” is really an amal-
gamation of many things:

1) A film-maker’s conceptualization of a 
story which when presented to an audience, 
feels novel. By novel, we mean an idea which 
has never been expressed or filmed before.

2) A film-maker’s ability to play with non-
conventional techniques such as:

• Non-linear screenplay;
• Past and present shown in parallel timelines;
• Continuous uncut shots spanning all pos-

sible perspectives;

• Transitioning from one scene without 
cutting projecting an unsettling feeling of fra-
gility and urgency;

• The usage of colour palettes to signify 
various moods, themes or times;

• A hot and ruthless world inhabited with 
people having similar personalities.

3) A film-maker’s understanding of the au-
dience’s psyche.

Vision is so much more and so much subtle 
that you can feel it and understand it but it is 
impossible to measure it because it is an un-
definable entity which exists as an underlying 
force never revealing itself willingly but mak-
ing its presence felt when you least expect it.

A Visionless film would be tiring to watch. 
More often than not scenes will not make sense 
and their purpose would not be served. There 
would hardly be any meaning or direction to 
the screenplay. It will either enrage you or 
make you numb so that you stop caring about 
the characters at all.

III. THE COMPARISSON ANALYSIS 
OF DIFFERENT “CINDERELLA” 

VERSIONS
1. Opinion Poll

To find out the relevance of the research an 
opinion poll about Cinderella story was held at 
school number 141.

Students were given a questionnaire with 
three questions:

1) Do you know who Cinderella is?
2) How many versions do you know?
3) Do you know any differences between 

the versions?
Fifty students in two classes at the age of 

16–17 have answered these questions.
The results of the poll showed that about 

50% of the students do not even know who 
Cinderella is. 40% of students know who she 
is but do not know that different versions of the 
story exist. And only 10 per cent of students 
know some Cinderella versions and some dif-
ferences between them.

2. The Table with Compared Elements

Elements Charles
Perrault Brothers Grimm Walt Disney 

(1950)
New Version 

(2015) of Disney 
Production

Begins ‘once upon 
a time’ Yes No Yes Yes

Father remarries? 
Why?

Stepsisters

Yes – ‘most proud 
and haughty woman 

that was ever 
known’.

Reason for marriage 
not specified.

Unnamed stepsisters.

Yes
1st wife dies from 

illness.
Marries again within 

a year.
Unnamed stepsisters.

Yes – feels his 
daughter needs 

a mother’s 
care.

Stepsisters are 
Drizella

and Anastasia.

Yes
1st wife dies because 

of an illness. 
Marries again 
as his daughter 
needs mother’s 
care. Stepsisters 
are Drizella and 

Anastasia.
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Death of father
No – Becomes a 

background figure – 
entirely governed by 

new wife.

No
Features throughout 

the story. Brings 
Aschenputtel the 

sprig that becomes 
the magical hazel tree 
that watches over her. 
Attempts to find the 
unknown girl who 
continues to escape 
from the prince into 

their home.

Yes
Father dies 

an ‘untimely 
death’

Yes
Father dies while 
he is away at his 

business trip

Stepmother and 
step sisters treat 

Cinderella poorly 
and make her a 

slave.

Yes
Domestic tasks

Yes
Kitchen Maid

Yes
House Servant

Yes
House Servant

Nickname? 
Reason?

Cendrillon / 
Cinderbreech

When finished work 
she would sit down 

in the chimney 
corner on the cinders.

Aschenputtel
Has no bed so is 

forced to lie by the 
hearth among the 

ashes that are dirty 
and dusty every 

night.

Cinderella
Reason not 
specified.

Cinderella as 
when she brings 
breakfast for her 
stepmother and 

stepsisters her face 
is in cinders. Thus, 
as her name is Ella 
they add “cinder’ 

to it and it becomes 
“Cinderella”.

Purpose for royal 
celebration?

Length of 
celebrations?

Not known why the 
prince holds the ball.
Runs over 2 nights

Son is to choose his 
bride from those that 

attend.
3 day feast.

King wants 
grandchildren 
and so holds a 
ball in the hope 

that his son 
will meet his 
future wife.

1 night.

The prince decides 
to hold a ball to 

which every woman 
is invited as he 

wants to find the girl 
that he has met in 

the forest

Allowed to go to 
the ball?

No.
Stepsisters declare 
that it would make 
people laugh to see 
someone such as 

Cinderbreech at the 
ball.

Only if she completes 
the task of picking 1 
then 2 basins of peas 
out of the ashes in 1 

hour.
Calls to her bird 

friends who help her 
to complete this task.
Still is not allowed 

to go.

Only if she 
completes all 

her usual tasks 
+ additional 
tasks and has 

something 
appropriate to 

wear.
Her friends the 
mice transform 

her mother’s 
dress into a 
ball gown 

using stolen 
materials.

Stepmother 
sees dress and 
is furious as 

she has stolen 
their things.
Not allowed 

to go.

Ella takes her old 
mother’s dress 

and makes some 
changes to it. But 

her stepmother 
doesn’t allow her to 
go to the ball as her 

dress is too old-
fashioned and she 

doesn’t want anyone 
to know that Ella 

is her relative. She 
tears her dress up 
and her daughters 
help her with it.

Friends 
(protective 

figures) that help 
Cinderella to 

achieve what she 
wishes.

Fairy godmother

Bird that has built its 
nest in the tree above 
her mother’s grave. 
Brings her whatever 

she wishes for.

Mice – Jack 
and Gus

Birds
Dog – Bruno

Fairy 
godmother

Fairy godmother
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Appearance of 
magical figures

Yes
Fairy godmother

Hazel tree above 
mother’s grave.

Yes
Fairy 

godmother
Yes

Fairy godmother

Transformations 
made by magical 

figure

Pumpkin to gold 
coach

6 mice to 6 grey 
horses

A large rat to 
coachman

6 lizards to 6 
footmen

Cendrillon’s 
ugly clothes to a 

beautiful silver and 
goldballgown + pair 

of glass slippers.

Grants 
Aschenputtel’s wish 
for a beautiful gold 
and silver dress + 
golden slippers.

Pumpkin to a 
coach

4 mice to grey 
horses

A grey horse to 
a driver

A dog to a 
coachman

Cinderella’s 
ruined dress 
into a blue 

and white ball 
gown.

Pumpkin into a 
golden carriage

Mice into four white 
horses

Lizards into two 
footmen

A goose into a 
coachman

Fairy godmother 
changes her dress 
to a blue one and 
presents her with 

glass slippers

Conditions 
imposed?

Must leave ball by 
midnight as all that 

has been transformed 
will return to its 

original form at this 
time.

No

Must leave ball 
by midnight 

as all that 
has been 

transformed 
will return to 
its original 
form at this 

time.

Must leave ball 
by midnight as 

all that has been 
transformed will 

return to its original 
form at this time.

Prince is besotted 
with Cinderella, 
they dance all 

night
Yes

Yes –
His reply to anyone 

who asks her to 
dance is ‘the lady is 
dancing with me’.

Yes Yes

Reason for 
departure – leaves 

prince.

Nears midnight and 
must be home before 
all transformations 

return to their 
original form.

Prince tries to walk 
her home, she flees 

as she does not want 
him to discover her 

true identity.
1st night: escapes into 

Pigeon house.
2nd night: escapes up 

pear tree.
Both times slips back 

into usual clothes 
and position in house 
before the family and 
prince discover her.

Nears midnight 
and must be 

home before all 
transformations 
return to their 
original form.

Nears midnight 
and must be 

home before all 
transformations 
return to their 
original form.

Loses slipper 
whilst departing 

from ball.
Type of slipper?

Yes, glass slipper.

Yes, golden slipper.
Loses it on the 3rd 

night when departing 
as the king tries to 

slow her down.

Yes, glass 
slipper. Yes, glass slipper

Prince will marry 
the lady who fits 

slipper

Yes
All ladies must try 

the shoe on.
Yes Yes Yes
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Sisters try on 
glass slipper – 

How do they try 
to make it fit?

Yes
Sisters try to squash 
feet into slippers but 
their feet are too big.

Yes
Sister 1: Cuts toe off 

-fits
Sister 2: Cuts heel 

off – fits
as when they are 

queen they will not 
need to go on foot!
Prince accepts them 
both in turn as bride 

but on the way to 
palace magical birds 

alert him to their 
fraud.

Yes
Sisters try to 

squash feet into 
slippers but 
their feet are 

too big.

Yes
Sisters try to squash 
feet into slippers but 
their feet are too big.

Cinderella tries 
on glass slipper. 

Does it fit?

Tries on slipper.
Fits perfectly.

Presents matching 
slipper from her 

pocket.

Has to clean herself 
up before she is 

allowed to try on 
slipper.

Fits perfectly.

No
Stepmother 

trips the Grand 
Duke who is 
holding the 

slipper – smashes 
everywhere.
Cinderella 

presents the 
glass slipper 

from her 
pocket to the 

Grand Duke. – 
Fits perfectly.

She is forbidden to 
try a slipper, but she 
doesn’t listen to her 
and the prince puts 
a slipper on her foot 

herself and it fits.

Marries Prince Yes
Yes

Friendly bird goes 
with Aschenputtel.

Yes
Immediately Yes

Fate of sisters

Beg forgiveness from 
Cendrillon which 

she accepts. 2 sisters 
move into the palace 
and marry 2 lord of 

the royal court.

Not specified in 
many versions.

Some say 
Aschenputtel’s 

friends the birds pick 
out the step sisters 

eyes – and they 
were punished with 

blindness for the rest 
of their days.

Not detailed. Not detailed.

Concludes with 
‘they lived 

happily ever 
after’

No – Ends with poem 
about the moral of 

the story.
No Yes No

The Analysis of the Table
The four versions of “Cinderella” were 

taken under analysis.
Two of them are written, and two are 

filmed. The results are presented in a table that 
you can see above. Different criteria were cho-
sen to compare and contrast these versions.

The first criterion is the beginning of the 
story. All the versions except the version of 
Brothers’ Grimm begin with the line “Once 
upon a time…”. But the Grimms’ version starts 
with the words: “There was once a rich man 
whose wife lay sick, and when she felt her end 
drawing near she called to her only daughter to 
come near her bed, and said, “Dear child, be 

pious and good, and God will always take care 
of you, and I will look down upon you from 
heaven, and will be with you [13].”

The second criterion is about the father of 
the family and stepsisters. In all the versions 
he remarries again but in written versions the 
stepsisters have no names in comparison with 
the films in which they are called Drizella and 
Anastasia. Moreover, the third criterion also 
mentions the father who dies only in films. Ac-
cording to books he is alive.

The fourth criterion is about her position 
in the house. In all the versions he is treated 
badly, almost as a slave and she is made to ful-
fill all domestic tasks.
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The fifth criterion is about a nickname 

and its reason. In filmed versions Cinderella 
has not got a nickname, but in Charles Per-
rault’s version her name is Cendrillon or Cin-
derbreech, because when she finished work 
she would sit down in the chimney corner on 
the cinders. And in Brothers’ Grimm version 
her name is Aschenputtel, because she has 
no bed so she is forced to lie by the hearth 
among the ashes that are dirty and dusty 
every night. In all the filmed versions she is 
called “Cinderella”. The last film (2015) has 
an interesting story about her name. It says 
that originally her name was Ella, but her 
face was covered in cinders. That is why her 
mother-in-law called her so and her stepsis-
ters simply repeated this nickname.

The sixth criterion is the purpose for 
royal celebration and its length. It turned out 
that every version has a different feast.

The seventh criterion is about allowing 
to go to the ball. In all the versions Cinderel-
la is not allowed to go to the ball, because of 
the tasks that her stepsisters and stepmother 
have prepared for her. In the filmed version 
the question of clothes also arises, in the first 
version it is solved by mice who transform 
her mother’s dress into a new one, in the last 
version she does it herself.

Of course, in every version she is not 
alone and some magical or real creatures 
help her with some difficulties. In all the ver-
sions, except Brothers’ Grimm one, she has 
a got a fairy godmother, but in their version 
it is the bird that brings her everything she 
wants.

Magical figures usually do different 
transformations for Cinderella to go to the 
ball. But they have some differences.

The slipper of Cinderella that she loses 
is made of glass, but Brothers Grimm tell us 
that her slipper was golden. The prince who 
has fallen in love with her tries to find his 
beloved woman using the size of her shoe. 
Everybody wants to be the chosen future 
princess, that is why even the stepsisters 
try to fit into the shoe and here the Grimm 
brothers tell us even bloody details: one cuts 
her toe and the other cuts her heel.

It is clear that in the end the real Cinder-
ella is found and the Prince marries her.

The further fate of sisters is not detailed 
in films, but books say that they beg for for-
giveness (Perrault). The Grimm brothers 
come here again with some bloody event, the 
bird picks out their eyes.

The conclusion is almost the same in all 
the versions and only the one of Walt Disney 
assures us that they lived happily ever after.

Thus, 20 fact-finding elements were 
found out.

1. The Overview of the Versions
4.1. Charles Perrault’s Version

It begins as every fairy tale with the words 
“Once upon a time…” and tells us a story of a 
miserable girl.

Nevertheless, in comparison with the films 
(which are more popular with children nowa-
days) this version has some interesting details. 
For example, stepsisters don have any names 
and the father is just a background figure en-
tirely governed by his wife. But still in this ver-
sion he is alive. Moreover, there is no special 
aim thy the prince decides to hold a ball, in all 
the other versions his aim is to find a wife but 
here he just holds the ball without any particu-
lar reason. This ball runs over 2 days. And this 
fact may be also interesting for the children.

Speaking about the slipper, in this version 
Cinderella has the other one to match in her 
pocket. What concerns the stepsisters, here 
they ask for forgiveness, even beg and they are 
forgiven and marry two lords.

To conclude, this is a classical fairy tale 
that can be read for small children. This ver-
sion has no frightening details (in comparison 
with the version of Brothers Grimm).

4.2. Brothers’ Grimm Version
This version is the most peculiar one and 

even begins in a different way with the words: 
“There was once a rich man whose wife…”. 
Here the father of the family is already not a 
background figure (we need to pay attention to 
the fact that this version was written later than 
the version of Charles Perrault, of course we 
cannot draw a conclusion that they used this 
story to write their own, but we cannot deny 
this fact), he is a part of the plot and helps his 
daughter.

This part is also the most hard for the main 
heroine as she even has no bed and is forced to 
sleep by the hearth among the ashes.

The celebration here is the longest one and 
lasts three days; moreover, this version has 
no fairy godmother. Of course there are some 
magical creatures that help Cinderella, such 
as a hazel tree above her mother’s grave and 
a bird, still, this version seems to be a rather 
unusual one. Even her slippers are not made of 
glass, but of gold.

Furthermore, there are no conditions when 
Cinderella goes to the ball, she is not meant to 
come back home till midnight and her clothes 
is not going to change. She just simply does 
not want the prince to find out her true identity 
and escapes losing her golden shoe.

From this moment begins the bloodiest part 
of the story. Trying to fit the shoe and marry 
the prince Cinderella’s sisters cut off a toe and 
a heel. It seems strange but the prince is not 
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able to recognize his love and only thanks to 
magical birds he realizes that this is fraud. 
Poor sisters are punished by the birds that pick 
out their eyes and they are blind for the rest of 
their lives.

To conclude, this version is not for suscep-
tible and impressionable children as it has a lot 
of bloody details. Still this version is more in-
teresting for those who already know the clas-
sical story and wants to find out more.

4.3. Walt Disney’s Version
This version is a rather popular filmed ver-

sion. As we have already mentioned every film 
director has his own vision and the vision of 
Walt Disney himself is easy to realize watch-
ing his movie.

Of course, creating this film the written 
versions could be used by him, still his ver-
sion has some peculiarities. For example, the 
stepsisters have names Drizella and Anastasia 
and the reason why the father marries again is 
because, in his opinion, his daughter needs a 
mother’s care. We need to pay attention to the 
fact that this is the first version where the fa-
ther dies, thus, the author finds this character 
not a very important one in comparison with 
the stepsisters that got names.

The ball here lasts only one night and is 
held because the king wanted his son to find a 
future wife.

Cinderella goes to the ball with the help of 
fairy godmother as in the version of Charles 
Perrault, still Disney thinks that there are not 
enough magical figures in the story that is why 
he adds mice, birds and a dog.

The moment when Cinderella’s dress is 
changing is the most favorite one of Walt Dis-
ney, thus, he tried to make it as more fascinat-
ing as he could and he succeeded in it.

Speaking about all the other details, they 
fully coincide with Charles Perrault’s version 
without any bloody parts. He finds the fate of 
the stepmother and the stepsister not very sig-
nificant.

To conclude, Walt Disney created a won-
derful, kind and fascinating fairy tale, adding 
some details that make his story not similar to 
other versions, still his story resembles more 
the fairy tale of Charles Perrault.
4.4. The New Version of Disney Production

After the death of Walt Disney his com-
pany continued creating films and in 2015 they 
released a new movie about Cinderella.

Of course, this fairy tale resembles the 
previous film still it also has some peculi-
arities and the film director, Kenneth Charles 
Branagh, is different and has his own vision.

For example, he explains the question 
why her name is Cinderella. At first, her name 

is Ella, but due to the fact that her face is usu-
ally dirty and is covered with cinders, she is 
called Cinderella.

In this version the prince has already met 
Cinderella before the ball and holds this ball 
only to find this wonderful lady that he has met 
in the forest.

There are birds or a dog that helps her, still 
Fairy godmother finds some animals to turn 
into a carriage, horses and so on.

The future of the couple is not detailed.
To conclude, this version is also an inter-

esting and wonderful one, and it wins as it is 
the most modern one and the film has a lot of 
special effects. Nevertheless, the author cre-
ated a new version that is different from the 
previous one and the written ones.

Conclusion
Any fairy tale as a genre of oral or writ-

ten folklore reveals to be a valuable source of 
cultural heritage of a nation and contributes 
greatly to the upbringing process in the soci-
ety. Literature and cinematography (as a form 
of modern visual art) play a great role in trans-
mission of its cultural message from one gen-
eration to another.

In Russia the story of Cinderella is well-
known among all generations of people. Par-
ents tell their children this story all over the 
world. However, an opinion poll that was held 
among the students of school № 141 showed 
that not all pupils in Russia know who she 
is. Although, if they are explained that this 
is “Золушка”, they remember her, still not 
knowing that this story has different versions 
and who the authors of the versions are. Thus, 
the research is of great help for students who 
would like to get acquainted with the story 
closer.

The object of the research was the story 
about Cinderella in different interpretations, 
written and filmed.

The subject of the research was the dif-
ferences between the versions of Charles Per-
rault, Brothers Grimm, Walt Disney and the 
new version of Disney Production.

The hypothesis of the research is verified 
as it was proved that this story has different 
versions and every writer and film director has 
his own vision of the events in the fairy tale.

The tasks that had been set were fulfilled:
1) Information about the story in general 

(what it is about and where it was first writ-
ten) was found out. The oldest known written 
account of the Cinderella story was found in 
China. Thus, it is an antique story with lots of 
common motifs found in different versions in 
different countries.

2) Common motifs of Cinderella stories 
were found out. According to Lang, the motifs 
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present in one form or another through nearly 
all versions of the Cinderella tale include: a 
dead mother and absent or inadequate father; 
a stepmother and stepsisters who mistreat 
the heroine; supernatural help to gain what is 
lacked; a vow that must be kept; an identifying 
object (typically a shoe or a ring); the revela-
tion of a secret; the transformation of the hero-
ine; and foes punished (or forgiven). Some of 
the major variants found for the story include: 
supernatural aid coming from her dead moth-
er; the dead mother seen as an animal which 
helps; an animal sent by the dead mother to aid 
the heroine; and, as in Perrault’s story, some of 
the newer versions have a fairy godmother.

3) An opinion poll to find out if students 
know that there are different versions of Cin-
derella story was held. The results of the poll 
showed that about 50% of the students do not 
even know who Cinderella is. 40% of students 
know who she is but do not know that differ-
ent versions of the story exist. And only 10 per 
cent of students know some Cinderella ver-
sions and some differences between them.

4) Two written and two filmed versions 
of Cinderella were chosen (Charles Perrault, 
Brothers Grimm, Walt Disney and the new 
version of Disney Production).

5) During the research a table with com-
pared elements was made. As it shows there 
are 18 fact-finding elements in the research 
which were compared and contrasted. Almost 
every element in the story was exposed to nu-
merous changes, nevertheless, the central ele-
ment is the situation with the shoe (which is 
the climax event in the story), on the contrary, 
has survived without any transformations. The 
girt loses her slipper in every version. It can be 
explained by the fact that each artist whether 
he is a writer, a film director or a screenwriter 
possesses his own vision of this ancient story 
and aims to interpret it according to his view.

6) An overview of the versions judging 
by concrete details found during the research 
is presented at the end. Through the analysis 
of fact-finding elements based on 4 different 
interpretations (2 American, 1 German and 1 
French) of the fairy tale’s plot, it was found 
out that Charles Perrault’s version is a clas-
sical fairy tale that can be read to small chil-
dren. This version has no frightening details 
(in comparison with the version of Brothers 
Grimm). It is also important to mention that 

Brothers’ Grimm version is the most peculiar 
one and is not for susceptible and impression-
able children due to the fact that it has a lot of 
bloody details. Still this version is more inter-
esting for those who already know the classical 
story and wants to find out more. Walt Disney 
created a wonderful, kind and fascinating fairy 
tale, adding some details that make his story 
not similar to other versions, still his story re-
sembles more the fairy tale of Charles Perrault. 
The version of Disney Production is also an 
interesting and wonderful one, and it wins as 
it is the most modern one and the film has a 
lot of special effects. Nevertheless, the author 
created a new version that is different from the 
previous one and the written ones.

This research is practically important as 
it can be used at the lessons of English to get 
acquainted with a famous fairy tale and its dif-
ferent versions.

References
1. A modern edition of the original French text by Perrault 

is found in Charles Perrault, Contes, ed. Marc Soriano (Paris: 
Flammarion, 1989).

2. Aschenputtel, included in Household Stories by the 
Brothers Grimm, translated by Lucy Crane, at Project Gutenberg.

3. Berger, J. (2011). Arousal increases social transmission 
of information. Psychological Science, 22, 891–893. 
Doi:10.1177/0956797611413294

4. Bottigheimer, Ruth. (2008). “Before Contes du temps 
passe (1697): Charles Perrault’s Griselidis, Souhaits and Peau”. 
The Romantic Review, Volume 99, Number 3.

5. “Cinderella: Press Release” (PDF). The Walt Disney 
Company. The Walt Disney Studios. Retrieved February 13, 
2015.

6. Cox, M. (1893). Cinderella: Three hundred and forty-five 
variants of Cinderella, Catskin and Cap O’Rushes, abstracted 
and tabulated, with a discussion of mediæval analogues and 
notes. London: Chas. J. Clark.

7. Dawkins, R. (1989). The selfish gene. Oxford: Oxford 
University Press.

8. Haase, D. (2010). Decolonizing fairy-tale studies. M&T 
Marvels & Tales, 24(1), 17–38.

9. “Perrault: Cinderella; or, The Little Glass Slipper”. Pitt.
edu. 2003–10–08. Retrieved 2014–06–17.

10. Rohrich, L. (2008). “And they are still living happily 
ever after”: Anthropology, Cultural History and interpretation 
of fairy tales. (W. Mieder and S. Wienker-Piepho, Eds.). 
(P. Washbourne, Trans.) Burlington: The University of Vermont.

11. Zipes, J. (2002). Breaking the magic spell: Radical 
theories of folk & fairy tales. Lexington: The University Press 
of Kentucky.

12. Zipes, J. (2006). Why fairy tales stick: The evolution 
and relevance of a genre. New York: Routledge.

13. URL: http://www.grimmstories.com/en/grimm_fairy-
tales/aschenputtel.html (дата обращения: 30.03.2017)



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК   № 5   2017

64  ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
НЕПРОИЗНОСИМЫЕ ГЛАСНЫЕ И СОГЛАСНЫЕ  

В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ И ПОЧЕМУ ОНИ СТАЛИ ТАКОВЫМИ
Гараева К. А., Гариева А. И.

Республика Татарстан, МБОУ СОШ № 16 с УИОП Нижнекамского МР, 10 класс

Научный руководитель: Галимуллина В. М., Республика Татарстан,  
учитель английского языка I кв. к., МБОУ СОШ № 16 с УИОП

Данная статья является реферативным изложением основной работы. 
Полный текст научной работы, приложения, иллюстрации и иные дополни-
тельные материалы доступны на сайте III Международного конкурса научно-
исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://www.school-science.ru/0317/3/28764

Современный мир не стоит на месте, 
с каждым часом изменяются политиче-
ские и экономические отношения стран. 
Большую роль в этом играют взаимоотно-
шения между государствами. Несомненно, 
английский язык является основой пони-
мания не только между лидерами держав, 
но и между бизнесменами, родственника-
ми, да и просто туристами.

Актуальность выбранной темы обо-
значена тем, что в настоящее время англий-
ский язык приобрел статус языка между-
народного общения людей, для которых он 
не является родным. И это явление вполне 
объяснимо: англоязычный мир опережает 
иноязычные социумы в политическом, эко-
номическом и научном развитии. Множе-
ство терминов, впервые появившихся имен-
но в английском языке, распространяются 
затем по всему миру. Английский язык, яв-
ляясь приоритетным в Интернет-простран-
стве, позволяет представителям разных 
культур контактировать друг с другом.

Изучение английского языка осложня-
ется наличием непроизносимых согласных 
и гласных звуков и незнание правил их упо-
требления создает проблемы для тех, кто 
его изучает. Данная проблема достаточно 
актуальна на сегодняшний день и требует 
более внимательного изучения.

Можно смело утверждать, что для пра-
вильного изъяснения своих мыслей окружа-
ющим, человек должен иметь безошибоч-
ное произношение. Нередко в жизни можно 
встретить человека, который не знает, 
о том, что в английском языке присутствует 
гласные и согласные, требующие большого 
внимания, так как они являются непроизно-
симыми и не применяет правила, которые 
существуют для определенных звуков и их 
сочетаний.

Для современного человека, который 
не просто интересуется изучением англий-
ского языка, но и хотел бы на нем общаться, 
немаловажным фактом становятся знание 
фонетических явлений и их закономерно-

стей. Это будет являться основой понима-
ния англоязычных высказываний и человек 
может качественно делиться своими соб-
ственными мыслями на английском язы-
ке. Очень часто неточность произношения 
влечет за собой недостаточное понимание 
собеседниками того, что пытается донести 
до них другой человек. И, считается, что че-
ловек никогда в достаточной степени не ов-
ладеет языком, пока не освоит правильное 
произношение звуков изучаемого языка.

Объектом исследования в данной науч-
ной работе являются непроизносимые глас-
ные и согласные буквы в английском языке. 
В качестве предмета исследования высту-
пили лексические единицы английского про-
исхождения и их производные.

Таким образом, поставленными перед 
нами целями в данном исследовании явля-
ются следующие аспекты: выяснение при-
чин появления непроизносимых гласных 
и согласных, выделение их и указание на ба-
зовые правила корректного произношения 
слов, вызывающих затруднение и создание 
творческой разработки для качественного 
усвоения изучаемого материала по постав-
ленной проблеме.

Для достижения поставленных целей 
необходимо решить следующие задачи:

1. Изучить историю происхождения 
английского алфавита;

2. Проследить разницу между соглас-
ными и гласными звуками;

3. Выделить основные правила пра-
вильного произношения слов с непроизно-
симыми звуками;

4. Создать методическую разработку 
со стихотворным изложением основных пра-
вил правильного произношения слов с непро-
износимыми звуками в английском языке.

Практическая ценность работы состо-
ит в возможности использования материала 
и результатов данного исследования на уро-
ках культуры речи, уроках английского язы-
ка, а также при дальнейшем исследовании 
иностранных заимствований.
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Глава I. Основные особенности 

фонетического строя английского языка 
в сопоставлении с русским

1.1. Классификация английских гласных 
и согласных

Фонетика – раздел языкознания, изуча-
ющий способы образования и акустические 
свойства звуков человека. Под термином 
«фонетика» понимается вся звуковая си-
стема языка – звуки, их чередования, раз-
личные виды ударения в слове и во фразе, 
мелодическое, ритмическое оформление 
речи и так далее. Изучение иностранного 
языка включает овладение его фонетиче-
ским строем. Фонетика – это звуковая фор-
ма, в которой представлена грамматическая 
система языка и его словарный запас.

В силу исторических причин в совре-
менном английском языке не наблюдается 
однозначного соответствия между написа-
нием и произношением. Многозначность 
английский букв, господство в английской 
орфографии исторического (традиционно-
го) принципа, большое число иноязычных 
заимствований, которые до сих пор пишут-
ся и произносятся не по правилам англий-
ской фонетики, являются причиной много-
численных произносительных ошибок.

Английские монофтонги в результа-
те исторического развития языка получи-

ли различие по долготе и краткости, однако 
длительность гласных в английском языке 
не абсолютна, а относительна: она зависит 
от положения звука в слоге, слове, от нали-
чия или отсутствия ударения, от окружающих 
звуков и так далее. Так, наибольшую длитель-
ность гласные имеют в открытом ударном 
слоге, конечном слоге: see, low, tie, etc.

В закрытом ударном слоге гласные име-
ют меньшую длительность в позиции перед 
глухим согласным, чем перед звонкими 
и сонантами: need-neat; sea-sead-seat-sit.

Нельзя не обратить внимания, что звон-
кие и глухие согласные имеются как в рус-
ском, так и в английском языке. Однако 
произносятся они по-разному. Английские 
глухие согласные являются сильными, про-
износятся энергично, а звонкие – слабыми. 
В русском языке, напротив, глухие соглас-
ные – слабые, а звонкие – сильные.

Для английского языка существенным 
является различие согласных по силе арти-
куляции, поскольку данный признак выпол-
няет смыслоразличительную функцию. Так, 
существуют пары слов, в которых сильное 
или слабое произнесение согласного влия-
ет на значение слова, например: back – bag; 
pence – pens.

Основные английские гласные и соглас-
ные фонемы даны в таблице.

Английские гласные и согласные фонемы



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК   № 5   2017

66  ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
Таким образом, можно сделать вывод, 

что вопрос изучения произношения соглас-
ных и гласных в английском языке является 
актуальным для тех, кто желает полноценно 
овладеть им и применять его для общения.

1.2. Звуковой строй английского языка 
и система графики

Во многих европейских языках действу-
ет общий закон графики, состоящий в том, 
что одна и та же буква, в зависимости от по-
ложения, занимаемого среди других букв 
в слове, в зависимости от сочетаемости 
с другими буквами, от ее ударности и безу-
дарности, может означать несколько разных 
звуков. Например, в русском языке буква 
Г может обозначать разные звуки в словах 
гранит, порог, мягкий. В английском языке 
таких примеров очень много.

При создании национальной письмен-
ности в английском языке был использован 
латинский алфавит. Согласные буквы этого 
алфавита смогли с достаточной полнотой 
передать звуковой строй английского языка, 
поэтому количество английских согласных 
букв имеет одно и то же звуковое значение, 
близкие соответствующему значению букв 
других западно-европейских языков (p, v, 
m, f, t). Правда, для передачи ряда англий-
ских звуков пришлось ввести ряд диагра-
фов: sh, ch, th, ng.

Поскольку английская орфография 
почти никогда не подвергалась серьезным 
изменениям и до сих пор отражает произ-
ношение, которое существовало в Англии 
несколько веков тому назад, в настоящее 
время в английском языке существует боль-
шое несоответствие между написанием 
и произношением слов.

Все мы знаем, что в нашем родном язы-
ке есть определенный ряд слов с непроиз-
носимыми согласными, к примеру: солнце, 
сердце, лестница. Однако, подобрав одно-
коренное слово, можно без труда проверить 
написание таких слов: солнечный, сердеч-
ный и так далее. Подобные слова, в силу 
исторических причин, есть и в английском 
языке. Написание некоторых можно про-
верить по родственным словам: muscle – 
muscular, bomb – bombardment.

Таких слов, однако, не очень много, по-
этому произношение и написание ряда слов 
необходимо специально запомнить. Ино-
гда, если это интернациональный термин, 
можно подобрать слово в русском языке: 
pneumatic – пневматический, psychology – 
психология.

Ряд вышеприведенных примеров иллю-
стрирует типичную для английского язы-
ка ситуацию: пишутся две буквы, но одна 
из них немая. Так, например, под данное 

правило попадают такие слова, как knee, 
autumn, mnemonuc и другие.

Среди единичных символов следует вы-
делить h, который может быть непроизно-
симым и в начале, и в середине, и в конце 
слова, а также после буквы g:

1) honest, hour, herb
b) exhibit, youghourt
c) hurrah, oh
d) ghetto, ghost
Таким образом, мы выходим на так 

называемые непроизносимые гласные 
и согласные буквы. Данные непроизно-
симые буквы могут быть очень полезны-
ми, когда читаешь текст и нужно понять 
разницу между омофонами – словами, 
которые произносятся одинаково, но пи-
шутся по-разному: no and know, their and 
there, to and two.

Глава II. Основные правила чтения 
буквосочетаний гласных и согласных

2.1. Правила чтения сочетаний 
согласных букв. Типичные 
произносительные ошибки

При изучении английского языка, русские 
и другие народы недоумевают почему не чи-
тается буква К в словах на KN, a W – в словах 
на WR и WH. И это только начало, не читают-
ся также первые буквы в сочетаниях:

PT: pterodactylus
PN: pneumonia;
PS: psychiatrist, psychology, psalm, 

psaltery;
GN: gnat, gnu, foreign, campaign, sign;
BT: debt;
BTL: subtle;
GM: diaphragm;
DN: Wednesday;
LM: salmon almond и опять же psalm;
Вторые буквы в:
RH: rhyme;
STL: hustle, bustle, mistletoe, castle;
SCL: muscle;
MB: bomb, lamb, dumb, climb, tomb, 

subtle, numb;
MN: damn, autumn, column, mnemonic;
22-я буква английского алфавита X 

в начале слова НИКОГДА не читается [ks/ 
gz], она звучит либо как [eks], в случае 
если читается как самостоятельная буква 
X-ray, X–Men, либо просто [z]: xylophone, 
xylography, xylitol, xenon а также xerox, что 
в английском языке является ТОЛЬКО тор-
говой маркой и не является обозначением 
любой копировальной машины вообще. 
Кроме того, слова-аббревиатуры Xmas, 
XMIT и X-ing содержать букву Х только для 
сокращений (причем, разных) и читаются 
как CHRISTmas, TRANSmit и CROSSing со-
ответственно.
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Дело в том, что данные и подобные бук-

восочетания англичанам трудно произно-
сить в слове, если они не «зажаты» между 
гласными (желательно между звучащими 
гласными, а не «немой Е»), тем более, когда 
стоят в начале.

Вот и весь секрет, зная «щадящий» 
принцип языка, всяк поймет, куда девают-
ся буквы в словах John и Lincoln [‘liŋkən], 
palm и calm, island и аisle, walk и talk, could 
и should, ghost и Ghana, half и calf, salve 
[sжv], [sa: v], sword, answer, Greenwich 
[‘grinij], [‘grinich], wrestle (из ДВУХ мест 
забрали согласную), как и psalm, often, 
exhibitoin, и даже TWO.

А когда буквосочетания разбавлены 
и зажаты гласными, то англичане могут вы-
говорить и

rhaPSody,
aGNostic,
RhoMBus,
coluMNist,
А также:
KSF: Оxford,
MPR / MPT: impromptu,
FSPR: offspring,
MPF: campfire.
И, конечно, такие сочетания ST SP SN 

SL SM PL PR FR BL TR BR CR SH CH TH 
CL DR GR GL FL SW TW SPR можно часто 
встретить в английских словах и не только 
в начале, но и в середине, и в конце.

При изучении русского, носители ан-
глийского языка сталкиваются с непривыч-
ными комбинациями согласных, начиная 
уже с первого слова: ЗДРаВСТВуйте, и то, 
что одна из «в» не читается, заметного об-
легчения не чуВствуется. Звук [v] и так 
в языке Туманного Альбиона непопулярен.

Несмотря на то, что в английском языке 
сочетание [ft] имеет место быть: craft, raft, 
left, им трудновато произнести русское ФТ / 
ВТ фтор (в Англии он зовется Fluorine), 
второй, вторник.

А все дело в том, что у русских эти бук-
вы стоят в начале слова, что многократно 
затрудняет их произнесение.

Такое женское имя как Ксюша является 
одним их самых труднопроизносимых рус-
ских имен для иностранцев, в его начале 
стоят три согласных звука [ksj], после ко-
торых с небольшим перерывом на гласную 
«u» следует шипящая. А если брать форму 
«Ксюшка», так становится еще сложнее. 
Так что при общении с иностранцами Ксю-
шам лучше поменять имя (Катюша выго-
ворить намного проще) или использовать 
другую форму имени. Часто преподавате-
ли английского называют своих учеников 
на английский манер, например Павел ста-
новится Полом, Андрей – Эндрю, Елена – 
Хелен, Ирина – Айрин. И если эти имена 
еще можно оставить русскими, то имя 
«Ксюша» надо заменять обязательно. 
Ни один англичанин, американец или ка-
надец не будет пытать свой речевой аппа-
рат неорганичной фразой «Hello, Ksyusha», 
а если так, то не стоит эту фразу употре-
блять и учителю.

На более высоких уровнях русского, 
количество непривычных комбинаций со-
гласных зашкаливает: ВоЛЖСКий, преД-
ПРаЗДНСТВо, АсфаЛЬТЩик.
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Данная статья является реферативным изложением основной работы. 
Полный текст научной работы, приложения, иллюстрации и иные дополни-
тельные материалы доступны на сайте III Международного конкурса научно-
исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
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Актуальность темы. В последнее вре-
мя люди все чаще начинают заводить все-
возможных экзотических животных и реп-
тилий, следуя модные веяниям. Почтенное 
место в этом долгом перечне отведено 
красноухой черепахе. Содержание красно-
ухих черепах в неволе оказывается значи-
тельно сложнее, чем это может показаться 
на первый взгляд. Прежде чем заводить эту 
экзотическую рептилию, нужно знать, как 
правильно ухаживать за ней в домашних 
условиях, о чем и пойдет речь в данной ис-
следовательской работе.

Целью исследования является разра-
ботка автоматической системы по уходу 
за красноухими черепахами.

Достижению этой цели способствует 
решение ряда задач:

•	 Изучить периодическую печать 
и электронные источники информации 
по данной проблеме.

•	 Сделать теоретический анализ 
по теме исследования.

•	 Определить функции автоматиче-
ской системы по уходу за красноухими че-
репахами.

•	 Разработать автоматическую систе-
му по уходу за черепахами.

•	 Сформулировать рекомендации 
по уходу за черепахами с автоматической 
системой.

Объект исследования: содержание, 
уход и кормление красноухих черепах.

Предмет исследования: автоматиче-
ская система по уходу красноухих черепах.

Гипотеза исследования. Предположим, 
что автоматическая система поможет людям 
содержать и ухаживать за красноухими че-
репахами.

Новизна работы заключается в том, что 
в настоящее время современные техноло-
гии автоматизации дошли и до аквариумов. 
В данной исследовательской работе разра-
ботана авторская система автоматического 
ухода за красноухими черепахами.

Методы исследовательской работы
В ходе нашего исследования были ис-

пользованы такие методы, как: 1) работа 
с различными источниками информации: 
словари, журналы, научная литература, пу-
блицистическая литература, энциклопедии, 
интернет-источники; 2) наблюдение, анализ 
и сравнение; 3) описание, сбор, системати-
зация материала; 4) конструирование авто-
матической системы.

Теоретическая и практическая значи-
мость данной работы определяется тем, что 
сегодня автоматизация акватеррариума 
становится не роскошью, она помогает че-
ловеку заботится о красноухих черепахах 
более грамотно, исключает халатность, эко-
номит время. Система в автоматическом ре-
жиме выполняет необходимые ежедневные 
мероприятия по уходу за аквариумом.
Глава I. Теоретический обзор материала 

по теме исследования
1.1. О жизни красноухих черепах 

в домашних условиях
Красноухая черепаха (Trachemys scripta) 

также называемая желтобрюхой – самая 
распространенная среди любителей домаш-
них черепах. К сожалению, такая популяр-
ность имеет и обратную сторону медали, 
огромное количество домашних красноу-
хих черепах обречено на гибель или жизнь 
в неподходящих условиях.

Домашняя красноухая черепаха в до-
машних условиях очень выносливая и хо-
рошо подходит начинающим. С одной сто-
роны, они долго живут и часто становятся 
первым видом черепах у многих любителей, 
но с другой – люди, покупающие их зача-
стую и губят. Они не знаю, что красноухие 
черепахи нуждаются в воде и в суше (берег), 
на которой должно быть тепло и куда долж-
ны попадать УФ-лучи. При этом большую 
часть времени они проводят в воде, которая 
должна быть чистой, теплой и регулярно 
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подмениваться. Как правило, все пробле-
мы и болезни вызывают нерадивые хозяева, 
которые не знаю что грязная вода причина 
инфекций, без кальция панцирь станет кри-
вой, без тепла и УФ-лампы черепаха не ус-
ваивает кальций и болеет!

Красноухие черепахи быстрые, сильные 
и могут быть агрессивными. Они с легко-
стью нападают на других черепах, и друг 
на друга. Также они известны своей инди-
видуальностью и харизмой, чем выгодно 
отличаются от других видов черепах. Они 
очень умелые, когда доходит дело до корм-
ления и могут отбирать корм друг у друга. 
В дикой природе, будучи инвазивными ви-
дом, они вытесняют и уничтожают эндеми-
ков так, что в той же Австралии находятся 
вне закона и истребляются.

Красноухие американские черепахи мо-
гут быть отличным домашним животным 
хотя бы потому, что аллергии на рептилий 
это редкость. Сегодня красноухая черепа-
ха стала частым подарком детям, однако 
нужно помнить, что дети не могут ухажи-
вать за черепахой на должном уровне, более 
того, они довольно быстро могут охладеть 
к новой игрушке и забросить ее. А ее нужно 
кормить, менять воду, греть, даже мыть.

1.2. Содержание, уход и кормление 
красноухой черепахи

Для содержания красноухой черепа-
хи нужно иметь: аквариум для красноухой 
черепахи (желательно на 200 литров), обо-
греватель для воды на 100Ватт, фильтр, лам-
па ультрафиолетовая для водных черепах 
с UVB10%, лампа для обогрева, светиль-
ник, термометр, суша/берег/островок. Для 
содержания черепахи понадобится аквар-
террариум, так как ей нужна и суша и вода, 
от 150 до 200 литров. Более просторный ак-
вариум позволит оставаться черепахе более 
активной, здоровой. Если держать черепаху 
в тесноте, она не останется маленькой! Она 
станет больной, искривленной, но не ма-
ленькой!

Когда вы смотрите на маленькую черепа-
ху, такие требования кажутся завышенными, 
но она подрастет и станет куда больше. Воды 
должно быть столько, чтобы черепаха могла 
в ней свободно переворачиваться, то есть 
больше чем ширина ее панциря.

Островок должен занимать не менее 
25% поверхности вашего акватерарриума 
и отвечать таким требованиям: обогревать-
ся, это главное назначение берега для че-
репахи. Температура на нем должна быть 
на 10 градусов выше, чем в воде. Слишком 
большая температура не годится, она мо-
жет привести к гипертермии (перегреву) 
у черепахи:

В природе на берег черепахи спешат, 
чтобы погреться, и то же самое нужно сде-
лать для них и в домашнем террариуме. 
Чтобы достичь желательной температуры 
в 30–35С (на панцире), нужно лампа рас-
полагалась над черепахой. Вам нужно будет 
регулярно смотреть на термометр, чтобы 
проверять параметры. Будьте осторожны, 
так как слишком близкорасположенная лам-
па может вызвать ожоги, особенно если вы 
содержите несколько водных черепах, они 
могут залезать друг на друга и быть ближе 
к источнику тепла.

Также не нужно забывать, что черепа-
хи, ныряя в воду, поднимают брызги, и те, 
попав на цоколь, с легкостью его разрушат, 
так как он раскаленный. Так что светильник 
для черепах должен быть закрыт от воды 
и испарений. Лампа для обогрева, как и УФ 
лампа должна работать в течение всего дня, 
это 10–12 часов.

Правильное освещение и обогрев – это 
критически важные моменты в содержании 
водной красноухой черепахи в домашних 
условиях. В природе ей хватает солнечного 
света и тепла, чтобы вырабатывать все не-
обходимые элементы. Лампа для обогрева, 
как и УФ лампа должна работать в течение 
всего дня, это 10–12 часов. Причем стекло 
или пластик задерживают существенную 
часть лучей и УФ-лампа должна висеть над 
черепахой. Для взрослых черепах использу-
ется лампа с UVB10%.

Так как красноухая черепаха это во-
дный вид, то большую часть времени она 
проводит в воде, так что следить за ее ка-
чеством очень важно. Черепахи едят, спят 
и опорожняются в воду, так что фильтро-
вать, менять ее нужно часто. Грязная вода 
это один из источников дискомфорта, бо-
лезней и инфекций.

Минимальный уровень воды в аквари-
уме – такой, чтобы черепаха могла пере-
вернуться, если вдруг окажется на спине. 
То есть не меньше, чем ширина ее панциря. 
Однако по возможности нужно держать его 
более высоким, так как чем больше воды, 
тем стабильнее она и тем чище остается. 
При этом доступ к берегу у черепахи дол-
жен быть свободным, она должна иметь 
возможность в любой момент на него за-
браться и погреться.

Воду необходимо отставить в течение 
суток минимум, чтобы из нее ушел хлор 
и она приобрела комнатную температуру. 
Температура воды в аквариуме с красноухой 
черепахой должна быть 22–28 °C. Чисто-
та воды это очень важно, так как черепахи 
и едят в ней и опорожняются. Очень быстро 
накапливаются вредные вещества-аммиак 
и нитраты, у воды появляется неприятный 
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запах. Чтобы этого избежать, воду в аквари-
уме с красноухой черепахой подменивают 
раз или два в неделю.

Черепахи всеядные, питаются разноо-
бразными видами корма. Кормить можно: 
искусственными кормами, кормами для 
аквариумных рыб, овощами, аквариумны-
ми растениями, насекомыми, рыбой, бес-
позвоночными. Кроме разнообразия, важно 
давать сбалансированную диету с высоким 
содержанием кальция. Как и у всех ди-
ких животных, которые живут дома, есть 
склонность к перееданию. Чтобы сделать 
кормление более сбалансированным, нуж-
но добавить кальций и растительные корма 
и черепаха вполне будет счастлива.

Красноухие черепахи нуждаются в воде 
для глотания, так как слюну они не выра-
батывают. Они могут брать корм на суше, 
но будут тащить его в воду, чтобы съесть. 
Можно использовать это себе во благо 
и кормить их в отдельной емкости, так вода 
в аквариуме будет оставаться чистой более 
долгое время. Свежие овощи необходимо 
давать черепахе всегда, вне зависимости 
от того проявляет ли она к ним интерес или 
нет. Хороший микс из овощей содержит 
в себе необходимую клетчатку, кальций, 
витамины А и К. Аквариумные растения 
также можно давать, тем более они похожи 
на те, что черепаха есть в природе. Особен-
но важно кормить растительными корма-
ми взрослых и старых черепах! Их диета 
на 75% должна состоять из овощей и аква-
риумных растений.

Черепах до года нужно кормить ис-
кусственным кормом ежедневно, также 
можно ежедневно давать растительные 
корма, даже если она отказывается. А вот 
черепаху старше года, можно кормить 
через день или даже через два. Впрочем, 
растительными кормами, опять же можно 
кормить чаще.

Более 85% всех болезней красноухих че-
репах – это результат неправильного ухода, 
содержания и кормления, а чаще всего все 
сразу. Чистую воду и правильную темпера-
туру для домашнего питомца несложно под-
держивать, как и создать нужные условия.

1.3. Проблемы халатности человека 
по уходу за домашними питомцами
Черепашки – замечательные животные, 

что делает их не менее замечательными до-
машними питомцами. Они медлительны, 
но при этом милы и очаровательны. Однако 
перед покупкой черепахи необходимо точ-
но знать, как правильно за ними ухаживать 
с детского до старческого возраста, а так-
же осознавать всю степень ответственно-
сти за таких питомцев, как черепаха. Дело 

в том, что приобретение черепахи – ответ-
ственность на всю жизнь.

Уход за черепахой подразумевает по-
стоянное поддержание нужного уровня 
жилищных условий, здоровья, питания 
и гигиены. Люди, которые готовы взять 
на себя ответственность, должны понимать, 
что и как они делают. Многие скажут, что 
кошку держать гораздо проще, нежели реп-
тилий. В случае содержания черепашек не-
обходимы специальная температура, опре-
деленный световой режим и «культура» 
кормления.

В силу своей занятости многие люди 
периодически забывают кормить черепах, 
менять воду, проверять температуру и т. д. 
Данные факты негативно влияют на жизнь 
красноухих черепах. В данном исследо-
вании мы находим практическое решение 
проблемы – это разработка автоматиче-
ской системы по уходу за красноухими 
черепахами.

1.4. Преимущество автоматической 
системы по уходу за красноухими 

черепахами
Для того, чтобы разработать авторскую 

модель автоматической системы, мы изучи-
ли современные технологии автоматизации 
аквариумов. В основном, это известные 
марки иностранных фирм, как например: 
«AquaCoral».

Автоматизированный аквариум – это 
современный высокотехнологичный без-
опасный аквариум, выполненный по по-
следнему слову техники, с использованием 
инновационных технологий. Управлять ак-
вариумом очень легко.

Преимущества подобной системы:
•	 Можно уезжать в отпуск и команди-

ровку – будучи уверенным в том, что состо-
янии аквариума контролируется с макси-
мальной точностью.

•	 Наслаждение аквариумом не только 
у себя дома, но и удаленно по вебкамере на-
блюдаете и при необходимости контролиру-
ете параметры воды.

•	 полностью управляет аквариумом.
•	 контролирует все параметры воды.
•	 запускает аварийный насос (в слу-

чае поломки основного).
•	 подключает резервное питание 

(в случае отключения электричества).
•	 автоматически дозирует микроэле-

менты и корма, чистит скиммер и т. д.
Глава II. Описание исследования и его 

результаты
2.1. Этапы проведения исследования

Для проверки гипотезы исследование 
включало три этапа (см. табл.):
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Этап Задачи Используемые методы Сроки

1 этап.
Теоретическое 

исследование про-
блемы

- изучить научную, энциклопеди-
ческую литературу,

– официальные исследования;
– официальные сайты.

- самостоятельное размыш-
ление;

– изучение информационных 
источников;

поиск необходимой литера-
туры.

март
2016 – 
август
2016

2 этап.
Практическое 

исследование про-
блемы

- Опредилить основные функции 
системы по уходу за красноухими 

черепахами;
– Разработать автоматическую 

систему по уходу за черепахами.

- наблюдение;
– анализ;

– сравнение;
– конструирование.

сентябрь
2016 г. – 
декабрь 
2016 г.

3 этап. Практиче-
ское использова-
ние результатов

- обобщить изученную информа-
цию;

Разработать:
– рекомендации по уходу за крас-
ноухими черепахами с использо-
ванием автоматической системы

– информационный буклет.

систематизация;
отчет (устный, письменный, 

с демонстрацией материалов).

сентябрь
2016 г. – 
декабрь 
2016 г.

2.2. Основные функции авторской 
автоматической системы по уходу 

за красноухими черепахами
На систему автоматизации будут возло-

жены следующие функции:
• включение/отключение акватерра-

риумного светильника по расписанию для 
имитации требуемых внешних условий;

• отключение акватеррариумного све-
тильника при значительном внешнем осве-
щении;

• отключение водонагревателя при 
низком уровне воды в акватеррариуме для 
предотвращения выхода из строя водона-
гревателя (это может грозить даже пораже-
нием электрическим током обитателей ак-
ватеррариума);

• принудительное отключение водо-
нагревателя при превышении пороговой 
температуры воды (это может свидетель-
ствовать о выходе из строя терморегулято-
ра);

• включение/отключение по расписа-
нию акватеррариумного очистителя воды 
для поддержания чистоты воды и обеспече-
ния акустического комфорта для людей;

• выдача порции ежедневной корма 
обитателям (кормление питомцев специа-
листы по уходу рекомендуют осуществлять 
в одно и тоже время).
2.3. Разработка автоматической системы 

по уходу за черепахами
Для осуществления функций устрой-

ство должно обладать следующими функ-
циональными блоками:

•	 управляющий блок;
• модуль измерения уровня воды;

• датчик освещённости;
• модуль реального времени;
• блок коммутации осветителя;
• блок коммутации водонагревателя;
• блок коммутации водоочистителя.
Функциональная схема устройства изо-

бражена на рисунке 2.3.1.
В качестве управляющего узла была вы-

брана широко распространённая и доста-
точно дешёвая платформа Arduino Uno (см. 
рис. 2.3.2). Arduino Uno контроллер постро-
ен на интегральной микросхеме ATmega328. 
Платформа имеет 14 цифровых вход/вы-
ходов (6 из которых могут использоваться 
как выходы аппаратной широкоимпульсной 
модуляцией), 6 аналоговых входов, кварце-
вый генератор 16 МГц, разъем USB, силовой 
разъем, разъем ICSP и кнопку перезагрузки. 
Для программирования контроллер подклю-
чается к компьютеру посредством кабеля 
USB. Ресурсов Arduino Uno вполне доста-
точно для реализации проекта, кроме того 
она предоставляет возможность дальнейше-
го развития системы в широких пределах.
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РОЛЬ ЛИЧНОСТИ В ИСТОРИИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УИНСТОНА ЧЕРЧИЛЛЯ И ГЕРЦОГА МАЛЬБОРО
Пособилов Ф. Э.

г. Магнитогорск, МОУ СОШ № 5 с УИ математики, 8 «В» класс

Научный руководитель: Шишина В. В., г. Магнитогорск,  
учитель обществознания и истории, МОУ СОШ № 5 с УИ математики

Данная статья является реферативным изложением основной работы. 
Полный текст научной работы, приложения, иллюстрации и иные дополни-
тельные материалы доступны на сайте III Международного конкурса научно-
исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://www.school-science.ru/0317/5/29309

Философы, историки, журналисты 
до сих пор спорят о том, что или кто являет-
ся движущей силой истории. Нередко от от-
вета на этот вопрос зависит судьба обще-
ства, страны, личности на том или ином 
историческом этапе. И он актуален не толь-
ко при анализе прошлого, но и при изуче-
нии настоящего. Как справедливо сказал 
современный философ А. В. Кива: «Только 
при изучении подлинной истории можно 
избегать повторения одних и тех же оши-
бок, а то и предвидеть дельнейший ход со-
бытий». Некоторые историки, журналисты 
и философы, например историк Г. В. Плеха-
нов, писатель Ж. Леметр, философ Г. Гегель 
сходятся во мнении, что именно личность 
может изменить ход истории.

Нам бы хотелось, насколько это воз-
можно, доказать это утверждение, исследуя 
вклад в историю Великобритании двух ве-
ликих деятелей разных эпох: герцога Маль-
боро (26 мая 1650–16 июня 1722 гг.) и его 
потомка, Уинстона Черчилля (30 ноября 
1874–24 января 1965 гг.). Мы не случай-
но обратились именно к этим личностям, 
и именно к этим эпохам. Нам интересна 
история Соединенного Королевства, а ди-
настия Мальборо оказала большое влияние 
на развитие и историю этой страны.

Целью нашего исследования является 
доказать, что объективный ход историче-
ских событий в значительной степени за-
висит от личности и что наследственные 
факторы и особенности характера играют 
важную роль в направлении деятельности 
исторических личностей.

•	 Для достижения цели необходимо 
решение следующих задач:

•	 Рассмотреть основные факты био-
графии герцога Мальборо и Уинстона Чер-
чилля;

•	 Изучить историческую эпоху, выя-
вить особенности социально- политическо-
го и социально-экономического развития 
Великобритании в указанные периоды;

•	 Соотнести деятельность личностей 
с историческими событиями;

•	 Показать вклад этих деятелей 
в историю Англии, в зависимости от объек-
тивных условий и субъективных факторов.

Объектом нашего исследования являет-
ся деятельность герцога Мальборо и Уин-
стона Черчилля.

Предполагается, что в ходе исследова-
ния мы установим, что:

•	 основные исторические события, 
хоть и происходят объективно, в значитель-
ной степени зависят от личности, ее характе-
ра, роли и вклада в исторические события;

•	 преемственность и верность тради-
циям играет очень важную роль в выборе 
направления деятельности личности.

Ведущими методами исследования яв-
ляются: анализ, сравнение, умозаключение, 
сравнительно-историческая характеристика.

По данному вопросу имеется значитель-
ная историография, работы зарубежных, со-
ветских и российских авторов. Нами были 
прочитаны и проработаны 14 источников 
и разной литературы.

Прежде всего, в качестве главного ис-
точника по исследованию биографии 
Д. Мальборо мы выбрали биографический 
труд Уинстона Черчилля « Marlborough, his 
life and times». Британский политик потра-
тил множество сил и времени, чтобы под-
робнейшим образом рассмотреть биогра-
фию и деятельность великого предка.

Другой научный труд – «Черчилль. Био-
графия»- написан знаменитым британским 
историком XX века Мартином Гилбертом. 
Этот выдающийся человек – официальный 
биограф великого премьер-министра. Для 
написания краткой биографии Уинстона 
Черчилля в качестве основы я взял именно 
его научный труд, так как он подробнейшим 
образом описывает каждый этап его жизни. 
Проведя много часов в архивах, Мартин 
Гилберт включил в написанную биогра-
фию отрывки из писем британского поли-
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тика, а также статьи из газет и писем его 
родственников. Их мы также использовали 
качестве источника при написании II главы.

Из литературы нам, прежде всего, хо-
телось бы отметить труд известного совет-
ского историка – Владимира Георгиевича 
Трухановского. Талантливейший ученый 
посвятил свою жизнь изучению историче-
ских личностей Британского государства 
(адмирал Нельсон, Антони Иден), между-
народных отношений этой страны и ее до-
стижений. И конечно, он подробнейшим 
образом проанализировал деятельность 
и жизнь Уинстона Черчилля.

Статью М. Аксеновой мы тоже неодно-
кратно использовали в нашей работе. Автор 
многочисленных исторических и филоло-
гических фильмов и передач, главный ре-
дактор «энциклопедий для детей Аванта+» 
одну из своих работ посвятила изучению 
деятельности герцога Мальборо в военной 
сфере в своем труде «Великие полководцы 
и флотоводцы».

Своим вниманием мы не могли обойти 
речь Уинстона Черчилля, известная в мире 
под названием «фултонской». В этом высту-
плении раскрылся весь талант британского 
политика, как оратора, умеющего посред-
ством слов менять политическую обстанов-
ку в мире.

1.1 Джон Черчилль герцог Мальборо 
в истории Англии к XVII–нач. XVIII вв.

Многие историки, писатели и полити-
ческие деятели в своих трудах обращались 
к личности Джона Мальборо. Но мы, по-
жалуй, остановимся лишь на некоторых 
фактах его биографии. Обратимся к био-
графическим сведениям из переведенной 
нами статьи великого потомка Уинстона 
Черчилля о своем знаменитом предке Джо-
не Мальборо.

Мальборо Джон Черчилль – английский 
полководец и политический деятель, гене-
рал. Первоначально своей карьерой обязан 
герцогу Йоркскому (с 1685 года – король 
Яков II). В армии с 1667 года, участник 
англо-голландской войны 1672–1674 гг. 
В 1685 г. – лорд Сэндридж, посол во Фран-
ции. В 1687 году впал в немилость и пере-
шел на сторону принца Оранского, став-
шего в 1688 году королем Вильгельмом III. 
В 1689 году получил титул герцога Маль-
боро, руководил борьбой с якобитами, вы-
ступавшими за свержение Вильгельма III 
и восстановление на престоле династии 
Стюартов. В 1692 году вступил в сношения 
с якобитами с целью возвращения Якова II, 
был арестован, но оправдан. С 1698 г., бла-
годаря светским связям, активно участвовал 
в политической жизни; при королеве Анне 

играл большую роль в правительстве ви-
гов – английской буржуазной политической 
партии в XVII–XIX вв., на основе которой 
сложилась либеральная партия Великобри-
тании [Ефремова]. В 1711 году, с приходом 
к власти тори, был отстранен от командова-
ния и осужден по обвинению в растрате, по-
сле чего уехал в Германию. [Churchill].

Из статьи У. Черчилля, а также данных 
историков мы пришли к выводу о том, что 
Мальборо был настойчив, одинаково не-
утомим как полководец и как дипломат: он 
в сложных ситуациях редко опускал руки 
и всегда пытался доказать, что он нужен го-
сударству. И у него это получалось, так как 
он пережил пять монархов и при правлении 
каждого занимал высокие посты.

Как следует из монографии М. Аксе-
новой, в конце XVII – начале XVIII века 
в Англии произошли глобальные и край-
не важные перемены. Они были вызваны 
во многом приходом к власти короля Виль-
гельма III Оранского в результате «Славной 
революции» в 1688 г. И именно то, что ге-
нерал Мальборо, командующий в то время 
армией, предал короля Якова II и перешел 
со многими офицерами на сторону претен-
довавшего на престол Вильгельма Оран-
ского – парализовало волю короля Якова, 
и побудило его отказаться от дальнейшей 
борьбы». Таким образом, Мальборо не по-
гнушался даже предательством Якова II, 
практически возведшего его в высший 
свет, а потом и того, ради кого он совершил 
первое предательство – Вильгельма Оран-
ского (в 1692 году, новоиспеченный герцог 
участвовал в замыслах якобитов [Аксено-
ва2010–303 с.]). Как нам кажется, сложные 
и противоречивые исторические условия 
и сформировал столь «неджентльменский» 
характер Д. Мальборо.

Следует учесть, что личность Д. Маль-
боро формировалась в условиях кардиналь-
ных изменений в социально-политической 
системе Англии. XVII век в истории Брита-
нии – время буржуазной революции, рестав-
рации абсолютизма, утверждения англикан-
ской религии и церкви во главе с королем, 
борьбы между различными претендентами 
на королевский трон; борьбы между новы-
ми, буржуазными отношениями в промыш-
ленности и все еще прочными феодальны-
ми отношениями в сельском хозяйстве.

Историк Л. И. Ивонина, заинтересовав-
шаяся изучением деятельности Мальбо-
ро, пишет: «Его обвиняли в предательстве 
национальных интересов Англии на за-
вершающем этапе войны за Испанское на-
следство». Но маневрируя в сложных исто-
рических условиях, он все же был не только 
в отдельных случаях предателем и казно-
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крадом. Своей деятельностью он в тоже 
время способствовал развитию страны 
в политической сфере [Ивонина].

Так именно в период деятельности гер-
цога Мальборо, при его непосредственном 
участии был создан ряд важных политиче-
ских документов. В 1689 году парламент 
принял «Билль (закон) о правах». Соглас-
но ему налоги и законы мог устанавливать 
только парламент. Он должен был собирать-
ся постоянно, его избирали путем свобод-
ных выборов подданные, обладающие соб-
ственностью. Кроме того, «Билль о правах» 
провозгласил выборные суды присяжных 
независимыми от короля. Каждый поддан-
ный получал свободу слова – право свобод-
но высказываться и доказывать свою точку 
зрения на собраниях, в газетах, в парламен-
те. Тори и виги превратились в политиче-
ские партии, то есть организации, которые 
выражали мнения разных слоев населения 
и боролись за их голоса перед каждыми но-
выми выборами [Сергина]. Данный доку-
мент положил начало совершенствованию 
британской политической системы, разви-
тия ее по пути демократизации, возраста-
ния роли народных масс в управлении го-
сударством и ограничении власти монарха.

При активном участии герцога Маль-
боро принят другой, не менее важный до-
кумент – «Акт о лучшем обеспечении сво-
бод подданного». Информацию о нем мы 
найдем в статье Н. Галанзы, сообщающей, 
что от ныне Теперь любой англичанин, аре-
стованный полицейским, мог требовать не-
медленной доставки в суд присяжных для 
предъявления обвинения и доказательств 
вины. Таким образом, устанавливалась не-
прикосновенность личности в борьбе с про-
изволом представителей государственной 
власти» [Галанза]. Так Мальборо прини-
мал участие в совершенствовании судебно-
правовой системы, способствуя тем самым 
развитию общества в эпоху реставрации 
по пути буржуазного демократизма.

Не менее значимым было принятие пар-
ламентом в 1701 году «Акта об устроении». 
Чтобы министры пользовались поддержкой 
парламента, король стал назначать их только 
из той партии (тори или виги), которая по-
лучила большинство мест на последних вы-
борах [Галанза]. Здесь мы видим, что идеи 
свободы личности все больше проникают 
в общество того времени. В то же время мы 
в очередной раз находим подтверждение 
все прогрессирующей тенденции ограниче-
ния политической роли монарха в Англии.

При жизни Мальборо в 1707 году было 
завершено образование объединенного 
королевства Англии, Шотландии, Уэль-
са и Ирландии. Страна получила название 
«Великобритания» [Юровская].

Что касается военной карьеры Маль-
боро, как сообщает Уинстон Черчилль, что 
герцог Мальборо по возвращении в 1685 г., 
руководил подавлением восстания герцога 
Д. Монмута. Во время войны за Испанское 
наследство с 1702 года был главнокоманду-
ющим английскими войсками на континен-
те, одержал ряд побед (в 1704 году при Гох-
штедте, в 1706 году при Рамийи, в 1708 году 
при Ауденарде, в 1709 году при Мальплаке). 
К сожалению, другие источники характе-
ризуют военную карьеру Мальборо с еще 
меньшими подробностями. Однако, и из них 
следует, что Мальборо всегда бросался в са-
мые глобальные мировые конфликты, а, сле-
довательно, был уверенным в себе, смелым 
и целеустремленным человеком.

Джон Мальборо был неоднозначной 
личностью. Он имел как положительные, 
так и отрицательные стороны. Уинстон Чер-
чилль характеризует его как «способного 
полководца», обладавшего как «личной хра-
бростью», так и большой популярностью, 
но вместе с тем отмечает присущие ему бес-
принципность и корыстолюбие[Churchill]. 
Лорд Семеро, относившийся к числу его 
сторонников партии вигов, утверждал, что 
«его амбиции безграничны, а алчность не-
утолима» [Ивонина].

Выдающийся политический и военный 
деятель, герцог Мальборо внес большой 
вклад в историю Британского государства: 
благодаря его способностям дипломата 
было заключено множество выгодных со-
юзов и договоров. Его политическая даль-
новидность способствовала разработке 
и принятию многих важных документов, 
обеспечивших в дальнейшем более бы-
строе, чем в других странах Европы, про-
грессивное развитие Британской империи.

Полководческая деятельность герцога 
способствовала приумножению военной 
славы Британской империи, упрочившей ее 
могущество и влияние в мире.
1.2 Уинстон Черчилль в истории Англии 

к. XIX–сер. XX вв.
Второй наш герой также принадлежит 

к знатному роду Мальборо, но его жизнь 
и деятельность протекает совсем в иную 
эпоху – эпоху мировых войн, социальных 
революций и борьбы за передел мира.

10 мая 1940 года Уинстон Черчилль был 
назначен премьер-министром Британии. Он 
получает многочисленные поздравления, 
в том числе и от сына Рэндольфа: «Наконец 
у тебя появились сила и власть. Не могу пе-
редать, как я счастлив и горд. Надеюсь, что 
это не слишком поздно. Ты пришел в потря-
сающий момент. От всей души желаю удачи 
в тревожные дни, которые нас ждут впере-
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ди» [Гилберт]. Сам же великий политик пи-
сал: «Наконец у меня появилась власть рас-
поряжаться всей сценой. Было ощущение, 
что мне это предназначено судьбой и что 
вся моя предыдущая жизнь была не более 
чем подготовкой к этому часу и к этому ис-
пытанию» [Гилберт]. Нельзя не согласиться 
с этим утверждением. Но какой долгий путь 
он проделал до назначения на пост!

Родом из аристократической семьи, 
Черчилль прошел множество испытаний 
на пути к славе. Британский политик за-
интересовался военными действиями еще 
в юности, в школе Харроу, где проводилась 
военная игра: «Поскольку у меня не было 
формы, я лишь подносил патроны, – напи-
сал он домой. – Я совершил не меньше сот-
ни рейдов в самую гущу боя. Это дало мне 
хорошую возможность наблюдать поле сра-
жения. Было очень увлекательно. Можно 
было видеть, как в дыму противник продви-
гается все ближе и ближе, и в результате мы 
потерпели поражение и были вынуждены 
отступить» [Гилберт]. Уже, будучи 23-лет-
ним юношей, потомок герцога Мальборо, 
участвуя в местах жестоких боев с народа-
ми колоний Британской империи. «Почти 
все дикие воинственные афганские племе-
на участвуют в восстании, – писал он бра-
ту – Мусульман надо проучить, чтобы ни-
кто не сомневался, что мы – очень жестокие 
люди. Своих раненых сикхи просто креми-
руют и сжигают заживо. Это скрывается. 
Я чувствую себя стервятником. Единствен-
ное оправдание – что сам могу стать пада-
лью» [Гилберт].

В 1899 г. Уинстон Черчилль неудачно 
баллотировался в парламент. Затем, уча-
ствуя в англо-бурской войне, попал в плен, 
но смог бежать из лагеря. 10 июля 1900 г., 
когда Черчилль возвращался на пароходе 
домой из Южной Африки, журнал Vanity 
Fair опубликовал его иллюстрацию и не-
большой комментарий под ней: «Он ум-
ный человек и имеет мужество отстаивать 
свои убеждения. Он умеет писать и умеет 
воевать. Он с юных лет стремился в поли-
тику, и, вероятно, поэтому все его достиже-
ния – военные или литературные – имеют 
политическую подоплеку. Он порядочен 
и гордится тем, что он, скорее прагматик, 
нежели денди; он амбициозен и намерен 
добиться своих целей. Он любит свою стра-
ну, но вряд ли станет рабом какой-нибудь 
партии» [Гилберт]. Тогда же вышел роман 
Черчилля – «Савонарола». Таким образом, 
он умело совмещал занятия литературой 
и политикой.

После Первой мировой войны стал Ми-
нистром вооружений, затем авиации и во-
енным министром. В 1934 г. он приступил 

к работе над четырехтомной биографией 
первого герцога Мальборо.

Следует учесть, что вся деятельность 
нашего героя осуществлялась в непростые 
для Англии времена: после Первой Миро-
вой войны страна потеряла практически все 
свои колонии, что сопровождалось эконо-
мическим упадком и кризисом в стране.

Но не успело Соединенное королевство 
оправиться от одного глобального конфлик-
та, как назрел другой. И вновь агрессором 
явилась Германия, теперь уже под предво-
дительством Адольфа Гитлера, а не Виль-
гельма II. Именно в это время У. Черчилль 
и стал премьер-министром.

Советский историк Трухановский очень 
подробно рассматривал не только деятель-
ность британского политика, но и особен-
ности его характера, отмечая, что именно он 
является одним из наиболее хороших при-
меров трудолюбия и жизнелюбия. Это был 
человек, восхищавшийся прошлым, ценив-
ший традицию, он в то же время был открыт 
новым идеям и к их воплощению. Уинстон 
Черчилль внес большой вклад в развитие

британской армии: участвовал в созда-
нии танка, одним из первых оценил роль 
и значение авиации [Трухановский], глубо-
ко интересовался ракетами и уже в 1930-е 
гг. приказал использовать алюминиевую 
фольгу, чтобы «слепить» радары нацистов; 
предложил создать искусственные гава-
ни при высадке союзников в Нормандии 
[Бериада]. Именно У. Черчилль выдвинул 
предложение о создании трубопровода под 
Атлантическим океаном, изобрел навигаци-
онный прибор для летчиков [Бериада].

У. Черчилль служил своей стране с тре-
петной страстью и в то же время – с холод-
ным расчетом. Именно так он смог добить-
ся уважения и памяти всего человечества. 
Его жизнь – не что иное, как реализация 
политических традиций Англии. Будучи 
приверженцем консерватизма [Труханов-
ский], Черчилль сумел направить политику 
своей страны в нужное русло, пройдя че-
рез суровые испытания и сумев сохранить 
ценности нации и веру в себя английского 
народа. Знаменитый потомок герцога Маль-
боро – один из величайших деятелей своего 
времени. Политик, военный вождь, писа-
тель, историк, непревзойденный оратор, 
конструктор и даже художник, написавший 
около 500 картин, стал героем своей стра-
ны в весьма сложные для Великобритании 
времена. Он был прекрасен как дипломат, 
стойко воспринимал любые неблагопри-
ятные обстоятельства, презирал всяческие 
интриги [Бериада]. Эти и другие достоин-
ства помогли потомку герцога Джона Маль-
боро без страха встретить закат Британской 
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империи и окончание эпохи «старой доброй 
Англии», не потеряв веру в светлое буду-
щее своей страны. Можно с уверенностью 
сказать, что британский политик добился 
мирового признания и как защитник обще-
европейских ценностей. Сочетание нацио-
нальных устоев с учетом интересов стран 
Западной Европы, готовность к междуна-
родному сотрудничеству [Бериада] – эта 
умелая, гибкая политика позволила остров-
ному государству избежать многих потерь 
и ущерба в результате перехода от привер-
женности к имперскому сознанию к посте-
пенному вхождению в ряды демократиче-
ских стран.
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Решение алгебраических уравнений 
высших степеней с одним неизвестным 
представляет собой одну из труднейших 
и древнейших математических задач. Эти-
ми задачами занимались самые выдающие-
ся математики древности.

Решение уравнений n-ой степени явля-
ется важной задачей и для современной ма-
тематики. Интерес к ним достаточно велик, 
так как эти уравнения тесно связаны с поис-
ком корней уравнений, не рассматриваемых 
школьной программой по математике.

Проблема: отсутствие навыков реше-
ния уравнений высших степеней различ-
ными способами у учащихся мешает им 
успешно подготовиться к итоговой атте-
стации по математике и математическим 
олимпиадам, обучению в профильном ма-
тематическом классе.

Перечисленные факты определили ак-
туальность нашей работы «Решение урав-
нений высших степеней».

Владение простейшими способами ре-
шения уравнений n-ой степени сокращает 
время для выполнения задания, от которого 
зависит результат работы и качество про-
цесса обучения.

Цель работы: изучение известных спо-
собов решения уравнений высших степеней 
и выявление наиболее доступных из них 
для практического применения.

Исходя из поставленной цели, в работе 
определены следующие задачи:

– изучить литературу и Интернет-ре-
сурсы по данной теме;

– познакомиться с историческими фак-
тами, касающимися данной темы;

– описать различные способы решения 
уравнений высших степеней;

– сравнить степень сложности каждого 
из них;

– познакомить одноклассников со спосо-
бами решения уравнений высших степеней;

– создать подборку уравнений для 
практического применения каждого из рас-
смотренных способов.

Объект исследования – уравнения выс-
ших степеней с одной переменной.

Предмет исследования – способы реше-
ния уравнений высших степеней.

Гипотеза: общего способа и единого ал-
горитма, позволяющего за конечное число 
шагов находить решения уравнений n-ой 
степени, не существует.

Методы исследования:
– библиографический метод (анализ 

литературы по теме исследования);
– метод классификации;
– метод качественного анализа.
Теоретическая значимость исследова-

ния состоит в систематизации способов ре-
шения уравнений высших степеней и опи-
сании их алгоритмов.

Практическая значимость – предъяв-
ленный материал по данной теме и раз-
работка учебного пособия для учащихся 
по данной теме.
1. УРАВНЕНИЯ ВЫСШИХ СТЕПЕНЕЙ

1.1 Понятие уравнения n-ой степени
Определение 1. Уравнением n-ой степе-

ни называется уравнение вида
a0xⁿ+a1x

n-1+a2xⁿ-²+…+an-1x+an = 0, где ко-
эффициенты a0, a1, a2…, an-1, an – любые дей-
ствительные числа, причем, a0 ≠ 0 [3].

Многочлен a0xⁿ+a1x
n-1+a2 xⁿ-²+…

+an-1x+an называют многочленом n-ой сте-
пени. Коэффициенты различают по на-
званиям: a0 – старший коэффициент; 
an – свободный член.

Определение 2. Решениями или кор-
нями для данного уравнения являются все 
значения переменной х, которые обращают 
это уравнение в верное числовое равенство 
или, при котором многочлен a0 xⁿ+a1 x

n-1+a2 
xⁿ-²+…+an-1x+an обращается в нуль. Такое 
значение переменной х называют также 
корнем многочлена. Решить уравнение – 
это значит найти все его корни или устано-
вить, что их нет.
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Если a0 = 1, то такое уравнение назы-

вают приведенным целым рациональным 
уравнением n-й степени.

Для уравнений третьей и четвертой сте-
пени существуют формулы Кардано и Фер-
рари, выражающими корни этих уравнений 
через радикалы. Выяснилось, что на прак-
тике ими редко пользуются. Таким образом, 
если n ≥ 3, а коэффициенты многочлена 
произвольные действительные числа, то по-
иск корней уравнения – задача непростая. 
Тем не менее, во многих частных случаях 
эта задача решается до конца. Остановимся 
на некоторых из них.

1.2 Исторические факты решения 
уравнений высших степеней

Уже в древности люди осознали, как 
важно научиться решать алгебраические 
уравнения. Около 4000 лет назад вавилон-
ские ученые владели решением квадратно-
го уравнения и решали системы двух урав-
нений, из которых одно – второй степени. 
С помощью уравнений высших степеней 
решались разнообразные задачи землеме-
рия, архитектуры и военного дела, к ним 
сводились многие и разнообразные во-
просы практики и естествознания, так как 
точный язык математики позволяет просто 
выразить факты и соотношения, которые, 
будучи изложенными обычным языком, мо-
гут показаться запутанными и сложными.

Универсальной формулы для нахожде-
ния корней алгебраического уравнения n-ой 
степени нет. Многим, разумеется, прихо-
дила в голову заманчивая мысль найти для 
любой степени n формулы, которые выра-
жали бы корни уравнения через его коэф-
фициенты, то есть, решали бы уравнение 
в радикалах.

Только в 16 веке итальянским математи-
кам удалось продвинуться дальше – найти 
формулы для n = 3 и n = 4. Одновременно 
вопросом об общем решении уравнений 3-й 
степени занимались Сципион, Даль, Ферро 
и его ученики Фиори и Тарталья.

В 1545 году вышла книга итальянского 
математика Д. Кардано «Великое искус-
ство, или о правилах алгебры», где наряду 
с другими вопросами алгебры рассматрива-
ются общие способы решения кубических 
уравнений, а также метод решения уравне-
ний 4-й степени, открытый его учеником 
Л. Феррари [12].

Полное изложение вопросов, связанных 
с решением уравнений 3-й и 4-й степеней, 
дал Ф. Виет.

В 20-х годах 19 века, норвежский мате-
матик Н. Абель доказал, что корни уравне-
ний пятой степени не могут быть выражены 
через радикалы [5,42].

В ходе исследования было выявлено, 
что современной науке известно множество 
способов решения уравнений n-ой степени.

Результатом поиска методов решения 
уравнений высших степеней, неподдаю-
щихся решению способами, рассматрива-
емыми в школьной программе, стали спо-
собы, основанные на применении теоремы 
Виета (для уравнений степени n>2), теоре-
мы Безу, схемы Горнера, а также формула 
Кардано и Феррари для решения кубиче-
ских уравнений и уравнений четвертой сте-
пени.

В работе представлены методы решения 
уравнений и их виды, которые для нас стали 
открытием. К ним можно отнести – метод 
неопределенных коэффициентов, выде-
ление полной степени, симметрические 
уравнения.

2. РЕШЕНИЕ ЦЕЛЫХ УРАВНЕНИЙ 
ВЫСШИХ СТЕПЕНЕЙ С ЦЕЛЫМИ 

КОЭФФИЦИЕНТАМИ
2.1 Решение уравнений 3-ей степени. 

Формула Д. Кардано
Рассмотрим уравнения вида 

x3+px+q=0. Преобразуем уравнение об-
щего вида к виду: x3+px2+qx+r=0. За-

пишем формулу куба суммы 3( )
3

.p x+  
Сложим с первоначальным равенством и за-
меним 3( )

3
p x+  на y. Получим уравнение: 

2 3
3     ) 0.

3 3 27
( ) ( ) (p p py q y r+ − − + − =  После 

преобразований, имеем: y2+py + q=0. Те-
перь, снова запишем формулу куба суммы:

(a + b)3=a3 + 3a2b + 3ab2 + b3= a3 + b 3+ 
3ab (a + b), заменим (a + b) на x, получим 
уравнение x3–3abx – (a3+b3) = 0. Теперь вид-
но, что исходное уравнение равносильно 

системе: 
3 3 ,
3 ;

a b q
ab p

 + = −


= −
 и 3 3 3 ( ) .

3
pa b = −  

Решая систему, получим:

2 3 2 3
3 3

2 4 27 2 4 27
q q p q q py = − + + + − − +

Мы получили формулу для решения 
приведенного уравнения 3-й степени. 
Она носит имя итальянского математика 
Кардано.

Рассмотрим пример. Решить уравнение: 
3 1 5 124 0x x+ + = .

Имеем р = 15 и q = 124, тогда используя 
формулу Кардано вычислим корень уравнения.
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3 32 3 2 3

3 3

 62 62 5  62 62 5

 62 63  62 63 4

x = − + + + − − +

= − + + − − = −
Вывод: данная формула хороша, 

но не подходит для решения всех кубиче-
ских уравнений. Вместе с тем она громоздка. 
Поэтому на практике ею пользуются редко.

Но тот, кто овладеет данной формулой, 
может использовать ее при решении урав-
нений третьей степени на ЕГЭ.

2.2 Теорема Виета
Из курса математики мы знаем дан-

ную теорему для квадратного уравнения, 
но мало кто знает, что ее используют и для 
решения уравнений высших степеней.

Рассмотрим уравнение:
3 2 0,ax bx cx d+ + + =  разложим ле-

вую часть уравнения на множители 
( )( )( )3 2

1 2 3  ,ax bx cx d a x x x x x x+ + + = − − −  
разделим на a  ≠ 0.

( )( )( )3 2
1 2 3

b c dx x x x x x x x x
a a a

+ + + = − − −
;

( )3 2 2 3
1 2 1 2 ( );b c dx x x x x x x x x x x x

a a a
+ + + = − − + −

3 2 3 2 2 2
1 2 1 2 3

b c dx x x x x x x x x x x x x
a a a

+ + + = − − + − +

1 3 2 3 1 2 3x x x x x x x x x+ + − . Правую часть урав-
нения преобразуем к виду

( )3 2 3 2 2 2
1 2 3

b c dx x x x x x x x x x
a a a

+ + + = − + + +

( )1 2 1 3 2 3 1 2 3 x x x x x x x x x x x x+ + + − ;

( )3 2 3 2
1 2 3

b c dx x x x x x x x
a a a

+ + + = − + + +

( )1 2 1 3 2 3 1 2 3x x x x x x x x x x+ + + − ; отсюда сле-
дует, можно записать в систему следующие 
равенства:

  

1 2 3

1 2 2 3 3 1

1 2 3

,

 ,

.

bx x x
a

cx x x x x x
a

dx x x
a

 + + = −

 + + =

 = −  

Формулы, выведенные Виетом для ква-
дратных уравнений и продемонстрирован-
ные нами для уравнений 3-й степени, верны 
и для многочленов высших степеней.

Решим кубическое уравнение: 
3 2 4 4 0;x x x+ − − =

1 2 3

1

1 2 2 3 1 3 2

3

1 2 3

1 1;
1 2

4 4; 2
1

14 4;
1

x x x
x

x x x x x x x
x

x x x

 + + = − = −
= −

− + + = = − = 
  = − = − =
Вывод: данный способ универсален и до-

статочно легок для понимания учащимися, 
так как теорема Виета им знакома по школь-
ной программе для n = 2. Вместе с тем, что-
бы находить корни уравнений с помощью 
данной теоремы необходимо обладать хоро-
шими вычислительными навыками.

2.3 Теорема Безу
Эта теорема, названа по имени француз-

ского математика XVIII века Ж. Безу.
Теорема. Если уравнение a0xⁿ+ 

+a1x
n-1+a2xⁿ-²+…+an-1x+an = 0, в котором все 

коэффициенты целые числа, причем сво-
бодный член отличен от нуля, имеет целый 
корень, то этот корень является делителем 
свободного члена.

Учитывая, что в левой части уравнения 
многочлен n-й степени, то теорема имеет 
и другую трактовку.

Теорема. При делении многочлена n-й 
степени относительно x на двучлен x – a 
остаток равен значению делимого при x = a. 
(буква a может обозначать любое действи-
тельное или мнимое число, т. е. любое ком-
плексное число) [5,47].

Доказательство: пусть f(x) обозначает 
собой произвольный многочлен n-й степе-
ни относительно переменной x и пусть при 
его делении на двучлен (x – a) получилось 
в частном q(x), а в остатке R. Очевидно, что 
q(x) будет некоторый многочлен (n–1)-й сте-
пени относительно x, а остаток R будет ве-
личиной постоянной, т. е. не зависящей от x.

Если бы остаток R был многочленом 
первой степени относительно x, то это озна-
чало бы, что деление не выполнено. Итак, 
R от x не зависит. По определению деления 
получаем тождество: f(x) =(x–a) q(x)+R.

Равенство справедливо при всяком зна-
чении x, значит, оно справедливо и при x=a, 
получим: f(a)=(a–a) q(a)+R. Символ f(a) 
обозначает собой значение многочлена f(x) 
при x=a, q(a) обозначает значение q(x) при 
x=a. Остаток R остался таким, каким он был 
раньше, так как R от x не зависит. Произ-
ведение (x–a) q(a) = 0, так как множитель 
(x–a) = 0, а множитель q(a) есть определен-
ное число. Поэтому из равенства получим: 
f(a)= R, ч. т. д.
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Пример 1. Найти остаток от деления 
многочлена x3–3x2+6x-5 на двучлен x-2. 
По теореме Безу: R=f (2) =23–3∙22 + 6∙2–
5=3. Ответ: R=3.

Отметим, что теорема Безу важна 
не столь сама по себе, сколько своими след-
ствиями. (Приложение 1)

Остановимся на рассмотрении неко-
торых приемов применения теоремы Безу 
к решению практических задач. Следует 
отметить, что при решении уравнений с по-
мощью теоремы Безу необходимо:

– найти все целые делители свободного 
члена;

– из этих делителей найти хотя бы один 
корень уравнения;

– левую часть уравнения разделить 
на (х–а);

– записать в левой части уравнения 
произведение делителя и частного;

– решить полученное уравнение.
Рассмотрим на примере решения урав-

нения х3 + 4х2 + х – 6 = 0.
Решение: находим делители свободного 

члена ±1; ± 2; ± 3; ± 6. Вычислим значения 
при х=1, 13 + 4∙12 + 1–6=0. Разделим левую 
часть уравнения на (х-1). Деление выпол-
ним «уголком», получим:

х3 + 4х2 + х – 6 x-1
x3 – x2 x2+5x +6

5x2 + x – 6
5x2–5x
6x – 6
6x – 6

0

Таким образом 
левую часть 

уравнения можно 
представить 

в виде произведе-
ния двух множи-
телей и решить 
его (х – 1)(х2 + 5х 
+ 6) = 0, получим 
корни уравнения: 

х = – 3; – 2; 1.

Вывод: теорема Безу один из тех способов, 
которые мы рассматриваем в нашей рабо-
те, изучается в программе факультативных 
занятий. Она трудна в понимании, потому 
что, чтобы ей владеть, надо знать все след-
ствия из нее, но при этом теорема Безу яв-
ляется одним из главных помощников уча-
щихся на ЕГЭ.

2.4 Схема Горнера
Для деления многочлена на двучлен 

х–α можно использовать специальный не-
сложный прием, придуманный английски-
ми математиками XVII века, впоследствии 
названной схемой Горнера. Помимо нахож-
дения корней уравнений, по схеме Горне-
ра можно более просто вычислять их зна-
чения. Для этого необходимо подставить 
значение переменной в многочлен Pn(x)=a0 
xn+a1 x

n-1+a2 xⁿ-²+…++ an-1 x+an. (1).

Рассмотрим деление многочлена (1) 
на двучлен x–α.

Выразим коэффициенты неполного 
частного b0xⁿ-¹+b1xⁿ-²+b2xⁿ-³+…+bn-1 и оста-
ток R через коэффициенты многочлена Pn(x) 
и число α. b0=a0, b1= αb0+a1, b2= αb1+a2…, 
bn-1= = αbn-2+an-1 = αbn-1+an.

Вычисления по схеме Горнера представ-
лены в виде следующей таблицы:

а0 a1 a2, … an

α b0=а0
b1= 

αb0+a1

b2= 
αb1+a2

… r=αbn-1+an

Поскольку R=Pn(α), то α – корень урав-
нения. Для того чтобы проверить не яв-
ляется ли α кратным корнем, схему Гор-
нера можно применить уже к частному 
b0x+b1x+…+bn-1 по таблице. Если в столбце 
под bn-1 получится снова 0, значит α – крат-
ный корень.

Рассмотрим пример: решить уравнение 
х3 + 4х2 + х – 6 = 0.

Применим к левой части уравнения раз-
ложение на множители многочлена, стояще-
го в левой части уравнения, схему Горнера.

Решение: находим делители свободного 
члена ±1; ± 2; ± 3; ± 6.

1 4 1 -6

1 1 1 ∙ 1 + 4= 5 5 ∙ 1 + 
+1= 6

6 ∙ 1 + 
+(–6) = 0

Коэффициенты частного – числа 1, 5, 6, 
а остаток R = 0.

Значит, х3 + 4х2 + х – 6 = (х – 1) (х2 + 5х + 
+ 6) = 0.

Отсюда: х – 1 = 0 или х2 + 5х + 6 = 0.
х = 1, х1 = –2; х2 = –3. Ответ: 1, –2, –3.
Вывод: таким образом, на одном уравне-

нии мы показали применение двух различ-
ных способов разложения на множители 
многочленов. На наш взгляд, схема Горнера 
наиболее практична и экономична.

2.5 Решение уравнений 4-й степени. 
Метод Феррари

Ученик Кардано Людовик Феррари об-
наружил способ решения уравнения 4-й 
степени. Метод Феррари состоит из двух 
этапов.

I этап: уравнение вида
 4 3 2

0 1 2 3 4 0a x a x a x a x a+ + + + =  
представляется в виде произведения двух 
квадратных трехчленов – это следует 
из того, что уравнение 3-й степени и хотя бы 
одно решение.

II этап: полученные уравнения решают-
ся при помощи разложения на множители, 
однако для того, чтобы найти требуемое 
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разложение на множители, приходится ре-
шать кубические уравнения.

Идея в том, чтобы представить уравне-
ния в виде A2=B2, где A=x2+s,

B-линейная функция от x. Тогда остает-
ся решить уравнения A = ±B.

Для наглядности рассмотрим уравнение: 
4 24 3 6 8 0. (1)x x x+ + − =  

Уединим 4-ю степень, получим:
4 24 3 6 8.x x x= − − +  

Для любого d выражение
4 2 2 4 4x x d d+ +

будет полным квадратом. Прибавим к обе-
им частям уравнения 

2 24 ,x d d+  
получим

4 2 2 2 2 24 4 3 6 8 4  x x d d x x x d d+ + = − − + + +  (2)

( )2 2 2 2(2 ) 4 3 6 8x d d x x d+ = − − + +  (3)
В левой части полный квадрат, можно 

подобрать d, чтобы и правая часть (2) ста-
ла полным квадратом. Представим себе, что 
мы достигли этого. Тогда наше уравнение 
выглядит так: 

2 2 2(2 ) ( ) ;x d ax b+ = +

( )( )2 22 2 0x d ax b x d ax b+ − − + + + = .
Найти корень впоследствии не соста-

вит никакого труда. Чтобы правильно подо-
брать d надо, чтобы дискриминант правой 
части (3) обратился в нуль, т. е. 

( )( )236 4 4 3 8 0;d d− − + =

3 24 3 32 33 0.d d d− + − =  
Итак, чтобы найти d, надо решить это 

уравнение 3-й степени. Такое вспомога-
тельное уравнение называют резольвен-
той [11].

Легко находим целый корень резольвен-
ты: d = 1

Подставив в (1) уравнение получим

 2 2 2(2 1) 6 9;x x x+ = − +
2 2(2 1 3)(2 1 3) 0.x x x x+ − + + + − =  

Далее решаем каждое уравнение. Най-
дем корни (1) уравнения. В данном случае, 
это 

1 17
2

− ±

Вывод: метод Феррари универсален, 
но сложен и громоздкий. Вместе с тем, 
если алгоритм решения понятен, то урав-
нения 4-й степени можно решать данным 
методом.

2.6 Метод неопределенных 
коэффициентов

Успех решения уравнения 4-й степени 
методом Феррари зависит от того, реши ли 
мы резольвенту – уравнение 3-й степени, 
что как мы знаем, не всегда удается.

Суть метода неопределенных коэффи-
циентов состоит в том, что вид сомножи-
телей, на которые разлагается данный мно-
гочлен, угадывается, а коэффициенты этих 
сомножителей (также многочленов) опреде-
ляется путем перемножения сомножителей 
и приравнивания коэффициентов при оди-
наковых степенях переменной [8,9].

Пример: решите уравнение:
4 3 2 2 3 4 1 0.x x x x− − + − =

Предположим, что левую часть нашего 
уравнения можно разложить на два квадрат-
ных трехчлена с целыми коэффициентами 
такие, что справедливо тождественное ра-
венство 

( )( )4 3 2 2 22 3 4 1 1 1 .x x x x x ax x bx− − + − = + + + −

Очевидно, что коэффициенты перед x2 

у них должны быть равными 1, а свободные 
члены – у одного +1, у другого – 1.

Неопределенными остаются коэффици-
енты, стоящие перед х. Обозначим их через 
а и b и чтобы их определить, перемножим 
оба трехчлена правой части уравнения.

В результате получим:
( )

( )

4 3 2 4 3

2

2 3 4 1

1. (1)

x x x x x a b x

abx b a x

− − + − = + + +

+ + − −
Приравнивая коэффициенты при одина-

ковых степенях х в левой и правой частях 
равенства (1), получаем систему для нахож-
дения a  и :b

 2,
  3,

4.

a b
ab
b a

+ =−
 =−
 − =

Решив эту систему, будем иметь: 
 3,  1.a b= − =

Итак, наше уравнение равносильно 
уравнению ( )( )2 23 1 1 0.x x x x− + + − =

Решив его, получаем следующие корни:

 
1,2 3,4

3 5 1 5,
2 2

x x± − ±
= =

.
Метод неопределенных коэффициентов 

опирается на следующие утверждения: лю-
бой многочлен четвертой степени, стоящий 
в уравнении, можно разложить на произ-
ведение двух многочленов второй степени; 
два многочлена тождественно равны тогда 
и только тогда, когда равны их коэффициен-
ты при одинаковых степенях х.
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2.7 Симметрические уравнения

Определение. Уравнение вида 
1 2 2

1 2 3 3 2 1 0 n n na x a x a x a x a x a− −+ + +…+ + + =
называется симметрическим, если первые 
коэффициенты, стоящие в уравнении сле-
ва, равны первым коэффициентам, стоящим 
справа [8,15].

Мы видим, что первые коэффициенты 
слева равны первым коэффициентам спра-
ва.

Если такое уравнение имеет нечетную 
степень, то оно имеет корень х = –1. Далее 
мы можем понизить степень уравнения, по-
делив его на (х+1). Оказывается, что при де-
лении симметрического уравнения на (х+1) 
получается симметрическое уравнение чет-
ной степени. Доказательство симметрич-
ности коэффициентов представлено ниже. 
(Приложение 6) Наша задача – научиться 
решать симметрические уравнения четной 
степени.

Например:
 4 3 22 3 5 3 2 0.x x x x+ − + + =  (1)

Решим уравнение (1), поделим на х2 
(на среднюю степень):

 

2
2

3 22 3 5 0.x x
x x

+ − + + =

Сгруппируем слагаемые с симметрич-
ными коэффициентами, которые вынесем 
за скобки:

2 
2 

1 12(   ) 3 5 0.( )
 

x x
x x

+ + + − =
. 

Обозначим 
1 ,

 
y x

x
= +  возведем обе ча-

сти в квадрат, отсюда

 
2 2

2 

1 2  2.x
x

y+ + = −
 

Итак, 22 2) 3 5 0(y y− + − =  или 
( )( )2 23 1 1 0.x x x x− + + − =  решив уравнение, 

получим 
3
2

y = , у = –3. 

Далее вернемся к замене 1 3  
 2

x
x

+ =  и  
1 3

 
x

x
+ = −

. 
Получим уравнения 22 3 2 0 x x− + =  и 

22 3 1 0. x x+ + = Первое не имеет решения, 
а второе имеет два корня. 

Ответ: 3  5 .
2

− ±

Вывод: данный вид уравнений не часто 
встречающийся, но если он вам попался, 
то его можно решить легко и просто не при-
бегая к громоздким вычислениям.
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ВОЙНА С ОДЗ

Северов О. С.
МАОУ « Лицей № 9», 9 «Б» класс

Научный руководитель: Шакирова Г. Г.,  
учитель математики высш. к., МАОУ»Лицей № 9»

Данная статья является реферативным изложением основной работы. 
Полный текст научной работы, приложения, иллюстрации и иные дополни-
тельные материалы доступны на сайте III Международного конкурса научно-
исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://www.school-science.ru/0317/7/29329

Я считаю, что математика – это одна 
из важнейших наук в мире. Она приобретает 
особое значение для человека, в связи с ро-
стом науки и технического прогресса. Всем 
людям в своей жизни приходилось выполнять 
достаточно сложные расчеты, пользоваться 
вычислительной техникой, находить и при-
менять нужные формулы, владеть приема-
ми геометрических измерений, но человек 
не всегда учитывает все условия, влияющие 
на результат. Именно благодаря этому и по-
является условие ОДЗ.

Данная тема меня заинтересовала, тем, 
что я не до конца понял значение и важность 
нахождения ОДЗ, благодаря чему я не уделял 
должного внимания важности ОДЗ в неко-
торых заданиях, и у меня с ОДЗ возникла 
«война».

В то же время по математической сути 
нахождение ОДЗ вовсе не является обяза-
тельным, часто не нужным, а иногда и во-
обще невозможным – и все это без какого бы 
то ни было ущерба для решения. И из-за такой 
ситуации с ОДЗ и возникает «война».

При решении задач некоторых типов урав-
нений и неравенств, я столкнулся с тем, что 
некоторые условия либо не подходят, либо 
на них накладываются определенные значе-
ния и в дальнейшем я понял, что действи-
тельно существует определенная область, 
в которой расширяются допустимые значения, 
удовлетворяющие условию задач и уравнений 
некоторых типов.

Если привести грубое сравнение теннис-
ного мячика и функции (неравенства, уравне-
ния или задачи), то оболочка мячика и внеш-
ние условия – это наше ОДЗ, а то, как мячик 
отскакивает от пола – это решение функции 
(неравенства, уравнения или задачи). Тогда 
можно сказать, что если мы нарушим обо-
лочку этого мячика (или, проще говоря, по-
рвем его), то мячик перестанет так же хорошо 
отскакивать, как и раньше, то есть если мы 
нарушим ОДЗ, то решения не будет.

Актуальность моей темы заключается 
в том, что человек, при решении проблемы, 
не обращает внимания на мелкие условия. 

Так же можно привести аналогию с решением 
определенных заданий по математике, где 
не учитывается условие ОДЗ, а это влияет 
на результат решения. Таких заданий много 
во второй части ОГЭ, что может привести 
к неуспешной сдачи экзамена.

Цель:
Доказать важность ОДЗ.
Задачи:
1. Объяснить свойства и значения в нашей 

жизни ОДЗ.
2. Проанализировать различные методы 

решения примеров с участием ОДЗ.
Методы исследования:
 – теоретическое исследование (анализ 

литературы, поиск источников);
 – анализ основных задач и понятий ОДЗ;
 – метод индукции ОДЗ (умозаключение 

от фактов к моей гипотезе)
 – реальное исследование (решение за-

даний группой людей).
Практическая часть:
Проведение исследований по решению 

несложных задач и уравнений, описание ис-
следований.

Гипотеза:
ОДЗ – это следствие возникновения раз-

личных условий в функциях, задачах, нера-
венствах и уравнениях.

История формирования
Что ж, давайте копнем в историю фор-

мирования ОДЗ.
Как и остальные понятия математики, 

понятие функции сложилось, конечно же, 
не сразу, а прошло долгий путь развития. 
В работе Пьера Ферма «Введение и изуче-
ние плоских и телесных мест» (опублико-
ванной в 1679 году) сказано: «Всякий раз, 
когда в заключительном уравнении име-
ются две неизвестные величины, налицо 
имеется место». Как можно догадаться, 
здесь ведется речь о функциональной 
зависимости и ее графическом изобра-
жении («место» у Ферма означает ли-
нию). Изучение линий по их уравнениям 
в «Геометрии» Р. Декарта (1637) также 
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указывает на ясное представление о вза-
имной зависимости между двумя пере-
менными величины. Это свидетельствует 
уже о совершенно отчетливом владении 
понятием функции. В геометрическом 
и механическом виде это понятие мы 
находим и у И. Ньютона. Однако сам 
термин «функция» впервые появляется 
лишь в 1692 году у Г. Лейбница и притом 
не совсем в современном его понимании. 
Г. Лейбниц называет функцией различные 
отрезки, связанные с какой-либо кривой 
(например, абсциссы ее точек). В первом 
печатном курсе «Анализа бесконечно 
малых для познания кривых линий» Ло-
питаля (1696 года) термин «функция» 
не употребляется. Первое определение 
функции, близкое к современному, встре-
чается у И. Бернулли (в 1718 году): 
«Функция – это величина, составленная 
из переменной и постоянной». В основе 
этого не вполне отчетливого определения 
лежит идея задания функции аналитиче-
ской формулой.

В итоге я пришел к определению ОДЗ 
для функции. Областью определения (до-
пустимых значений) функции Y называ-
ется совокупность значений независимой 
переменной X, при которых эта функция 
определена, т. е. область изменения неза-
висимой переменной (аргумента).

Уравнения и системы уравнений ма-
тематики умели решать очень давно. 
В «Арифметике» греческого математика 
из Александрии Диофанта (III века) еще 
не было систематического изложения ал-
гебры, однако в ней содержался ряд задач, 
решаемых с помощью составления урав-
нений. Есть в ней такая задача: «Найти 
два числа по их сумме 20 и произведению 
96».

Чтобы обезопасить себя от реше-
ния квадратного уравнения общего вида, 
к которому приводит обозначение одно-
го из чисел буквой, и которое тогда еще 
не умели решать, Диофант обозначал 
неизвестные числа 10 + x и 10 – x (в со-
временной записи) и получал неполное 
квадратное уравнение 100 – х2 = 96, для 
которого подходил только положитель-
ный корень 2.

Задачи на квадратные уравнения 
встречаются в трудах индийских матема-
тиков уже с V века нашей эры.

Квадратные уравнения классифици-
руются в трактате «Краткая книга об ис-
числении алгебры и алмукабалы» Мухам-
меда аль-Хорезми (787–850 года). В нем 
рассмотрены и решены (в геометрической 
форме) 6 видов квадратных уравнений, 
содержащих в обеих частях только члены 

с положительными коэффициентами. При 
этом рассматривались лишь положитель-
ные корни уравнений.

В самом известном российском учеб-
нике «Арифметика» Леонтия Филиппови-
ча Магницкого (1669–1739 года) имелось 
немало задач на квадратные уравнения. 
Вот одна из них:

«Некий генерал хочет с 5000 человек 
баталию учинить, и чтобы та была в лице 
вдвое, нежели в стороне. Колик оная бата-
лия будет иметь в лице и в стороне?», т. е. 
сколько солдат надо поставить по фронту 
и сколько им в затылок, чтобы число сол-
дат по фронту было в 2 раза больше числа 
солдат, расположенных им «в затылок»?

В древневавилонских текстах (3000–
2000 лет до нашей эры) встречаются и за-
дачи, решаемые теперь с помощью систем 
уравнений, содержащих уравнения вто-
рой степени. Вот одна из них:

«Площади двух своих квадратов я сло-

жил: 
525

12 . Сторона второго квадрата равна 
2
3

 стороны первого и еще 5».

Соответствующая система в современ-
ной записи имеет вид:

Данную задачу вавилонский автор 
решает правильно методом, который мы 
теперь называем методом подстановки, 
но он еще не пользовался алгебраической 
символикой.

И только в XVII веке после работ Де-
карта, Ньютона и других математиков ре-
шение квадратных уравнений приняло со-
временный вид.

Вас, как мне кажется, интересует 
ответ на вопрос: «Для чего я написал 
историю возникновения функции и не-
равенств?» Ответ очень прост. ОДЗ – это 
лишь следствие возникновения различ-
ных условий в функциях, задачах, нера-
венствах и уравнениях.

ОДЗ в неравенствах и уравнениях
При решении дробно-рациональных 

уравнений и неравенств:
Знания с 1 по 9 класс не позволяют 

мне производить деление на 0. «На 0 де-
лить нельзя, так как на пустоту что-либо 
поделить невозможно», – говорили мне 
учителя в начальной школе.

Решение иррациональных уравнений 
и неравенств:



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК   № 5   2017

86  МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА И НАЧАЛА АНАЛИЗА, ГЕОМЕТРИЯ 

Уравнения
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Исследование
Я провел исследовательскую работу для 

выяснения, как часто ученики учитывают 
ОДЗ при решении задач, уравнений, нера-
венств и т. д. Для этого я подобрал 4 зада-
ния и решил их сам, затем предложил их 35 
девятиклассникам, в первых трех из кото-
рых не обязательно было учитывать ОДЗ, 
а в четвертом – обязательно. Целью иссле-
довательской работы являлось доказатель-
ство того, что люди не уделяют должного 
внимания ОДЗ.

Задания, предложенные девятиклассни-
кам:

1) Из пункта А в пункт Б выехал авто-
бус со скоростью 60 км/ч. Через час вслед 
за ним в пункт Б выехал автомобиль, и че-
рез 4 часа догнал автобус в пункте Б (При-
ехали одновременно). Какая скорость у ав-
томобиля?

2) (х+3)2+10=(х-2)2

3) 1/(х-2) = х-4
4) 4 2 2.x x− = +
При проверке данных заданий я обнару-

жил, что решения можно разделить по не-
которым критериям.

Критерии отбора решений и количество 
входящих в них человек:

Справились со всеми заданиями – 5 чело-
век; написали ОДЗ в 4 задании, но допусти-
ли ошибку в 1 задании – 2 человека, в 2 при-

мерах – 8 человек, в 3 примерах – 3 человека; 
Не писали ОДЗ в 4 примере – 17 человек.  
Основные ошибки:

1. Забывают о своем ОДЗ (написали, 
но забыли учесть);

2. Неправильно составили ОДЗ;
3. Неправильно домножили уравнения;
4. Не используют подходящие формулы 

сокращенного умножения;
5. Путают знаки (*, +, -,:);
6. Делают не все примеры.
7. Забывают о смене знаков, при пере-

носе через равно;
И я пришел к тому, что около половины 

учеников 9-х классов, к сожалению, не учи-
тывали, либо неправильно записали ОДЗ 
в представленных заданиях, вследствие 
чего допустили ошибки.

Далее я буду отталкиваясь от исследова-
ния аргументировать свои утверждения.
Где встречается ОДЗ в реальной жизни

Мы, на самом деле, так часто встреча-
емся с условиями ОДЗ, что их просто не за-
мечаем. Например, при покупке чего-либо; 
с определением действий, при различной 
температуре на улице.

Пример № 1 из исследования (задача) 
может быть моделью реальной ситуации, 
но слишком обобщенной (ни один автобус 
и ни одна машина не может все время ез-
дить с постоянной скоростью из-за различ-
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ных факторов, таких как качество асфальта 
на дороге, углы и количество поворотов, 
количество бензина и др.). Вот более под-
ходящий пример:

Нам дали 200 рублей на корм коту, ко-
торый стоит 18 рублей за пакетик, и бухан-
ку белого, по стоимости 24 рубля. Нужно 
рассчитать, сколько рублей мы потратим 
на корм. Возьмем за X – количество пакети-
ков с кормом.

ОДЗ: х ≥ 0,
x = (200–24)/18,

x = 9 (остаток 14).
Значит, мы купим 9 пакетиков корма 

с остатком равным 14 рублей, что соответ-
ствует нашему ОДЗ.

Необязательность ОДЗ
Как я убедился на собственном опыте, 

ОДЗ, зачастую, необязательно указывать 
в примерах, хотя именно указание ОДЗ тре-
буют задания в ОГЭ и ЕГЭ, иначе получишь 
меньше баллов. Это можно увидеть на при-
мере 1 и 2 заданий из исследования. И дей-
ствительно, при решении этих номеров мы 
замечаем, что область допустимых значе-
ний можно не указывать, так как ее отсут-
ствие никак не повлияет на ответ. Но очень 
часто в таких случаях хорошо сделанную 
работу оценивали на тройку.

Поиски ОДЗ являются, зачастую, про-
сто лишней работой, без которой спокойно 
можно обойтись. Тут можно привести мас-
су других примеров. Они хорошо известны, 
и поэтому я их опускаю. Главным способом 
решения являются равносильные преобра-
зования при переходе от одного уравнения 
к другому, то есть к более простому.

Примеры-ловушки
Среди заданий, использующих уравне-

ния или неравенства, есть задачи-ловушки 
(задания, в которых ОДЗ может сыграть над 
вами злую шутку). Известно, что в резуль-
тате некоторых преобразований, изменяю-
щих исходное ОДЗ, мы можем прийти к не-
верным решениям. Можно привести пример 
3 и 4 заданий из исследовательской работы, 
но вот еще 1 пример таких уравнений:

25 2 1 3.x x x− − − = +
Из ОДЗ имеем х ≥ 5 (потому что под-

коренное выражения не может быть от-
рицательным). Так как справа стоит поло-
жительное выражение, то 5 2 1,x x− > −  
а значит, x – 5 > 2x – 1. Решая последнее 

неравенство, получим x < –4, что не входит 
в ОДЗ. Поэтому решения нет.

Заключение
Подводя некоторый итог всей исследо-

вательской работе, я с уверенностью могу 
сказать, что некоторые условия ОДЗ для 
уравнений и неравенств – схожи. ОДЗ, как 
я доказал, встречается в реальной жизни, 
притом очень часто; также я показал то, 
что универсального ответа на вопрос «обя-
зательно ли указывать ОДЗ во всех приме-
рах?» в школьном курсе нет.

Также я доказал свою гипотезу, которая 
звучала так: «ОДЗ, в действительности, – 
это следствие возникновения различных 
условий в функциях, задачах, неравенствах 
и уравнениях».

Каждый раз, если хочешь понять, что де-
лаешь, а не действовать механически, возни-
кает вопрос: а какой способ решения лучше 
всего выбрать, в частности искать ОДЗ или 
не надо? Я полагаю, что в ходе своей работы 
частично ответил на этот вопрос.

Причина учета ОДЗ кажется очевид-
ной, но люди все равно будут противить-
ся тому, чтобы лишний раз записать ОДЗ. 
И сколько бы ни было различных презен-
таций, пояснений в учебниках и объясне-
ний со стороны учителей, война, не смо-
тря ни на что, еще не завершилась и даже 
не собирается завершаться, что и под-
тверждает актуальность и важность дан-
ной темы.

Но я бы хотел посоветовать всем, всегда 
учитывать ОДЗ, так как сразу сказать, что 
в какой-то определенной задаче нет подво-
ха, удается далеко не всегда.

Представленный мной доклад может ис-
пользоваться не только учениками, но и пе-
дагогами для объяснения важности ОДЗ.
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Зачем мне фотография человека,
для меня гораздо важнее клочок 

исписанной бумаги,
так как в нем выражается пре-

ступность, радость,
печаль, озлобленность, настроение 

духа и тому подобное.
Д. Тарт, франц. ученый антрополог

Графология, как и всякий психологиче-
ский анализ, является наполовину наукой, 
наполовину искусством. Степень успеш-
ности графологического анализа зависит 
от подготовки специалиста, его личного 
опыта, образования. Большинство школ гра-
фологии считают необходимым начинать 
с получения общего впечатления от руко-
писи. Затем исследуются отдельные аспек-
ты: размер, наклон, ширина, вертикаль-
ные пропорции, правильность, связность, 
форма соединения, нажим, скорость, ритм, 
равномерность линий, степень упрощения 
начертания букв, расстояния между слова-
ми и строками, поля, общее расположение 
и многочисленные мелкие детали, такие 
как способ ставить точки, росчерки и т. д. 
Изучение этих характеристик: «чистая гра-
фология», вполне научная процедура в том 
смысле, что такие факторы, как пропорции 
и углы, размеры и интервалы могут быть из-
мерены и обобщены. Каждая особенность 
имеет психологическую интерпретацию, 
которая подкрепляется, ослабляется или из-
меняется при исследовании других характе-
ристик почерка.

Графология является наукой, изучаю-
щей законы зависимости между почерком 
и личностью. Мы не будем останавливаться 
на том, как объясняют физиологи акт пись-
ма и связь его с деятельностью мозга. Огра-
ничимся только определением, что письмо 
есть проекция нашего сознания в форме 
определенного рода фиксированных дви-
жений. Исследованиями физиологов в уче-
нии о локализации мозговых функций, 
клинически подтвержденными, установлен 
специальный центр письма, находящийся 
в заднем отделе второй лобной извилины 
левого полушария головного мозга.

Графические образы букв и их сочета-
ний создаются в мозгу и передаются для 
выполнения мышцам пишущего аппарата. 
Замечено, что имеется определенная связь 
между почерком и рисунком художника, вы-
ражающаяся в мягкости или густоте штри-
хов, степени равномерности нажима, ров-
ности или изломанности линий, простоте 
или замысловатости рисунков и т. п.

Искусство графолога заключается 
в умении оценить доминирующие свойства 
характера человека и их взаимодействие, 
поэтому графолог дол жен быть еще и хо-
рошим психологом. Я решила попробовать 
провести графологический анализ, попро-
бовать себя в роли графолога. Полученные 
результаты сравнить с результатами пси-
хологической диагностики темперамента, 
самооценки, особенностей характера, кон-
фликтности.

Гипотеза данного исследования заклю-
чается в предположении, что по почерку че-
ловека можно определить его личностные 
качества.

Цель работы: исследовать, как индиви-
дуальные особенности проявляются в по-
черке.

Задачи исследования:
1. Ознакомиться с литературой по теме 

«Графология: характер по почерку»;
2. Рассмотреть области применения зна-

ний по графологии;
3. Исследовать отдельные аспекты: раз-

мер, наклон, ширина, вертикальные пропор-
ции и т. д. и ознакомиться с психологической 
интерпретацией;

4. Диагностировать учеников 8го клас-
са МБОУ «Лицей № 36» г. Калуги исполь-
зуя тест «Нарисуй себя собственным по-
черком»;

5. Провести анализ выполненного теста;
6. Диагностировать учеников 8го класса 

МБОУ «Лицей № 36» г. Калуги для опре-
деления: типа темперамента (методика 
Айзенка), самооценки (мет. «Самооцен-
ка»), конфликтности (тест «Самооценка 
конфликтности»), особенности характера 
(Психогеометрический тест);
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7. Провести анализ выполненных тестов;
8. Сравнить результаты графологическо-

го исследования с результатами диагности-
ки темперамента, самооценки, конфликт-
ности, особенностей характера и сделать 
выводы;

9. Дать характеристику учащихся и оз-
накомить их с результатами.

Объект исследования: Почерк учащихся 
8-го класса МБОУ «Лицей № 36» г. Калуги.

Предмет исследования: индивидуаль-
ные особенности почерка учащихся.

Методы исследования: теоретический 
анализ литературы, наблюдения, тестиро-
вание, сравнительные и аналитические ме-
тоды обработки данных, анализ результатов 
диагностики.

2.1.Понятие графологии
Графология (графо – пишу и логос – сло-

во) – наука о почерке человека, изучение 
проявлений в почерке индивидуальных осо-
бенностей человеческой личности. По мне-
нию графологов, поскольку не существует 
двух одинаковых почерков, почерк должен 
быть такой же формой проявления лично-
сти, ее «подписью», как голос или выраже-
ние лица.

Хотя предположения о связи почерка 
с индивидуальными особенностями душев-
ной жизни высказывались еще в антично-
сти, первая подробная работа, исследующая 
связь почерка и личности, была написа-
на итальянским врачом Камилло Бальди 
(1622). Отцом современной графологии 
принято считать аббата Жана Ипполита 
Мишо на (1807–1881), который собирал 
и каталогизировал специфические особен-
ности почерка и пытался установить стро-
гие соответствия между ними и личностны-
ми качествами.

Вначале XX века центр графологиче-
ских исследований переместился из Фран-
ции в Германию. Вильгельм Прейер, про-
фессор физиологии из Йены, обнаружил, 
что пациенты, из-за травмы лишившиеся 
рук, при письме с помощью рта или паль-
цев ног выводят буквы так же, как ранее пи-
сали рукой; таким образом, «почерк руки» 
оказался на самом деле «почерком мозга». 
На протяжении ХХ века графология за-
нимает все более заметное место в евро-
пейской науке как инструмент психологи-
ческого тестирования. Наиболее сильные 
позиции она имеет в Германии, где препо-
дается в ряде университетов.

В Соединенных Штатах интенсив-
ное изучение почерка и выразительных 
движений руки при письме предприняли 
в 1939 году Гордон Олпорт и Филипп Вер-
ной в Гарвардской психологической кли-

нике. Они нашли, что движениям индиви-
да свойственно внутреннее постоянство. 
Если человек склонен к ригидному, затор-
моженному поведению, это проявляется 
в его почерке так же, как в позах, походке, 
выражении лица и жестах. В 1942 году 
Tea Левинсон и Джозеф Зубин предпри-
няли попытку придать графологии объ-
ективный характер, используя подробные 
таблицы для выявления графических осо-
бенностей, названных ими «напряжением 
и расслаблением».

Например, если почерк крупный, это 
указывает на склонность пишущего к экс-
пансивности, к тенденции «думать о глав-
ном». Другие обличительные особенности 
того же почерка, в частности наклон, по-
могают определить, обращена ли подоб-
ная сосредоточенность на главное вовне 
(на внешние события), внутрь (на самого 
пишущего) или же носит смешанный ха-
рактер и в какой степени. Применительно 
к социальной сфере ширина букв показы-
вает, общителен пишущий или же застен-
чив. Торопливость или аккуратность пись-
ма говорит о том, спешит ли пишущий, 
импульсивен ли он, непредсказуем, эмоци-
онален или же уравновешен, осмотрителен 
и сдержан. Оценки, содержащиеся в рабо-
чей таблице графолога, преобразуются за-
тем в отчет.

К сожалению, к графологии в нашем 
обществе принято относиться как к лже-
науке. Действительно, трудно спорить 
с утверждением, что в ней нет строгости, 
доказательств, удовлетворяющих акаде-
мические инстанции, что она подвержена 
спекуляции и т. д. Наука графология дей-
ствительно находится в стадии развития. 
На основании одних и тех же данных пес-
симисты говорят о том, что графология 
в принципе не может быть наукой, а «оп-
тимисты» утверждают, что как научная 
дисциплина графология находится все еще 
в стадии становления. Стоит обратить вни-
мание на то, что графологические исследо-
вания, как правило, выполняют социаль-
ный заказ и теснейшим образом связаны 
с интересами людей, в том числе и весьма 
влиятельных. Графологи дают информа-
цию, которая может быть использована 
при принятии решений, касающихся носи-
телей почерка. Здесь легко ожидать спеку-
ляций, камуфляжа, стремления к монопо-
лии на результаты экспертизы.

То обстоятельство, что графология – 
довольно доступное орудие в борьбе одних 
людей против других, является ключевым 
в объяснении многих запутанностей ее 
истории. Ее брали на вооружение специ-
алисты по компрометации в общественном 
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мнении, широко использовали и исполь-
зуют политические разведки. Двойные 
стандарты отношения к графологии харак-
терны для тоталитарных режимов – ведь 
власть имущие, с одной стороны, заинте-
ресованы в информации о своих противни-
ках, а с другой стороны – им трудно скрыть 
свой почерк, а значит, и информацию 
о своей личности.

2.2. Темперамент
Темперамент (лат. temperamentum – 

«устойчивая смесь компонентов») -инди-
видуально-своеобразные свойства психи-
ки, определяющие динамику психической 
деятельности человека, которые, одинако-
во проявляясь в разнообразной деятельно-
сти независимо от ее содержания, целей, 
мотивов, остаются постоянными в зрелом 
возрасте и во взаимосвязи характеризуют 
тип темперамента.

Древнейшее описание темпераментов 
принадлежит «отцу» медицины Гиппокра-
ту. Он считал, что темперамент человека 
определяется тем, какая из четырех жидко-
стей организма преобладает; если преобла-
дает кровь (сангвис по-латыни), то темпе-
рамент будет сангвиника, т. е. энергичный, 
быстрый, жизнерадостный, общитель-
ный, легко переносит жизненные труд-
ности и неудачи. Если преобладает желчь 
(«холе»), то человек будет холериком – 
желчный, раздражительный, возбудимый, 
несдержанный, очень подвижный человек, 
с быстрой сменой настроения. Если пре-
обладает слизь («флегма»), то темпера-
мент флегматика – спокойный, медлитель-
ный, уравновешенный человек, медленно, 
с трудом переключающийся с одного вида 
деятельности на другой, плохо приспоса-
бливающийся к новым условиям. Если пре-
обладает черная желчь («мелана-холе»), 
то получается меланхолик – несколько бо-
лезненно застенчивый и впечатлительный 
человек, склонный к грусти, робости, зам-
кнутости, он быстро утомляется, чрезмер-
но чувствителен к невзгодам.

Холерик – это человек, нервная систе-
ма которого определяется преобладанием 
возбуждения над торможением, вслед-
ствие чего он реагирует очень быстро, ча-
сто необдуманно, не умеет себя сдержать, 
проявляет нетерпение, порывистость, рез-
кость движений, вспыльчивость, необу-
зданность. Неуравновешенность его нерв-
ной системы предопределяет цикличность 
в смене его активности и бодрости: увлек-
шись каким-нибудь делом, он страстно, 
с полной отдачей работает, но сил ему хва-
тает ненадолго, и, как только они истоща-
ются, он дорабатывается до того, что ему 

все невмоготу. Чередование положитель-
ных циклов подъема настроения и энер-
гичности с отрицательными циклами спа-
да, депрессии, обусловливают неровность 
поведения и самочувствия, его повышен-
ную подверженность к появлению невро-
тических срывов и конфликтов с людьми.

Сангвиник – человек с сильной, урав-
новешенной, подвижной н/с, обладает 
быстрой скоростью реакции, его поступ-
ки обдуманны, жизнерадостен, его ха-
рактеризует высокая сопротивляемость 
трудностям жизни. Подвижность его н/с 
обусловливает изменчивость чувств, при-
вязанностей, высокую приспособляемость 
к новым условиям. Это общительный че-
ловек, легко сходится с новыми людьми, 
хотя он и не отличается постоянством в об-
щении и привязанности. Он продуктивный 
деятель, но лишь тогда, когда много инте-
ресных дел, т. е. при постоянном возбуж-
дении, в противном случае он становится 
скучным, вялым, отвлекается. В стрессо-
вой ситуации проявляет «реакцию льва», 
т. е. активно, обдуманно защищает себя, 
борется за нормализацию обстановки.

Флегматик – человек с сильной, урав-
новешенной, но инертной н/с, вследствие 
чего реагирует медленно, неразговорчив, 
эмоции проявляются замедленно; облада-
ет высокой работоспособностью, хорошо 
сопротивляется сильным и продолжитель-
ным раздражителям, но не способен бы-
стро реагировать в неожиданных новых 
ситуациях. Прочно запоминает все усво-
енное, не способен отказаться от вырабо-
танных навыков и стереотипов, не любит 
менять привычки, работу, друзей, трудно 
и замедленно приспосабливается к новым 
условиям. Настроение стабильное, ровное. 
И при серьезных неприятностях флегматик 
остается внешне спокойным.

Меланхолик – человек со слабой н/с, 
обладающий повышенной чувствитель-
ностью даже к слабым раздражителям, 
а сильный раздражитель уже может вызвать 
«срыв», растерянность, поэтому в стрес-
совых ситуациях (экзамен, соревнования, 
опасность) могут ухудшиться результаты 
деятельности меланхолика по сравнению 
со спокойной привычной ситуацией. По-
вышенная чувствительность приводит 
к быстрому утомлению и падению работо-
способности (требуется более длительный 
отдых). Незначительный повод может вы-
звать обиду, слезы. Настроение очень из-
менчиво, но обычно меланхолик старается 
скрыть свои чувства, хотя очень склонен 
отдаваться переживаниям, часто грустен, 
неуверен в себе, у него могут возникнуть 
невротические расстройства. Они часто 
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имеют выраженные художественные и ин-
теллектуальные способности.

Темперамент – это внешнее проявление 
типа высшей нервной деятельности чело-
века, и поэтому в результате воспитания, 
самовоспитания это внешнее проявление 
может искажаться, изменяться, происхо-
дит «маскировка» истинного темперамен-
та. Поэтому и редко встречаются «чистые» 
типы темперамента, но тем не менее пре-
обладание той или иной тенденции всегда 
проявляется в поведении человека.

По почерку также можно определить 
темперамент человека:

У холерика почерк витиеват, он тради-
ционно «скрытный», в нем прослеживается 
явная замкнутость и резкость. На стенках 
букв прослеживаются оборванные крючки. 
В общем характере письма можно разгля-
деть одинаковое направление штрихов;

У сангвиника черты отлично демон-
стрируются огромными буквами, будто на-
рочито возвышающимися над разграничи-
вающими строками. Характер написания 
отрывист, нажим достаточно сильный, ко-
нец слова всегда четок. Окончания букв мо-
гут заходить своими крючками и хвостика-
ми за нижнюю разграничивающую линию;

У флегматика почерк сплетен и равно-
мерен, буквы имеют одинаковый нажим, 
связываются постоянно или почти постоян-
но. На первый взгляд такой почерк может 
показаться неразборчивым и торопливым;

У меланхолика почерк кругленький, 
изящный с красиво округленными бук-
вами. На такой темперамент указывают 
бледные, наклонные буквы с неравномер-
ным нажимом.

Для определения темперамента наших 
семиклассников мы используем методику 
Айзенка.

2.3. Конфликтность
Конфликт (лат. conflictus) – столкнове-

ние противоположно направленных, не-
совместимых друг с другом тенденций 
в сознании отдельно взятого индивида, 
в межличностных взаимодействиях или 
межличностных отношениях индивидов 
или групп людей, связанное с острыми от-
рицательными эмоциональными пережи-
ваниями.

Существуют многочисленные класси-
фикации конфликтов. Основаниями для 
них могут быть источник конфликта, со-
держание, значимость, тип разрешения, 
форма выражения, тип структуры взаи-
моотношений, социальная формализация, 
социально-психологический эффект, соци-
альный результат. Конфликты могут быть 
скрытые и явные, интенсивные и стертые, 

кратковременные и затяжные, вертикаль-
ные и горизонтальные и т. д..

По значению для группы и организации 
конфликты делятся на конструктивные (со-
зидательные, позитивные) и деструктив-
ные (разрушительные, негативные). Пер-
вые приносят делу пользу, вторые – вред. 
От первых уходить нельзя, от вторых – 
нужно.

По характеру причин конфликты мож-
но разделить на объективные и субъектив-
ные. Первые порождены объективными 
причинами, вторые – субъективными, лич-
ностными. Объективный конфликт чаще 
разрешается конструктивно, субъектив-
ный, напротив, как правило, разрешается 
деструктивно.

По объему социального взаимодей-
ствия конфликты классифицируют на меж-
групповые, внутригрупповые, межлич-
ностные и внутриличностные.

Межгрупповые конфликты предпола-
гают, что сторонами конфликта являются 
социальные группы, преследующие несо-
вместимые цели и своими практическими 
действиями препятствующие друг другу. 
Это может быть конфликт между пред-
ставителями различных социальных кате-
горий (например, в организации: рабочие 
и ИТР, линейный и офисный персонал, 
администрация и т. д.). В социально-пси-
хологических исследованиях показано, что 
«своя» группа в любой ситуации выглядит 
лучше «другой». Это так называемый фе-
номен ингруппового фаворитизма, кото-
рый выражается в том, что члены группы 
в той или иной форме благоприятствуют 
своей группе. Это источник межгрупповой 
напряженности и конфликтов. Основной 
вывод, который делают из этих закономер-
ностей социальные психологи, следую-
щий: если мы хотим снять межгрупповой 
конфликт, то необходимо уменьшить раз-
личия между группами (например, отсут-
ствие привилегий, справедливая оплата 
труда и т. д.).

Внутригрупповой конфликт включа-
ет, как правило, саморегуляционные ме-
ханизмы. Если групповая саморегуляция 
не срабатывает, а конфликт развивает-
ся медленно, то конфликтность в группе 
становится нормой отношений. Если же 
конфликт развивается быстро и нет само-
регуляции, то наступает деструкция. Если 
конфликтная ситуация развивается по де-
структивному типу, то возможен ряд дис-
функциональных последствий. Это могут 
быть общая неудовлетворенность, плохое 
состояние духа, уменьшение сотрудниче-
ства, сильная преданность своей группе 
при большой непродуктивной конкурен-
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ции с другими группами. Довольно часто 
возникает представление о другой стороне 
как о «враге», о своих целях как о поло-
жительных, а о целях другой стороны как 
отрицательных, уменьшается взаимодей-
ствие и общение между сторонами, больше 
значения придается «победе» в конфликте, 
чем решению реальной проблемы.

Внутриличностный конфликт – это, как 
правило, конфликт мотивации, чувств, по-
требностей, интересов и поведения у одно-
го и того же человека.
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ОТЧЕТ НАСТОЯЩЕГО РЕВИЗОРА ИЛИ ФИНАНСОВЫЕ ТАЙНЫ 

ГОРОДА N (ПО КОМЕДИИ Н. В. ГОГОЛЯ «РЕВИЗОР»)
Ионникова М. А.

г. Пермь, МАОУ СОШ № 104 с УИП культурологического профиля, 10 класс

Научный руководитель: Алевтина С. А., г. Пермь,  
учитель русского языка и литературы,  

МАОУ СОШ № 104 с УИП культурологического профиля

Дорогой читатель, ты знаешь, что лю-
бая закончившаяся история может обре-
сти новый оборот, так давай представим, 
что в то время, пока чиновники обхажива-
ли Хлестакова, настоящий ревизор, никем 
не замеченный и не опознанный, проник 
в город и приступил к своей работе.

Мартын Андреевич Чистоводов – че-
ловек тридцати трех лет, коренной петер-
буржец. С детства хотел изменить Россию 
к лучшему и потому решил стать ревизором, 
чтобы искать нарушения и наказывать тех, 
кто их совершает. Была у него такая способ-
ность: любой человек с первого взгляда был 
к нему расположен, готов был выложить 
все, что знает.

Однажды прохладным весенним вече-
ром к Чистоводову домой доставили при-
каз о том, что он срочно должен покинуть 
Петербург, чтобы провести ревизию в од-
ном из губернских городов, местечке под 
названием N. Мужчина тут же достал свой 
маленький чемодан, металлические вставки 
которого пооранжевели от ржавчины, сло-
жил в него самые необходимые вещи и стал 
ждать утра, чтобы отправиться в назначен-
ное место.

Дорога была трудной. Кони шли тяжело, 
а бричка скакала по ухабам, да так сильно, 
что все содержимое багажа Мартына Ан-
дреевича из опрятно сложенного преврати-
лось в сплошной хаос. Мужчина подумал 
еще: «Что же за дела творятся в этом N, что 
сама дорога против того, чтоб я добрался 
благополучно?» Мысль эта посетила его от-
нюдь не случайно. Профессиональное чу-
тье, так сказать.

Извозчик привез его в маленький дере-
вянный домик на окраине города. Ревизор 
не стал заявлять о том, кто он есть, решил 
действовать инкогнито.

Зайдя в гостиницу, Мартын Андреевич 
встретил хозяйку заведения, Антонину Сте-
пановну, миловидную женщину с сединой 
в волосах. Она приняла его радушно, пред-
ложила выбрать комнату для жилья. С этим 
делом ревизор разобрался быстро, и, доста-
вая из кармана ассигнации, чтобы заплатить 
вперед, услышал кашель. Обернувшись, 

Чистоводов увидел потрепанного мужчину, 
сидящего за столом и пьющего горькую.

– Что это с Вами?
– Пора нынче холодная настала, ветры 

дуют, но Вы, уважаемый, не бойтесь..
– Что ж Вы в больницу не сходите?
– Да что это за больница? Туда идти 

надо душу Богу отдавать…
– Отчего такой пессимизм в суждени-

ях? – удивился Чистоводов.
– Так откуда ж радости браться, если 

наш уездный лекарь, Христиан Иванович, 
ни слова по-русски не понимает и сказать 
не может. Как, по-вашему, такой доктор 
больному-то поможет? Да и от больницы 
нашей у любого здорового хвори появятся: 
кормят там так, что и кошке не хватит, ле-
карств не дают, внутри холод и грязь, соло-
ма в матрасах и та вся испрела!

– А куда ж ваш попечитель смотрит?
– Это Артемий Филиппович-то?  

Ну, коли вы увидите этого господина, то во-
просы все сами собой отпадут – он так от-
кормлен, будто один за всех больных ест. 
Но при всем при том такой проныра и плут, 
что все средства, которые на больницу 
жертвуют, умудряется себе в карман класть.

– И что ж, его никто за руку поймать 
не может?

– И-и-и..любезный..кто его ловить дол-
жен, тот сам с этой руки кормится.

– О чем это Вы? – насторожился Чисто-
водов.

– О том, что чиновники наши вместо 
того, чтоб о народе радеть, только карманы 
себе набивают да везде выгоду ищут.

– Откуда ж Вы столько о городе знаете?
Потрепанный горько вздохнул.
– Так я все молодые годы здесь город-

ничим был. Все меня знали, все уважали. 
Я ж ведь народу служил, если где непорядок 
видел – ночами не спать был готов, только б 
все уладить поскорее. А потом этот Ан-
тон Антонович пришел, чтоб его. К людям 
царя нашего донос на меня написал, будто 
я украл крупную сумму. Ну они меня под 
Москву за маленькой деревенькой следить 
отправили, кто ж тут разбираться-то будет. 
Позже я в родной N вернулся, думал, что 
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мое детище процветает, а тут все еще хуже 
стало. Ну я и сдался, теперь только бутылка 
и спасает…

Закончив разговор, Мартын Андрее-
вич пошел располагаться к себе в комнату, 
и, раскладывая вещи, обдумал услышанное 
и решил занести это к себе в отчет.

В любом провинциальном городке са-
мые свежие новости и всю поднаготную го-
родской жизни можно узнать лишь в одном 
месте – на рынке. Туда и решил отправиться 
наш герой.

Идя по узеньким улочкам города, Чи-
стоводов отметил, что за порядком здесь 
не особо-то следят: за наспех поставлен-
ным забором- грязь, местами зловонные 
кучи мусора, в которых роются ушедшие 
со двора свиньи и курицы, клумбы, соору-
женные из горшков с повядшими комнатны-
ми цветами совсем не радовали глаз. Только 
однажды он встретил помятого городового, 
который сонно смотрел на ссору пьяного 
мужика с извозчиком.

Зайдя на рынок, ревизор окунулся 
в шумную галдящую толпу: торговки гром-
ко расхваливали свой товар, лавочники за-
зывали покупателей, мальчишки пытались 
полакомиться первым что на глаза попадет, 
уворачиваясь от подзатыльников невнима-
тельных торговцев.

Увидев лавку с новенькой вывеской «За-
морские ткани», Чистоводов решил начать 
свое расследование отсюда. Хозяин лавки, 
по виду простой мужик, оказался человеком 
любезным и разговорчивым. Посмотрев для 
виду несколько отрезов, Мартын Андрее-
вич похвалил товар, и как бы невзначай за-
вел разговор.

– А хорошо ли идет у Вас торговля, лю-
безнейший?

– Неплохо, – чинно ответил хозяин.
– Не обижает ли кто?
– Да кто ж меня обидит, коли тор-

говлю тут еще мой отец и дед вели? Мы 
в городе семья знатная и уважаемая. Вот 
только отцы нашего города в последние 
годы совесть совсем растеряли. Городни-
чий и сам не брезгует за подношениями 
приходить, и жену свою присылает. Коли 
в суд надобность обратиться, так и там 
без подарка не обойтись. Сына младшего 
в школу отдавал, так тоже пришлось Хло-
пову, самому смотрителю училищ, два от-
реза жене на платье подарить, и не абы 
каких, а шелковых.

– Может, видят в Вас щедрую душу, 
оттого и просят все? – с усмешкой спросил 
ревизор.

– Дык.. – усмехнулся в ответ лавочник, – 
тогда выходит, у нас у всех тут душа ще-
драя, кого ни возьми. Такое отношение ведь 

не ко мне одному. У любого здесь на рынке 
спроси, так ведь все и живут.

Попрощавшись с хозяином и выйдя 
из лавки, Чистоводов наткнулся на двух 
щеголевато одетых помещиков, оживленно 
обсуждающих что-то между собой. Делая 
вид, что разглядывает вывеску, он незамет-
но прислушался к их диалогу.

– Это что ж получается, Петр Ивано-
вич, пропали наши деньги?

– Получается, что пропали, Петр Ива-
нович.

– Как же мы так опростоволосились?
– Мы-то с вами, Петр Иванович, еще 

малой кровью отделались, а слышал я, что 
Земляника со Шпекиным ему по четыре 
сотни рублев отстегнули, а Антон Антоно-
вич аж на восемь разорился, да еще и с доч-
кой так опозорился.

Тут Чистоводов невольно выдал себя. 
Оба помещика с уморительными выраже-
ниями на лицах тут же уставились на него.

– Простите, господа, что стал свидете-
лем вашего разговора, но уж больно занима-
тельную ситуацию вы описываете.

– Что ж тут занимательного, когда прие-
хал к нам в город какой-то прощелыга, а мы 
его тут приняли за столичного ревизора. 
Кормили, поили, денег давали – только бы 
ублажить, да отвести начальственный гнев, 
а таки оказалось, что вовсе он не ревизор!

– А есть что скрывать от этого вашего 
ревизора – взятки, подкупы там, растраты 
какие?

– Эх, уважаемый, да у кого ж грехов 
за душой нет? Как говорит наш Аммос Фе-
дорович: «Взятки беру, но чем? Борзыми 
щенками, а это совсем иное дело».

Но тут в разговор вмешался второй по-
мещик:

– Поторопились бы Вы, Петр Ивано-
вич, нас ведь еще Растаковский к себе ждет, 
дабы обсудить последние новости.

– Ох, конечно, конечно, – спохватился 
Бобчинский, и, попрощавшись с Чистово-
довым, мужчины спешно удалились.

Наш ревизор, уже достаточно разгне-
ванный услышанным, поспешил в гости-
ницу, куда до этого вызвал к себе город-
ничего.

Не буду утомлять Вас подробностями 
неприятного и жесткого разговора, коий 
состоялся между ревизором и городничим. 
Скажу лишь, что на все обвинения Чисто-
водова Антон Антонович не смог дать внят-
ных ответов, а своим неловким предложени-
ем взять денег и закрыть глаза на некоторые 
нарушения городского порядка еще больше 
обозлил нашего неподкупного Мартына 
Андреевича и укрепил в нем решимость на-
казать нерадивых чиновников.
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Чистоводовым был написан такой отчет:
«1. На содержание улиц города перечис-

лено 400 рублей, потрачено 0 рублей.
2. На содержание богоугодных заведе-

ний перечислено 400 рублей, потрачено 
0 рублей.

3. На работу суда перечислено 300 ру-
блей, потрачено 0 рублей.

4. На образование перечислено 300 ру-
блей, потрачено 0 рублей.

5. На работу почты и оформление по-
сылок перечислено 300 рублей, потрачено 
0 рублей.

6. На реставрацию зданий перечислено 
400 рублей, потрачено 0 рублей.»

В заключение хочу сказать, что боль-
шую пользу государству Российскому при-
несли бы такие чиновники, как Чистоводов. 
Чиновники, честные и неподкупные, стре-
мящиеся принести пользу своей работой, 
укрепляющие порядок и законность. Ведь, 
как ни странно, никаких «страшных» фи-
нансовых тайн в городе N и не было. Были 
лишь жадность, глупость и непомерная алч-
ность тех, кто должен был заботиться о го-
роде и людях, населяющих его.
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Данная статья является реферативным изложением основной работы. 
Полный текст научной работы, приложения, иллюстрации и иные дополни-
тельные материалы доступны на сайте III Международного конкурса научно-
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Два похожих лица, ничуть 
не смешных по отдельности, 

смешат своим сходством, когда 
они рядом.

Блез Паскаль

Каждый писатель находится в своем 
художественном мире, творит по своим 
законам, стараясь отразить свое миропо-
нимание. Эти миры могут быть похожими, 
идентичными. В любые времена человека 
притягивало все необычное и мистиче-
ское. Даже самый убежденный скептик 
в глубине души рад поверить в чудеса. 
Причем возраст не имеет значения. Мо-
жет, этой тягой к мистике объясняется 
интерес ребенка к волшебным сказкам, 
а взрослого к романам в жанре фэнтези? 
Но есть сказки, которые в равной степе-
ни покоряют сердца и детей, и взрослых. 
Необыкновенно увлекательным, с нашей 
точки зрения, является такое направ-
ление, как фэнтези, в котором творили 
многие писатели. Всем известна с начала 
XXI века линия романов Джоан Роулинг 
«Гарри Поттер». В русской литературе 
в последнее десятилетие появилось не ме-
нее интересное имя – Д. Емец, создавший 
похожий мир фэнтези. Это писатель, при-
влекший к себе пристальное внимание 
не только в русской читательской среде, 
но и в зарубежной, многие представите-
ли которой обвиняли его в копировании. 
Стоит отметить, что в любой литературе, 
в том числе и художественной, без сомне-
ния, имеет место плагиат.

Актуальность данного исследования 
обусловлена тем, что мало кто задавался 
вопросом, проследить истоки и историю 
образа Гарри Поттера. Тем более никто 
не брался исследовать развитие этой темы 
в русской литературе.

Нам показалось интересным рассмо-
треть истоки романа у самой Джоан Роу-
линг, а также найти ее последователей в оте- 
чественной литературе.

Цель исследования: выявить и просле-
дить развитие такого литературного явле-
ния, как Гарри Поттер, в английской и рус-
ской литературе.

В соответствии с поставленной целью 
определяются следующие задачи исследо-
вания:

1. Рассмотреть понятия фэнтези 
и фантастики в литературе.

2. Познакомиться с творческими био-
графиями Дж. Роулинг и Д. Емца.

3. Определить понятие плагиата и па-
родии.

4. Найти своеобразие каждой из линий 
развития данного литературного явления.

Объект исследования – произведения 
Джона Толкина, Джоан Роулинг и Дмитрия 
Емца.

Предмет исследования – художествен-
ное своеобразие романов Дж. Роулинг «Гар-
ри Поттер» и Д. Емца «Таня Гроттер».

В ходе работы были определены понятия 
фэнтези и фантастики, изучены биографии 
Роулинг и Емца, прочитаны немногочис-
ленные доступные материалы о творчестве 
русского писателя, а также выявлены осо-
бенности романов данных авторов.

Практическая значимость работы за-
ключается в том, что содержащийся в ней 
материал может быть использован на фа-
культативных и кружковых занятиях по рус-
ской литературе конца 20 – начала 21вв, 
послужить толчком для популяризации рус-
ской подростковой литературы.

Фантастические миры Дж. Роулинг 
и Д. Емца

1. Понятия «фэнтези» и «фантастика»
Фэнтези (от англ. fantasy – «фантазия») 

вид фантастической литературы, основан-
ной на необычайном и порой непонятном 
сюжетном допущении. Это допущение 
не имеет, как правило, житейских мотива-
ций в тексте, основываясь на существо-
вании фактов и явлений, не поддающихся 
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рациональному объяснению. Огромное 
влияние на формирование современного 
облика фэнтези оказал Джон Рональд Руэл 
Толкин.

Первые произведения современно-
го фэнтези начали появляться в начале 
XX века. Широкую популярность жанру 
принесла публикация «Властелина колец» 
Дж. Р. Р. Толкина в 1954–1955, оказавшая 
огромное влияние на формирование этого 
направления.

Фантастика (от др.греч. – искусство вооб-
ражения, фантазия) – жанр и творческий ме-
тод в художественной литературе, кино, изо-
бразительном и других формах искусства, 
характеризуемый использованием фантасти-
ческого допущения, «элемента необычайно-
го», нарушением границ реальности, приня-
тых условностей. Современная фантастика 
включает в себя такие направления, как на-
учная фантастика, фэнтези, ужасы, магиче-
ский реализм и многие другие.

В конце XX -начале XXI века фантасти-
ка снова коммерциализируется. Большим 
спросом пользуется подростковая развлека-
тельная фантастика, например, серия «Гар-
ри Поттер» Джоан Роулинг. Бум переживают 
сначала настольные, а затем и компьютер-
ные игры, основанные на фантастике. Фан-
тастические вселенные – часть популярной 
культуры, воплощающаяся в литературе, 
кино, играх, комиксах.
2 Творческая биография Джоан Роулинг 

и Дмитрия Емца
Джоан Роулинг – одна из самых извест-

ных писательниц современности. Подарив 
миру серию книг о Гарри Поттере, она вмиг 
стала популярна и любима во всех уголках 
земли. Воображением и талантом известной 
британской писательницы был создан це-
лый мир, который сразу же стал родным для 
миллионов читателей. Роулинг описывала 
на своем сайте зарождение концепции Гар-
ри Поттера. Серия романов о Гарри Потте-
ре, став популярной, приобрела множество 
пародий во всем мире на разных языках.

Дмитрий Александрович Емец 
(род. 27 марта 1974) – российский писатель-
фантаст. Написал такие сказочные и фан-
тастические повести для детей, как «При-
ключения домовят», «Куклаваня и К°», 
«Властелин пыли», «В когтях каменного 
века» и др. Но наиболее широкую извест-
ность приобрели его книги о девочке-
волшебнице Тане Гроттер, построенные 
по мотивам произведений Джоан Роулинг. 
Вначале они позиционировалась как паро-
дия на серию книг о Гарри Поттере, но были 
обвинены в плагиате и запрещены к публи-
кации в некоторых странах.

3 Плагиат или пародия?
Плагиат – (фр. plagiat, от лат.

plagiatus=похищенный) умышленное при-
своение авторства чужого произведения 
или использование в своих трудах чужого 
произведения без ссылки на автора (Булы-
ко А. Н. Современный школьный словарь 
иностранных слов).

Плагиат выражается в публикации под 
своим именем чужого произведения, а так-
же в заимствовании фрагментов чужих про-
изведений без указания источника заим-
ствования.

Пародия (от древ.греч. «возле, кроме, 
против» и «песня») – комическое или са-
тирическое подражание кому-чему-нибудь. 

Пародии могут создаваться в различных 
жанрах и направлениях искусства, в том 
числе литературе (в прозе и поэзии), музы-
ке, кино, эстрадном искусстве и других.

Советский исследователь А. Морозов 
в статье «Пародия как литературный жанр» 
(1960) выделяет три основные разновидно-
сти жанра литературной пародии:

•	 юмористическая или шуточная 
пародия

•	 сатирическая пародия
•	 «пародийное использование» 

(к примеру: «И скучно, и грустно, и некого 
в карты надуть» Н. А. Некрасова).

Распространены литературные пародии 
как поэтические, так и прозаические.

Примеры прозаических пародий:
•	 Парнас дыбом
•	 Таня Гроттер
•	 Порри Гаттер

4 Споры вокруг романов «Гарри 
Поттер» и «Таня Гроттер»

Художественные споры вокруг романов 
Д. Роулинг и Д. Емца ведутся давно, с вы-
хода первой книги русского писателя. Дми-
трий Емец творчески переработал «Гарри 
Поттера», поменял ему пол и выпустил 
в свет книгу «Таня Гроттер и магический 
контрабас».

В интервью BBC Дмитрий Емец заявил, 
что его героиня является русским ответом 
на Гарри Поттера. По словам автора, образы 
героини и сюжеты этой книги заимствова-
ны из русского фольклора и основываются 
на русской истории и традициях.

Представитель издательства назвал пу-
бликацию этой книги «серьезнейшим нару-
шением авторских прав».

Сюжет «Тани» навеян мотивами «Гар-
ри», но в этом нет ничего предосудительно-
го – на Западе много продолжений «Гарри 
Поттера», не имеющих к Роулинг отноше-
ния, говорили сторонники Д. Емца.
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Издатели «Тани» даже высказывали 

предположение, что если творчество Роу-
линг подвергнуть литературоведческому 
разбору, то выяснится, что и в основе ее 
книг лежат чужие сюжеты.

Емец полагал, что и его книга является 
не плагиатом, а попыткой создания универ-
сальной литературы, интересной и моло-
дым, и взрослым. «Я надеюсь, что Джоан 
прочитает мою книгу. Я думаю, что ей будет 
интересно, как в России и Великобритании 
возникают похожие культурные тенден-
ции», – говорил Дмитрий Емец.

Представители издательства «ЭКС-
МО» же считали, что никакого плагиата нет, 
есть только создание книги «по мотивам» 
«Гарри Поттера», в чем нет ничего предо-
судительного.

В русской литературе имеются приме-
ры подобных адаптаций западных детских 
бестселлеров, взять хотя бы «Волшебника 
Изумрудного города» А. Волкова, «При-
ключения Буратино» А. Толстого или «Аню 
в стране чудес»

В. Набокова. Однако эти переделки име-
ли место задолго до 1973 года, когда СССР 
стал участником Всемирной конвенции 
об авторском праве.

Книги о юной волшебнице Тане Грот-
тер, российской коллеге Гарри Поттера, из-
учали независимые литературоведы в Ан-
глии и России.

Эксперты уже признали: «Таня» – «не 
авторская переработка книг Роулинг, а на-
стоящий плагиат», – заявляла «Интерфаксу» 
Татьяна Успенская, директор по маркетин-
гу издательства «Росмэн». В зарубежной 
прессе 7 ноября 2002 была опубликована 
статья с заголовком «Russia has Harry Potter 
knockoff», что в переводе означает: «Россия 
подделала Гарри Поттера».

«Если лондонские юристы решат начать 
тяжбу, они обратятся в российский суд – 
в районный суд по месту «прописки» «ЭКС-
МО»», – сообщала Успенская.

По его словам, «ЭКСМО» получило 
от лондонских юристов и «Росмэна» «уль-
тиматум», призывавший в определенный 
срок прекратить «издание, воспроизведе-
ние, маркетинг, распространение и прода-
жу контрафактных книг». В случае отказа 
«сторона Гарри Поттера» намеревалась по-
дать в суд.

Сам Дмитрий Емец 14 марта 2003 года 
в интервью «ПРАВДЕ.Ру» сообщил, что 
предпочел бы, раз уж представители 
«Поттера» видят ущемление своих прав 
в существовании «Тани Гроттер», чтобы 
состязание между ними происходило на ли-
тературной почве, а не в зале для судебных 
разбирательств.

3 апреля 2003 года суд принял реше-
ние, в соответствии с которым издательство 
«Библос» не может выпускать голландский 
перевод книжки о Тане Гроттер и должно 
отказаться от «всяких посягательств на ав-
торские права писательницы Роулинг». 
Однако в вердикте нет слова «плагиат», ко-
торого так добивались истцы. Наполовину 
Роулинг отступила и разрешила Д. Емцу 
писать про Таню, но фильм снимать запре-
тила.

Углубляясь в данную конфликтную си-
туацию, нельзя не сказать, что Джоан Роу-
линг в свое время тоже обвиняли в плагиате. 
С соответствующим заявлением в лондон-
ский суд обратились наследники другого 
писателя из Туманного Альбиона Эдриана 
Джейкобса.

В иске утверждалось, что Роулинг ис-
пользовала сюжетные линии из его книги 
в своем романе Гарри Поттер и Кубок огня, 
вышедшем в свет в 2000 году. Истцы ут-
верждали, что и у Роулинг, и у Джейкобса 
речь идет о соревновании волшебников, ге-
рой получает подсказки в ванной комнате, 
а задание, с которым ему предстоит спра-
виться, заключается в спасении человека, 
захваченного в заложники волшебными 
созданиями – наполовину людьми, а напо-
ловину животными.

Сама писательница категорически 
не соглашалась с выдвинутыми против нее 
обвинениями. «Я огорчена тем, что было 
выдвинуто очередное обвинение в том, что 
я использовала материал из другой книги 
для написания книги о Гарри. Дело в том, 
что я никогда не слышала об этом авторе 
или об этой книге до первого обвинения. 
Я, естественно, никогда не читала этой кни-
ги», – подчеркнула она.

Можно вспомнить, что автор романа 
«Властелин Колец» и «Хоббит, или Туда 
и обратно» замечательный Дж. Толкиен 
также напрямую использовал свои научные 
знания в создании своих миров.

Писательница заимствовала своих геро-
ев из легенд о том же короле Артуре, грече-
ской мифологии, Средневековых сказаний 
и, в особенности, у самого Толкиена.

Кольцо Всевластия пропитано мощью 
Саурона и оказывает тлетворное воздей-
ствие на того, кто обладает им, наденет его 
или просто окажется неподалеку. Крестра-
жи имеют такие же свойства, что и Кольцо, 
о чем свидетельствует дневник Тома Редд-
ла.

И у Роулинг, и у Толкиена главному ге-
рою помогает могущественный старый маг 
(Гэндальф и Дамблдор), присутствуют арте-
факты, дающие бессмертие (Единое Кольцо 
и Философский камень) и волшебный меч 
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(Андуриль и меч Годрика Гриффиндора). 
На самом деле, этот сюжет не придуман 
Толкиеном или Роулинг. Свои корни он 
берет из легенд о короле Артуре, где упо-
мянутые образы играют Мерлин, Святой 
Грааль и Экскалибур. Легенды о короле 
Артуре буквально «пропитывают» англий-
скую культуру, литературу, и очень многие 
писатели, так или иначе, заимствуют оттуда 
те или иные элементы.

Сравнения и предположения о заим-
ствованиях и источниках неизбежны. Как 
говорил Томас Шиппи: «Я не думаю, что 
любой современный писатель фэнтези смо-
жет избежать клейма Толкиена, как бы дол-
го и тяжело он не старался».

Художественный мир романов Джоан 
Роулинг и Дмитрия Емца

1. Своеобразие тематики и сюжета
«Гарри Поттер» (англ. «Harry 

Potter») – серия из семи романов. Основной 
сюжет данной серии посвящен противосто-
янию Гарри и темного волшебника по име-
ни лорд Волан-де-Морт, в чьи цели входит 
обретение бессмертия и порабощение маги-
ческого мира.

Повышение значимости вопроса жизни 
и смерти выражается в гибели одного или 
нескольких персонажей в последних четы-
рех романах и тем самым подчеркивает про-
гресс серии. Впоследствии Гарри извлекает 
для себя важные жизненные уроки из бесед 
с наставником Альбусом Дамблдором.

Таня Гроттер – серия книг русского 
писателя Дмитрия Емца, повествующая 
о приключениях девочки-волшебницы Тани 
Гроттер и ее друзей. Данная серия имеет 
сравнительно большой коммерческий успех 
в России.

Главной героиней является девочка 
Таня Гроттер, чьи родители погибли от рук 
злой колдуньи Чумы-дель-Торт, имя ко-
торой боятся произносить рядовые маги 
и волшебницы, заменяя прозвищем Та-
Кого-Нет и прочими кеннингами. Дирек-
тор магической школы Тибидохс оставил 
Таню в футляре от контрабаса перед две-
рью единственных родственников девочки 
среди лопухоидов, семьи депутата Дурне-
ва. Потом ее забрали в Тибидохс, который 
и стал ее домом.

Заимствование сюжетных ходов 
из «Гарри Поттера» ограничивается не-
сколькими первыми книгами, в дальней-
шем серия романов о Тане Гроттер развива-
ет собственные сюжетные линии и совсем 
не напоминает книги о Гарри. Первые кни-
ги – это копирование с «Гарри Поттера», 
но даже близкая схожесть сюжетов нашла 

свой дух, свой образ, именно определенно 
русское, сказочное, близкое только русско-
му человеку, который вырос на наших ле-
гендах и мифах, нашем юморе.

2. Главные герои, персонажи и образы
Критики отмечают немало отличий 

между героями и связанными книжными 
сериями Д. Роулинг и Д. Емца. Как пишет 
Роман Арбитман, литературный критик: 
«В книгах про Гарри нравственные акценты 
расставлены четко. У Емца… положитель-
ная Таня пакостит Дурневым в стиле комму-
нальной кухни («подливает в чайник воду 
из бачка унитаза»), негодяем в финале пер-
вой книги оказывается зубрила – «ботаник», 
а в Тибидохсе, в отличие от Хогвартса, под 
одной крышей с белыми преспокойно учат 
и черных магов, причем всяким гадостям».
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКА  

СОВРЕМЕННОГО ЯЗЫКА ГАЗЕТ
Лутьянов Н. А.

МОУ СОШ № 75 МО «Котлас» 10 класс

Научный руководитель: Зверева С. В., учитель русского языка и литературы,  
МОУ СОШ № 75 МО «Котлас»

Данная статья является реферативным изложением основной работы. 
Полный текст научной работы, приложения, иллюстрации и иные дополни-
тельные материалы доступны на сайте III Международного конкурса научно-
исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://www.school-science.ru/0317/10/29140

Русский национальный язык склады-
вался постепенно, он и сейчас находится 
в состоянии постоянного развития. На него 
влияют писатели, поэты и другие мастера 
слова, создавая новые литературные нормы. 
Именно этот тип языка изучается и пропа-
гандируется в школах, средствах массовой 
информации. Однако СМИ далеко не всегда 
точно следуют правилам и нормам литера-
турного языка, именно здесь встречается 
большое количество заимствованных слов, 
которые в результате значительного разме-
ра охватываемой аудитории закрепляются 
в массовом сознании.

Процесс заимствования является след-
ствием развития цивилизации на совре-
менном этапе. В условиях современного 
общества роль информации постоянно воз-
растает. Проникновение в литературный 
язык иностранной лексики было всегда. 
Но в последние годы этот процесс стано-
вится более интенсивным, при этом значи-
тельная доля заимствованных слов в инфор-
мационном потоке принадлежит печатным 
изданиям: газетам, журналам.

Выбор данной темы обусловлен прежде 
всего значимостью объекта исследования 
на современном этапе развития русского 
языка. «Двинская правда», «Вечерний Кот-
лас», «Новый Котлас» являются официаль-
ными газетами в Котласе. Они соответству-
ет уровню и всем критериям качественного 
издания, таким как: информированность, 
достоверность, объективность, представи-
тельность мнений, независимость сужде-
ний и полно охватывают весь спектр проис-
ходящих событий.

Объект исследования: газетные тексты.
Предметом данного исследования явля-

ется иноязычная лексика общественно-по-
литической группы.

Цель работы: анализ новой заимство-
ванной лексики, а также выяснение роли 
и особенностей ее функционирования 
на страницах газет.

Задачи:
1. Проанализировать научные материа-

лы, связанные с проблемой заимствования.
2.Определить причины заимствований 

иноязычной лексики в современном рус-
ском языке.

3.Классифицировать наиболее употре-
бительные новые заимствования с точки 
зрения стилистической окраски.

4.Выявить речевые недочеты при упо-
треблении заимствованных слов.

При решении задач были использованы 
следующие методы и приемы: описатель-
ный метод с приемами наблюдения языко-
вых явлений, прием систематики и класси-
фикации, анкетирование.

Способы проникновения иноязычной 
лексики в русский язык

Наибольший приток иноязычных заим-
ствований ощущается обычно в периоды 
бурных социальных, культурных и научно-
технических преобразований.

Если говорить о сферах человеческой 
деятельности, то наиболее коренной пере-
стройке в последние десятилетия под-
верглись экономика и политика. Поэтому 
именно соответствующие данным сферам 
деятельности слои языка испытали наи-
больший наплыв иноязычных заимствова-
ний. Огромное количество заимствованных 
слов связано с компьютеризацией. Появле-
ние Интернета привнесло в язык множество 
профессионализмов. И наиболее чутким 
индикатором этих языковых изменений яв-
ляются различные массовые периодические 
издания, средства массовой информации.

Многие новые для русского языка сло-
ва еще не зафиксированы в словарях, и мы 
имеем возможность наблюдать живое и де-
ятельное развитие языка, заимствование 
и освоение новых слов.

Для полного понимания вопроса необ-
ходимо выявить возможные причины по-
явления заимствований. Проанализировав 
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определенный теоретический материал, мы 
пришли к выводу, что причинами заимство-
ваний могут быть:

1. Общемировая тенденция к интерна-
ционализации лексического фонда.

2. Потребность в наименовании новых 
предметов, понятий и явлений (ноутбук, 
гаджет, сканер).

3. Отсутствие соответствующего (более 
точного) наименования или его проигрыш 
по сравнению с заимствованием (спонсор, 
спрей, дайджест, виртуальный).

4. Необходимость выразить при помощи 
иностранного слова описательные обороты 
(пиллинг-крем, квест-игра).

5. Пополнение языка более выразитель-
ными средствами (имидж, прайс-лист)

6. Восприятие иноязычного слова как 
более престижного, «ученого», «красиво 
звучащего» (презентация – вместо пред-
ставление; эксклюзивный – вместо исклю-
чительный);

7. Необходимость конкретизации значе-
ния слова (сэндвич – гамбургер, фишбургер, 
чисбургер, чикенбургер).

Роль иноязычных слов  
в современном языке

1. Обоснованность употребления 
иноязычных слов

В сознании огромного количества лю-
дей уже произошла замена многих русских 
слов на иностранные слова. И эти новые 
слова-заменители уже прочно вплетены 
в словарный запас. Например, если челове-
ку постоянно говорить «стабильный» (англ. 
Stability – устойчивость) вместо «устойчи-
вый», то он постепенно забывает или про-
сто не знает, что «стабильный» является 
заменителем слова «устойчивый», и в его 
словарном запасе слово «устойчивый» ис-
чезает, а иностранное «стабильный» остает-
ся. Поэтому многие уже не могут обойтись 
без иностранных слов, так как необходимые 
русские слова у них вышли из оборота. Ча-
сто слышимое нами слово и все эти русские 
слова как-то выпадают из нашего созна-
ния, когда мы хотим выразить свою мысль, 
и в уме всплывает только «уникальный». 
Даже наш русский Дед Мороз сегодня жи-
вет не во дворце, а в «резиденции» (англ. 
Residense – жилье, местожительство).

Например, сейчас постоянно слы-
шишь: «Либерализация, монетизация, де-
вальвация, модернизация, инновация, ди-
версификация, консолидация, интеграция, 
тенденция». Чтобы понять значение этих 
слов, надо заглянуть в словарь иностран-
ных слов, в котором есть перевод на рус-
ский язык.

Мы говорим «инфляция», но в уме-то 
мы понимаем, что речь идет о подорожа-
нии, так почему же нам сразу не сказать 
«подорожание»? Примеры можно приво-
дить бесконечно. (см. полный текст работы. 
Приложение 2) Передачу дачных участков 
в частную собственность почему-то назва-
ли «дачной амнистией». Почему амнистия? 
Сейчас для покупки жилья выдают ипотеч-
ный кредит, но ведь по-русски это просто 
жилищный заем. Многие иностранные сло-
ва, если знать их перевод, легко заменяют-
ся на русские. Чем слово «восстановление» 
хуже «реабилитации», слово «возмещение» 
хуже «компенсации» или «надзор», «про-
верка» хуже слова «инспекция»?

Если какое-то иностранное слово несет 
смысл, для выражения которого русский 
язык еще не выработал своего слова, то, на-
верное, такое заимствование можно рассмо-
треть и при необходимости принять. Напри-
мер, для слова «машина» (от лат. Machina) 
не было равнозначного русского слов.

Но иноязычные слова стали последова-
тельно отвоевывать у русского языка слово 
за словом. Наступление стало происходить 
там, где русский язык имеет свой очень раз-
нообразный выбор средств для передачи 
необходимого смысла, и этот выбор гораздо 
богаче и, главное, яснее иностранного сло-
ва. И в подобных случаях иноязычное слово 
не обогащает наш язык, а заменяет целый 
набор выразительных русских слов.

2. Заимствованная лексика в газетах
Современная публицистика, в силу ее 

неразрывной связи с повседневностью, изо-
билует заимствованными словами, т. е. она 
изначально не может считаться образцовой 
формой национального языка, хотя и явля-
ется частью литературного языка в целом. 
СМИ, призванные отражать оперативную 
жизнь во всем ее многообразии, не могут 
отказаться от использования иноязычных 
слов, получивших распространение в об-
ществе. Описывая ту или иную ситуацию, 
журналист обращается к принятой в этом 
случае лексике, включая и заимствования».

Газетные статьи являются типичным 
примером публицистического стиля. Одна-
ко в последнее время в них все чаще про-
никают элементы других стилей. Встретить 
научную статью со сложными терминами 
в обычной газете для читателя – повседнев-
ное дело.

Объектами исследования нами были 
взяты городские издания «Двинская прав-
да», «Вечерний Котлас», «Новый Котлас», 
«Юг Севера» имеют широкую читатель-
скую аудиторию, возраст которой колеблет-
ся от юношеского до пожилого. Но в ходе 
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работы мы добавили российские газеты 
«Советская Россия» и «Правда».

Читатели имеют разный образова-
тельный и культурный уровень. В газетах 
встречаются заимствованные иноязычные 
слова. Считается, что использование за-
имствованных слов в СМИ обусловлено 
прежде всего речевой необходимостью 
и не может трактоваться как нарушение 
стилистики. Однако именно таким путем 
в литературном языке могут закрепляться 
многие иноязычные слова.

Говоря о культуре устной и письмен-
ной речи, можно исходить из следующе-
го положения: хорошая речь должна быть 
правильной, простой и выразительной. 
Не всегда легко добиться выполнения 
этих трех условий. Но газетные тексты, 
адресованные сотням тысяч и миллионам 
людей, рассчитанные на самого массово-
го читателя, могут и должны быть пра-
вильными, простыми и выразительными. 
Одно дело – экономически оправданные, 
естественные заимствования, постепен-
но усваиваемые языком и не разрушаю-
щие его национальную основу, и совсем 
другое – напористая, повсеместная его 
«американизация».

И все же раздаются слова в защиту не-
русских слов, закрепляющихся в языке.

В нашу жизнь в последние годы входят 
новые явления, а с ними новые слова, в рус-
ском языке зачастую отсутствующие. По-
добные пути обогащения лексики за счет 
заимствований происходят во всех совре-
менных языках. В наш бурный век поток 
новых идей, вещей, технологий требует 
быстрого называния предметов и явлений, 
заставляет вовлекать в язык уже имеющи-
еся иностранные названия, а не ожидать 
создания самобытных слов на русской по-
чве. С этим мы и не спорим.
Типичные речевые недочеты, связанные 

с использованием иноязычной лекики 
в газетных заголовках

Газета – один из важнейших источни-
ков литературной речи для читателя: она 
не только формирует сознание читателя, 
его идеологию, его отношение к обществу, 
к миру, но и язык читателя. Необходимо, 
чтобы язык газеты был действительно при-
мером, образцом литературой речи. Между 
тем газетная речь далеко не всегда удовлет-
воряет этим требованиям.

Простота – вторая важная черта хороше-
го стиля. Если одну и ту же мысль можно 
выразить и сложно и просто, нужно, безус-
ловно, предпочесть более простой способ 
выражения. К сожалению, журналисты ча-
сто предпочитают сложные способы изло-

жения, употребляя слова иностранного про-
исхождения. (Приложение 4)

1. Нанизывание иностранных слов
• По всем параметрам Россия ныне 

является аутсайдером в разворачиваю-
щейся гонке за инновациями. (Правда, 
№ 135// 2–5.12.2016г)

• Пока на политическом поле России 
продолжит существовать Кудрин, моне-
таристская политика будет доминировать, 
весь негатив 1990-х 2000-х станет усили-
ваться. (Правда, № 135// 2–5.12. 2016г)

• Черная материя железного милли-
она своей невидимой гравитацией искрив-
ляет электоральный стандарт. (Советская 
Россия, № 127// 17.11. 2016г)

2. Употребление иноязычной лексики 
без надобности

(Советская Россия, № 117// 22.10.2016г)
• Это указывало на то, что экономика 

РФ охвачена тяжелой стагнацией (умест-
нее – «в экономике РФ нет изменений») 
и практически не развивается.

• Бюджет 2016 года – самое грустное 
явление. Он многократно подвергался сик-
вестру (лучше – сокращению расходов).

• Это оптимальное (лучшее) реше-
ние для мудрого и опытного руководителя.

• Борьба с экономическими престу-
плениями была и остается одним из наших 
приоритетов (одним из важнейших направ-
лений в работе).

• Говорить о коренных позитивных  
(положительных) сдвигах пока преждевре-
менно.

3. Отсутствие толкования  
иноязычных слов

Многие из слов малопонятны читате-
лю, не имеющему специального образо-
вания, а журналисты чрезвычайно редко, 
к сожалению, дают пояснения к использо-
ванным в статьях терминам. Кроме того, 
в текстах имеются аббревиатуры, значения 
которых не расшифровываются автором, 
а также написание слов латиницей, что во-
все не способствует ясному пониманию со-
держания: «Под воздействием «больших 
данных», blockchain и bitcoin, 3d-принтеров 
и дронов, обученных доставлять товары, 
логистика изменится». (А. Юрьев Будущее 
определяет настоящее. Двинская правда 
№ 70// 28.06.16»)

Разве не напрашивается здесь перевод 
на русский язык? Возможно, автор статьи 
ориентировался на «продвинутого» пользо-
вателя, на специалиста, но ведь читателями 
является гораздо большая часть граждан. 
Мы считаем, что автор речи должен быть 
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уверен, что адресат поймет заимствование, 
либо обязан обеспечить ему понимание 
слова.

Замены иностранными синонимами 
приносят в текст «фешенебельности» яв-
ления: эксклюзив -’исключительный’, кон-
сенсус -’согласие’, ноу-хау -’новые тех-
нологии’, презентация’представление’, 
тинэйджер ‘подросток, бестселлер ‘попу-
лярный’, вестерн’приключенческий’, ле-
гитимность ‘законность’, офис ‘кабинет’. 
Иногда синоним выступает и в качестве 
эвфемизма: рэкет- ‘вымогательство’ кил-
лер -’убийца’,

киднепинг-’кража детей с целью выкупа 
или продажи в рабство’, коррупция -’взяточ-
ничество’, терроризм -’разбой, издеватель-
ство, массовое унижение людей’.

Насколько это изменит облик русского 
языка, обогатит его или «испортит», по-
кажет время. Оно определит судьбу тех 
или иных заимствований, которые в кон-
це концов будут одобрены или отвергнуты 
лингвистическим вкусом эпохи. Русский 
язык не впервые сталкивается с необхо-
димостью воспринять из международного 
опыта полезную информацию в виде ино-
странных слов.

Мы провели анкетирование среди обу-
чающихся школы № 75. Было опрошено 60 
человек. Наш опрос дал такие результаты: 
большинство обучающихся замечают ино-
странные по происхождению слова в ста-
тьях газет (67%). Трудности при понимании 
испытывает более половины – 53%. За разъ-
яснениями чаще всего обращаются к дру-
гу – 45%, к словарям – 24%. (Приложение 1)

Многих раздражает использование 
иноязычных слов, имеющих вполне под-
ходящие синонимы в русском языке, и по-
казное использование английских слов для 
заголовков и названий рубрик в газетах для 
привлечения внимания и в целях создания 
рекламы – 76,5%.

Подводя итог, можно сделать вывод, что 
без заимствований в современном русском 
СМИ обойтись нельзя. Но это неплохо, 
ведь язык постоянно растет и обновляется. 
Многие явления просто очень трудно ру-
сифицировать, а заимствования помогают 
сделать термин универсальным для русско-
го человека, а главное употребляемым. Ис-
пользование СМИ заимствований возмож-
но и даже нужно, но в адекватных размерах.

Заключение
Использование иноязычной лексики 

в статьях газет обусловлено стремлением 
авторов наполнить большей информативно-
стью излагаемый материал. Однако именно 
использование заимствований в газетных 

статьях чаще всего ведет к нарушению об-
щеязыковой литературной нормы словоупо-
требления.

Основной выявленной особенностью 
использование заимствованной лексики 
в статьях российских газет «Правда» и «Со-
ветская Россия», реже в городских газетах 
Котласа. Это негативным образом сказыва-
ется на качестве восприятия информации. 
В результате проведенного опроса было за-
мечено, что большинство читателей плохо 
относится к насыщению газетных статей 
словами иностранного происхождения, ос-
новной причиной чему является незнание 
значений новых слов. (Приложение 3)

Новизна исследования состоит в том, 
что рассмотрение проблем, связанных с те-
орией и практикой заимствований, особен-
но значимо в современных условиях, так 
как сегодня высказываются серьезные опа-
сения по поводу мощного наплыва заим-
ствований, которые могут привести к обе-
сцениванию русского слова. Но язык – это 
саморазвивающийся механизм, который 
умеет самоочищаться, избавляться от не-
нужного.

Заимствования употребляются главным 
образом в жанрах книжной речи, в текстах 
научного и технического характера, но в по-
следнее время главным источником языко-
вого материала стали современные СМИ. 
На сегодняшний день культурный уро-
вень читателя газет, несомненно, возрос. 
Но и сейчас употребление иностранных 
слов «без надобности» следует считать се-
рьезным недостатком газетной речи.

Заимствование иноязычных слов оста-
ется важным путем пополнения словарного 
запаса, но прибегать к ним нужно с осто-
рожностью, не пренебрегая возможностя-
ми русского языка. Уместность вкрапления 
англоязычных заимствований в русские 
тексты разных стилей должна быть каждый 
раз тщательно продумана, так как злоупо-
требление иноязычной лексикой приво-
дит к тому, что даже тексты, рассчитанные 
на широкий круг читателей, могут стать 
частично непонятными и не достигнут по-
ставленной цели.

Но иноязычные слова стали последова-
тельно отвоевывать у русского языка слово 
за словом. Наступление стало происходить 
там, где русский язык имеет свой разноо-
бразный выбор средств для передачи не-
обходимого смысла, и этот выбор гораздо 
богаче и яснее иностранного слова. И в по-
добных случаях иноязычное слово не обо-
гащает наш язык, а заменяет целый набор 
выразительных русских слов.

Практическая ценность настоящей ра-
боты состоит в том, что данный материал 
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может использоваться на уроках русского 
языка, а также на занятиях факультативных 
и элективных курсов по стилистике.
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ОСОБЕННОСТИ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ КОНЦЕПТА «ЖИЗНЬ» 

В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ В.М. ШУКШИНА
Оруджалиева А. И. кызы

МБОУ «СОШ № 16» НМР РТ, 10 «А» класс

Научный руководитель: Идеменева И. В., учитель русского языка и литературы,  
МБОУ «СОШ № 16» НМР РТ

Данная статья является реферативным изложением основной работы. 
Полный текст научной работы, приложения, иллюстрации и иные дополни-
тельные материалы доступны на сайте III Международного конкурса научно-
исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://www.school-science.ru/0317/10/28820

Актуальность настоящего исследова-
ния определяется тем, что концепт «жизнь» 
в произведениях В. М. Шукшина до настоя-
щего времени не подвергался научному ис-
следованию как целостное явление.

Объектом исследования данной рабо-
ты является концепт «жизнь» как фрагмент 
концептуальной картины мира. Предме-
том исследования служит совокупность 
концептуальных признаков, концептуаль-
ных метафор, системных и ассоциатив-
ных характеристик слов-репрезентантов 
концепта, формирующих концепт «жизнь» 
в произведениях В. М. Шукшина. Цель 
исследования – выявить художественные 
способы выражения различных граней кон-
цепта «жизнь» в творчестве В. М. Шукшина 
и уточнить, какие стороны его содержатель-
ного наполнения являются для писателя 
наиболее значимыми.

Поставленная цель предполагает реше-
ние следующих задач:

– рассмотреть теоретические основы 
лингвокультурологического исследования 
концептов;

– охарактеризовать лексические еди-
ницы, репрезентирующие концепт «жизнь» 
в творчестве В. М. Шукшина;

– проанализировать понятийную, об-
разную и ценностную составляющие кон-
цепта «жизнь» в произведениях автора;

– выявить особенности репрезента-
ции концепта «жизнь» в произведениях 
В. М. Шукшина.

Материалом исследования послужи-
ли выборки из словарей и сборников рус-
ских пословиц, высказывания великих лю-
дей о жизни, а также тексты произведений 
В. М. Шукшина. Методы лингвистическо-
го исследования, используемые в работе, 
обусловлены ее целью, задачами и характе-
ром материала. Для решения поставленных 
задач использовались следующие методы 
исследования: метод концептуального ана-
лиза (при исследовании и описании концеп-
та «жизнь»), компонентный анализ (при вы-

явлении концептуальных признаков), метод 
семантического определения (при толко-
вании значений образных средств), описа-
тельный метод (при описании полученных 
в ходе исследования результатов), а также 
метод сплошной выборки (для анализа вы-
ражений концепта «жизнь» в творчестве 
В. М. Шукшина). Новизна работы предо-
пределяет теоретическую значимость 
данного исследования, которое представ-
ляется актуальным с точки зрения подхода 
к проблеме соотношения языка и культуры, 
и отображения в языке определенного фраг-
мента ценностной картины мира. Результа-
ты исследования концепта «жизнь» могут 
способствовать проведению анализа иных 
концептов на материале разных языков. На-
стоящая работа состоит из введения, двух 
глав, заключения, списка использованной 
литературы и приложения. В I главе дает-
ся обзор научной литературы по вопросу 
трактовок понятия «концепт» и «языковая 
картина мира» различными исследователя-
ми, а также рассматриваются методы опи-
сания концептов. Во II главе исследуется 
концептуальное поле «жизнь» в общих ха-
рактеристиках, а также рассматривается по-
нятийная, образная и ценностная стороны 
исследуемого концепта в произведениях 
В. М. Шукшина. В заключении содержатся 
выводы по проведенному исследованию.

Глава 1. Когнитивный аспект  
изучения концепта

1.1. Понятие концепта в языкознании
Термин «концепт» пришел в лингви-

стику из логики, где он воспринимается 
как синоним термина «понятие». Как ука-
зывает В. П. Нерознак, «в современной ло-
гике термин «концепт» определяется как 
целостная совокупность свойств объекта» 
[40: 360]. В «Логическом словаре-спра-
вочнике» Н. И. Кондакова слово «концепт» 
самостоятельно не толкуется, а входит 
в отсылочную статью: «понятие» [4: 263]. 
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Данная отсылка позволяет заключить, что 
логики определяют «концепт» эквивалент-
но «понятию» – как «целостную совокуп-
ность суждений, то есть мыслей, в которых 
что-либо утверждается об отличимых при-
знаках исследуемого объекта, ядром кото-
рой являются суждения о наиболее общих 
и в то же время существенных признаках 
этого объекта» [4: 456]. В соответствии 
с определением логиков концепт в языке 
должен воплощаться в отдельном слове. 
Именно в таком ключе рассматривал в свое 
время концепт С. А. Аскольдов, видевший 
в нем «мысленное образование, которое за-
мещает нам в процессе мысли неопределен-
ное множество предметов одного и того же 
рода» [14: 224]. А. Вежбицкая определяла 
концепт как «объект из мира «Идеальное», 
имеющий имя и отражающий определен-
ные культурно-обусловленные представле-
ния человека о мире «Действительность» 
[22: 69]. Используя термин «концепт» для 
номинации «элемента сознания, обозна-
чаемого словом», А. Н. Савченко пишет: 
«В этой связи нередко говорят о понятии, 
но это очень неточно, потому что слово мо-
жет обозначать и не понятие, а обобщенный 
образ, а если и понятие, то подвергшееся 
воздействию семантической системы язы-
ка и в сочетании с эмоциональной окраской 
и стилистическими оттенками» [45: 25]. 
Как можно видеть, в применении к разным 
частям лексической системы языка термин 
«концепт» может наполняться неодинако-
выми смыслами. В соответствии с изло-
женным, считается обоснованной и обстоя-
тельной характеристика термина «концепт» 
в отечественной лингвокультурологии, дан-
ная в работе Ю. С. Степанова. По мнению 
языковеда, «концепт – это как сгусток куль-
туры в сознании человека, то, в виде чего 
культура входит в ментальный мир челове-
ка» [5: 40]. Добавим, кстати, что позиция 
Ю. С. Степанова в целом не противостоит 
точкам зрения других ученых, выдвигаю-
щих на первый план какую-либо одну – ло-
гическую или психологическую – основу 
концепта. Таким образом, в данной работе, 
опираясь на теорию лингвиста Юрия Серге-
евича Степанова, под концептом мы будем 
понимать совокупность знаний, связанных 
с данным концептом, и ассоциаций (как ин-
дивидуальных, так и культурно закреплен-
ных), связывающих его с другими явлени-
ями [6: 174].

1.2. Структура и методы описания 
концепта

Ю. С. Степанов выделяет в концеп-
те следующие сущности: общеизвестная 
сущность, сущность, известная отдельным 

носителям языка, и исторический или эти-
мологический компонент. В. И. Карасик 
вычленяет в структуре концепта образ-
но-перцептивный компонент, понятийный 
(информационно-фактуальный) компо-
нент и ценностную составляющую (оцен-
ка и поведенческие нормы). З. Д. Попова 
и И. А. Стернин различают три базовых 
структурных элемента концепта – образ, 
информационное содержание и интерпре-
тационное поле. Согласно С. Г. Воркачеву 
и В. И. Карасику, структуру концепта со-
ставляют следующие компоненты: 1) по-
нятийная составляющая, состоящая из кон-
цептуальных признаков; 2) образная 
составляющая (например, концептуальные 
метафоры); 3) значимостная составляю-
щая, включающая коммуникативно-зна-
чимую информацию (парадигматические, 
синтагматические, словообразовательные 
связи), прагматическую информацию, свя-
занную с экспрессивной функцией, а так-
же этимологическую память слова; 4) цен-
ностная составляющая, благодаря которой 
вскрываются наиболее существенные для 
данной культуры смыслы, ценностные до-
минанты, совокупность которых образует 
определенный тип культуры, поддержива-
емый и сохраняемый в языке. Для нашего 
дальнейшего исследования лингвокуль-
турного концепта нами отмечены именно 
понятийная, образная и ценностная его 
составляющие [28: 16]. Понятийная состав-
ляющая концепта – это языковая фиксация 
концепта, его обозначение, описание, со-
поставительные характеристики данного 
концепта по отношению к тому или иному 
ряду концептов, которые никогда не суще-
ствуют изолированно. Образная составля-
ющая концепта – это зрительные, слуховые, 
тактильные, вкусовые, воспринимаемые 
обонянием характеристики предметов, яв-
лений, событий, связанных с концептом 
и отраженных в нашей памяти. Ценностная 
составляющая концепта – важность этого 
психического образования как для индиви-
дуума, так и для коллектива. Ценностная 
сторона концепта является определяющей 
для того, чтобы концепт можно было выде-
лить. Совокупность концептов, рассматри-
ваемых в аспекте ценностей, образует цен-
ностную картину мира. Остановимся более 
подробно на каждом из аспектов концепта.

Глава 2. Особенности репрезентации 
концепта «жизнь» в произведениях  

В. М. Шукшина
2.1. Концептуальное поле «жизнь» 

в общих характеристиках
Слово «жизнь» образовалось в древ-

ний период с помощью суффикса «знь», 
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указывающего на значение состояния (ср. 
болезнь, боязнь, неприязнь) от древнерус-
ского глагола «жити». В древнерусском 
языке (11 в.) слово жизнь имело два значе-
ния: «жизнь, оживление» и «имущество». 
Значение «имущество» сохранилось в со-
временных словах «пожитки», «нажитое» 
и в поговорках, например, «Жить-поживать 
да добра наживать». Древнерусский глагол 
«жити» означал «существовать, пастись, 
кормиться, обитать». Значение «пастись» 
сохранилось в современном диалектном 
слове «пажить» (луг, пастбище). Значе-
ние «кормиться» актуализируется в глаго-
ле «жить» в предложно-падежной форме 
«жить на что-то» (существительное со зна-
чением «деньги»). Значение «обитать» ак-
туализируется в таких словах, как «жить 
где-либо», «проживать», «жилье» и т. д. 
Кроме того, в древнерусском языке было 
слово «живити» – давать жизнь, оживлять, 
лечить. Тот же корень с перегласовкой «о/е» 
присутствует в древнерусском слове «гои-
ти» – «лечить, делать так, чтобы заживало. 
Например, былинное «гой еси» означает 
«будь здоров». В дальнейшем у глагола вы-
рабатывается значение принудительного 
действия. В современном русском языке это 
значение проявляется в словах «изжить что-
либо», «выжить кого-либо откуда-либо». 
Некоторые значения слов «жизнь» и «жить» 
в современном русском языке в данных 
лексемах утратились («имущество», «кор-
миться», «принуждать»), но они проявля-
ются в лексическом значении других слов 
исследуемой словообразовательной па-
радигмы («пожитки», «наживать», «жить 
на что-то», «изжить что-либо», «выжить 
кого-либо»). Сохранившиеся же значения 
лексем «жизнь» и «жить» вошли в понятий-
ное ядро концепта «жизнь». В современном 
русском языке слово «жизнь» имеет следу-
ющие синонимы: «дни», «бытие»; антони-
мы: «смерть», «небытие», «умирание». Ги-
пероним слова «жизнь» – «существование». 
В «Толковом словаре живого великорусско-
го языка» В. И. Даля приведены значения 
однокоренных слов с вершиной-словом 
«жизнь»: «Жизненный, к жизни относящий-
ся, ей служащий. Жизненное дерево, дерев-
цо Thuja. Жизненность ж. сила жизни в ком 
или в чем, живые или жизненные силы. 
Жизнедеятельность, почти то же: силы, жи-
вотворящие плоть, прах, сила орудная, жи-
вотная и растительная. Жизнедатель, жиз-
неподатель, жизнодавец м. кто дает жизнь, 
животворит. Жизне(о)дательный прилаг. 
то же, животворящий. Жизнеописание ср. 
подробный рассказ о жизни какого-либо че-
ловека; биография. Жизнеописатель, жизне-
писатель м. описывающий чью-либо жизнь, 

биограф. Жизнеописательный, содержащий 
в себе описание жизни или к сему делу от-
носящийся. Жизно(е)любивый человек 
или жизнолюбец, кто любит жизнь, боится 
утратить ее, животолюбивый; кто любит по-
жить и мирски наслаждаться. Жизно(е)нос-
ный, живо(то)носный. Жизне(о)творный, 
животворный. Жизнеточный,-точивый, жи-
воточный» [1: 456]. В ходе анализа текстов 
высказываний великих мыслителей нами 
были выделены следующие образные лек-
сико-семантические компоненты исследу-
емого концепта: 1) процесс жизнедеятель-
ности живого существа: «Много людей 
живет, не живя, но только собираясь жить» 
(В. Г. Белинский); «Жизнь не в том, чтобы 
жить, а в том, чтобы чувствовать, что жи-
вешь» (В. Ключевский); 2) учитель: «Толь-
ко оканчивается жизнь, видишь, что вся 
твоя жизнь была поучением, в котором ты 
был невнимательным учеником» (В. В. Ро-
занов); «Жизнь учит лишь тех, кто ее из-
учает» (В. Ключевский); 3) время от рож-
дения до смерти человека или животного: 
«Жизнь коротка, сказал не помню какой-
то философ» (И. А. Гончаров); «Таких две 
жизни за одну… я променял бы, если б 
мог» (М. Ю. Лермонтов); «Как бывает жить 
ни тошно, умирать еще тошней» (И. А. Кры-
лов); 4) деятельность общества и человека 
во всей совокупности ее проявлений, или 
в ее отдельных проявлениях, и ее внутрен-
нее содержание: «Самое дорогое у чело-
века – это жизнь. Она дается ему один раз, 
и прожить ее надо так, чтобы не было мучи-
тельно больно за бесцельно прожитые годы, 
чтобы не жег позор за подленькое и мелоч-
ное прошлое и чтобы, умирая, смог сказать: 
вся жизнь и все силы были отданы самому 
прекрасному в мире – борьбе за освобож-
дение человечества» (Н. А. Островский); 
«Чтоб закипела жизнь вокруг, работай, 
друг!» (Д. Бедный); 5) человек: «Сегодня 
льстит надежда лестна, А завтра – где ты, 
человек? Едва часы протечь успели, Хаоса 
в бездну улетели, И весь, как сон, прошел 
твой век…» (Г. Р. Державин); «Люди уми-
рают для того, чтобы жило человечество» 
(В. Г. Белинский). Это свидетельствует 
о глубоком смысле жизни, ее способно-
сти наделить силой, мыслью, душой, гар-
монией даже то, что никогда в привычном 
смысле не было живым. Таким образом, 
рассмотрение концепта «жизнь» как слож-
но структурированной единицы позволяет 
на языковом материале проследить семан-
тико-смысловые, ассоциативно-менталь-
ные особенности и вербальную специфику 
формирования и актуализации этого важно-
го для человека ментально-нравственного 
феномена.
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2.2. Репрезентанты, раскрывающие 

понятийную составляющую 
концепта «жизнь» в произведениях 

В. М. Шукшина
Рассматриваемый нами концепт «жизнь» 

является ключевым для русской культуры 
в целом и для творчества В. М. Шукшина. 
Религиозно-христианское понимание жиз-
ни, проблемы бытия волновали писателя 
и были объектами его пристального вни-
мания. В. М. Шукшин известен широко-
му кругу читателей как автор нескольких 
сборников рассказов, повестей, пьес и двух 
романов. Количество написанного им не-
велико, однако в этих немногих произведе-
ниях талант и язык его четко определились. 
В художественной прозе, публицистике, как 
и на экране, В. М. Шукшин вел плодотвор-
ные поиски духовных устоев русского на-
ционального характера, запечатлел в своих 
произведениях одну из сторон народной 
жизни, нравственные искания нашего со-
временника. Нами был проведен анализ 
репрезентантов концепта «жизнь» в произ-
ведениях В. М. Шукшина. Понятийная со-
ставляющая исследуемого концепта в твор-
честве писателя представлена следующими 
концептуальными моделями: 1. «Жизнь как 
существование». В данных примерах жизнь 
воспринимается прежде всего как состояние 
человеческого существования, физиологи-
ческое существование, смысл существо-
вания, судьба, реальная действительность; 
при этом выделяется универсальное суще-
ствование человека и существование инди-
вида: Что же это такое было – жил чело-
век… Этот и вовсе трудно жил. Значит, 
нужно, что ли, чтобы мы жили? [9: 918]. 
Что за жизнь?.. Ни себе, ни людям. Охо-
та не так [10: 126]. Не для этой я жизни 
родился, дед… Для этой, но гораздо круче 
умом замешан [9: 401]. Что же жизнь – ко-
медия или трагедия? [10: 236]. В данных 
примерах актуализируется основное значе-
ние концепта «жизнь» как основная форма 
бытия. 2. «Жизнь как живое существо». 
В данных примерах жизни приписываются 

биологические функции живого организма: 
оживление, проявление энергии, полно-
та проявления физических и духовных сил 
в целостности и в частных аспектах жизни: 
Прокурор знает, что общество должно 
жить полнокровной жизнью, моя голова 
здесь нужна, я здесь нужен, а не канавы 
рыть [9: 325]. И далекая синяя полоска 
леса, и облако, белое, кудрявое, над этой по-
лоской, и солнце в вышине – все была жизнь, 
и перла она через край, и не заботилась 
ни о чем, и никого не страшилась [8: 645]. 
Филя, когда бывал у Сани, испытывал та-
кое чувство, словно держал в ладонях те-
плого еще, слабого воробья с капельками 
крови на сломанных крыльях – трепетный 
живой комочек жизни [9: 469].
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МОЯ РОССИЯ
Степанова В. Н.

МБОУ СОШ № 1, 10 «Б» класс

Научный руководитель: Игнатович С. А.,  
учитель, МБОУ СОШ № 1

Я разукрашу мир в бело-сине-красный,
Я защищу тебя от всех невзгод, ненастий,
Я подарю тебе свою любовь и нежность.

Россия – это вера в счастье, в бесконечность!
Твои бескрайние просторы живут в душе моей,

Я с каждым днем горжусь тобой сильней!
О, Родина моя! Ты непобедимая!
Родная земля, Богом хранимая!

Я клянусь, через жизнь пронесу любовь и веру,
Для тебя всегда отвоюем мы победу!

Я каждый твой миллиметр в сердце сохраню.
Есенин говорил: «Не надо рая, дайте родину мою!»
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ФОТО НА ПАМЯТЬ, ИЛИ КОММУНИКАЦИЯ  

ЧЕРЕЗ ФОТОГРАФИИ
Шевченко О. В.

МБОУ Воздвиженская СОШ, 11 класс

Научный руководитель: Квак М. А., учитель русского языка и литературы,  
МБОУ Воздвиженская СОШ

Данная статья является реферативным изложением основной работы. 
Полный текст научной работы, приложения, иллюстрации и иные дополни-
тельные материалы доступны на сайте III Международного конкурса научно-
исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://www.school-science.ru/0317/10/29224

Обоснование темы
«Фотография девять на двенадцать 

с наивной подписью
«На память…», – так поется в одной 

из современных песен.
Именно фотографиям и надписям 

на них мы и посвящаем свою работу.
Наша настоящая исследовательская ра-

бота называется
«Фото на память, или Коммуникация че-

рез фотографии».
Объект исследования – надписи на фо-

тографиях.
Предметом нашего исследования явля-

ется та информация, которую несут надпи-
си на фотографиях.

Цель настоящей нашей исследователь-
ской работы – познакомиться с историей 
появления дарительных надписей, рассмо-
треть характер взаимоотношений людей че-
рез дарительные надписи на фотографиях.

Задачи работы:
– изучить историю дарительных надпи-

сей на портретах и фотографиях;
– провести наблюдения над даритель-

ными надписями, найденными в семейных 
архивах нашего села;

– проанализировать отношение к дари-
тельным надписям со стороны разных со-
циальных групп;

– проанализировать художественные 
средства выразительности на дарительных 
надписях;

– познакомиться со специальной лите-
ратурой по теме;

Гипотеза работы:
1.Фотография в разные годы жизни лю-

дей являлась особым средством общения 
между людьми;

2.По дарительным надписям можно 
установить характер взаимоотношений да-
рителя и адресата;

Новизна работы:
1. Использование местного материала 

при раскрытии темы;

2. Осуществить комплексный анализ со-
бранных материалов;

3. Обработка статистических данных со-
циологического опроса ранее не изучавшихся.

Мы использовали следующие методы:
– метод устного опроса (сбор информа-

ции; интервьюирование)
– метод письменного опроса (анкетиро-

вание)
– метод анализа научной литературы
– исследование;
– наблюдение.
Источники исследования:
– дарительные надписи на фотографиях;
– респонденты;
– социологический опрос.
Актуальность работы определяется не-

обходимостью изучить проблему появления 
и состояния дарительных надписей на фо-
тографиях, успеть записать и проанализи-
ровать дарительные надписи, существовав-
шие в разные годы жизни нашего общества, 
так как имеется недостаточная изученность 
этой темы на территории нашего района.

Практическая ценность исследования 
заключается в том, что наблюдения и выво-
ды могут быть использованы на уроках рус-
ского языка и литературы.

II. Коммуникация через фотографии.
1.Из истории образования дарительных 

надписей
Фотография… Как много значит она 

в жизни людей. В настоящее время невоз-
можно представить себе жизнь людей без 
фотографии.

По-разному люди относятся к фотогра-
фии, кто-то любит фотографироваться, кто-
то нет, кто-то с интересом рассматривает 
фотографии, а кто-то совсем безразличен 
к ним. А есть люди, которые любят дарить 
свои фотографии на память.

Свою исследовательскую работу мы по-
святили не просто фотографии, а даритель-
ным надписям, которые их сопровождают.
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Наша работа называется «Фото на па-

мять, или Коммуникация через фотографии».
Мы хотим доказать мысль о том, что фо-

тография была не просто «фото на память», 
а через фотографию люди общались, обме-
нивались информацией, дарители высказы-
вали свое отношение к друзьям, родствен-
никам, близким людям.

Начиная работу над темой нашего ис-
следования, мы задумались над историей 
появления дарительных надписей.

Изучили литературу по данной теме 
и вот что узнали.

История дарительных фотографий ухо-
дит своими корнями в дарительные надпи-
си на портретах в 19 веке. Вспомнили мы 
всем известный факт из жизни А. С. Пуш-
кина, о том, что, когда поэт написал поэму 
«Руслан и Людмила», то В. А. Жуковский 
подарил Пушкину свой портрет с надписью 
«Победителю ученику от побежденного 
учителя». Занявшись изучением этого ма-
териала, мы узнали, что эта надпись была 
сделана в 1820 году и полный ее текст зву-
чит так: «Победителю-ученику от побеж-
денного учителя в тот высокоторжествен-
ный день, в который он окончил свою поэму 
«Руслан и Людмила». 1820, марта 26, Вели-
кая пятница».[1]

Нами была найдена и другая информа-
ция о том, как подписывали портреты дру-
гие люди. В XIX веке часто использовались 
традиционные надписи, например, «Доро-
гому …  от преданного…». Для того вре-
мени это была стандартная формулировка, 
по такой надписи невозможно увидеть ис-
тинные отношения дарителя, его чувства. 
Нашли мы подписи, которые говорят о чув-
ствах людей, так молодой юноша Н. Гурьев 
подписал свой портрет для М. А. Шляпиной 
(в замужестве Левицкой). Молодой человек 
так говорит о себе в надписи:

Тот, чья жизнь бесполезно разбилась,
Может смертью еще доказать,
Что в нем сердце не гадкое билось,
Что умел он любить и прощать.[2]
2.Дарительные надписи жителей 

Алтайского края
Исходя из темы нашей работы, мы 

должны рассмотреть коммуникативную 
функцию общения. Коммуникативное раз-
витие подразумевает формирование компе-
тентности в общении, включая сознатель-
ную ориентацию одних людей на позицию 
других людей как партнеров в общении 
и совместной деятельности. В рабочей про-
грамме по русскому языку говорится: «Ком-
муникативная компетенция предполагает 
овладение видами речевой деятельности 
и основами культуры устной и письменной 

речи<>Коммуникативная компетентность 
проявляется в умении определять цели ком-
муникации.» [3 c.6] Коммуникативная 
сторона общения через фотографию под-
разумевает обмен настроениями, инфор-
мацией между общающимися.

Коммуникация –это английский тер-
мин, от англ.communicate- в переводе оз-
начает сообщать, передавать. Это одна 
из сторон человеческого общения – инфор-
мационная, она предполагает обмен между 
людьми представлениями, идеями, ценност-
ными ориентациями, эмоциями, чувствами, 
настроениями. Нас в данной работе будет 
интересовать обмен именно эмоциями, 
чувствами. Коммуникация осуществляется 
при взаимодействии людей, и это мы видим 
в дарительных надписях на фотографиях.

Мы обратились с просьбой к жителям 
нашего села поделиться такими своими 
фотографиями для нашего исследования. 
И мы были рады тому, что очень многие 
люди не пожалели и предоставили нам фото 
из своих семейных архивов. Изучая надпи-
си, мы узнали для себя много нового о жиз-
ни наших односельчан и жителей нашего 
района и края.

Работа над темой нашего исследования 
делилась на 2 части: теоретическую и прак-
тическую. В 1части мы изучили литературу 
по теме и увидели, что данная тема не ос-
вещена достаточно полно. Имеются ис-
следования жизни людей по фотографиям, 
но история дарительных надписей освещена 
неполно. Пишет о надписях Т. Г. Тарасова, 
это хранитель фонда документов музея-за-
поведника «Кижи». Она считает: «Надписи, 
нанесенные рукой их владельца, являются 
одним из источников по изучению истории 
крестьянских родов, позволяют более полно 
и точно выполнить атрибуцию, определить, 
кто изображен, когда, где, установить неко-
торые биографические сведения».[4]

Мы, отталкиваясь от этого материала, 
решили изучить надписи наших жителей, 
посмотреть, чем живы были люди, что они 
хотели передать через фотографии, увидеть, 
чем являлась для них такая привычная сей-
час фотография.

Некоторые фотографии носят романти-
ческий характер, проявляющийся на лице-
вой стороне в виде голубков, письма, обла-
ков. В дарительных надписях люди писали 
о своих мечтах:

Нас радость в жизни ожидает,
Нам встреча в жизни предстоит,
Кто любит, верит, ждет, скучает,
Тот это фото сохранит.
Некоторые дарители подписывали свои 

фотографии, надеясь, что их будут помнить 
в будущем: «Зоя! В минуты жизненных ски-
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таний порой в тени наедине. Когда – нибудь 
среди мечтаний, быть может, вспомнишь 
обо мне».

Некоторые просьбы дарителя состоят все-
го из одного слова: «Вспоминай», «Храни».

Другие содержат целые предложения:
«Ты меня вдалеке никогда не забудь» 

(из семейного архива Шульц В. И.)
«Пусть прекрасные наши дни останутся 

навсегда в твоей памяти», «Не забывай ни-
когда наши веселые случаи из студенческой 
жизни» Из семейного архива Квак М. А.)

Встретились просьбы лирические, за-
ключенные в четверостишия, в них уже 
полнее проявляются чувства человека:

Если будешь в тоске убиваться,
Если горе постигнет тебя,
То вспомни, что где-то есть личность,
Которая любит тебя. (из фотоархива 

Степановых)
Некоторые надписи содержат уверен-

ность в том – что адресат когда-нибудь 
вспомнит дарителя: «Когда-нибудь посмо-
тришь и вспомнишь».

Содержат надписи и меньшую степень 
уверенности:

В тумане жизненных мечтаний,
Порой в тени (имеется вариант в тиши) 

наедине,
Когда-нибудь среди мечтаний,
Быть может, вспомнишь обо мне»
Проанализировав надписи разных лет, 

нами была отмечена такая особенность: 
в 50-е годы молодые люди были очень скром-
ны в своих надписях в отличие от людей 
80-х годов.Так, на надписях 50-х годов часто 
встречаются слова друг, подруга, а в 80-е лю-
бимая, любимый, дорогой человек.

Нами была найдена удивительная над-
пись, встреченная всего однажды. Начало 
надписи традиционное: «На память подруге 
Зое!!! От друга Виктора».

Восклицательные знаки, поставленные 
молодым человеком, говорят о высоких чув-
ствах. О чувствах говорит и удивительное 
по силе и эмоциональности стихотворение:

Вспомни меня, когда утром проснешься,
Вспомни меня, как откроешь глаза,
Вспомни меня, когда вечер настанет,
И тихо взойдет над тобою луна.
В заключении надписи есть короткое 

предложение-просьба «Вспоминай». А еще 
эта надпись заканчивается необычно «Вик-
тор + Зоечка!!! Друзья».

Даритель использует уменьшитель-
но – ласкательный суффикс в имени девуш-
ки. Молодой человек решается поставить 
плюс между своим именем и любимой, 
но не решается написать то, что с легкостью 
писали молодые люди позже. Так, привыч-
ные в 80-е годы «Любовь» «любимая», он 

заменяет на нейтральное «друзья». Зато лю-
бовь соединит этих людей на долгие годы 
счастливой семейной жизни.(По материа-
лам из семейного архива Шульц В. И.)

Работая над темой нашего исследо-
вания, мы задались вопросом о том, где 
люди брали интересные подписи для сво-
их фотографий. Респонденты Юдина Р.М, 
Шульц Т. В., Грунцева И. А., отвечая на этот 
вопрос, давали следующие версии: сочиня-
ли сами, переписывали друг у друга.

Нашли мы у мужчин в армейских дем-
бельских альбомах примеры печатных 
подписей на фото-открытках, например, 
«Сердцу хочется ласковой песни и большой 
хорошей любви». Содержат они и прось-
бы «Ты меня вдалеке никогда не забудь». 
Встретились и откровенные желания «Как 
я хочу тебя обнять и долго нежно целовать». 
Эти надписи солдаты списывали из фото-
открыток и посылали их своим девушкам, 
потому что они отвечали тем чувствам, ко-
торые испытывали многие солдаты, они 
проникнуты большим чувством к любимой 
девушке. (Из фотоархива Шульц В. В.)

Надписи на фотографиях начинаются 
традиционно словами «На память». Мы 
проанализировали их и увидели, что боль-
шое количество их содержали нейтральные 
имена: Марине, Вале. На большей части фо-
тографий встречаются ласкательные имена, 
например, Мариночке, Раечке, Ирочке, Та-
нечке. Но некоторые дарители отступают 
от общепризнанных правил и подписыва-
ют, проявляя более теплые чувства, исполь-
зуют отыменные прозвища: Лелька(Люда), 
Маруська(Марина), Мариманочка(Марина).

Часто встречаются в надписях и род-
ственные обозначения: брату, сестре (се-
стричкам), тете, дяде, бабушке, дедушке.

Встретились надписи, характеризую-
щие место жительства дарителя: «На па-
мять соседу Саньке от меня», «На память 
нашим добрым хозяевам», «Рае от соседа». 
По многим надписям можно судить о близ-
ких взаимоотношениях между людьми: «На 
память лучшему другу», «На память люби-
мой подруге», «На память близкой подру-
ге».

Очень удивила меня запись «На память 
милой девушке от меня», сделанная моим 
дедушкой Шевченко А. В.

Среди всех записей самой необычной 
была следующая: «Корешу Витьку от Рома-
на и Сереги». Друзья используют для свое-
го друга просторечное слово кореш, которое 
обозначает близкий друг, приятель, видимо, 
они хотят указать как раз на такие отноше-
ния.(из фотоархива Шевченко В.А) Встре-
тилась нам и еще одна необычная надпись. 
В настоящее время обращение товарищ зву-
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чит редко, а в середине 20 века оно звучало 
часто. Нами была найдена фотография, под-
писанная в 1957 году, следующим образом: 
«На долгую память любимому товарищу 
Юрченко Рае от Виноградова И. Як.». Над-
пись на этой фотографии очень содержатель-
на. сообщает, что в июне месяце 1054 года 
выступает в Бурлинском РДК на сцене с бы-
товыми сатирами и политсатирами. Читая 
эту надпись, можно узнать о существовав-
шем в то время жанре бытовые и политиче-
ские сатиры, которые исполнялись под гар-
мошку, что видно по фотографии.

Много было фото из армии, но только 
в одном указывались армейские обозна-
чения солдат «На память другу Михаилу 
от Николая. Одесса август 1976. Дембелю 
от старичка».

Встретились нам и официальные надпи-
си, содержащие имя, отчество: «На память 
Раисе Павловне от Нины». В основном та-
кие надписи были адресованы учителям: 
«На память Марине Алексеевне от дево-
чек», «Дорогой Зое Васильевне от пионеров 
3-го отряда».

В своих надписях дарители также уточ-
няли, на какую память они дарят свою фо-
тографию. Среди самых распространенных 
были следующие надписи: на долгую, веч-
ную, добрую память.

Проанализировав фотографии, мы отме-
тили встречающиеся особенности многих 
дарителей, они указывали, кому на память 
они дарят эту фотографию, при этом обяза-
тельно указывались все члены семьи, про-
живающие в это время в семье: Например, 
«на долгую память дяде Павлу и тете Лу-
керье, братьям и сестрам от Вити, Володи 
и Юры 27.11.54 г.

На некоторых фотографиях указывается 
место, где была сделана фотография, ука-
зывались все люди, изображенные на фото: 
« На память тете Рае, дяде Лене и Маринке 
от Сережи. Фото 30.12.1969 года в детском 
комбинате на утреннике.

Анализируя надписи, можно увидеть, 
что многие надписи написаны с ошибками, 
это показывает неграмотность многих да-
рителей старшего возраста, которым закон-
чить учебу помешала война.

Многие известные люди на протяжении 
тысячелетий задавались вопросом: «Чем 
живы люди?» Л. Н. Толстой отвечал на этот 
вопрос своим одноименным произведени-
ем, по мнению великого писателя, люди 
живы любовью.

Мы, анализируя дарительные надписи 
на фотографиях, тоже нашли ответ на по-
ставленный вопрос и увидели, что люди 
живы общением между собой. А в этом об-
щении мы смогли увидеть проявление раз-
ных чувств: любви, дружбы, уважения.

Большое количество дарительных над-
писей содержат признания в дружбе, напри-
мер, «в память о нашей дружбе». Дарители 
обозначают ее как крепкую, подписывая «в 
знак крепкой дружбы».

Дарители –девушки в надписях выража-
ют свое отношение к подругам:

Дарю тебе я свой портрет
Без слов и без искусства.
В нем красоты особой нет,
Зато есть чувства дружбы.
Очень малое количество надписей со-

держат пожелания:
Пусть радость и счастье, любовь и удача
Всегда озаряют твой жизненный путь.
Храня это фото на долгие годы, храни 

и меня, не забудь 
(из фотоархива Шевченко В.А)
Одиночные фотографии помимо основ-

ного текста содержат еще и приписки типа 
«Я здесь плохо вышла, я тебе другую приш-
лю». Это говорит о том, что девушка крити-
чески оценивает свою внешность.
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Данная статья является реферативным изложением основной работы. 
Полный текст научной работы, приложения, иллюстрации и иные дополни-
тельные материалы доступны на сайте III Международного конкурса научно-
исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://www.school-science.ru/0317/16/29278

Цель данного проекта – создание ко-
лесной модели машины для дистанцион-
ного исследования местности, снабженной 
микроконтроллером и ультразвуковым ло-
катором. Задача работы: конструирование 
модели с использованием оригинальных де-
талей собственного изготовления, готового 
шасси и ультразвукового датчика НС-SRO4.

Гипотеза – возможность создания ав-
торской модели программируемой маши-
ны-исследователя с ультразвуковым скани-
рующим локатором.

Объект исследования – конструкторские 
решения по созданию модели, способной вы-
полнить поставленные перед ней задачи.

Предмет исследования – возможности 
создаваемых базовых систем.

Практическая значимость работы: 
авторам удалось выполнить поставленную 
задачу и изготовить машину собственной 
конструкции, снабженную подвижным уль-
тразвуковым датчиком, сканирующим про-
странство перед машиной и обеспечиваю-
щим защиту от столкновений. Также была 
написана и проверена в действии специаль-
ная двухрежимная программа для микро-
контроллера, управляющего работой все-
го комплекса. Все это позволяет говорить 
о том, что данная разработка может быть 
использована творческими объединениями 
в процессе обучения.

Новизной работы стало создание авто-
номной машины для дистанционного ис-
следования местности, снабженной ультра-
звуковым локатором и микроконтроллером, 
для которого была написана специальная 
управляющая программа.

Выбранная тема современна, так как на-
правлена на решение всегда актуальных 
инженерных задач. В данном случае, свя-
занных с получением доступа в те места, 
куда физически человек попасть не может 
или же ему опасно там находиться.

В ходе работы использовалась книги 
по конструированию и программирова-

нию. Также были рассмотрены материалы 
из интернета, связанные с созданием раз-
личных моделей, управляемых с помощью 
микроконтроллеров, и изучены программы, 
написанные другими авторами для своих 
изделий, в частности техническая докумен-
тация на ультразвуковой датчик НС-SRO4 
и микроконтроллер.

2. Теоретическая часть

Ультразвуковая локация
Ультразвук – звуковые волны, имеющие 

частоту выше воспринимаемым нашим ухом 
(20 000 Гц). УЗ применяется в различных фи-
зических и технологических методах.

Излучатели УЗ делят на две группы: из-
лучатели-генераторы (колебания возбуж-
даются из-за наличия препятствий на пути 
постоянного потока – струи газа или жид-
кости), электроакустические преобразова-
тели (преобразуют колебания электриче-
ского напряжения или тока в механические 
колебания твердого тела – тело излучает 
акустические волны) [4]. Высокочастот-
ные колебания обычно создают с помощью 
пьезокерамических преобразователей, на-
пример, из титанита бария. В природе УЗ 
встречается как компонент естественных 
шумов (ветер, водопад, дождь, шум галь-
ки). При прохождении УЗ через материалы 
с различными акустическими сопротивле-
ниями и скоростями распространения волн 
имеют место: отражение, преломление, 
рассеяние и поглощение. Интенсивность 
отраженного УЗ и прошедшего границу 
сред зависит от исходной интенсивности 
и разности акустических сопротивлений 
сред. Если акустическое сопротивление 
одинаковое –отражения нет. При большой 
разнице сопротивлений интенсивность от-
ражения стремится к 100%. Рассеивание 
мало зависит от направления падающего 
луча. Если длина волны много больше раз-
меров неровностей поверхностей, то про-
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исходит зеркальное отражение. Если она 
сопоставима с неровностями или имеется 
неоднородность среды, тогда происходит 
рассеивание УЗ [5].

Принцип действия радаров заключа-
ется в эхолокации, то есть, первоначально 
создают импульс, который уходит в задан-
ном направлении, а затем отраженный сиг-
нал принимают (при условии, если он вер-
нется). Такой способ позволяет определять 
положение объекта в зависимости от вре-
мени задержки возвращенной волны. Рас-
чет расстояния R до объекта производится 
по формуле:

2
vtR =  (1),

где v –скорость распространения сигнала, 
t – время, через которое сигнал возвращается 
обратно к радару. В зависимости от приме-
няемых волн выделяют звуколокацию (уль-
тразвуковую), радиолокацию и оптическую 
локацию (электромагнитные волны) [1].

С помощью ультразвука, например, ра-
ботают эхолоты кораблей. Они измеряют 
расстояния в воде. Это может быть глубина 
моря или расстояние до объекта (подводные 
лодки, косяки рыб). Аналогичные конструк-
ции применены в парктрониках для авто-
мобилей. При этом, если также учитывать 
эффект Доплера (изменение длины волны 
в результате движения) то, можно опреде-
лять скорость объекта. Существуют «живые 
радары» – летучие мыши, которые «видят» 
с помощью ультразвука. Если во время экс-
периментов им заклеить глаза, то мыши 
будут свободно летать, не задевая препят-
ствия. Радиолокаторы используют радио-
волны для слежения за самолетами.

Локаторы работают в импульсном ре-
жиме. Первоначально испускается мощный 
импульс. (Иначе он рассеется в простран-
стве и не успеет дойти до какого-либо пре-
пятствия.) Затем наступает пауза – время, 
в течение которого ожидается ответ. Глуби-
на разведки связана именно с мощностью 
импульсов и паузами между ними. Полу-
ченный сигнал усиливают. Если отражен-
ный импульс придет позднее, то его заглу-
шит следующий импульс передатчика [2].

3. Практическая часть
3.1. Авторская модель  

ультразвукового дальномера
В работе для изготовления дальномера 

был использован модуль с двумя пьезоэле-
ментами. Один служит излучателем ультра-
звука, а другой – приемником УЗ-волны. 
Кроме того использовался микроконтроллер 
в качестве управляющей электроники [3]. 
Для питания используется аккумулятор 

на 5 В, который заряжается от компьюте-
ра, а затем через разъем подсоединяется 
к дальномеру. На изделии нужны разъемы 
для подключения к компьютеру для уста-
новки программы.

Работа осуществляется следующим об-
разом: первый импульс длительностью 10–
15 мкс, затем до приемника доходит отра-
женная волна. После того, как отраженный 
сигнал от препятствия достиг приемника, 
на выводе Echo появляется импульс длиной 
25 мс. Время, прошедшее с момента отправ-
ки зондирующего импульса до появления 
импульса пришедшего отраженного сигна-
ла в дальнейшем пересчитывается програм-
мой в реальное расстояние до препятствия. 
Дальномер – рис. 1 а, б.

ЭКСПЕРИМЕНТЫ. См полный текст 
работы. Рис. 2 а, б. Таблицы 1 и 2. В табли-
цы внесены результаты определения рассто-
яний с помощью ультразвукового дальноме-
ра, проведенные для разных поверхностей. 
Отражение было рассмотрено для лучей 
перпендикулярных поверхности и направ-
ленных под углом к ней.

Технические характеристики исполь-
зуемого модуля: 

• Напряжение питания: 5В. 
• Сила тока: 2 мА 
• Эффективный угол обзора: < 15 ° 
• Диапазон расстояний: 2 см – 300 см 
• Разрешение: 0,3 см.
УЗ- модуль присоединяется к микрокон-

троллеру напрямую. На дисплей выводится 
число, показывающее расстояние до пре-
пятствия в сантиметрах.

Так как производителями не были пред-
усмотрены буквы кириллицы, поэтому 
в программе написанной автором для дан-
ного дальномера заданы необходимые бук-
вы для записей на дисплее: «Дальномер» 
и «МБОУ СОШ».

3.2. Авторская модель машины 
для дистанционного исследования 

местности с ультразвуковым локатором 
и микроконтроллером

3.2. 1. Устройство и принципы действия
Модель собрана на базе заднеприводно-

го шасси детской игрушки с колесной фор-
мулой 4×2. Рис. 3, 4 – вид машины сбоку 
и спереди.

Ультразвуковой датчик идентичен опи-
санному выше и использованному в моде-
ли дальномера (рис. 5). Отличие в спосо-
бе установки датчика. В описанном выше 
дальномере датчик закреплен неподвижно. 
А в машине датчик способен поворачивать-
ся в горизонтальной плоскости на угол 80°, 
что обеспечивает полный обзор простран-
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ства спереди машины без «мертвых зон». 
Поворот осуществляется с помощью серво-
привода по командам микроконтроллера.

На рис. 6 представлена сборка машины 
и крупным планом показано расположение 
датчика с кнопкой, установленной на сер-
воприводе. Таким образом, в изделии был 
применен сервопривод для управления 
движением локатора в обзорном режиме 
(рис. 7). Машина в сборе – рис. 8.

Общее управление автономной маши-
ной для дистанционного исследования 
местности производится с помощью микро-
контроллера, работающего по специаль-
но написанной двухрежимной программе, 
включающей демонстрационную версию, 
обычно необходимую для выставок, где 
следует более экономно использовать ис-
точники питания. В данном случае источни-
ком питания является аккумулятор. Поэто-
му к машине прилагается соответствующее 
зарядное устройство.

Микропроцессорная плата микрокон-
троллера отдельно представлена на рис. 9 
а, б. Полярные ключи на ней осуществля-
ют переключение направления вращения 
моторов. Эта же плата внутри машины – 
рис. 10 а, б.

Работая в обзорном режиме, машина 
вращает локатор достаточно быстро, но если 
она получает отраженный сигнал, то маши-
на резко останавливается и производит плав-
ное сканирование пространства перед собой 
для точного определения местоположения 
препятствий. В зависимости от того, где 
находится препятствие (справа, слева или 
по середине) микроконтроллер выбирает 
необходимый алгоритм объезда возникше-
го препятствия. Если при этом в результа-
те нескольких попыток совершить поворот 
(например, направо) отраженный от пре-
пятствия сигнал приходит с той же сторо-
ны вновь и вновь, то машина меняет способ 
объезда препятствия на другой из доступных 
в программе вариантов и, к примеру, может 
совершить поворот налево в поисках выхода 
из тупиковой ситуации.

Рис. 11. –индикатор «Бегущая точка» 
возле процессорной платы. Данный индика-
тор работает независимо от процессорной 
платы и служит для визуального представ-
ления об уровне заряда аккумулятора.

На двигатели автомобиля напряжение 
подается импульсами, позволяющими ре-
гулировать скорость вращения мотора. 
Для этого применяется широтно-импульс-
ная модуляция. Генерация ШИМ с необ-
ходимым коэффициентом заполнения для 
регулировки скорости вращения ходового 
мотора происходит программно. При необ-
ходимости возможен плавный разгон, дви-

жение с постоянной скоростью или резкая 
остановка. Величина напряжения обуслов-
лена количеством импульсов в единицу 
времени в процессе чередования поступа-
ющих сигналов («1» и «0»). Осциллограм-
ма формы выходного напряжения, полу-
ченная компьютерным осциллографом, 
представлена на рис. 12. Выходная мощ-
ность около 50%.

Схема процессорной платы с полярны-
ми ключами – рис. 13. Схема индикатора 
питания «бегущая точка» – рис. 14. Диа-
пазон напряжений от 6,4 В (горит крайний 
красный светодиод), до 8,4 В (крайний зе-
леный). Светодиоды HL1 и HL2 красного 
цвета, HL3, HL 4 и HL5 – желтого. Осталь-
ные– зеленые. Подстроечные резисторы 
нужны для точной настройки шкалы под 
измеряемые напряжения. Его максималь-
ному значению соответствует свечение 
верхнего зеленого светодиода, а мини-
мальному – нижнего красного. В этом слу-
чае промежуточные значения правильно 
отображаются поочередным зажиганиям 
остальных светодиодов. Так как измеря-
емое напряжение одновременно является 
и питающим, в схему добавлен стабили-
затор напряжения на 5 В. Стабилизатор 
напряжения DA1 предназначен для ста-
бильной работы шкалы при колебаниях 
питающего напряжения. Он предотвраща-
ет сбивание правильной настройки и иска-
жение показаний индикатора.

3.2.2. Программа для работы 
микроконтроллера машины

Для программирования использовали 
Bascom (архитектуры AVR).

Возможны два режима работы, в зави-
симости от того нажата кнопка ДЕМО -ре-
жима или нет.

Кнопку ДЕМО- режима можно пере-
ключать до включения машины или в про-
цессе ее работы.

Если кнопка нажата, то после вклю-
чения машины сервопривод с датчиком 
устанавливается в среднее положение. 5 
секунд– пауза. Машина стоит на месте. 
Датчик медленно поворачивается слева на-
право и наоборот.

При приближении датчика к препят-
ствию на расстояние менее 25–30 см, маши-
на отъезжает медленно назад на расстояние 
около 30 см. Останавливается. Датчик про-
должает поворачиваться. Если снова при-
близится к препятствию, то машина опять 
отъедет назад. Так продолжается до тех пор, 
пока не будет отжата кнопка ДЕМО- режи-
ма или не будет отключено питание.

Если кнопка отжата, то после включе-
ния машины сервопривод с датчиком уста-
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навливается в среднее положение. 5 секунд– 
пауза. Машина начинает движение вперед 
с одновременным поворотом датчика спра-
ва налево и наоборот. Вначале движения 
для облегчения трогания с места на двига-
тель подается повышенная мощность:

строка Pwm1b = 7 ‘начальное значе-
ние ШИМ для движения вперед OCR1B 
(быстро вперед для облегчения трогания 
с места).

Затем мощность плавно снижается 
до значения (Pwm1b = 25).

При движении вперед непрерывно кон-
тролируется пространство впереди маши-
ны на наличие препятствий впереди. Если 
препятствия слишком далеки, то скорость 
вращения датчика принудительно увеличи-
вается из-за того, что получаются слишком 
большое время ожидания отраженного сиг-
нала. А это приводит к чрезмерному замед-
лению поворота датчика.

Программа отслеживает соответствие 
угла поворота датчика с расстоянием 
до препятствий при этом угле поворота. Та-
ким образом, различаются препятствия, ко-
торые могут быть слева, справа или точно 
посередине. В процессе движения вперед 
происходит обзорное сканирование обста-
новки спереди машины. Каждый цикл ска-
нирования происходит три раза с последу-
ющим усреднением показаний.

Значения расстояний дальше одного ме-
тра игнорируются как излишние. Это необ-
ходимо для минимизации ложных срабаты-
ваний при случайных флуктуациях в работе 
ультразвукового датчика. В случае обнаруже-
ния препятствия ближе 25–30 см (дальность 
обнаружения может сильно варьироваться 
в зависимости от материала препятствия 
и угла встречи с ним) машина резко останав-
ливается. Для более резкой остановки, после 
отключения команды движения вперед, кра-
тковременно подается команда назад.

После остановки происходит детальное 
сканирование пространства спереди маши-
ны для максимально точного определения 
препятствий и расстояний до них. При этом 
датчик устанавливается в крайнее левое по-
ложение и поворачивается до крайнего пра-
вого положения.

В процессе поворота отключается ус-
реднение показаний и происходит просто 
накопление. Все результаты измерений 
от крайнего левого положения датчика 
до среднего сохраняются в ячейке памяти 
L_count, а результаты измерений при по-
ложении датчика от среднего до крайнего 
правого в ячейке памяти R_count.

После окончания цикла сканирования 
следует сравнение между собой значений, 
хранящихся в ячейках L_count и R_count. 

В зависимости от того, с какой стороны 
препятствие ближе программа принимает 
решение, в какую сторону отъезжать. Если 
расстояния будут равны, то программа счи-
тает, что препятствие слева.

Для предотвращения зацикливания ра-
боты программы в пространстве с большим 
количеством препятствий, служат счетчики 
количества поворотов в одну сторону под-
ряд. Когда происходит поворот в одну сто-
рону, счетчик поворотов в противополож-
ную сторону обнуляется. При срабатывании 
счетчика, машина поворачивает в противо-
положную сторону и отъезжает с другой 
скоростью назад, в отличие от штатной ра-
боты программы объезда препятствия.

Для повышения стабильности работы 
программы счетчики левых и правых пово-
ротов имеют различные значения. Скорости 
отъезда назад также имеют различные зна-
чения. Таким образом, программы объезда 
препятствий справа и слева специально сде-
ланы ассиметричными.

После завершения цикла объезда пре-
пятствия программа возвращается к началу 
работы – машина едет вперед. Датчик произ-
водит обзорное сканирование пространства 
спереди машины. Это будет происходить 
до тех пор, пока не будет отключено пита-
ние или не будет нажата кнопка ДЕМО – 
режима. Фрагмент программы представлен 
в «Приложении».

Заключение
Результатом данного проекта стало соз-

дание колесной автономной модели маши-
ны для дистанционного исследования мест-
ности, снабженной микроконтроллером 
и подвижным ультразвуковым локатором, 
сканирующим пространство перед маши-
ной, обеспечивая ее защиту от столкнове-
ний. Была написана и проверена в действии 
специальная двухрежимная программа для 
микроконтроллера, управляющего работой 
всего комплекса.

При этом автором был охвачен достаточ-
но широкий круг вопросов электроники, ко-
торые необходимы для создания задуманных 
устройств. Материал данной работы может 
быть использован в учебной деятельности 
с учениками, проявляющими повышенный 
интерес к физике и технике, так как электро-
ника – это очень современный и актуальный 
аспект в развитии передовых технологий. 
Будущее за роботами, способными заменить 
человека во многих сферах деятельности.
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Данная статья является реферативным изложением основной работы. 
Полный текст научной работы, приложения, иллюстрации и иные дополни-
тельные материалы доступны на сайте III Международного конкурса научно-
исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://www.school-science.ru/0317/16/29395

Актуальность. Мы живем в обществе 
потребления. Каждый день выбрасываем 
значительное количество мусора, совершен-
но не задумываясь, что же с ним происходит 
дальше. Поскольку уровень жизни, а вместе 
с ним и объемы потребления, постоянно ра-
стут, с каждым годом увеличиваются и объ-
емы отходов. И одна из важнейших проблем, 
вставших сегодня перед цивилизацией явля-
ется проблема утилизации твердых бытовых 
отходов, поскольку только она не позволит 
человечеству утонуть в грудах мусора и от-
равиться продуктами его разложения.

Возможность переработки отходов 
производства актуальна не только с пози-
ции охраны окружающей среды, но с точ-
ки зрения экономической выгоды, так как 
отходы являются дешевым сырьем. При-
менение текстильных отходов позволит 
получить продукцию с более низкой себе-
стоимостью и решить экологическую про-
блему их накопления.

Переработка отходов в домашних усло-
виях –  это один из ключевых моментов зе-
леного образа жизни. И если сойти с пути 
одноразового использования, который навя-
зывается производителями и обществом по-
требления, то многие предметы предстанут 
перед нами в другом свете. Одним из спосо-
бов переработки текстильных отходов в до-
машних условиях является лоскутное шитье.

Гипотеза: При вторичном использова-
нии текстильных отходов можно получить 
продукцию с более низкой себестоимо-
стью и решить экологическую проблему 
их накопления.

Цель работы: Выявить особенности из-
готовления фантазийного полотна с исполь-
зованием новых технологий переработки 
текстильных отходов.

Объект исследования –  текстильные от-
ходы.

Предмет исследования: лоскутная тех-
ника как способ вторичного использования 
текстильных отходов в домашних условиях.

Задачи:
– исследовать возможные варианты 

создания фантазийного полотна;
– освоить новые технологии в получе-

нии ткани из текстильных отходов;
– показать возможности применения 

фантазийного полотна в создании швейных 
изделий.

В исследовании рассматриваются ско-
ростные технологии лоскутного шитья, по-
зволяющие утилизировать самые мелкие 
лоскутки, остающиеся после шитья, совре-
менные фиксаторы для закрепления лоску-
тов, нитей и пряжи на полотне.

Практическая направленность рабо-
ты: проведенные исследования расширят 
знания по технологии создания нетканого 
фантазийного полотна, помогут развить 
творческий потенциал, выступить в роле 
дизайнера современных креативных изде-
лий.

Во время работы мы использовали такие 
методы исследования: анализ; наблюдение; 
сбор информации; эксперимент; сравнение; 
обобщение.

2. Основная часть

Глава 1. Теоретическая часть

1.1 Общая классификация твердых 
бытовых отходов

Гарбология (от англ. garbage «мусор»), 
мусороведение, мусорология –  отдельное 
направление экологии, занимается изучени-
ем мусорных отходов и методов их утили-
зации. Понятие гарбологии как археологи-
ческих раскопок в мусорных свалках ввёл 
в 1973 году археолог Уильям Ратжи (англ.). 
Хотя использование понятия в смысле 
«сбор мусора» (мусорщиками) зафиксиро-
вано в Оксфордском словаре в конце 1960-х.

По определению, твердые бытовые от-
ходы –  это сложная гетерогенная смесь, 
включающая в себя вещества различных 
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составов и консистенций. На сегодняшний 
день выделено несколько основных видов 
и классов:

1. макулатурные массы и целлюлозная 
продукция (древесина);

2. полимерные соединения (пластмассы);
3. отходы пищевой промышленности;
4. металлические сплавы;
5. стеклотара;
6. отходы текстильного и шерстепря-

дильного производсва;
7. кожаные изделия;
8. резина и каучуки;
9. мусор с улицы или в доме.
1.2.Способы утилизации твердых 

бытовых отходов
На самом деле существует несколько 

способов утилизации. У каждого из них су-
ществуют преимущества и недостатки, поэ-
тому каждый из этих способов имеет право 
на существование.

Раздельный сбор –  это система, при ко-
торой отходы разделяются по видам для 
того, чтобы их можно было переработать 
и создать из них новые вещи, а не просто 
выбросить. При такой системе наш город, 
наша страна меньше загрязняется мусором, 
а для производства вещей не нужно тратить 
ресурсы: нефть, древесину, алюминий.

Самый дешёвый способ избавиться 
от отходов –  произвести их захоронение. 
Этот способ восходит к простейшему пути –  
выбросить что-либо из дома на свалку. 
Утилизация твердых бытовых отходов при 
помощи захоронения является самым древ-
ним и самым дешевым методом. Для таких 
захоронений подбираются специальные 
участки земли –  полигоны. Недостатки –  от-
ходы при разложении выделяют на поверх-
ность земли массу ядовитых веществ, что 
вновь пагубно влияет на здоровье человека 
и животных.

Утилизация твердых отходов методом 
брикетирования является относительно но-
вым подходом в решении задачи утилиза-
ции мусора. Заключается он в упаковке го-
могенного мусора в отдельные брикеты, что 
позволяет уменьшать объем отходов при-
мерно вдвое, а предварительная сортировка 
позволяет отложить компоненты, которые 
пойдут на вторичную переработку.

1.3. Вторичное использование 
(рециклизация) твердых бытовых 

отходов в промышленных условиях
В последнее время поднимается вопрос 

о вторичном использовании твердых быто-
вых отходах. Переработка (другие термины: 
вторичная переработка, рециклинг (от англ. 
Recycling –  утилизация отходов) –  повторное 

использование или возвращение в оборот 
отходов производства. Наиболее распро-
странена вторичная переработка таких ма-
териалов, как стекло, бумага, алюминий, 
асфальт, железо, ткани и различные виды 
пластика.

Рециклизация приносит огромную вы-
году. Например, макулатура способству-
ет уменьшению вырубки лесов; из 120–
130 тонн консервных банок можно получить 
1 тонну олова, что эквивалентно добыче 
и переработке 400 тонн руды, не считая дру-
гих затрат и сохранение природной среды.

1.4. Лоскутное шитье как способ 
вторичного использования текстильных 

отходов в домашних условиях
В понятие «лоскутная техника» входит 

несколько основных стилей. Некоторые 
стоят особняком, некоторые смешиваются 
друг с другом, давая более яркий, самобыт-
ный результат.

Первый и самых характерный из сти-
лей –  Пэчворк (patchwork), дословный пере-
вод означает «patch» –  заплата или лоскут 
ткани; «work» –  работа. Стиль направлен 
на сохранение, продление жизни старых 
тканей путём обрезки и составления слож-
ных орнаментов из геометрических фраг-
ментов.

Техника ляпочиха –  исконно русская тех-
ника –  это пришивание мелко нарезанных 
полосок ткани на основу. Встречаются раз-
личные ее названия: «ляпоток», «ляпачок», 
«лапша». Существует несколько вариантов 
пришивания лоскутов на основу: рядами 
посередине или по разметке.

Печворк –  «пицца» –  носит еще одно 
название «насыпь». На ткань основы на-
кладывают, равномерно распределяя их 
по поверхности. Накрывают заготовку про-
зрачной тканью и простегивают на швей-
ной машине в двух направлениях.

Смальту знают, в-основном, в мозаич-
ном искусстве, из разноцветных кусочков 
разных форм которого составляют мозаич-
ные узоры. В текстильной печворк –  смальте 
используются маленькие лоскутики.

Слово «коучинг» происходит от фран-
цузского слова «coucher» –  укладывать. Это 
красивая текстильная техника создания 
фактурного полотна с помощью пряжи, ни-
ток и ткани.

«Крейзи –  печворк» –  означает сумас-
шедший, чокнутый, безумный. Техника 
«крэйзи» –  позволяет пришивать лоскуты, 
нити в произвольном порядке, разнообраз-
ных форм и разных по фактуре и цветовой 
гамме.

«Крейзи –  вулл» –  совершенно новая тех-
ника с использованием водорастворимого 
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стабилизатора, на который выкладывается 
пряжа, кусочки тканей, ленты. Готовая ком-
позиция накрывается сверху таким же ста-
билизатором, отстрачивается на швейной 
машине. Полотно растворяют в воде, стаби-
лизатор смывается.

Глава 2. Практическая часть

2.1. Анкетирование школьников
Для того, чтобы выяснить, что являет-

ся главной причиной увеличения количе-
ства твёрдых бытовых отходов, мы решили 
провести опрос обучающихся Жирновской 
средней общеобразовательной школы. 
Опрос проводился посредством анкетиро-
вания. В опросе приняли участие 38 обуча-
ющихся 5-х, 8-х классов.

Респондентам (5-х, 8-х классов) были 
заданы следующие вопросы:

1. Что является главной причиной уве-
личения количества твёрдых бытовых от-
ходов?

2. Кто больше всего мусорит?
3. Что вы часто выбрасываете на улице?
4. Что является основной причиной уве-

личения количества мусора в нашем горо-
де?

5. Какие вам известны способы перера-
ботки мусора?

6. Как вы понимаете «вторичное ис-
пользование»?

7. Можно ли из мусора изготавливать 
красивые изделия?

Результаты анкетирования представле-
ны диаграмме (см. полный текст работы. 
Приложение 1)

Для того чтобы выяснить, какими знани-
ями по проблеме переработки и вторичном 
использовании твердых бытовых отходов 
обладают учащиеся 10–11 классов нашей 
школы, провели анкетирование. В анке-
тировании принимали участие 42 ученика 
(Приложение № 2).

Результаты анкетирования показали, что 
не все ребята задумываются об экологиче-
ской ситуации в нашей стране. Количество 
бытового мусора растёт с каждым днём 
стремительными темпами не только в на-
шем городе, но и во всех странах мира. Уча-
щиеся отметили, что в нашей стране еще 
не принято сортировать мусор, необходимо 
проводить определенную работу среди жи-
телей города.

Необходимо создать государственную 
организацию и предприятия, которые будут 
заниматься сбором, заготовкой, переработ-
кой, обезвреживанием и размещением отхо-
дов. Финансировать научные исследования 
по переработке отходов и проекты, предот-
вращающие образование отходов из фе-

дерального и регионального бюджетов, 
а также из экологических фондов, привле-
кать средства отечественных коммерческих 
структур и зарубежных инвестиций.

2.2. Экспериментальная часть 
по созданию фантазийного полотна 

из текстильных отходов
Эксперимент № 1 Печворк –  «пицца». 

(Приложение № 3).
Данная техника носит еще одно назва-

ние «насыпь».
1 этап –  на ткань основы накладывают, 

«насыпают» обрезки различных тканей, рав-
номерно распределяя их по поверхности.

2 этап –  накрыть заготовку прозрачной 
тканью, типа «органза».

3 этап –  простегать на швейной машине 
в двух направлениях.

Мы выполнили заготовку, используя 
еще и белый мелкий фатин. Эффект но-
вой ткани совершенно другой! Под фати-
ном «мусор» –  обрезки тканей, оставшихся 
от пошива швейных изделий в мастерской.

Эксперимент № 2 Соединение техник «Ко-
учинг» и «Крейзи-вулл». (Приложение № 3)

Мы решили соединить эту технику 
с техникой «крейзи-вулл». На основу вы-
кладывается пряжа, кусочки тканей, ленты. 
Готовая композиция накрывается сверху 
таким же стабилизатором, сметывается 
по контурам. Заготовка отстрачивается 
на швейной машине. Полотно кладётся 
в воду, стабилизатор растворяется, заготов-
ка стирается, сушится, если надо –  гладится.

Вместо водорастворимого флизелина 
рукодельницы используют: кальку, туалет-
ную бумагу, салфетки, пропитку обойным 
клеем или раствором желатина. Мы для экс-
перимента попробовали использовать каль-
ку, бумажные салфетки и водорастворимую 
пленку. Кальку очень трудно отделять после 
прострачивания, салфетки рвуться, пере-
кашиваются. На основании эксперимента, 
можно сделать вывод: лучший вариант –  во-
дорастворимый флизелин или водораство-
римая пленка.

Эксперимент № 3 «Крэйзи –  пэчворк». 
(Приложение № 4)

Крэйзи –  пэчворк в переводе с англий-
ского означает сумасшедший лоскуток. Ха-
рактерной особенностью этого вида лоскут-
ного шитья является использование фигур 
произвольной формы, часто неправильной, 
а также кривых полос. Мы выполнили эту 
технику с использованием клеевой паутин-
ки, которую наложили на основу, а сверху –  
лоскутки. Проутюжили через проутю-
жильник, и лоскутки приклеились! Затем 
проложили машинную строчку в хаотичном 
порядке.
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Эксперимент № 4 «Синель». (Приложе-

ние № 4)
1 этап –  Предварительная заготовка для 

создания изделия по такой технике должна 
иметь не менее трех слоев. Нижний, начин-
ка –  средняя составляющая, которая может 
состоять из нескольких слоев ткани. Верх-
ний красочный слой, который и является ос-
новополагающим для всех внутренних сло-
ев, обычно выбирают ярким и цветастым, 
чтобы получить такой же результат.

2 этап –  Прокладывают машинные строч-
ки обычно параллельно, на расстоянии 
1–1,5см.

3 этап –  Когда вся ткань отсрочена, осто-
рожно ножницами она разрезается посреди-
не между строчками, нетронутым остается 
лишь самый нижний слой, основа. Чтобы по-
лучить махровый эффект, готовые лоскутки 
обрабатывается с помощью жесткой щенки, 
которая легко разлохматит их края
2.3 Использование фантазийного полотна 

в изготовлении швейных изделий
Из экспериментальных образцов нами 

были изготовлены швейные изделия (При-
ложение № 5).

На изготовление изделий затрачено ми-
нимум материала, тем более бросового: ло-
скуты от уроков технологии.

Заключение
Экология –  это наука, изучающая взаи-

моотношения организмов и их сообществ 
с окружающей их средой обитания. Из-за 
экологической безграмотности или в погоне 
за сиюминутной выгодой многие не хотят за-
думываться о будущем, главное для них –  по-
лучить побольше сегодня.

Буйство красок, неожиданные цветовые 
сочетания и обилие ломаных линий произво-
дят впечатление неразберихи. Кажется, что 
лоскутки соединены бездумно, как попало. 
Но это лишь видимость. Экологическое на-
правление в моде –  это послание человече-
ству, где через искусство человек должен 
услышать требование природы относится 
к ней бережно.

Какие плюсы получает человечество, 
перерабатывая ткани?

– Уменьшение площади мусорных по-
лигонов;

– Повторное использование волокон;
– Снижение объема водных и энергети-

ческих ресурсов, необходимых в производ-
стве первичных тканей;

– Снижение общего уровня негативного 
влияния на окружающую среду;

– Снижает долю рынка красителей;
– Появление вторичных источников для 

переработки.

Переработка отходов в домашних усло-
виях –  это один из ключевых моментов зе-
леного образа жизни. И если сойти с пути 
одноразового использования, который навя-
зывается производителями и обществом по-
требления, то многие предметы предстанут 
перед нами в другом свете.

Нами были исследованы несколько тех-
нологий. В процессе работы мы смогли до-
казать, что выдвинутая гипотеза верна: при 
вторичном использовании текстильных от-
ходов можно получить продукцию с более 
низкой себестоимостью и решить эколо-
гическую проблему их накопления. Цель: 
выявить особенности изготовления фанта-
зийного полотна с использованием новых 
технологий переработки текстильных отхо-
дов –  достигнута.

При помощи изученных техник мож-
но создавать необычные изделия. Экологи-
ческое направление в моде –  это послание 
человечеству, где через искусство человек 
должен услышать требование природы отно-
сится к ней бережно.

Проведенное нами исследование при-
вело к созданию электронного пособия, 
которое может быть использовано препо-
давателями и обучающимися в общеоб-
разовательных школах и центрах детского 
творчества не только города Жирновска 
и Жирновского района.

Работа рассматривает лишь один из аспек-
тов проблемы. Мы хотели привлечь внима-
ние школьников к проблеме вторичного ис-
пользование бытовых отходов. Исследования 
в этом направлении могут быть продолжены 
и не только по текстильным отходам.

Перспективы дальнейшего исследования 
проблемы мы видим в более подробном из-
учении новых технологий лоскутных работ. 
В перспективе было бы интересно изучить 
технологии работы с лоскутом при создании 
картин и панно, приемы дизайна интерьера 
квартиры.

К сожалению, экологическому воспита-
нию, которое должно проводиться и в семье, 
и в школе до сих пор не уделяется должное 
внимание. Соблюдение «экологического эти-
кета» –  долг сознательного члена общества. 
Каждому, кому небезразлично состояние 
земной экосферы, необходимо приучать себя 
соблюдать ряд простых правил.
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КАТУШКА НИКОЛЫ ТЕСЛА (КАЧЕР БРОВИНА)

Головизнин Е.
г. Пермь, МАОУ СОШ «Мастерград», 9 «С» класс

Научный руководитель: Шиверская И. Н., г. Пермь,  
учитель физики, МАОУ СОШ «Мастерград»

Данная статья является реферативным изложением основной работы. 
Полный текст научной работы, приложения, иллюстрации и иные дополни-
тельные материалы доступны на сайте III Международного конкурса научно-
исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://www.school-science.ru/0317/11/28857

1. Актуальность темы: при учиты-
вании современного развития прогресса 
и цивилизации в целом, требуются альтер-
нативные источники энергии –  одним из них 
является Катушка Николы Тесла.

2. Цель: Целью моей работы являлось 
узнать возможность передачи электроэнер-
гии на расстояние без линий электропере-
дач и проводов в целом.

3. Задачи стоящие передо мной: сбор 
и проведение испытаний Катушки Николы 
Теслы.

4. Объект исследования: Передача 
электроэнергии посредствам безпроводной 
связи и её возможности в 21 веке.

5. Предмет исследования: Катушка 
Николы Тесла, процессы происходящие 
в ней.

6. Метод исследования: Эксперимен-
тальный.

7. Гипотеза: Возможно ли человеку 
выжить после удара током в 78,64 тысячь 
вольта?

8. Практическая значимость: передача 
электроэнергии без каких либо проводов 
и других используемых проводников элек-
тричества.

Основная часть: Историчекая справка.
Кату́шка Те́слы– устройство, изобре-

тённое Николой Тесла и носящее его имя. 
Является резонансным трансформатором, 
производящим высокое напряжение вы-
сокой частоты. Прибор был запатентован 
22 сентября 1896 года как «Аппарат для 
производства электрических токов высокой 
частоты и потенциала».

История данного изобретения начинает-
ся с конца 19 века, когда гениальный уче-
ный-экспериментатор Никола Тесла, рабо-
тая в США, поставил перед собой задачу 
научиться передавать электрическую энер-
гию на большие расстояния без проводов.

20 мая 1891 года Никола Тесла высту-
пил с подробной лекцией в Колумбийском 
университете, где представил сотрудникам 
Американского института электроинжене-

ров свои идеи, и показав наглядные экспе-
рименты.

Целью первых демонстраций было –  по-
казать новый способ получения света по-
средством использования для этого токов 
высокой частоты и высокого напряжения, 
а также раскрыть особенности этих токов. 
Справедливости ради отметим, что совре-
менные энергосберегающие люминесцент-
ные лампы работают именно на принципе, 
который как раз и предложил для получения 
света Тесла.

Окончательная теория относительно 
именно беспроводной передачи электриче-
ской энергии вырисовывалась постепенно, 
ученый потратил несколько лет жизни, до-
водя до ума свою технологию, много экс-
периментируя и совершенствуя кропотливо 
каждый элемент схемы, он разрабатывал 
прерыватели, изобретал стойкие высоко-
вольтные конденсаторы, придумывал и мо-
дифицировал контроллеры цепей, но так 
и не смог воплотить свой замысел в жизнь 
в том масштабе, в каком хотел.

Однако теория до нас дошла. Доступны 
дневники, статьи, патенты и лекции Нико-
лы Тесла, в которых можно найти исходные 
подробности относительно данной техно-
логии.

Основная часть: суть устройства, 
применение

Трансформатор Тесла основан на ис-
пользовании резонансных стоячих электро-
магнитных волн в катушках. Его первичная 
обмотка содержит небольшое число витков 
и является частью искрового колебатель-
ного контура, включающего в себя также 
конденсатор и искровой промежуток. Вто-
ричной обмоткой служит прямая катушка 
провода. При совпадении частоты колеба-
ний колебательного контура первичной об-
мотки с частотой одного из собственных ко-
лебаний (стоячих волн) вторичной обмотки 
вследствие явления резонанса во вторичной 
обмотке возникнет стоячая электромагнит-
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ная волна и между концами катушки по-
явится высокое переменное напряжение.

Работу резонансного трансформатора 
можно объяснить на примере обыкновен-
ных качелей. Если их раскачивать в режиме 
принудительных колебаний, то максималь-
но достигаемая амплитуда будет пропорци-
ональна прилагаемому усилию. Если рас-
качивать в режиме свободных колебаний, 
то при тех же усилиях максимальная ампли-
туда вырастает многократно. Так и с транс-
форматором Теслы –  в роли качелей вы-
ступает вторичный колебательный контур, 
а в роли прилагаемого усилия –  генератор. 
Их согласованность («подталкивание» 
строго в нужные моменты времени) обе-
спечивает первичный контур или задающий 
генератор (в зависимости от устройства).

Трансформатор использовался Теслой 
для генерации и распространения электри-
ческих колебаний, направленных на управ-
ление устройствами на расстоянии без про-
водов (радиоуправление), беспроводной 
передачи данных (радио) и беспроводной 
передачи энергии. В начале XX века транс-
форматор Тесла также нашёл популярное 
использование в медицине. Пациентов об-
рабатывали слабыми высокочастотными 
токами, которые протекая по тонкому слою 
поверхности кожи не причиняли вреда вну-
тренним органам (скин-эффект, Дарсонва-
лизация), оказывая при этом «тонизирую-
щее» и «оздоравливающее» влияние.

Похожая на этот трансформатор схема 
используется в системах зажигания дви-
гателей внутреннего сгорания, но там она 
низкочастотная.

Мною был собран улучшенный вариант 
КТ на полупроводниковых элементах назы-
ваемый Качер Бровина.

По своей сути качер представляет собой 
качатель реактивностей. Также его можно 
назвать аналогом трансформатора Теслы. 
Почему тогда все-таки не катушка Тесла? 
Потому, что схема прибора содержит элемен-
ты, которые просто не могли существовать 
во времена Николы Тесла. Бровин добавил 
в нее транзистор. Таким образом, устрой-
ство является полупроводниковым разряд-
ником, в котором разряд электрического тока 
происходит без образования электрической 
дуги (плазмы), после чего кристалл транзи-
стора полностью восстанавливается после 
пробоя. Объясняется это тем, что мы имеем 
обратимый лавинный пробой. Но так как 
данная схема Качера запитывается от сети 
220, то её транзистору необходима защита 
в виде 2 параллельно соединенных суппрес-
соров и когда на транзисторе ток начинает 
набирать большие значения, то суппрессоры 
включаются и не дают току пробить транзи-
стор полностью, так как иначе сверхвысокое 
напряжение может травмировать кристалл 
транзистора. После транзистора в схеме 
установлен прерыватель на тиристоре обе-
спечивающий прерывание генерации часто-
ты во избежание перегрузки транзистора 
и его последующего выхода из троя. В схеме 
имеется 3 дросселя от ламп дневного света 
предназначенные выполнять роль сетевого 
фильтра (защищая Качер от сетевых шумов), 
а также данные элементы выполняют роль 
индуктивного балласта ограничивающего 
силу тока в устройстве.
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Влияние на человека

Шаг за шагом исследовал Тесла дей-
ствие переменного электрического тока 
на человека при разных частотах и напря-
жениях. Опыты он проводил на самом себе. 
Сначала через пальцы одной руки, затем 
через обе руки, наконец, через все тело 
пропускал он токи высокого напряжения 
и высокой частоты. Исследования показали, 
что действие электрического тока на чело-
веческий организм складывается из двух 
составляющих: воздействия тока на ткани 
и клетки нагревом и непосредственного 
воздействия тока на нервные клетки.

Оказалось, что нагревание далеко не всег-
да вызывает разрушительные и болезненные 
последствия, а воздействие тока на нервные 
клетки прекращается при частоте свыше 700 
периодов, аналогично тому, как слух челове-
ка не реагирует на колебания свыше 2 тысяч 
в секунду, а глаз –  на колебания за пределами 
видимых цветов спектра.

Так была установлена безопасность 
токов высоких частот даже при высоких 
напряжениях. Более того, тепловые дей-
ствия этих токов могли быть использова-
ны в медицине, и это открытие Николы 
Тесла смогло найти широкое применение; 
диатермия, лечение УВЧ и другие методы 
электротерапии есть прямое следствие его 
исследований. Тесла сам разработал ряд 
электротермических аппаратов и приборов 
для медицины, получивших большое рас-
пространение как в США, так и в Европе. 
Его открытие было затем развито другими 
выдающимися электриками и врачами.

Однажды, занимаясь опытами с тока-
ми высокой частоты и доведя напряжение 
их до 2 миллионов вольт, Тесла случайно 
приблизил к аппаратуре медный диск, окра-
шенный черной краской. В то же мгновение 
густое черное облако окутало диск и тот-
час поднялось вверх, а сам диск заблестел, 
словно чья-то невидимая рука соскоблила 
всю краску и отполировала его.

Удивленный Тесла повторил опыт, 
и снова краска исчезла, а диск сиял, под-
дразнивая ученого. Повторив десятки раз 
опыты с разными металлами, Тесла понял, 
что он открыл способ их очистки токами 
высокой частоты.

«Любопытно, –  подумал он, –  а не по-
действуют ли эти токи и на кожу человека, 
не удастся ли с их помощью снимать с нее 
различные, трудно поддающиеся удалению 
краски».

И этот опыт удался. Кожа руки, окра-
шенная краской, мгновенно стала чистой, 
как только Тесла внес ее в поле токов высо-
кой частоты. Оказалось, что этими токами 
можно удалять с кожи лица мелкую сыпь, 

очищать поры, убивать микробы, всегда 
в изобилии покрывающие поверхность 
тела человека. Тесла считал, что его лампы 
оказывают особое благотворное действие 
не только на сетчатку глаза, но и на всю 
нервную систему человека. К тому же лам-
пы Тесла вызывают озонирование воздуха, 
что также может быть использовано в ле-
чении многих болезней. Продолжая зани-
маться электротерапией, Тесла в 1898 году 
сделал обстоятельное сообщение о своих 
работах в этой области на очередном кон-
грессе Американской электротерапевтиче-
ской ассоциации в Буффало.

В лаборатории Тесла пропускал через 
свое тело токи напряжением в 1 миллион 
вольт при частоте 100 тысяч периодов в се-
кунду (ток достигал при этом величины 
в 0,8 ампера). Но, оперируя с токами высо-
кой частоты и высокого напряжения, Тесла 
был очень осторожен и требовал от своих 
помощников соблюдения всех им самим вы-
работанных правил безопасности. Так, при 
работе с напряжением в 110–50 тысяч вольт 
при частоте в 60–200 периодов он приучил 
их работать одной рукой, чтобы предотвра-
тить возможность протекания тока через 
сердце. Многие другие правила, впервые 
установленные Теслой, прочно вошли в со-
временную технику безопасности при рабо-
те с высоким напряжением.

Создав разнообразную аппаратуру для 
производства опытов, Тесла в своей лабора-
тории начал исследование огромного круга 
вопросов, относящихся к совершенно новой 
области науки, в которой его больше всего 
интересовали возможности практического 
использования токов высокой частоты и вы-
сокого напряжения. Работы его охватывали 
все многообразие явлений, начиная от во-
просов генерирования (создания) токов 
высокой частоты и кончая детальным из-
учением различных возможностей их прак-
тического использования. С каждым новым 
открытием возникали все новые и новые 
проблемы.

Позже явление описанное Теслой (когда 
ток течет по поверхности кожи не проникая 
внутрь) назвали –  Скин -эффект.
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Технические параметры:

Первичная обмотка состоит из 4,5 вит-
ков с сечением провода 4мм.;

• вторичная обмотка имеет 1200 витков 
с сечением проволоки 0,16 мм.;

• индуктивность 11,64 мили Генри;
• потребляемая мощность 120 ватт;
• частота работы 1,36 МГц (1360000 Гц);
• максимальная длинна разряда от 9 

до 11 сантиметров, в зависимости от влаж-
ности и температуры воздуха;

• напряжение около 78,64Кв;
• диаметр поля около 80 см.

Заключение
В заключении я хочу сказать что что 

Катушка Николы Тесла является альтерна-
тивным безпроводным источником энергии 
пригодным в нашем времени.

Гипотеза о том что может ли человек 
выжить после удара током в 78,64 тысяч 
вольта подтверждена на моем примере.

Единственная причина неиспользова-
ния данного изобретения является отсут-
ствие возможности измерение потребляе-
мого электричества населением. Но если 
наш президент даст указания по введе-
нию в России данного источника переда-
чи энергии, то в течении 4–10 лет страна 
будет полностью освобождена от дорогих 
и трудно обслуживаемых линий электро-
передач, а так же проводки в домах и поме-
щениях, от розеток, аккумуляторов и т. п. 
Что будет являться кардинальным толчком 
для развития страны.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ГИДРОГЕЛЯ
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МБОУ «Физико-математический лицей», 8 «Б» класс

Научный руководитель: Иванов Ю. В., учитель физики, 
 МБОУ «Физико-математический лицей»

Данная статья является реферативным изложением основной работы. 
Полный текст научной работы, приложения, иллюстрации и иные дополни-
тельные материалы доступны на сайте III Международного конкурса научно-
исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://www.school-science.ru/0317/11/29326

Актуальность исследования. В по-
следние годы в развитие химических техно-
логий позволило получать большое число 
различных полимеров. Одним из быстро 
развивающихся направлений в этой области 
связано с полимерными гидрофильными ге-
лями (гидрогелями). Этот вид полимерных 
гелей обладает сверхвысокой, по сравне-
нию с другими материалами, способностью 
к адсорбции воды, водных растворов, и дру-
гих веществ. Они биологически неактивны, 
имеют плотность близкую к плотности че-
ловека. Эти свойства полимерных гелей ак-
тивно используются как наполнители в под-
гузниках, хирургических салфетках, мягких 
стельках. Они нашли широкое применение 
в химической промышленности при осушке 
газов, используются в сельском хозяйстве 
для получения влагоудерживающего грун-
та. В медицине гидрогели используют для 
изготовления линз, также считаются пер-
спективным использование полимерных 
гелей для создания имплантатов нового по-
коления. В последнее время доступность 
гидрогеля существенно возросла, и сегод-
ня, например, шарики из гидрогеля можно 
купить практически в любом цветочном ма-
газине или заказать через Интернет.

Вместе с тем проведенный нами ана-
лиз направлений использования гидрогелей 
в современном мире показал, что наиболь-
шее распространение получили лишь те об-
ласти его использования, которые ориен-
тируются на его адсорбционные свойства. 
Другие же физические свойства гидрогелей 
практически в современной научной лите-
ратуре не рассматриваются [8], в отличие 
от других видов полимеров [2]. В связи 
с этим возникает противоречие между не-
раскрытым потенциалом гидрогеля как со-
временного объекта ноосферы, и все воз-
растающей потребностью современного 
технологичного мира в использовании но-
вых материалов. В связи с этим актуаль-
ным является исследование физических 
свойств гидрогелей, которые в последую-

щем могут быть использованы в технологи-
ческих процессах и оборудовании.

Проблема исследования заключается 
в определении физических свойств гидро-
гелей.

Объект исследования: бытовые гидро-
гели на основе полиакриламида.

Предмет исследования: физические 
свойства гидрогеля.

Цель работы: экспериментально ис-
следовать различные физические свойства 
гидрогеля.

Гипотеза исследования: если провести 
экспериментальное исследование физиче-
ских свойств полиакриламидного гидроге-
ля, то возможно определение направлений 
его использования в различных технологи-
ческих процессах.

Задачи исследования:
1. Провести анализ научных источни-

ков по свойствам и применению гидрогелей.
2. Экспериментально исследовать ад-

сорбирующие свойства гидрогеля.
3. Экспериментально исследовать ме-

ханические свойства гидрогеля.
4. Экспериментально исследовать оп-

тические свойства гидрогеля.
5. Экспериментально исследовать 

электрические свойства гидрогеля.
6. На основе опытных данных пред-

ложить направления использования физи-
ческих свойств гидрогеля в различных об-
ластях техники.

Основным методом исследования яв-
ляются физический эксперимент.

2. Свойства и применение гидрогеля
2.1. Строение и свойства гидрогелей
Гидрогель –  собирательное название 

гидрофильных полимеров. В последнее 
время распространение получили гидро-
гели на основе полиакриламида. Пористая 
структура взаимосвязанных пустот создаёт 
поверхность до 80 квадратных метров на 1 
грамм. Большая площадь внутренней по-
верхности и особое строение молекул ги-
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дрогеля позволяет успешно использовать 
его в качестве мощного адсорбента [4].

Характерной отличительной чертой по-
лимерных молекул является их способность 
образовывать полимерные гели. Поли-
мерные гели представляют собой системы 
полимер-растворитель, в которых суще-
ствует пространственная сетка из сшитых 
полимерных молекул, способная удержи-
вать большое количество растворителя. 
На воздухе полимерные гели сохраняют 
свою форму.

Взаимодействие полимеров с другими 
веществами практически всегда происхо-
дит в присутствии растворителя. Набухший 
в растворителе полимер –  это уже не ве-
щество, а система, состоящая, по крайней 
мере, из двух веществ: полимера и раство-
рителя. Набухание и последующее раство-
рение полимера происходит только в том 
случае, когда между полимером и раствори-
телем наблюдается сродство.

В зависимости от природы полимера 
и свойств растворителя свойства поли-
мерные гели могут изменяться в широких 
пределах. Это позволяет использовать их 
для решения разнообразных прикладных 
задач, и они уже давно нашли применение 
в различных областях жизнедеятельности 
человека [8].

2.2. Применение гидрогелей
Полиакриловые гели используются для 

гидроизоляции, подавления фильтрации 
воды, стабилизации и укрепления несвяз-
ных грунтов. Составы представляют собой 
двухкомпонентные системы, состоящие 
из низковязких жидкостей, которые после 
смешивания через некоторое время пре-
вращаются в прочный эластичный гель. 
Данные гелеобразующие составы приме-
няются при подавлении водопритока, про-
ходке тоннелей, гидроизоляции подземных 
конструкций из бетона и камня, герметиза-
ции трещин в бетоне и породных массах.

Способность гелей к коллапсу может 
быть использована для создания обрати-
мых катализаторов и биокатализаторов, 
если молекулы катализатора или фермент 
иммобилизованы внутри сетки. Действие 
таких катализаторов легко прекратить, вы-
звав коллапс геля, и затем восстановить их 
активность, вызвав набухание геля. Также 
гель может быть использован как микро-
насос для удаления продуктов реакции 
из раствора. Принцип действия подобного 
микронасоса заключается в циклическом 
набухании и сжатии, в результате которых 
жидкость перекачивается то в поры геля, 
то из них в окружающий раствор. Для 
этой цели может использоваться термочув-

ствительный гель, циклическое набухание 
и сжатие которого вызывается небольши-
ми циклическими изменениями температу-
ры вблизи порога коллапса.

Гели могут использоваться в качестве 
носителя для контролируемого выделе-
ния лекарств [5]. Полимерные матрицы 
уже давно используют для создания но-
вых лекарственных форм. Это позволяет 
обеспечить пролонгированное действие 
лекарства, которое медленно выделяется 
в организм из полимерного носителя. Од-
нако полимерная матрица может не только 
контролировать скорость выделения ле-
карства, но и обеспечить его доставку не-
посредственно к тому участку организма, 
который в нем нуждается. Для создания 
систем направленного транспорта лекар-
ственных веществ часто используют тот 
факт, что пищеварительный тракт чело-
века содержит отделы, сильно различаю-
щиеся по pH. Например, в желудке кислая 
среда, в кишечнике близкая к нейтраль-
ной. Поэтому в качестве носителей лекар-
ственных средств часто используют pH-
чувствительные гели. Гель подбирается 
таким образом, чтобы он начинал набухать 
и отдавать лекарства в том месте организ-
ма, где это необходимо [6].

Гидрогели используют для осушки воз-
духа во влажных помещениях, для осушки 
добываемого природного газа, для удале-
ния воды из масел. Гидрогели используют 
в качестве влагопоглотителей в станках, 
оптических приборах, кожаных изделиях; 
широко используется в химической про-
мышленности и фармакологии для разде-
ления смесей [7].

3. Экспериментальное исследование 
гидрогелей

3.1. Исследование адсорбирующих 
свойств гидрогеля

Адсорбция –  поглощение какого-либо 
вещества твердым телом или поверхност-
ным слоем жидкости [1]. Адсорбция про-
исходит подобно впитыванию воды губкой 
для мытья посуды.

В нашем исследовании изучались за-
кономерности адсорбции шариками ги-
дрогеля, предназначенными для создания 
аквагрунта, различных водных растворов. 
Этот этап исследования включал изучение 
следующих вопросов:

1. Изучение скорости поглощения 
воды гидрогелем при различных темпе-
ратурах.

2. Изучение поглощения гидрогелем 
растворов поваренной соли, пищевой 
соды, сахара и перманганата калия.



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК   № 5   2017

130  ФИЗИКА 
3.1.1. Исследование зависимости 

массы и диаметра шарика гидрогеля 
от времени

Для определения зависимости массы 
и размеров растущего в воде шарика ги-
дрогеля, был разработан следующий экс-
перимент.

В опыте использовались десять шариков 
гидрогеля. В начале опыта методом рядов 
был определен начальный диаметр (рис. 1) 
и масса (рис. 2) сухого шарика гидрогеля.

После этого шарики гидрогеля поме-
щались в стакан с водой комнатной тем-
пературы (рис. 3). Для измерения времени 
использовался электронный секундомер. 
Спустя некоторое время, когда шарики на-
чинали меняться в размерах (рис. 4), они 
извлекались из воды на впитывающую воду 
салфетку, после чего определялся диаметр 
шариков (рис. 5) и их масса. Эта процедура 
повторялась до тех пор, пока рост шариков 
не прекращался.

По полученным данным были постро-
ены графики зависимости массы шари-

ка от времени (рис. 6) и диаметра шарика 
от времени (рис. 7).

По полученным графикам можно за-
метить, что рост шариков является нели-
нейным процессом. Это можно объяснить 
тем, что на начальных стадиях роста ша-
рика молекулы воды адсорбировались 
ближайшим к поверхности слоем молекул 
гидрогеля. По мере увеличения толщины 
внешнего слоя гидрогеля увеличивается 
расстояние, а соответственно и время, не-
обходимое для того, чтобы молекула воды 
попала в область гидрогеля еще не насы-
щенного водой. В результате этого с тече-
нием времени скорость роста замедляется. 
Подобное поведение шариков гидрогеля 
указывает на то, что их рост относится 
к так называемым переходным физиче-
ским процессам.

Полученные экспериментальные значе-
ния также позволили определить плотность 
сухого гидрогеля (ρ – 1400 кг/м3), и его 
плотность после завершения процесса ад-
сорбции воды (ρ – 1058 кг/м3).

 

Рис. 6
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Рис. 7

Рис. 9

3.1.2. Изучение скорости поглощения 
воды гидрогелем при различных 

температурах
Изучение скорости поглощения воды 

гидрогелем при различных температурах 
происходило следующим образом.

Для проведения опыта были подо-
браны три примерно одинаковых шари-
ка из гидрогеля, диаметром 3 мм каждый 
(рис. 8). Шарики опускались в сосуды с во-
дой различной температуры: первый ша-
рик помещался в воду комнатной темпера-
туры (25 °C), второй –  в воду, температура 
которой поддерживалась при температуре 
50 °C, третий шарик помещался в кипя-
щую воду (100 °C).

Через определенное время измерял-
ся диаметр каждого шарика, и результаты 
заносились в таблицу. По результатам из-
мерений были построены графики зависи-
мости диаметра шарика гидрогеля от вре-
мени при различных температурах (рис. 9).

Из полученных графиков видно, что 
шарик, находящийся в воде комнатной 
температуры, растет медленнее, чем шари-
ки, находящиеся в горячей воде. Из этого 
можно сделать вывод, что скорость адсорб-

ции гидрогеля зависит от температуры рас-
твора.

Из графиков также видно, что скорости 
роста шариков в горячей воде при 50 °C 
и 100 °C близки, из чего можно сделать вы-
вод о том, что скорость поглощения воды 
гидрогелем ограничивается некоторым 
максимальным значением, определяю-
щимся строением гидрогеля.

При проведении этого исследова-
ния было также обнаружено, что в воде 
при 100 °C шарик гидрогеля разрушил-
ся примерно на 90-й минуте наблюдения 
(рис. 10). Это можно объяснить тем, что 
поглощенная горячая вода создала внутри 
шарика большое давление, разорвавшее 
его. Этот процесс подобен взрыву резино-
вого шарика, когда в него надувают слиш-
ком большое количество воздуха.

В ходе проведения опыта нами также 
проводилась фотосъемка растущих шари-
ков гидрогеля (рис. 11).

На фотографиях видно, что поверх-
ность шарика гидрогеля не всегда остается 
сферической, и становится гладкой лишь 
тогда, когда шарик достигает своего мак-
симального размера и перестает расти.
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Рис. 11
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Данная статья является реферативным изложением основной работы. 
Полный текст научной работы, приложения, иллюстрации и иные дополни-
тельные материалы доступны на сайте III Международного конкурса научно-
исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://www.school-science.ru/0317/11/29245

Люди всегда заимствовали новые тех-
нологические решения у природы, которая 
потратила на их развитие миллионы лет 
эволюции.

Цветок лотоса знаком специалистам 
по бионике и нанобиотехнологиям благо-
даря способности его лепестков отталки-
вать грязь, пыль и воду. Эти свойства цветка 
и получили название «эффект лотоса».

В природе растения подвержены воз-
действию загрязнений самых разных типов. 
В основном это неорганические вещества 
(пыль, сажа), но они могут иметь и орга-
ническое происхождение (например, споры 
грибков, медвяная роса, микроводоросли). 
Неорганические вещества непосредственно 
оказывают вредное воздействие на живую 
ткань растений, забивая устьица на листьях, 
посредством которых они дышат, что приво-
дит, в частности, к перегреву растения под 
прямыми солнечными лучами и к повыше-
нию кислотности внутренней среды. Такие 
органические частицы, как, например, спо-
ры грибков, бактерии или микроводоросли, 
тоже вредны для растений, поскольку могут 
вызывать болезни и повреждать поверх-
ность листьев.

Способность растений к самоочистке –  
это изящное решение природы по устране-
нию всех перечисленных выше проблем. 
Благодаря эффекту лотоса вредные веще-
ства не могут прочно закрепиться на по-
верхности растения. Дождь смывает споры, 
а в периоды засухи нежданным гостям про-
сто не хватает воды, чтобы развиваться.

Цель проекта:
Выяснить природу эффекта лотоса 

опытным путем, объяснить возможности 
его применения, провести эксперименты 
по приданию различным поверхностям ги-
дрофобных, антикоррозийных и противопо-
жарных свойств. В работе было проведено 
большое количество экспериментальных 
исследований с помощью оборудования 
NanoSchoolBox Nanobionet e.V. Из-за тре-
бований научно-исследовательской работы 

по объему текста, все фотоиллюстрации 
приведены в приложении.

Задачи исследования:
1. Изучить историю и литературу, свя-

занную с эффектом лотоса.
2. Изучить эффект лотоса опытным путем
3. Воспроизвести эффект лотоса для 

различных материалов
4. Экспериментально произвести гидро-

фобизацию различных материалов с целью 
придания им водоотталкивающих, противо-
пожарных или антикоррозийных свойств.

История
В середине 70-х годов прошлого века 

немецкими учеными-ботаниками Боннско-
го университета Вильгельмом Бартхлоттом 
и Кристофом Найнуйсом было открыто яв-
ление самоочистки листьев и цветков неко-
торых растений. Они объяснили этот факт 
особым наноструктурированным состоя-
нием их поверхности. Впоследствии это 
явление ими было запатентовано и названо 
в честь наиболее яркого представителя та-
ких растений –»эффект лотоса».

Цветок лотоса считается в буддизме 
символом незапятнанной чистоты, так 
как известно, что листья и нежно-розо-
вые или синеватые цветки лотоса оста-
ются даже в грязной тине водоемов без-
упречно чистыми.

Явление самоочистки детально иссле-
довалось учеными и позволило открыть 
удивительные возможности природы за-
щищаться не только от грязи, но также 
и от различных микроорганизмов. Данный 
эффект наблюдается не только у лотоса, 
но и у других растений (листья кактуса, 
капусты, камыша, водосбора, тюльпана), 
а также у насекомых (например, крылья 
стрекоз и бабочек). Они наделены природой 
свойством защиты от различных загрязне-
ний, в большей степени неорганического 
(пыль, сажа), а также биологического про-
исхождения (споры грибков, микробов, во-
доросли и т. д.).
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С помощью электронных микроскопов 

исследователями было обнаружено, что 
листья и цветки некоторых растений вы-
деляют воскоподобное вещество Кутин, 
представляющее собой смесь высших жир-
ных кислот и их эфиров, которые образуют 
на поверхности особую структуру (наноре-
льеф) в виде «шипов».

Эффект лотоса
Взаимодействия между твердыми тела-

ми и окружающей средой происходят поч-
ти исключительно в поверхностных слоях, 
что справедливо также и для многих био-
логических систем. Биологические поверх-
ности, созданные за миллионы лет в ре-
зультате эволюции, являются максимально 
оптимизированными мультифункциональ-
ными системами. Они обеспечивают меха-
ническую стабильность, терморегулирова-
ние, контроль водно-солевого обмена и т. д. 
Постоянное загрязнение листьев растений 
нарушает в них многие биологические про-
цессы, поэтому растения выработали спец-
ифический механизм защиты в виде «эф-
фекта лотоса».

Лотос-эффект не является каким-то слу-
чайным феноменом, он возник в результате 
эволюции и вызван необходимостью вы-
живания растений. Он предотвращает по-
явление патогенных субстанций на таких 
поверхностях: споры легко смываются при 
каждом дожде. На «оптимизированных» 
поверхностях (например, листке или цвет-
ке лотоса) проявляются супергидрофобные 
качества, такие, что, например, мед и даже 
клей на водной основе не прилипают, а пол-
ностью стекают с такой поверхности.

Степень увлажнения твердого тела 
описывается с помощью контактного угла 
α, входящего в формулу с поверхностной 
энергией σ на различных межфазных гра-
ницах в соответствии с законом Кассье: cos 
α = (σт–г –  σт–ж) / σж–г, где σт–г –  «твердое тело –  
газ»; σт–ж –  «твердое тело –  жидкость»; σж–г –  
«жидкость –  газ».

Нулевой контактный угол обеспечива-
ет полное увлажнение (супергидрофиль-
ная поверхность), при котором капля воды 
стремится «растянуться» до состояния 
мономолекулярной пленки на поверхности 
твердого тела. Контактный угол 180° ука-
зывает на совершенную несмачиваемость 
(супергидрофобную поверхность), так как 
капля касается поверхности только в од-
ной точке.

Попавшая на поверхность листа капля 
воды удаляет с него частицу загрязнений. 
При этом частицы загрязнений не проника-
ют во внутреннюю часть капли, а равномер-
но распределяются по ее поверхности, т. е. 

даже гидрофобная субстанция удаляется ка-
плей воды с гидрофобной поверхности. При 
рассмотрении условий, при которых реа-
лизуется «эффект лотоса» на наноуровне, 
механизм этого явления становится более 
понятным. С помощью закона Кассье мож-
но объяснить, почему значение контактно-
го угла для поверхности, а, следовательно, 
условие несмачиваемости (самоочистки) 
можно легко изменить, придав поверхности 
необходимый рельеф.

Применение
Аналогичное явление происходит с раз-

личными видами загрязнений и на вос-
ковых ворсинках, покрывающих листья 
лотоса. Поверхность соприкосновения за-
грязнений с поверхностью листа также 
крайне незначительна и силы сцепления 
между каплей воды и частицей грязи ока-
зываются значительно более высокими, чем 
между этой же частицей и восковым слоем 
листа. У загрязнения, поэтому имеются две 
возможности: либо продолжать неустойчи-
во балансировать на шипах, либо «слиться» 
с гладкой ровной поверхностью движущей-
ся водной капли и легко удалиться даже не-
большим количеством воды, оставляя за со-
бой чистую сухую поверхность.

Защитные водоотталкивающие свойства 
оперения водоплавающих птиц, наверное, 
обусловлены их особой ребристой струк-
турой, а не наличием на перьях защитных 
жироподобных веществ. Хотя, эти свойства 
только дополняют друг друга.

Известные своими возможностями лег-
кого перемещения (скольжения) по поверх-
ности воды, водяные клопы-водомерки так-
же используют это природное явление, так 
как их тело и кончики ног покрыты не сма-
чиваемыми в воде волосками, обеспечива-
ющими, на первый взгляд, их столь удиви-
тельные способности.

Таким образом, лотос-эффект основан 
исключительно на известных физико-хи-
мических явлениях и не привязан только 
к живым системам; в силу этого самоочи-
щающиеся поверхности технически можно 
воспроизвести для различных материалов 
и покрытий.

В последнее время проводятся интен-
сивные исследования по разработке и про-
изводству самоочищающихся или устой-
чивых к загрязнению изделий и покрытий 
в самых различных отраслях экономики. 
При этом формирование заданной нано-
структуры поверхности может быть вы-
полнено с помощью нескольких основных 
методик:

· создание («черчение») рельефа ла-
зерным лучом или плазменным травлением;
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· анодное окисление (алюминия) 

с последующим покрытием специальными 
веществами;

· придание формы и создание микро-
рельефа гравировкой;

· покрытие поверхности слоем ме-
таллических кластеров, комплексами «по-
верхностно-активное вещество –  полимер» 
или сополимеров, самоорганизующихся 
в наноструктуры;

· нанесение суспензий наночастиц 
с морфологией, препятствующей образова-
нию агломератов.

Эти виды поверхностной обработки мо-
гут быть отнесены к объектам или структу-
рам, созданным методами нанотехнологий.

Одна из основных проблем, которую 
еще предстоит решить, заключается в том, 
чтобы после формирования поверхности 
или нанесенные на них частицы, обладаю-
щие определенным распределением по раз-
меру и структурой, оказались стабильными 
по отношению к старению и различным 
факторам воздействия окружающей среды. 
Например, ультрафиолетовое излучение 
может инициировать окисление покрытия, 
что приводит к гидрофилизации поверхно-
сти за счет образования кислородсодержа-
щих групп.

Ученым удалось показать, что нанесе-
ние суспензий гидрофильных частиц ок-
сида кремния размером несколько наноме-
тров на твердые керамические поверхности 
может привести к самоорганизации нано-
частиц. Полученные в результате модифи-
цирования поверхности обладают понижен-
ным для гидрофильных жидкостей краевым 
углом смачивания, что улучшает сток жид-
костей и увеличивает скорость высыхания 
после очистки.

Основываясь на этих и других прин-
ципах, в 1999 г. немецкая компания 
«Nanogate Technologies GmbH» из Саар-
брюккена победила в конкурсе на разра-
ботку самоочищающегося покрытия для 
керамики «WunderGlass», объявленном 
концерном «Duravit AG». На выставке 
CEVISAMA-2000 в Испании был показан 
еще один продукт –  покрытие для плитки 
«Sekcid», разработанное фирмой в резуль-
тате стратегического партнерства с испан-
ским концерном «Torrecid S. A.» –  одним 
из мировых лидеров в сфере производства 
фритты (керамических сплавов) и глазурей 
для керамической промышленности.

Наиболее широкое распространение 
технологии на основе «эффекта лотоса» 
получили в автомобильной промышленно-
сти при нанесении лакокрасочных покры-
тий; специальной обработки остекления 
автомобиля; защитной водоотталкивающей 

и антибактериальной пропитке внутренней 
обивки и тентов; модифицировании резино-
технических изделий и т. п.

Внешний вид, качество и долговечность 
покрытия автомобиля, несомненно, явля-
ется отражением технического состояния 
всего транспортного средства. Благодаря 
широкому диапазону свойств и эффектов 
достигаемых при помощи нанотехнологий, 
в том числе «эффекта лотоса», в настоящее 
время имеется возможность для обновле-
ния и защиты внешнего вида автомобилей 
при относительно низких затратах, что сни-
жает расходы при эксплуатации и повыша-
ет рыночную стоимость при перепродаже.

Немецкая фирма «Дуалес Систем Дойч-
ланд АГ» одной из первых представила 
на проходившей в Ганновере всемирной 
выставке «ЭКСПО-2000» новую краску для 
автомобилей, обладающую самоочищаю-
щимся эффектом, для их мойки (даже после 
сильного загрязнения) их просто достаточ-
но полить водой.

Более того, в настоящее время имеются 
разработки на основе нанотехнологий, по-
зволяющие вообще обходиться без воды. 
На загрязненные поверхности автомобиля 
из баллона распыляется специальный со-
став, которой затем растирается салфеткой 
или полотенцем. В результате не только 
удаляются загрязнения, но и осуществляет-
ся нанесение защитного самоочищающего-
ся покрытия, остающегося на поверхности 
более полугода.

Начиная с 2003 года легковые авто-
мобили Mercedes-Benz серий E, S, CL, SL 
и SLK покрыты прозрачным лаком с нано-
размерными (около 20 нм) керамическими 
частицами, созданными на основе нанотех-
нологии, которые в процессе высушивания 
в лакокрасочном цехе отвердевают, образуя 
на поверхности лакового покрытия чрезвы-
чайно плотную сетчатую структуру. Благо-
даря этому также повышается прочность 
(износостойкость) лака и обеспечивается 
более интенсивный и долговечный блеск 
покрытия. Автомобили Mercedes-Benz с ла-
кокрасочным покрытием на основе нано-
технологии отмечены наградой на специ-
ализированной выставке «Automechanika», 
как «самые легкомоющиеся автомобили 
2004 года».

В настоящее время в области разра-
ботки и применения нанотехнологической 
продукции для автомобильной промышлен-
ности основная конкуренция развернулась 
между компаниями PPG, Dupont и Nanovere, 
а также BASF. Так, еще в 2002 году амери-
канская компания PPG Industries Inc. пред-
ставила на автомобильном рынке первое 
керамическое самоочищающееся покры-
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тие –  CeramiClear® Clearcoat. Для самоочи-
щающейся поверхности фирма использует 
диоксид титана (TiO2). Его свойства та-
ковы, что покрытие из данного вещества 
не только окисляет и расщепляет грязь, 
но вдобавок нейтрализует различные запа-
хи и убивает микроорганизмы. На практике 
это приводит к тому, что износоустойчи-
вость лакового покрытия возрастает –  ока-
залось, что покрытые лаком нового типа 
машины сохраняют блеск на 40% дольше, 
чем окрашенные обычной краской. Такому 
заключению предшествовали четыре года 
экспериментов и 150 окрашенных новой 
краской «тестовых» автомобилей.

В настоящее время компания PPG ра-
ботает над самовосстанавливающимся ла-
кокрасочным нанопокрытием, позволяю-
щим осуществлять «саморемонт» царапин 
и мелких потертостей, возникающих при 
повседневной эксплуатации автомобиля.

Например, защитная полироль 
«Pikarain», разработанная в 2008 году япон-
скими учеными и представляемая на рынке 
компанией «Coralco., ltd», защищает авто-
мобиль, типа Volkswagen Polo, от царапин 
во время мойки, восстанавливает и сохра-
няет яркость и насыщенность цвета кузова. 
На поверхности кузова полироль образует 
защитную стеклоподобную пленку, которая 
надежно выдерживает действие различных 
кислот, грязи и обладает водоотталкиваю-
щими свойствами («эффектом лотоса»).

Гидрофобное покрытие для остекления 
автомобиля в виде пленок уже использует-
ся в автопроме при производстве серийных 
машин –  оно наносилось на боковые стекла 
Nissan Terrano II. Подобное покрытие, хотя 
не создавало полноценного водоотталкива-
ющего эффекта, но заметно уменьшало пят-
но контакта поверхности с каплями воды, 
благодаря чему во время дождя стекло оста-
валось достаточно прозрачным.

В автомобилестроении использует-
ся механизм «самоочищения» стекла ав-
томобиля, обработанного специальными 
нанопленками или нанополиролями. По-
верхность стекла модифицирована таким 
образом, что капля воды катится по ней, со-
бирая загрязнения, тогда как на гладкой по-
верхности, наоборот, капля воды, сползая, 
оставляет грязь на месте.

При применении таких покрытий дождь, 
снег и грязь не удерживаются на поверхно-
сти стекла, а уносятся встречным потоком 
воздуха, а попавшие на стекло битум, рас-
тительные смолы, масляная пленка, при-
липшие насекомые и т. д. легко удаляются 
дворниками –  даже в самых тяжелых случа-
ях. Вода, снег и грязь, которые летят из-под 
колес встречного транспорта, попадая на бо-

ковые стекла, меньше сокращают боковой 
обзор. Ночная видимость становится суще-
ственно лучше, а встречный транспорт осле-
пляет гораздо меньше. В результате водоот-
талкивающего эффекта и более прозрачного 
стекла повышается активная безопасность 
на дороге. Одновременно снижаются расхо-
ды на новые стеклоочистители, т. к. в сред-
нем они используются на 50% реже.

В заключение следует отметить, что 
в настоящее время на основе «эффекта 
лотоса» разработан ряд специальных ма-
териалов и изделий, обладающих само-
очищающимися и другими уникальными 
свойствами, например, гидрофобные фа-
садные краски, антивандальные покрытия 
поездов, незапотевающие зеркала и кера-
мика, малозагрязнеющийся бактерицидный 
текстиль, непромокающие дождевые плащи 
и зонтики, водоотталкивающие спортив-
ные купальные костюмы, а также многое 
другое. Все это свидетельствует о хороших 
перспективах применения нанотехнологий 
во многих сферах деятельности человека.

Опыт с различными видами листьев 
комнатных растений.

Объектом исследования были свежие 
листья растений школьного кабинета физи-
ки: молочай, шефлера, герань, традискан-
ция и колеус (с наиболее ворсистыми ли-
стьями). Мы наносили из пипетки капельку 
водопроводной воды на поверхность листа 
и фотографировали лист с каплей с помо-
щью фотоаппарата и с помощью документ –  
камеры. Для сравнения эффекта лотоса 
на разных типах листьев, мы расположили 
их на миллиметровой бумаге. Сравнивая 
фотографии, мы видим, что наиболее силь-
но эффект заметен на «пушистых» листьях; 
т. е. чем больше высота и меньше диаметр 
ворсинки, тем больше «эффект лотоса».

В результате мы выяснили, что пред-
положительно именно за счет такого стро-
ения достигается «эффект лотоса» и капля 
воды скатывается с поверхности листка. 
В результате на основе знаний, полученных 
в ходе исследования, в будущем мы хоте-
ли бы создать что-то новое или усовершен-
ствовать уже существующие проекты и изо-
бретения на такую же тему.

Затем я провел аналогичные опыты 
с различными типами поверхностей: бетон, 
деревянная поверхность, бумага различных 
типов, ткани разных типов. Далее я сам 
попытался воспроизвести эффект лотоса 
в лабораторных условиях. Я поочередно на-
носил аэрозоль со специальным покрытием 
для дерева и камня с поверхностно-актив-
ным веществом на разные виды поверхно-
стей, затем с помощью пипетки наносил ка-
плю воды на них и наблюдал за эффектом.
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После этого все перечисленные поверх-

ности были обработаны гидрофобным по-
крытием и еще раз исследованы на форму 
капли. Для этого я нанес специальный ги-
дрофобный спрей на кусочки ткани и ре-
шил проследить, как изменялась способ-
ность смачивания тканевой поверхности, 
в зависимости от того, был ли на нее нане-
сен гидрофобный слой или нет.
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Доброта как аспект важнейших качеств 
человека

Каждый человек –  это загадка и разга-
дать ее неимоверно трудно. Можете ли вы 
рассказать что-нибудь про незнакомого, 
малознакомого или того человека, которого 
вы думаете, что знаете «от» и «до»? Лично 
у меня, при виде любого человека, в голове 
возникает образ космической или океаниче-
ской неизведанности. Так называемые «чер-
ные дыры» и «Бермудские треугольники» 
представляются мне, как только я выхожу 
на улицу и вижу первого встречного челове-
ка, который так же, как, собственно, и я, вы-
шел из дома по какому-либо делу. Точно 
так же обстоят дела с более-менее знакомы-
ми мне людьми, чистая вежливость и по-
рой излишняя скромность с малознакомы-
ми –  это своеобразный барьер, который при 
желании (но обязательно с обеих сторон) 
можно преодолеть, но не разведать глубины 
океана и не изучить космос, увы, нет. При 
всем желании узнать человека доскональ-
но, с точностью до тысячных невозможно, 
но все мы пытаемся, верно? Но осторожнее: 
в попытках узнать другого человека можно 
потерять себя.

Далее, через определенный промежуток 
времени, конечно, может показаться, что вы 
узнали человека со всех его сторон, граней, 
ребер, ну нечего больше с него взять, как 
свои пять пальцев знаете. Становится спо-
койно от того, что вы приобрели некую уве-
ренность в собеседнике, появилось дове-
рие и в каком-либо смысле даже симпатия. 
У некоторых иногда получается наоборот: 
когда им начинает казаться, что все неизве-
данное стало изведанным –  вдруг становит-
ся скучно и ничего не попишешь –  наверное, 
не их круг, не их социальная сфера обще-
ства. Естественно, разорвать все ниточки 
куда проще, чем хотя бы попытаться загля-

нуть во все тайные дверцы. Нельзя спешить 
с выводами.

Сейчас многим может показаться, что 
я –  обыкновенный среднестатистический 
пессимист с огромным количеством разо-
чарований в жизни, но отнюдь, это не так. 
Наоборот, я придерживаюсь здравомыслия 
и гуманности и стараюсь видеть в людях 
только лучшее, но это «лучшее» не всег-
да таковым является. Я считаю, лучшее 
в человеке –  это его душа, но ведь никому 
не под силу эту душу раскрыть, образно 
выражаясь –  дать волю всему своему су-
ществу и быть уверенным, что никто это 
существо не ранит, не обидит, да и вообще 
неизвестно, а приживется ли оно в совре-
менном мире? Люди иногда боятся открыть 
свои лучшие качества, но они есть у каж-
дого, поголовно. Некоторых общество пре-
вращает в грубых и злых, меняя их чистые 
и светлые моральные принципы, получен-
ные с рождения и в дальнейшем воспитан-
ные родителями, в наихудшую сторону. 
Почему это происходит? «Дело в том, что 
злобная и злая реакция на окружающее, 
грубость и непонимание других –  это при-
знак душевной и духовной слабости, чело-
веческой неспособности жить» –  отмечает 
сам Лихачев. Работая с текстами Дмитрия 
Сергеевича, в свое время названного «со-
вестью нации», я начала переосмыслять 
значение слова доброта. Я уверена в том, 
что выбрала правильную тему для своей 
работы и считаю ее по- настоящему акту-
альной в наше время. Но очевидно, что для 
некоторых эта проблема не значит ничего, 
для них в нашем мире будто вообще про-
блем как таковых не существует.

По сути, беда еще в давление со сторо-
ны определенных мнимых идеологий, соз-
даваемых, как кажется на первый взгляд, 
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значимыми людьми. Не отрицаю, что есть 
и действительно стоящие идеологии, про-
поведуемые на самом деле интересными 
и добрыми личностями с хорошими наме-
рениями. Но, увы, в наше время это стано-
вится редкостью.

Во все времена существовало некое 
давление на народ «сверху». Если в Со-
ветском Союзе давление было партийным, 
то сейчас оно общественное и может воз-
никнуть с любой стороны, порой, с кото-
рой и не ожидается. Единственная идео-
логия, которой стоит придерживаться –  это 
идеология доброты в современном мире. 
Несмотря на набирающий обороты, про-
цесс деградации населения и превращение 
добрых людей даже не в плохих, нет, ведь 
каждый человек- творение Божье, а скорее 
в менее душевных, с меньшим уровнем че-
ловечности, стоит отметить, что это каче-
ство никогда не исчезнет из жизни людей. 
Оно испокон веку было, есть сейчас и будет 
в будущем новейшем мире.

Так что же такое доброта? Добрый че-
ловек –  кто он? Значит ли это слово что-
либо простое или же данное понятие со-
измеримо со смыслом жизни? Думаю, это 
понятие, в первую очередь, должен найти 
для себя каждый. У французского писате-
ля Виктора Гюго есть красивые слова: «Во 
внутреннем мире человека доброта –  это 
солнце». Оглянитесь вокруг: наше окру-
жение состоит из огромного количества 
людей, и, на первый взгляд, все мы одина-
ковы, но сколько же тайных комнат в душе 
у каждого из нас! Все мы –  индивидуумы, 
а значит- уникальны, по своему волшебны 
и неповторимы. У определенных категорий 
людей более развита интуиция, чем у дру-
гих. Иногда благодаря этому развивается 
такая интересная способность, как видеть 
человека, как говорят «насквозь» и даже 
иногда предугадывать некоторые его дей-
ствия и отдельные моменты поведения, 
порой даже некоторые мысли. Я бы таких 
людей сравнила с кошками. «Почему?» –  
спросите вы меня. Поясняю. Представьте 
ситуацию: перед вами совершенно незнако-
мая вам комната, в которой полностью от-
сутствует освещение, время –  глубокая ночь. 
Но не такая, как бывает на протяжении все-
го летнего периода у нас вблизи Полярного 
круга. Буквально –  выходишь на улицу и не-
понятно, а когда ты, собственно, вышел? 
День сейчас или ночь? Рассвет или же за-
кат? Белые ночи на родном мне Крайнем 
Севере удивительны и волшебны, но речь 
сейчас не о них. Далее об условиях: поис-
тине темная ночь, а у вас нет ничего, что 
может послужить вам источником света, 
но зато, у вас есть определенная цель. Чи-

сто теоретически вам срочно что-то нужно 
из другой части этой комнаты, при этом вам 
необходимо добраться до этого «чего-то» 
практически в кромешной тьме. Добрать-
ся, безусловно, возможно, но у вас на пути 
могут возникнуть преграды, например всем 
известная мучительница-ножка дивана, 
кровати или стула, которая почему-то име-
ет что-то против всего человечества и по-
стоянно попадается на пути, причиняя не-
имоверную боль спросонья. Конечно, всем 
известно, что зрение человека привыкает 
к темноте, но это происходит со временем, 
и это привыкание не обеспечивает стопро-
центную видимость в наилучшем качестве, 
наше зрение позволяет видеть в таких усло-
виях в 6 или даже 7 раз хуже, чем позволя-
ет зрение кошки. У всех животных зрачок 
глаза расширяется при сумраке и сужается 
при ярком свете. Зрачок кошки, расширя-
ясь, может достигнуть в диаметре почти 
1 см и это позволяет попасть в глаз больше 
света. Одним из преимуществ также явля-
ется то, что кошка, в отличие от человека, 
обладает отражающим слоем, «зеркалом», 
расположенным за сетчаткой, что по сути 
и есть основная причина умения видеть 
в описанных мною условиях. Кошки видят 
в темноте сразу все детали, мы же, даже 
по прошествии времени, видим чаще всего 
лишь образные силуэты.

Если вдуматься, то я сейчас не совсем 
о кошках и предметах в темноте уже рас-
суждаю, а о конкретных жизненных си-
туациях с участием людей в различных 
условиях.

К сожалению (или же к счастью, с ка-
кой стороны смотреть), никому не под силу 
видеть другого человека «насквозь», имен-
но на все 100%, процентов на 30 может 
и возможно, но «от» и «до» –  конечно нет, 
какой бы сильной интуицией вы не облада-
ли. К сожалению, потому что очень сложно 
понять и определить истинные мотивы дей-
ствий и побуждений конкретной личности, 
а к счастью –  потому что при наличии такой 
возможности не было бы личных тайн, ко-
торые по моральным принципам следует 
скрывать от посторонних. Следовательно, 
распознать человека поистине с доброй 
и чистой душой чрезвычайно трудно, апри-
ори, даже нереально. Но в какой-то мере 
все-таки возможно. Правда, порой на это 
уходит не год и даже не два, а чуть ли не вся 
жизнь. Сначала мы видим лишь оболочку, 
а уже со временем раскрываем некоторые 
таинства и особенности души человека, ко-
торые, кстати, могут оказаться как положи-
тельными, так и отрицательными. Заметив 
в собеседнике «ту самую», интересующую 
нас доброту –  ни за что его не отпускайте, 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК   № 5   2017

140  ФИЛОСОФИЯ 
цените и узнавайте его до последнего, от-
крывая себя постепенно, вместе с ним.

Людей, проверенных временем и обсто-
ятельствами, по определению и из рацио-
нальных соображений, не может быть мно-
го. Но именно они составляют ту частичку 
нашей души, которая помогает справлять-
ся с трудностями, не приобретать лишних 
проблем и держаться на уровне и сторо-
не добра. Такие люди составляют также 
ту часть человечества, которая несравнимо 
ни с каким другим качеством выделяется 
конкретно добротой и особой ценностью. 
Стоит задуматься, почему же мы, взглянув 
на ситуацию в мире, чаще видим в тех же 
новостях происшествия, которые происхо-
дят по вине так называемых «злых» людей, 
нежели «добрых»? Изменить такой расклад, 
увы, почти невозможно. Думаю, не стоит 
лишний раз подчеркивать, что выбранная 
мной цитата носит глобальный характер. 
Чем больше людей рассуждают на этот счет 
и чем больше воспринимают эту тему все-
рьез в качестве одной из главных проблем 
человечества, тем лучше для человечества 
в целом.

Выдающиеся люди –  выдающиеся 
во всем

Перечитывая «Письма о добром (и пре-
красном)» столь выдающегося философа, 
филолога, искусствоведа и просто неверо-
ятно мудрого человека и ученого, как Дми-
трий Сергеевич Лихачев, стоит задуматься 
о главной мысли, которую он хотел донести 
до своего читателя. В особенности, заду-
маться следует, как он сам отмечает, тем, 
кому адресованы его «письма» –  молодому 
поколению. В его книге каждое слово про-
питано глубоким смыслом, который так ис-
кусно смог преподнести для публики Дми-
трий Сергеевич. Каждое предложение, им 
написанное, можно смело брать цитатой для 
раздумий во времена неожиданных мыслей 
о жизни, о любви, о молодости, о подрас-
тающем поколении. Каждое письмо –  это 
совет для молодежи по разным, кажется, 
мелким проблемам большой жизни. Навер-
ное, в этой книге он пишет буквально обо 
всем, его взгляд на мир –  это та идеология, 
которой можно и даже нужно бы придержи-
ваться, ведь не зря он выбрал форматом сво-
ей книги именно письма, верно? Читатель 
(даже взять в пример меня) зачитывается 
от письма к письму, от одной его великой 
мысли к другой, принимая это как что-то 
необыкновенное, даже в какой-то мере пе-
реосмысляя принципы своей жизни. Заго-
ловки, которые прослеживаются в каждом 
его письме помогают осмыслить главную 
мысль одного из писем, а после прочтения 

их всех что творится в душе молодого чи-
тателя, вы бы знали!!! В первые несколько 
секунд хотелось подорваться и спасти мир, 
в последующую минуту хотелось бросить-
ся к родным, друзьям и спасти их, а за час 
приходит то, что нужно спасти в первую 
очередь себя. Другими словами, попытка 
изменить себя в лучшую сторону будет за-
мечена вашими родными, друзьями и такое 
изменение, в любом случае, пойдет на поль-
зу не только вам, но, возможно, и им. Никто 
ведь не забывает о существовании не толь-
ко дурного влиянии со стороны? Дмитрий 
Сергеевич всегда утверждал, что для чело-
века важно, прежде всего, не совершать по-
ступков, способных уронить собственное 
достоинство. Как он сам писал, достоин-
ство требует доброты, великодушия, уме-
ния не быть узким эгоистом, быть правди-
вым, хорошим другом, находить радость 
в помощи другим. Он через всю свою жизнь 
нес добро, человеколюбие и идеальные мо-
ральные устои, призывал быть вниматель-
ным не только к себе, но и к окружающим, 
изучать родную историю и находить чудеса 
в обыденных вещах. Необязательно ведь 
тянуться к ученой степени, становиться ар-
тистом или космонавтом, чтобы тебя уважа-
ли окружающие и ты сам. Можно не очень 
многое делать в жизни и прийти к обычной 
профессии, которая тебе нравится, к соб-
ственным понятиям жизни, главное при 
этом –  не делать ничего (даже совсем мел-
кого и незначительного) против своей со-
вести. Этим самым можно уже приносить 
огромную пользу человечеству, делая свой 
вклад в виде честности и доброты –  самых 
правильных и нужных качеств в наше вре-
мя. Если в нашей жизни будут встречаться 
такие люди, каким был Д. С. Лихачев, то бо-
яться за будущее нашей страны в культур-
ном и целостном плане не придется.

«Чтобы стать счастливым, надо пере-
жить состояние ужасной несчастливости. 
Если не пройти школу горя, счастье не мо-
жет быть прочным…Нужно завершиться 
самому, чтобы прожить незавершенную 
историю» –  именно так пишет Фредерик 
Бегбедер. Если задуматься, о какой шко-
ле он говорит, то в повседневной жизни 
существует огромное количество приме-
ров, которые могут встать рядом с горем 
и счастьем. Но существуют такие люди, 
которые, в силу своей огромной души, 
полной доброты, даже пройдя школу горя, 
уже получив диплом о высшем образова-
нии в сфере столь тяжелого опыта, своего 
счастья так и не дожидаются по причине 
смерти, слишком долгого ожидания или же 
вечного вмешательства других, посторон-
них людей. На самом деле, я несуеверный 
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человек и в загробную жизнь не верила 
никогда, точно также могу сказать и про 
философию, про войны и про историю 
в целом, не интересовало меня это все. Од-
нако, с недавних пор, может быть в силу 
возраста, а может из-за смены окружения 
или чтения более «взрослых» книг, я изме-
нила свои идеалы и интересы, полюбила 
философию и заинтересовалась историей, 
много нового и интересного узнала о на-
родных поверьях. Говорят, что небеса за-
бирают лучших. И с недавних пор я на-
чала задумываться: а что если на самом 
деле жизнь на Земле –  это лишь испытание 
перед счастливым или несчастливым буду-
щим? Огромное количество тезисов, вы-
двигаемых людьми о том, есть ли жизнь 
после смерти располагает к мнению о том, 
что люди хотят, чтобы так оказалось, ни-
кому не хочется уходить, не оставив след, 
без желания вернуться. Так почему бы 
пользоваться не обретенными из-за дурно-
го влияния социума вредными качествами, 
а врожденной добротой, которая дана каж-
дому, вне зависимости от пола, националь-
ности, возраста или цвета глаз? Пока есть 
возможность изменить хоть чуточку наш 
мир в лучшую сторону, стоит пытаться, за-
интересовывать в этом других.

Вернусь чуть назад. Говоря об испыта-
нии, я имею в виду не ужасные пытки, как 
во времена Средневековья, а лишь возмож-
ность человека выбрать себе свой собствен-
ный путь и то, что будет сопровождать его 
на этом пути до конца, а потом и кого-то, 
кто будет разбавлять черно-белые момен-
ты в жизни своими яркими красками и за-
полнять имеющиеся пробелы пониманием, 
лаской и добром. Людям свойственно оши-
баться, но некоторые свои ошибки призна-
ют, а некоторые на них топчутся. Кто-то 
надеется на себя, а кто-то на других, тем са-
мым они и губят свою жизнь, растеряв хо-
рошие качества ради своей якобы выгоды. 
Ведь на самом деле, бытует мнение о том, 
что в современном мире быть добрым уже 
не модно, даже невыгодно, только время 
драгоценное тратится зря. Услышав это 
от человека, следующего такому принципу, 
хочется вразумить его, вбить в голову, что 
человечество страдает не только от гло-
бальных проблем, связанных с природой, 
войнами, но и от социальной идеологии 
«холодности». «Значит, среди людей до-
брым быть –  себе дороже, можно и голову 
потерять из-за своей доброты?»-так опи-
сывает состояние главного героя бурятский 
писатель Алексей Гатапов.

Подумать только, что будет, если боль-
шинство населения планеты примет такую 
идеологию? Что тогда останется от челове-

чества? Сам смысл слова «человечество» 
пропадет, просто иссякнет.

Очень мало людей, которые пони-
мают и принимают этот факт и при этом 
не оставляют все как есть, не дают всему 
идти на самотек, а сражаются с амораль-
ными принципами жизни в современном 
мире, как только могут. Взять в пример из-
вестный многим благотворительный фонд 
«Справедливая помощь», который поддер-
живает партия «Справедливая Россия», как 
можно догадаться. Подобных фондов в на-
шей стране немного, но, ни один из них, 
по моему мнению, не сравнится с вышеу-
казанным. Люди, которые входят в Между-
народную общественную организацию как 
действующие лица, помогают бездомным, 
больным, просто нуждающимся в чем-
либо. Ими собираются пожертвования 
на лечение тяжелых заболеваний, в осо-
бенности онкологических, на открытие хо-
списов и на помощь детям.

Вне всяких сомнений, примером мо-
жет послужить Елизавета Глинка, более 
известная всем как Доктор Лиза, та, что 
создала и возглавила этот фонд помощи 
нуждающимся. Эта женщина поистине 
заслуживает уважения, она была смелой, 
умной, а самое главное –  доброй. Для нее 
это качество было всю жизнь на первом 
месте. Она не боялась ни ответствен-
ности, ни смерти. «Добро, сострадание 
и милосердие работают сильнее любого 
оружия» –  говорила Елизавета. Погибла 
Доктор Лиза в конце декабря прошлого 
года, выполняя свое долг, который сама 
себе выдвинула и которого в итоге придер-
живалась всю свою, увы, короткую жизнь. 
На 55-м году жизни Елизавета Петровна 
летела на самолете Ту-154 с членами ан-
самбля имени Александрова, с журнали-
стами и, соответственно, с членами экипа-
жа. Буквально в считанные минуты после 
взлета из аэропорта города Сочи, лайнер 
потерпел крушение в море, погибли все. 
Доктор и остальные погибшие направля-
лись в Сирию, но по непонятным по сей 
день причинам, до Латакии они, ввиду кру-
шения, не добрались. Елизавета Петровна 
летела с гуманитарной миссией, с целью 
доставки медикаментов в Сирию. Она мно-
го раз летала на Украину, в Сирию и Шта-
ты с желанием помочь. Те люди, которым 
посчастливилось знать Елизавету Глинку, 
наперебой говорят о ней как о самом ис-
креннем, добром и самоотверженном чело-
веке в их жизни и очень скорбят по поводу 
ее смерти в авиакатастрофе. И это понятно, 
ведь за свою деятельность только в «Спра-
ведливой Помощи» она помогла более чем 
800 детям! Помимо всего, она вела «Живой 
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Журнал», который вдохновлял и просто до-
водил до слез всех тех, кто отслеживал ее 
блог, вне зависимости от возраста и пола. 
В ее «журнале» огромное количество при-
меров из опыта, каждый из них уходит 
столь глубоко, что выход один –  только ны-
рять с головой и погружаться на самое дно 
ее рассказа, пока не прочтешь его полно-
стью и не проникнешься всеми эмоция-
ми, которые вкладывала туда Елизавета 
Глинка, не поймешь всей сути ее любимой 
работы. Описывая историю больного че-
ловека, Доктор Лиза буквально окуналась 
в другой мир, состоящий только из чело-
вечности и неумолимо приближающегося 
горя, ведь она рассказывала истории обыч-
ных людей, которые, по сути и чаще всего, 
фактически доживали свои дни в хосписах, 
они знали свою участь и готовились к ней 
морально, им на помощь приходила эта 
добрая женщина, помогала, успокаивала, 
дарила надежду. Ранее, хосписов на таком 
высоком уровне в России не было. Как ут-
верждают источники, она отдала хосписам 
в Америке целых 5 лет. Невозможно даже 
вообразить, какому огромному количеству 
людей она помогла за всю свою жизнь. 
Она –  самый яркий пример всего доброго, 
что существует в обществе, на мой взгляд. 
Международная общественная организа-
ция пообещала продолжить деятельность 
погибшей «души» их фонда и делать ее ра-
боту так же бескорыстно и честно, как это 
делала она.

Примером доброты может служить 
наикрасивейшая и всем известная Ан-
джелина Джоли. Думаю, в ней соизме-
римы и ее большое доброе сердце и не-
реальная красота. Большая редкость для 
нашего времени, согласитесь. Кто-то ска-
жет, что ее порыв к усыновлению троих 
детей из Камбоджи, Эфиопии, Вьетнама 
было лишь корыстным ходом, пиаром, 
привлечением внимания, если выражать-
ся точнее. Но, как я уже отмечала ранее, 
я стараюсь видеть в людях только лучшее 
и искренне верю, что эта актриса, кото-
рая по совместительству является одной 
из моих любимых, не поддавалась на ка-
кие-либо хитрые ходы, которыми нередко 
пользуются звезды Голливуда ради славы, 
а действительно желала только добра де-

тям. Анджелина- одна из тех редко встре-
чающихся женщин, что красивы не только 
снаружи, но и внутри.

Ник Вуйчич. Многие узнали это имя, 
не так ли? Более чем уверена, что исто-
рию этого жизнерадостного австралийца 
по происхождению слышало большинство, 
о нем наслышаны минимум 50 стран, в ко-
торых он побывал в качестве мотивацион-
ного оратора. Выступая в разных местах 
и вдохновляя не только людей с ограничен-
ными возможностями, но и людей полно-
стью здоровых, он показывает, что жизнь 
хороша, как ни крути. Если живет и раду-
ется жизни он, не имея конечностей за ис-
ключением маленькой стопы, то на что мо-
гут жаловаться другие люди, у которых нет 
отклонений, весь пакет конечностей при 
них, а им жить видите ли не хочется. Нико-
лас пытался уйти из жизни, но его доброе 
сердце екнуло, он не смог так морально 
уничтожить своих родителей. После этого 
он полностью переосмыслил свою жизнь 
и поставил себе цель помогать с этим окру-
жающим. Ник Вуйчич побывал и у нас 
в России, призвал молодое поколение меч-
тать «по-крупному». Его позитивное от-
ношение к жизни при его обстоятельствах 
вдохновят любого, он буквально излучает 
добро. Несмотря на свои физические не-
достатки, он ходит, плавает, даже катается 
на скейте, поет, занимается благотвори-
тельностью и проводит беседы о смысле 
жизни с разными слоями населения. Его 
ограниченные возможности не помешали 
ему найти вторую половинку и завести се-
мью, у него двое абсолютно здоровых де-
тей и любящая жена, которая всячески его 
поддерживает, и ценит она, в первую оче-
редь, душевные качества.
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Данная статья является реферативным изложением основной работы. 
Полный текст научной работы, приложения, иллюстрации и иные дополни-
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исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
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Актуальность
Наличие солей в нефти причиняют 

особенно тяжелые и разнообразные ос-
ложнения при переработке. Содержа-
ние солей в нефти нередко достигает  
2000–3000 мг/л и в отдельных случаях до-
ходит до 0,4–0,3%. Нормальная переработ-
ка таких нефтей оказывается совершенно 
невозможной. Происходит засорение ап-
паратуры, соли отлагаются, главным обра-
зом, в горячей аппаратуре. Растворенные 
в воде соли выделяются при испарении 
воды. Часть выкристаллизовавшихся со-
лей прилипает к этим поверхностям, осе-
дая на ней в виде прочной корки. Иногда 
эти соляные корки отламываются, извле-
каются потоком нефти далее и осаждают-
ся в последующей аппаратуре.

Поэтому проблема образования солей –  
хлоридов в нефти, их вредное воздействие 
на переработку нефти и способ контроля 
наличия массовой концентрации хлористых 
солей в нефти в лабораторных условиях 
становятся очень актуальными.

Объект исследования: нефть и ее пере-
работка.

Предмет исследования: содержание 
хлористых солей в нефти

Проблема: образование солей –  хлори-
дов в нефти, их вредное воздействие на пе-
реработку нефти и способ контроля массо-
вой концентрации хлористых солей в нефти 
в лабораторных условиях.

Цель: исследование содержания хлори-
стых солей в нефти, добываемой в Похвист-
невском районе и их влияние на качество 
товарной нефти.

Задачи:
1. Изучить и проанализировать лите-

ратуру об образовании хлористых солей 
в нефти.

2. Изучить способы определения мас-
совой концентрации хлористых солей 
в нефти.

3. Изучить влияние хлористых солей 
на качество товарной нефти.

4.Определить массовую концентрацию 
хлористых солей в нефти, добываемой 
в Похвистневском районе в лабораторных 
условиях.

5. Проанализировать полученные ре-
зультаты и сделать выводы.

Методы:
• Анализ
• Синтез
• Наблюдение
• Эксперимент
• Обобщение
• Аннотация
Данный материал представлен ученицей 

11 РН-класса ГБОУ гимназии им. С. В. Бай-
менова г. Похвистнево. В материале пред-
ставлена исследовательская работа: что 
значит обессоливание нефти, какая допу-
стимая массовая концентрация хлористых 
солей в товарной нефти. Также в материа-
ле представлен опыт, который я проделала 
на специальных приборах. Надеюсь, что 
рассказ о хлористых солях в нефти и их 
влияние на качество товарной нефти будет 
интересен, прежде всего, тем, кто хочет свя-
зать свою будущую профессию с производ-
ством: разработкой, переработкой и иссле-
дованием нефти.

Введение
Нефть –  это природная горючая масля-

нистая жидкость, распространенная в оса-
дочной оболочке Земли; важнейшее полез-
ное ископаемое.

Нефть известна человечеству с древ-
нейших времен. Это подтверждено рас-
копками, установившими существование 
нефтяных промыслов. Природные битумы 
использовались в качестве вяжущего мате-
риала в строительстве. Именно битум при-
менялся при строительстве стен Иерихона 
и Вавилона. Свидетельство из Библии: би-
тум широко использовался при создании 
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стен и башен Вавилона. В Древнем Египте 
нефть использовалась для бальзамирования 
умерших людей. В Древней Греции в каче-
стве зажигательной смеси, топлива.

В средние века интерес к нефти, в основ-
ном, основывался на ее способности гореть. 
С VII века н. э. византийцы использовали так 
называемый греческий огонь (смесь нефти 
с негашеной известью), которая воспламе-
нялась при увлажнении. Использовалась 
против вражеских кораблей: ей смазывали 
наконечники стрел или изготовляли при-
митивные гранаты. Сохранились сведе-
ния о «горючей воде –  густе», привезенной 
с Ухты в Москву при Борисе Годунове.

До начала 18 века нефть преимуще-
ственно использовалась в натуральном, 
то есть непереработанном и неочищенном 
виде. Большое внимание на нефть в каче-
стве полезного ископаемого было обращено 
только после того, как было доказано, что 
из нее можно выделить керосин –  освети-
тельное масло, которое можно использо-
вать для освещения жилья в темное время 
суток. Преимущественное использование 
переработанной нефти началось только 
во 2-й половине 19 века, чему способство-
вал возникший в это время новый способ 
добычи нефти с помощью буровых сква-
жин вместо колодцев. Первая в мире добы-
ча нефти из буровой скважины состоялась 
в 1848 году на Биби-Эйбатском месторож-
дении вблизи Баку.

Происхождение нефти
Нефть –  представляет собой жидкую 

(в своей основе) гидрофобную фазу продук-
тов фоссилизации (захоронения) органическо-
го вещества в водно-осадочных отложениях.

Нефтеобразование –  стадийный, весьма 
длительный (обычно 50–350 млн лет) про-
цесс, начинающийся еще в живом веществе. 
Выделяется ряд стадий:

• осадконакопление –  во время которого 
остатки живых организмов выпадают на дно 
водных бассейнов;

• биохимическая –  процессы уплотнения, 
обезвоживания и биохимические процессы 
в условиях ограниченного доступа кислорода;

• протокатагенез –  опускание пласта ор-
ганических остатков на глубину до 1,5–2 км, 
при медленном подъеме температуры и дав-
ления;

• мезокатагенез или главная фаза не-
фтеобразования (ГФН) –  опускание пласта 
органических остатков на глубину до 3–4 км, 
при подъеме температуры до 150 °C.

• главная фаза газообразования (ГФГ) –  
опускание пласта органических остатков 
на глубину более 4,5 км, при подъеме тем-
пературы до 180–250 °C.

Свойства нефти

Физические свойства
Нефть –  жидкость от светло-коричне-

вого (почти бесцветная) до темно-бурого 
(почти черного) цвета (хотя бывают образ-
цы даже изумрудно-зеленой нефти). Сред-
няя молекулярная масса 220–300 г/моль. 
Плотность 0,65–1,05 (обычно 0,820–0,950) 
г/см³; нефть, плотность которой ниже 0,830 
г/см³, называется легкой, 0,831–0,860 г/
см³– средней, выше 0,860 г/см³ –  тяжелой. 
Плотность нефти, как и других углеводоро-
дов, сильно зависит от температуры и дав-
ления. Нефть –  легковоспламеняющаяся 
жидкость; температура вспышки от –35 
до +121 °C. Нефть растворима в органиче-
ских растворителях, в обычных условиях 
не растворима в воде, но может образовы-
вать с ней стойкие эмульсии. В технологии 
для отделения от нефти воды и растворен-
ной в ней соли проводят обезвоживание 
и обессоливание.

Химический состав
Общий состав

Нефть представляет собой смесь около 
1000 индивидуальных веществ, из которых 
большая часть –  жидкие углеводороды (> 
500 веществ или обычно 80–90% по массе) 
и гетероатомные органические соединения 
(4–5%), преимущественно сернистые (око-
ло 250 веществ), азотистые (> 30 веществ) 
и кислородные (около 85 веществ), а также 
металлоорганические соединения (в основ-
ном ванадиевые и никелевые); остальные 
компоненты –  растворенные углеводород-
ные газы (C1-C4, от десятых долей до 4%), 
вода (от следов до 10%), минеральные соли 
(главным образом хлориды, 0,1–4000 мг/л 
и более), растворы солей органических кис-
лот и др., механические примеси.

Углеводородный состав
В основном в нефти представлены па-

рафиновые (обычно 30–35, реже 40–50% 
по объему) и нафтеновые (25–75%). В мень-
шей степени –  соединения ароматического 
ряда (10–20, реже 35%) и смешанного, или 
гибридного, строения (например, парафи-
но-нафтеновые, нафтено-ароматические).

Очистка нефти
Очистка нефти –  удаление из нефтепро-

дуктов нежелательных компонентов, отри-
цательно влияющих на эксплуатационные 
свойства топлив и масел.

Непосредственно сырая нефть прак-
тически не применяется. Для получения 
из нее технически ценных продуктов ее 
подвергают переработке.
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Содержание примесей в нефти

Добытая из промысловых скважин 
нефть содержит попутный газ, песок, ил, 
кристаллы солей, а также воду, в которой 
растворены соли, преимущественно хло-
риды натрия, кальция и магния, реже –  кар-
бонаты и сульфаты. Обычно в начальный 
период эксплуатации месторождения до-
бывается безводная или малообводненная 
нефть, но по мере добычи ее обводнен-
ность увеличивается и достигает до (94 ± 
4)%. Очевидно, что такую «грязную» и сы-
рую нефть, содержащую к тому же легко-
летучие органические (от метана до бута-
на) и неорганические (H2S, СО2) газовые 
компоненты, нельзя транспортировать 
и перерабатывать на НПЗ без ее тщатель-
ной промысловой подготовки.

Наличие в нефти указанных веществ 
оказывает вредное влияние на работу обору-
дования нефтеперерабатывающих заводов:

1) при большом содержании воды по-
вышается давление в аппаратуре устано-
вок перегонки нефти, снижается их произ-
водительность, возрастает расход энергии;

2) отложение солей в трубах печей и те-
плообменников требует их частой очистки, 
уменьшает коэффициент теплопередачи, 
вызывает сильную коррозию;

3) накапливаясь в остаточных нефте-
продуктах (мазуте, гудроне) ухудшают их 
качество.

Вредные примеси в нефти
Присутствие пластовой воды в нефти 

удорожает ее транспортировку. Повышает 
энергозатраты на испарение воды и кон-
денсацию паров. Кроме того, присутствие 
балластной воды повышает вязкость нефтя-
ной системы, вызывает опасность образо-
вания кристаллогидратов при пониженной 
температуре. Пластовые воды, добываемые 
с нефтью, содержат, как правило, значитель-
ное количество растворимых минеральных 
солей, растворимые газы, химические со-
единения, образующие неустойчивые кол-
лоидные растворы (золи), твердые неорга-
нические вещества, нерастворимые в воде 
и находящиеся во взвешенном состоянии.

Механические примеси нефти, состоя-
щие из взвешенных в ней высокодисперс-
ных частиц песка, глины, известняка и дру-
гих пород, адсорбируясь на поверхности 
глобул воды, способствуют стабилизации 
нефтяных эмульсий. Образование устой-
чивых эмульсий приводит к увеличению 
эксплуатационных затрат на обезвожива-
ние и обессоливание промысловой нефти, 
а также оказывает вредное воздействие 
на окружающую среду. Так, при отделении 

пластовой воды от нефти в отстойниках 
и резервуарах часть нефти сбрасывается 
вместе с водой в виде эмульсии, что загряз-
няет сточные воды.

Еще более вредное воздействие, чем 
вода и механические примеси, на перера-
ботку нефти оказывают соли –  хлориды, ко-
торые попадают в нефть вместе с эмульги-
рованной водой. Особенно Са и Mg. При их 
гидролизе (даже при низкой температуре) 
образуется соляная кислота. Под действием 
соляной кислоты происходит разрушение 
(коррозия) металла аппаратуры технологи-
ческих установок. Особенно интенсивно 
разъедается продуктами гидролиза хлори-
дов конденсационно-холодильная аппара-
тура перегонных установок. Кроме того, 
соли, накапливаясь в остаточных нефтепро-
дуктах –  мазуте, гудроне и коксе, ухудшают 
их качество.

Наибольшей способностью к гидролизу 
обладает MgCl2. Гидролиз MgCl2 протекает 
по следующим уравнениям:

MgCl2+ Н2О > MgOHCl + HCl,
MgCl2+ 2Н2О > Mg(OH)2+ 2HCl.
При наличии Н2S, образующегося в ре-

зультате разложения сернистых соединений 
нефти, и в сочетании с кислотой происхо-
дит сильная коррозия аппаратуры:

Fe + H2S > FeS + H2,
FeS + 2HCl > FeCl2+ H2S.

Формирование кристаллов соли 
при фильтровании исследуемого образца
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Фото кристаллов соли с фильтра 
под микроскопом 

(увеличение в 4, 10 раз)

Степень подготовки нефти
Степень подготовки нефти, поставляемой 

на нефтеперерабатывающие заводы, опреде-
лена ГОСТ 9965–76 «Нефть для нефтепере-
рабатывающих предприятий. Технические 
условия».

По показателям степени подготовки нефть 
должна соответствовать нормам, указанным 
в таблице, при этом в зависимости от подго-
товки устанавливается I, II, III группы нефти
Наименование 

показателя
Норма для 

группы
Метод ис-
пытания

I II III
1. Кон-

центрация 
хлористых 

солей, мг/дм3, 
не более

100 300 900 По ГОСТ 
21534

2. Массовая 
доля воды,%, 

не более
0,5 1,0 1,0 По ГОСТ 

2477

3. Массовая 
доля меха-
нических 

примесей,%, 
не более

0,05

По ГОСТ 
6370 

и по п. 3.2 
настоящего 
стандарта

4. Давление 
насыщенных 
паров, кПа  
(мм рт.ст.), 
не более

66,7  
(500)

По ГОСТ 
1756

Из таблицы мы видим, что в зависимо-
сти от содержания в нефти хлоридов и воды 
установлены три группы сырой нефти:

1 группа –  содержание воды 0,5%, солей 
не более 100 м/л;

2 группа –  воды 1% и солей не более 
300 м/г;

3 группа –  воды 1% и солей не более 
1800 м/г.

На заводе нефть подвергается дополни-
тельному обессоливанию.

По моему мнению, для того чтобы полно-
стью разобраться в методах обессоливания 
нефти и нефтяного сырья, надо знать причины 
появления солей в нефти, также какое вредное 
влияние оказывают соли при добыче, пере-
работке, транспортировки и использовании 
нефтепродуктов.

Причины появления солей в нефти

1. Минерализация пластовых вод 
и неорганические вещества в нефти
Пластовые воды, добываемые с нефтью 

и образующие с ней дисперсную систему, 
содержат как правило, значительное коли-
чество растворимых минеральных солей. 
По химическому составу пластовые воды 
делят на хлоркальцевые, состоящие в ос-
новном из смеси растворов хлорида натрия, 
магния и кальция, и щелочные.

Результаты многочисленных исследова-
ний минерального состава пластовых вод 
показывают, что основную долю раство-
ренных веществ составляют хлориды на-
трия, магния и кальция, могут присутство-
вать йодистые и бромистые соли щелочных 
и щелочноземельных металлов, сульфиды 
натрия, железа, кальция, соли ванадия мы-
шьяка, германия и других.

Сама нефть не содержит хлорных солей. 
Они попадают в нее вместе с эмульгирован-
ной водой. И хотя отдельные исследователи 
обнаруживали в безводной нефти так назы-
ваемые кристаллические соли, это не опро-
вергает сделанного утверждения и может 
быть объяснено. Количество кристалличе-
ских солей обычно, незначительно и изме-
няется в пределах тот нескольких милли-
грамм до 10–15 мг/дм3 нефти. Подобные 
ситуации возможны в двух случаях: либо 
при добыче нефть проходит соляные отло-
жения и кристаллы солей попадают в нее 
как механические примеси, либо первона-
чально в нефти содержится мало мелкоди-
сперсной и сильно минерализованной пла-
стовой воды, которая затем растворяется 
в нефти, а соли остаются в виде микрокри-
сталлов.

2. Влияние солей на использование 
нефти и нефтяного сырья

Наличие солей в нефти причиняют 
особенно тяжелые и разнообразные ос-
ложнения при переработке. Содержа-
ние солей в нефти нередко достигает  
2000–3000 мг/дм3.. Нормальная переработка 
таких нефтей оказывается совершенно не-
возможной.

Засорение аппаратуры. Соли отлагают-
ся, главным образом, в горячей аппаратуре. 
Растворенные в воде соли выделяются при 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК   № 5,   2017

147 ХИМИЯ 
испарении воды. Поскольку последнее про-
исходит в основном на поверхности нагрева 
или в непосредственной близости от нее, 
часть выкристаллизовавшихся солей при-
липает к этим поверхностям, оседая на ней 
в виде прочной корки. Иногда эти соляные 
корки отламываются, извлекаются потоком 
нефти далее и осаждаются в последующей 
аппаратуре.

Коррозия аппаратуры. Коррозия, т. е. 
разъедание нефтеперегонной аппаратуры 
при переработке соленых нефтей вызыва-
ется выделением свободной соляной кис-
лоты в процессе гидролиза некоторых хло-
ристых солей.
Основные методы обессоливания нефти

1.Общее описание методов 
обессоливания

Для деэмульсации и обессоливания 
нефти применяется большое количество 
различных методов.

Для достижения обессоливания, при 
достаточно высокой минерализации эмуль-
сионной воды, необходимо удаление ее 
по крайней мере до 0.1% Положение еще 
больше осложняется, когда в нефти имеют-

ся «сухие» соли совершенно не удаляемые 
обычными методами. Поэтому в таких слу-
чаях для собственно обессоливания при-
ходиться прибегать к дополнительной опе-
рации –  промывание нефти водой. С этой 
целью, предварительно деэмульгированная 
тем или иным способом нефть вновь эмуль-
гируется с пресной водой, и полученная 
эмульсия подвергается повторному разло-
жению обычно тем же методом.

Все существующие методы деэмульса-
ции могут быть распределены на три основ-
ные группы:

1.Механические методы.
2.Физико-химические методы.
3.Электрические методы.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ШКОЛЫ № 1387 г. МОСКВЫ

Богомолова А., Никишова А.
ГБОУ школа № 1387 г.Москвы, 9 класс

Научные руководители: Прыгунова Е. А., учитель географии,  
Кравцова Е. Ю., учитель химии, кандидат педагогических наук

Данная статья является реферативным изложением основной работы. 
Полный текст научной работы, приложения, иллюстрации и иные дополни-
тельные материалы доступны на сайте III Международного конкурса научно-
исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://www.school-science.ru/0317/13/28785

Проблема экологии на сегодняшний 
день остается наиболее острой в совре-
менном обществе. Особенно актуальной 
она становится в крупных городах. С ро-
стом урбанизации на относительно неболь-
ших городских пространствах усиливаются 
негативные последствия обострения взаи-
моотношений между обществом и природ-
ной средой. Если раньше основной задачей 
оптимизации развития городов было сдер-
живание их неуправляемого пространствен-
ного, хозяйственного и демографического 
роста, то на современном этапе все более 
актуальным становится решение социаль-
ных и экологических проблем.

В прошлом учебном году учащиеся на-
шей школы провели исследование по выяв-
лению изменений, происходящих в природ-
ных, экологических и социальных условиях 
проживания населения на территории ми-
крорайона Куркино. В этой области был 
обобщен материал и сделаны выводы о при-
родных, экологических и социальных ус-
ловиях жизни населения района Куркино, 
были разработаны мероприятия по улучше-
нию комфортности проживания населения.

Организм человека приспособлен 
к определенному качеству физических, хи-
мических и биологических факторов окру-
жающей среды. В настоящее время важно 
научиться оценивать состояние окружаю-
щей среды ближайшего природного окру-
жения –  класса, двора, улицы, пришколь-
ного участка, вносить свой практический 
вклад в сохранение и улучшение богатств 
и красоты природы.

Школьники проводят в образователь-
ном учреждении не менее 30 часов в не-
делю. Каким воздухом они дышат, что едят 
и пьют, в каких экологических программах 
участвуют? Во многом именно от этого за-
висит их здоровье и самочувствие. Задача 
современной школы –  создать здоровую сре-
ду для развития детей, не ограничиваясь од-
ним лишь соблюдением санитарных норм. 

Очевидно, что школа должна не только 
давать знания, но и воспитывать ответ-
ственных граждан. Эта ответственность 
важна как по отношению к другим людям, 
рядом с которыми мы живем, так и по от-
ношению к природе.

Поэтому в рамках нашей школы мы 
решили провести экологическое исследо-
вание школы и составить экологический 
паспорт школы.

Проблема исследования состоит в том, 
что нет обобщенных данных об уровне 
экологической и социальной комфорт-
ности нахождения в школе № 1387 Кур-
кино. Нам впервые предстоит собрать 
и обобщить материал по данной проблеме 
и сделать выводы об экологических и со-
циальных условиях нахождения в школе 
и разработать мероприятия по улучше-
нию комфортности нахождения в общеоб-
разовательном учреждении.

Объект исследования –  ГБОУ школа 
№ 1387

Предмет исследования –  качественные 
и количественные показатели экологиче-
ского состояния помещений в ГБОУ школе 
№ 1387 и окружающей среды нахождения 
обучающихся.

Цель работы: провести экологическую 
оценку ГБОУ школы № 1387 Куркино г. Мо-
сквы и на основании полученных данных 
составить экологический паспорт школы.

Для достижения цели были поставлены 
следующие задачи:

1.Изучить и проанализировать литера-
туру и статистические данные по теме ис-
следования.

2.Составить историческую справку 
школы.

3. Изучить технические данные о здании.
4. Провести социальный опрос учите-

лей и обучающихся, родителей.
5. Провести соответствующие экспери-

ментальные исследования.
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Этапы реализации и содержание реали-

зации проекта (Приложение № 1)
1. Обзор литературы  
по теме исследования

Для документального описания эколо-
го-экономических объектов природоохран-
ной деятельности территории, территорию 
производственных комплексов и хозяй-
ственных объектов служит экологическая 
аттестация и паспортизация.

Экологический паспорт разрабатывает-
ся для учета всех видов техногенных воз-
действий на окружающую среду и анализа 
вклада различных производственных про-
цессов в общую природоемкость.

Экологический паспорт дает возмож-
ность осуществления экологическую ат-
тестацию того или иного хозяйственного 
объекта по признакам его соответствия 
требованиям предельно допустимой тех-
ногенной нагрузки и экологической техно-
емкости территории.

Впервые термин «экологический па-
спорт» был введен законом «Об охране 
окружающей среды» в 2002 году. Разработ-
ка экологического паспорта природополь-
зователе началась в России с 1991 года 
после принятия ГОСТ 17.0.0.04.-90 
«Экологический паспорт промышленно-
го предприятия. Основные положения». 
В 1995 года был разработан в качестве ре-
комендатального документа экологический 
паспорт сельско-хозяйственного предпри-
ятия. В 2000 году взамен него был при-
нят ГОСТ 17.00.06.-2000 «Экологический 
паспорт природопользователя. Основные 
положения»

Большую часть своего времени мы 
проводим в школе и на работе, поэтому 
очень актуальным является составление 
экологического паспорта нашего образова-
тельного учреждения. Определение степе-
ни комфортности нахождения в школе мы 
хотим по двум аспектам: экологическому 
и социальному.

В ходе своей работы мы изучили ме-
тодики, представленные в экологическом 
практикуме Муравьева А. Г., Пугала Н. А., 
Лавровой В.Н, Проведенные исследова-
ния позволили нам оценить экологическое 
и социальное состояние образовательного 
учреждения.

2. Практическая часть исследования
2.1. Методы исследования
В своей работе мы использовали следу-

ющие методы:
• картографический метод –  для от-

ражения существующих природных, со-

циальных и экологических явлений (как 
элементов системы) современной город-
ской и школьной среды, и для совмещения 
путем наложения различных картографи-
ческих баз данных всех составляющих 
природно-экологической и социальной 
комфортности проживания населения;

• метод анализа статистических дан-
ных –  для оценки комфортности обучения 
в школе, экологических и социальных 
условий; освещенности в учебных каби-
нетах, оценки внутренней отделки поме-
щения классных кабинетов; для изучения 
вентиляционного режима школьных по-
мещений;

• метод наблюдения –  для изучения 
направления ветров; состояния темпе-
ратурного режима учебных кабинетов 
по сезонам;

• метод качественного анализа питье-
вой воды;

• метод анкетирования и социального 
опроса –  с целью получения достоверной 
информации об уровне экологической ком-
фортности обучения в школе № 1387 райо-
на Куркино.

Перед тем как начать свое исследо-
вание мы провели анкетирование среди 
учащихся и их родителей, а также сотруд-
ников школы. Мы решили узнать мнение 
об уровне комфортности обучающихся 
и сотрудников в школе. (Приложение № 2)

В социологическом опросе участвовал 
1500 человек. По данным анкетирования 
мы получили следующие результаты:

- 70% респондентов считает, что в шко-
ле благоприятные условия для работы 
и обучения; 30% отмечают, что условия 
для работы и обучения не благоприятные;

– респонденты отметили, что комфорт-
ность обучения в школе зависит от следу-
ющих условий: температурного режима, 
освещенности, внешнего состояния каби-
нетов, режима проветривания, озеленения, 
качества питьевой воды, психологической 
комфортности;

– участники опроса высказали поже-
лание поставить в отдельные кабинеты 
кондиционеры; увеличить количество «зе-
леных уголков» в рекреациях школы и от-
дельных кабинетов;

– средний балл экологической обста-
новки в школе, по результатам анкетирова-
ния, составил 4 балла из 5.

Вывод: Результаты, полученные в ходе 
социологического опроса, мотивировали 
нас на изучение экологической обстановки 
в школе, составления экологического па-
спорта.
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2.2. Основные этапы проведения оценки 

комфортности обучения (работы) 
в школе

2.2.1. Общая характеристика района 
Куркино и экологическое состояние 
территории. Условия расположения 

школы. Природный потенциал 
территории микрорайона Куркино
Географическое положение. Куркино –  

район Северо-Западного административного 
округа г. Москвы. Его площадь составляет 
более 790 га. Район граничит с городом Хим-
ки, районами Митино и Северное Тушино. 
природного парка «Долина реки Сходни»

Климат. Для исследования климатиче-
ских показателей мы использовали соб-
ственные наблюдения за погодой, данные 
метеостанции.

Климат микрорайона Куркино, умерен-
но континентальный с хорошо выражен-
ными сезонами года: сравнительно жарким 
и влажным летом и относительно холодной 
зимой с устойчивым снежным покровом.

Температурный режим воздуха опре-
деляется, в основном радиационными ус-

ловиями: суммарной солнечной радиацией 
(таблица 1) и радиационным балансом, т. е. 
остаточной радиацией (таблица 2). Они 
определяют основные свойства местного 
господствующего континентального воз-
духа умеренных широт (кУВ). Определен-
ное воздействие на температуру и осадки 
(их количество и режим в течение года) 
оказывают и воздушные массы, проникаю-
щие сюда из других районов: морской уме-
ренный воздух (мУВ), континентальный 
арктический воздух (кАВ) и морской ар-
ктический воздух (мАВ), реже континен-
тальный тропический воздух (кТВ) и мор-
ской тропический воздух (мТВ).

Температуры атмосферного воздуха 
приводятся в таблице 3 и таблице 4.

По сравнению с предыдущим столети-
ем, средняя годовая температура воздуха 
в Москве повысилась на 1,2о в основном 
за счет зимних температур

Приведенные данные по метеостанции 
Тушино за последнее десятилетие свиде-
тельствуют о тенденции еще большего по-
вышения температуры зимой из-за преоб-
ладания в этот период южных ветров.

Таблица 1
Суммарная солнечная радиация на горизонтальную поверхность (ккал/см2 год)

I II III IV V VI VII VII IX X XI XII Год

1,5 3,0 6,0 10,0 14,0 14,5 14,0 11,0 7,0 4,0 2,0 1,0 88,0

Таблица 2
Радиационный баланс (ккал/см2 год)

I II III IV V VI VII VII IX X XI XII Год

-1,0 -1,0 -0,5 3,0 6,0 7,5 7,0 5,0 2,5 0,5 -0,5 -1,0 27,5

Таблица 3
Средняя месячная температура воздуха (оС) по данным метеостанции в Тушино

I II III IV V VI VII VII IX X XI XII Среднегодовая

-9,3 -7,7 -2,2 5,8 13,1 16,6 18,2 16,4 11,6 5,1 -1,2 -6,1 5,0

Таблица 4
Средняя месячная температура воздуха (°C) по данным метеостанции в Тушино

Средняя месячная 
температура воз-
духа (°C) по дан-

ным метеостанции 
в Тушино I

II III IV V VI VII VII IX X XI XII Среднего-
довая

-6,0 -6,0 -1,5 7,3 12,1 16,9 19,3 16,3 10,8 5,2 -2,8 -7,3 5,3

П р и м е ч а н и е : Метеостанция Тушино расположена на берегу Бутаковского залива Химкин-
ского водохранилища, у автобусной остановки Новобутаково, с внутренней стороны МКАД.
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Из таблиц видно, что зимой при отрица-

тельном радиационном балансе (из-за мало-
го угла наклона солнечных лучей, короткого 
дня и отражения лучей от снега) температу-
ры воздуха отрицательные. Морской воздух 
умеренных широт, приносимый западными 
и юго-западными ветрами, вызывает поте-
пление, иногда вплоть до оттепелей, обра-
зует облака, дает фронтальные обложные 
осадки. С арктическим воздухом, особенно 
континентальным, связаны сильные моро-
зы и безоблачная сухая погода.

Летом при значительном радиацион-
ном балансе (из-за большой высоты солн-
ца над горизонтом, продолжительного дня, 
малой отражательной способности по-
верхности) температуры воздуха положи-
тельные. Часты внутримассовые ливневые 

осадки. Вторжение мУВ, кАВ, и мАВ сни-
жают температуру и могут способствовать 
выпадению фронтальных обложных или 
ливневых осадков из местного воздуха. 
С приходом ТВ устанавливается жаркая 
и сухая погода, а в начале осени с ним свя-
зано так называемое «бабье лето» (напри-
мер, в 2005 году).

Могут представлять интерес абсолют-
ные максимум и минимум температуры воз-
духа. На метеостанции Тушино они равны: 
+ 34,9 °C (в июле 1996 г.) и –  31,1 °C (в дека-
бре 1997 г.).

По количеству выпадающих осадков 
Куркино относится к зоне достаточного 
увлажнения: годовая сумма осадков около 
600–700 мм (таблицы 5 и 6), а годовая вели-
чина испарения около 400 мм.

Таблица 5
Количество выпадающих осадков (в мм) по данным метеостанции

I II III IV V VI VII VII IX X XI XII Год

42 36 34 44 51 75 94 77 65 59 58 56 691

Таблица 6
Количество выпадающих осадков (в мм) по данным метеостанции в Тушино

I II III IV V VI VII VII IX X XI XII Год

54 46 38 29 50 89 68 81 66 67 51 50 688

Таблица 7
Условия / факторы Среднекомфортные

Повторяемость благоприятных погод, в%. 35–40

Продолжительность безморозного периода, в днях за год. 105–110

Ультрафиолетовая недостаточность, в днях. 30–60

Продолжительность полярного дня или ночи, в днях. Нет

Отопительный период, в днях. 225–250

Средняя температура отопительного периода, в °С. От –  7
До –  2

Сумма активных температур за период со среднесуточной +10°С, в °С. 1500–2000

Приведенные данные об осадках за вто-
рую половину XX века и на рубеже XX–
XXI веков свидетельствуют об увеличении 
их по сравнению с предыдущим периодом, 
что хорошо согласуется с преобладанием 
в это время циклональных погод.

Обычно две трети осадков выпадает 
в виде дождя, одна треть –  в виде снега. Вы-
сота снежного покрова достигает до 40–
45 см к началу марта.

Преобладающие ветры в Москве 
по многолетним данным юго-западные и за-
падные, а их средняя скорость 1,2 м/сек (зи-
мой чуть больше, чем летом).

Преобладание юго-западного направления 
18%, западного 15%, северо-западного 14%.

Данные о климатических особенностях 
нашего района были получены нами от ра-
ботников метеостанции, также использова-
ла результаты исследовательских работ уча-
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щихся. Анализ параметров / условий/ среды 
показывает, что климатические характери-
стики могут быть разделены на две группы. 
Первая состоит из критериев, в наибольшей 
степени влияющих на экологическую ком-
фортность проживания населения. Среди 
них нужно отметить –  годовую суммарную 
радиацию, термический режим, продолжи-
тельность морозного периода, влажность 
воздуха, ветровой режим, колебания метео-
рологических элементов. Ко второй группе 
отнесены критерии, влияющие на социаль-
ную комфортность проживания, т. е. влия-
ющие непосредственно на человека, на его 
хозяйственную деятельность. Наибольшее 
значение эти критерии приобретают при 
оценке комфортности проживания сельско-
го населения, так как именно они определя-
ют эффективность сельскохозяйственного 
труда. К ним относятся годовая суммарная 
радиация, сумма биологически активных 
температур, количества осадков, высота 
снежного покрова и интенсивность снего-
таяния, коэффициент увлажнения, ветровой 
режим и т. д. (Приложение № 3)

Основные показатели, характеризую-
щие уровень комфортности на территории 
района Куркино.

В ходе социологического опроса ре-
спонденты отмечают, что климатиче-
ские показатели в последние десятилетия  

на территории нашего района изменяются. 
Зима становиться более мягкой, с часты-
ми оттепелями, а лето –  более прохладным. 
Зима данного года была более морозной 
за последние 5 лет.

Вывод: По климатическим показателям, 
наш район Куркино, где расположена Шко-
ла № 1387 относится к относительно ком-
фортной зоне проживания.
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ВЛИЯНИЕ ВНЕКОРНЕВОЙ ПОДКОРМКИ МИНЕРАЛЬНЫМИ 

И ГУМИНОВЫМИ УДОБРЕНИЯМИ НА УРОЖАЙНОСТЬ МОРКОВИ
Коченевский Н. А., Журавлева Е. И.

Кочковский р-н Новосибирская обл.,  МКОУ «Новоцелинная СШ»

Научный руководитель: Макалева Н. Н., Кочковский р-н Новосибирская обл.,  
учитель химии высш. кв. к., МКОУ «Новоцелинная СШ»

Данная статья является реферативным изложением основной работы. 
Полный текст научной работы, приложения, иллюстрации и иные дополни-
тельные материалы доступны на сайте III Международного конкурса научно-
исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://www.school-science.ru/0317/13/29371

Нашему пришкольному участку более 
30 лет. Ежегодно мы выращиваем на нем 
овощи, обеспечивая ими школьную сто-
ловую. Не явился исключением и про-
шедший год. Все агротехнические работы 
были проведены своевременно, и к началу 
лета зазеленели грядки дружными всхода-
ми, но радовали они нас недолго. Голуби, 
выселенные с центрального тока, уничто-
жили все посевы свеклы и большую часть 
капустной рассады. Редкие всходы моркови 
птиц не привлекали. Она сильно отставала 
в развитии, несмотря на то, что все агротех-
нические работы были проведены своевре-
менно. Семенной материал был качествен-
ным. «Морковь спасать надо», –  с таким 
призывом обратилась к нам администрация 
школы. Мы, ознакомившись с биологиче-
скими особенностями моркови и агротехни-
кой ее выращивания, пришли к выводу, что 
обычного полива недостаточно (гряды по-
ливались регулярно из лейки и с помощью 
разбрызгивателя). Следовательно, моркови 
не хватало питательных веществ. В пред-
шествующие годы на пришкольном участ-
ке никогда не использовались минеральные 
удобрения, не соблюдался севооборот. Уро-
жай моркови получали хороший, а вместе 
с ним из почвы выносились необходимые 
для роста и развития микро-и макроэлемен-
ты. Чтобы убедиться в правильности сде-
ланных нами выводов, пришлось провести 
анализ почвы, определить содержание в ней 
гумуса. Гумус –  это кладовая азота в почве, 
без которого растения не могут нормально 
развиваться.

Самый простой выход –  внесение в по-
чву комплекса минеральных удобрений. 
Из справочной и научно-популярной лите-
ратуры мы узнали, что первую подкормку 
проводят через три недели после появления 
всходов. Вторую подкормку рекомендуется 
произвести через две недели после первой, 
чтобы поддержать активное развитие расте-
ний. Нашей моркови было уже около шести 

недель, и корневая подкормка могла дать 
только отрицательный результат. Корневая 
система ее стержневая. Главный корень 
глубоко проникает во внутренние слои по-
чвы и до него питательные элементы могли 
просто не дойти, а вот рост боковых корней 
мог привести к уродливой форме корнепло-
дов. Мы сделали заключение: необходимо 
провести внекорневую подкормку моркови. 
В случае если недостаток каких-либо ми-
кроэлементов или нарушение баланса в пи-
тании обнаруживается только в середине 
(или второй половине) лета, –  внекорневая 
подкормка становится единственным воз-
можным и эффективным способом внесе-
ния питательных веществ.

Сведений в литературных источниках 
и Интернет-ресурсах о внекорневой под-
кормке моркови очень мало. Ее применяют 
в конце лета, когда происходит усиленное 
формирование корнеплода. Внекорневая 
подкормка моркови наряду с ростом уро-
жайности увеличивает содержание сахара, 
а также и каротина (провитамина А). Для 
опрыскивания моркови применяют раствор 
борной кислоты в концентрации 0,2% или 
сульфата марганца 0,4%. Для внекорневых 
подкормок моркови можно использовать гу-
маты. В нашем случае такие варианты были 
неприменимы. Нам нужно было стимулиро-
вать рост растений.

Наша гипотеза: внекорневая подкормка 
моркови минеральными и гуминовыми удо-
брениями должна положительно повлиять 
на рост и развитие моркови, следовательно, 
и на ее урожайность.

Цель: выяснить, как повлияет внекорне-
вая подкормка на урожайность моркови, и ка-
кие удобрения дадут наибольший эффект.

Задачи:
1. Изучить литературу о внекорневой 

подкормке моркови.
2. Разработать схему опыта, исходя 

из биологических особенностей и агротех-
нических требований культуры.
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3. Определить содержание гумуса в по-

чве.
4. Провести весь комплекс работ по ухо-

ду за морковью.
5. Собрать урожай и провести математи-

ческую обработку результатов опыта.
6. Разработать рекомендации по при-

менению внекорневой подкормки моркови 
минеральными и гуминовыми удобрениями 
с целью повышения урожайности.

Методы исследования:
• аналитический,
• химический эксперимент,
• полевой опыт
• сравнительный анализ,
• наблюдение и обобщение.

Биологические особенности моркови
•	 Молодые растения моркови, как 

и других корнеплодных культур семейства 
Сельдерейные, очень медленно растут, осо-
бенно в первый период после появления 
всходов. Через полтора месяца после по-
сева при благоприятных условиях расте-
ния образуют три-четыре настоящих листа. 
Медленное развитие молодых проростков 
обусловливается тем, что в это время уси-
ленно растет стержневой корень.

•	 У моркови в отличие от некоторых 
других овощных культур развитие стерж-
невого корня опережает развитие листовой 
поверхности. Только после образования 
нескольких настоящих листьев нарастание 
надземной системы моркови в значитель-
ной мере усиливается. У взрослого расте-
ния листовая поверхность относительно 
невелика и составляет 500–800 см 2 в зави-
симости от сорта и условий роста. Корневая 
система к этому времени распространяется 
на 2–2,5 м в глубину и на 1–1,5 м в ширину. 
При относительно небольшой величине ас-
симиляционного аппарата корни использу-
ют для питания значительный объем почвы.

•	 Морковь относится к растениям 
длинного дня.

•	 Морковь в сравнении с другими кор-
неплодными растениями является наиболее 
засухоустойчивым растением. Однако для 
нормального роста и развития она нуждает-
ся в беспрерывном обеспечении влагой.

•	 Критическими моментами водообе-
спечения моркови являются период от посе-
ва до появления всходов и период наиболее 
мощного развития листьев и интенсивного 
корнеобразования.

•	 Нормальный рост корнеплодов мор-
кови возможен лишь при достаточной влаж-
ности почвы. При дефиците влаги растения 
растут слабо, корнеплоды грубеют, дереве-
неют, приобретают горьковатый привкус. 
Но слишком большие поливы в сухую по-

году проводить опасно. Обильные поливы, 
как и резкое выпадение осадков, вызывают 
нарастание корнеплодов изнутри. Сформи-
рованные раньше ткани (в условиях засухи), 
утратив свою эластичность, не выдержи-
вают давления вновь нарастающих тканей, 
в результате корнеплоды растрескиваются.

•	 В условиях длительного избытка 
влаги морковь чаще болеет, при затоплении 
растения моркови гибнут

•	 Семена моркови достаточно мел-
кие, заключенных в них запасов питатель-
ных веществ достаточно лишь для образо-
вания небольшого корня и пары настоящих 
листьев. Поэтому растения с первых дней 
жизни нуждаются в азоте, фосфоре и калии.

•	 Одна из биологических особенно-
стей моркови –  высокая чувствительность 
к концентрации удобрений в начале вегета-
ции. Оптимальная концентрация питатель-
ного раствора для молодых всходов мор-
кови 2 ммоля (0,025), в дальнейшие фазы 
вегетации 4 ммоля на 1 кг почвы (0,05% 
концентрация солей в почве).

•	 Солевыносливость растений 
по хлору 0,030–0,035%. Порог засоления 
почвы по хлору ниже 0,015%.

•	 Внесение под морковь свежего со-
ломистого перегноя и навоза вызывает раз-
ветвление корнеплодов.

•	 Морковь, выращенная при внесении 
навоза и повышенных норм азотных удо-
брений, хуже сохраняется зимой.

•	 Нормальный рост и развитие рас-
тений обеспечивается при сбалансирован-
ном соотношении питательных веществ N: 
P: K: Ca, равном 2,5:1:4:3. Средний вынос 
питательных веществ (NPK) на 100 ц уро-
жая корнеплодов составляет 24: 10:39 кг с 1 
га. Из-за медленного начального роста рас-
тений темп выноса элементов питания, осо-
бенно фосфора и калия, усиливается лишь 
с образованием корнеплодов.

Фосфорные удобрения следует вносить 
осенью. Калийные удобрения: на тяжелых 
почвах половина нормы осенью и вторая 
половина перед посевом, на легких по-
чвах целая норма вносится перед посевом. 
Азотные удобрения следует вносить перед 
посевом. При проявлении нехватки азота 
допускается поверхностное использование 
удобрений через 4–6 недель после всходов.

Первая подкормка проводится через 3–4 
недели после появления всходов (фаза 3–4 
настоящих листьев), через 20–25 дней ее 
повторяют.

Величина урожая и качество получае-
мых корнеплодов моркови напрямую зави-
сят от того, какие удобрения применяются 
для ее выращивания. Большинство специа-
листов советуют использовать для подкорм-
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ки моркови только минеральные удобрения. 
Компост, торф и особенно навоз вызывают 
усиленный рост ботвы, способствуют появ-
лению неровных и ветвистых корнеплодов. 
Даже сторонники экологически чистого 
земледелия, отрицающие использование 
какой-либо химии на своих огородах, в дан-
ном случае чаще всего соглашаются с тем, 
что одна только органика существенно 
меньше влияет на будущий урожай, чем 
совместное ее применение вместе с мине-
ральными

Действие различных видов удобрений 
на величину и качество урожая моркови 
выражается по-разному, потому что зави-
сит не только от типа почвы, но и от сте-
пени ее окультуренности. Азотные под-
кормки способны увеличить содержание 
в корнеплодах каротина, улучшить обмен 
белка, но могут снизить процентное со-
держание сахара и сухих веществ. Корне-
плоды при этом становятся водянистыми, 
неровными, с толстой и рыхлой сердцеви-
ной. Кроме этого, при слишком большом 
количестве таких подкормок они накапли-
вают в себе небелковый азот, являющийся 
удобной пищей для бактерий и грибков. 
Отсюда –  появление соответствующих забо-
леваний, снижение лежкости и увеличение 
прорастания моркови во время хранения. 
Фосфорные удобрения меньше, чем азот-
ные, способствуют накоплению каротина 
в корнеплодах, но зато заметно повыша-
ют их сахаристость. При недостатке фос-
фора в растениях откладываются неорга-
нические азотные соединения, а синтез 
белков, наоборот, замедляется. Таким об-
разом, фосфорные подкормки вызывают 
увеличение содержания в моркови сахара. 
В отличие от большинства других овощных 
культур морковь довольно хорошо перено-
сит хлор. Поэтому для ее подкормки впол-
не подходит хлористый калий. В качестве 
калийного удобрения можно использовать 
и печную золу, но только в тех случаях, ког-
да печка топилась исключительно дровами.

Мы использовали для внекорневой под-
кормки мочевину, суперфосфат, хлорид 
калия, аммофоску, так как эти удобрения 
являются самыми высококонцентрирован-
ными и имеют нейтральную реакцию среды. 
Из торфо-гуминовых удобрений выбрали 
безопасный и экологически сертифициро-
ванный препарат Бийского ООО «Био-Бан» 
флора-с и фитоп-флора-с.

1. Мочевина (карбамид) –  самое сильное 
азотное удобрение (содержит 46% азота). 
. Белый мелкокристаллический порошок, 
в последнее время выпускается и в виде 
гранул. Хорошо растворяется в воде. Нахо-
дит универсальное применение: ее вносят 

при обработке почвы, широко используют 
для сухих, жидких и некорневых подкормок

2. Суперфосфат двойной (Ca(H2PO4)2) 
выпускается только гранулированным. Со-
держит 42–50% фосфора. Хорошо растворя-
ется в воде, осадка не дает, не слеживается, 
удобен для рассева. Хорош для припосевно-
го внесения в рядки и борозды при норме 
в 2–3 раза меньшей, чем простого. Семена 
с удобрениями соприкасаться не должны.

3.Хлорид калия (KCl) содержит 62% 
калия. Сильнодействующее калийное удо-
брение, которое применяют почти под все 
овощные культуры. Корнеплоды (свек-
ла, морковь) особенно хорошо реагируют 
на него. . Легко растворяется в воде, обла-
дает свойством слеживаться. Учитывая, что 
картофель, томаты, огурцы чувствительны 
к избытку хлора, целесообразно хлористый 
калий под эти культуры вносить с осени.

4. Аммофоска ((NH4)2SO4+(NH4)2HPO4+ 
+K2SO4) – комплексное минеральное удо-
брение. Не содержит в своем составе нитра-
ты, быстро растворяется в воде. Основным 
его преимуществом перед другими агрохи-
микатами, можно считать отсутствие в со-
ставе агрессивных элементов, таких, как 
натрий, хлор.

5. Гуминовые удобрения –  это препара-
ты, состоящие из веществ органической 
природы естественного происхождения 
и получаемые из природного сырья: тор-
фа, бурого угля, сапропеля. Происхождение 
и свойства сырья различны, но их объеди-
няет наличие в составе гуминовых веществ.

Состав препарата «ФЛОРА-С»: гумино-
вые кислоты не менее 10г\л, азот не менее 
40 мг\100г, фосфор не менее 52 мг\100г, ка-
лий не менее 4 мг\100 г.

СТГУ «ФИТОП ФЛОРА-С» создано 
на базе препарата «ФЛОРА-С», и его воз-
действие на биохимические процессы 
в почве так же эффективно за счет гумино-
вых кислот. Отличие препарата в том, что 
в его состав введен зарегистрированный 
штамм монобактерии Bacillus subtilis, яв-
ляющейся пробиотиком. Это значит, что 
за счет этой монобактерии препарат «ФИ-
ТОП ФЛОРА-С» угнетает всю патогенную 
микрофлору –  не только не вредит полезным 
почвенным микроорганизмам, но и спо-
собствует их развитию, поддерживая есте-
ственное их количество в почве.

Таким образом, СТГУ «ФИТОП 
ФЛОРА-С» –  это лекарство для почвы 
и мощный защитник растений и собранно-
го урожая от целого ряда заболеваний, вы-



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК   № 5   2017

156  ХИМИЯ 
званных патогенной микрофлорой. Препа-
рат эффективен в борьбе с фитофторозом, 
фомозом, мучнистой росой, ризоктонио-
зом, гнилью (даже с серой гнилью –  а ведь 
никакой химический препарат до сих пор 
не может справиться с этим заболеванием!) 
и многими другими.

Внекорневая подкормка
Внекорневой подкормкой называют 

введение питательных веществ в растение 
не через корни, как обычно, а через листья 
(иногда и через штамб). При внекорневых 
подкормках питательные вещества быстрее 
попадают в растения, чем при корневых. 
В этом их преимущество. Но во внекорне-
вых подкормках нельзя дать много пита-
тельных веществ, так как крепкие раство-
ры солей могут оказаться пагубными для 
листьев растения. Основными подкормка-
ми надо считать корневые, внекорневые же 
подкормки применяют как дополнитель-
ные. В табл. 1. представлены научно-ис-
следовательские результаты эффективности 
впитывания макроэлементов растениями 
через листья. Чтобы питательный раствор 
мог попасть в растения через листья, их 
опрыскивают. Опрыскивать растения надо 
или очень рано утром, или вечером. Днем 
можно опрыскивать только в пасмурную 
(но не дождливую) погоду, чтобы раствор 
на листьях быстро не высыхал.

Надо внимательно относиться к уста-
новлению концентрации раствора. Крепкие 
растворы некоторых удобрений, особенно 
азотных, обжигают листья. При опрыскива-
нии растений весной (с молодыми листья-
ми) надо применять более слабые растворы, 
чем при опрыскивании растений с огрубев-
шими листьями. Из азотных удобрений от-
дают предпочтение мочевине. Она может 
быть применена в более крепких растворах, 
чем другие азотные удобрения.

Практическая часть
Место проведения опытнической 

работы.
Школьный учебно-опытный участок.

Площадь опытного участка –  200 кв. м
Опытный участок находится на учебно-

опытном участке школы.
Почва дерново-подзолистая, слабокис-

лая. Предшественник –  морковь.
Анализ почвы
Определение гумуса в почве 

по В. П. Цыпленкову.
Принцип метода заключается в окисле-

нии органических веществ почвы хромовой 
смесью при нагревании при температуре 
140 °C в течение 20 минут. . В общем виде 
этот процесс можно представить так:

2K2Cr2О7 + 8H2SO4 +3С = 2K2SO4 + 
2Сг2(SО4)3 +8Н2О + 3CО2

Затем проводим колориметрирова-
ние полученного окрашенного раствора, 
сравнивая с цветной прозрачной шкалой 
образцовых растворов.

Для определения гумуса в почве зара-
нее приготовили хромовую смесь и образ-
цовую шкалу с определенным содержани-
ем углерода.

Измельченный дихромат калия (K2Cr2O7) 
массой 20 г растворили в воде объемом 400 
мл. Объем полученного раствора довели 
до 500 мл. В фарфоровом стакане смешали 
равные объемы раствора дихромата калия 
и концентрированной серной кислоты, при-
ливая небольшими порциями серную кис-
лоту к раствору K2Cr2O7 при непрерывном 
помешивании.
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ИЗУЧЕНИЕ ЯВЛЕНИЯ КАТАЛИЗА

Махов Е. М.
г. Старая Русса, Новгородская обл., МАОУ СШ № 5 с УИ химии и биологии

Научный руководитель: Григорьева Н. Г., г. Старая Русса, Новгородская обл., 
 учитель химии, МАОУ СШ № 5 с УИ химии и биологии

Данная статья является реферативным изложением основной работы. 
Полный текст научной работы, приложения, иллюстрации и иные дополни-
тельные материалы доступны на сайте III Международного конкурса научно-
исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://www.school-science.ru/0317/13/29163

Катализ распространен в природе (боль-
шинство процессов, происходящих в живых 
организмах, являются каталитическими) 
и широко используется в технике (большая 
часть всех промышленных реакций –  ката-
литические). Поэтому мы решили подроб-
нее изучить данное явление.

Объект исследования: катализ
Предмет исследования: условия, влия-

ющие на протекание процесса катализа
Гипотеза: если будет выявлена зависи-

мость протекания катализа от различных 
факторов и созданы соответствующие усло-
вия, то практическое применение катализа 
будет эффективным

Цель: выявить зависимость протекания 
катализа от различных факторов, определя-
ющих его практическое применение

Задачи:
1) Изучить историю развития теории ка-

тализа в химии
2) Исследовать виды катализа
3) Изучить условия протекания катали-

тических реакций
4) Экспериментально доказать влияние 

катализаторов и условий протекания реак-
ций на их скорость, что определяет их прак-
тическое применение

2. Основная часть
Катализ –  изменение скорости хими-

ческой реакции при воздействии веществ 
(катализаторов или ингибиторов), которые 
участвуют в реакции, но не входят в состав 
продуктов.

Катализаторы –  вещества, повышающие 
скорость химических реакций, состав и ко-
личество которых в конце реакции остается 
неизменным.

Ингибиторы –  вещества, замедляющие 
скорость химических реакций, состав и ко-
личество которых в конце реакции остается 
неизменным.

2.1. Изучение истории развития теории 
катализа в химии

Слово «катализ», вероятно, впервые 
введено в 16 веке химиком А. Либавиусом 

в его учебнике «Алхимия» и имело значение 
«разложение» или «разрушение». В 1835 г. 
этот термин узаконен И. Берцелиусом для 
реакций, протекающих в присутствии по-
сторонних соединений, которые сами как 
будто в реакции не участвуют. Точнее Бер-
целиус писал о каталитической силе, приво-
дящей к разложению тел.

На самом деле даже «небиологиче-
ский», т. е. неферментативный катализ был 
известен задолго до Либавиуса и тем более 
Берцелиуса. Первый известный нам пример 
небиологического каталитического процес-
са –  синтез диэтилового эфира из спирта при 
участии серной кислоты (8 в., Джабир ибн 
Хайам). Вторично эта реакция была откры-
та в 1540 г. Валерием Кордусом и получи-
ла технологическое оформление в работах 
С. Фробениуса.

В 17 и 18 веках во время создания на-
учных основ химии было открыто несколь-
ко каталитических реакций с участием не-
биологических катализаторов. Так, в 1666 г. 
А. Лефебр и Н. Лемери разработали камер-
ный способ синтеза серной кислоты, бази-
руясь на предыдущих разработках. Это 17 
век. И только в конце следующего, 18 века, 
механизм синтеза серной кислоты изучен 
М. Клеманом и Х. Дезормом.

18–19 века в целом характеризуются 
бурным развитием промышленности, од-
нако химическая промышленность толь-
ко начинает зарождаться, востребованы 
в больших количествах в первую очередь 
минеральные кислоты, поэтому появляются 
каталитические процессы получения H2SO4, 
затем –  процессы получения HNO3.

Конец 19 –  начало 20 веков –  развитие 
сельского хозяйства –необходимость в ми-
неральных удобрениях. Появляется габе-
ровский процесс синтеза аммиака и про-
цесс окисления аммиака, то есть синтез 
азотной кислоты.

30–40-е годы 20-го века:
Германия, активно развивающая воен-

ную промышленность и нуждающаяся в го-
рючем для военной техники, отрезана от ис-
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точников углеводородного сырья. Такая 
ситуация провоцирует бурный всплеск ра-
бот по получению синтетического горючего 
из альтернативных источников сырья. Это 
работы Фишера-Тропша и работы Реппе.

И, наконец, 50–60-е годы прошлого 
века –  начало бурного развития нефтехи-
мии и химии полимеров –  Циглер и Натта 
создают катализаторы полимеризации оле-
финов, появляются процессы получения 
кислородсодержащих продуктов при окис-
лении олефинов.

2.2. Исследование видов катализа
По влиянию на скорость реакции ка-

тализ многие источники делят на положи-
тельный (скорость реакции растет) и от-
рицательный (скорость реакции падает). 
В последнем случае происходит процесс 
ингибирования, который нельзя считать 
‘отрицательным катализом’, поскольку ин-
гибитор в ходе реакции расходуется.

Катализ бывает гомогенным и гетеро-
генным (контактным). В гомогенном ката-
лизе катализатор состоит в той же фазе, что 
и реактивы реакции, в то время, как гете-
рогенные катализаторы отличаются фазой 
(Приложение 1).

Отдельно стоит упомянуть микрогете-
рогенный катализ, при котором катализатор 
находится в коллоидном или высокомолеку-
лярном состоянии. Примерами этого рода 
катализа могут служить биокаталитические 
процессы, в которых катализаторами явля-
ются ферменты, ускоряющие многие хими-
ческие реакции, существенные для проте-
кания жизненных процессов.

По характеру промежуточного взаимо-
действия различают две группы каталитиче-
ских реакций –  кислотно-основного и окис-
лительно-восстановительного катализа.

В реакциях первой группы имеет место 
промежуточное кислотно-основное взаимо-
действие реагирующих веществ с катализа-
тором, то есть переход протона от катали-
затора к одному из реагирующих веществ 
или, наоборот, от реагирующего вещества 
к катализатору. При последующих стадиях 
каталитической реакции протон перемеща-
ется в обратном направлении и катализатор 
восстанавливает свой состав. Примерами 
кислотно-основного катализа могут слу-
жить: гидролиз сложных эфиров, ускоря-
емый кислотами, гидратация олефинов 
в присутствии фосфорно-кислотных ката-
лизаторов, изомеризация крекинг углеводо-
родов на алюмосиликатных катализаторах 
и многие другие реакции.

При реакциях окислительно-восста-
новительного катализа промежуточное 
взаимодействие связано с электронными 

переходами между катализатором и реа-
гирующими веществами. К этой группе 
каталитических реакций относятся окис-
ление двуокиси серы в триокись в произ-
водстве серной кислоты, окисление амми-
ака до окиси азота при получении азотной 
кислоты, многочисленные реакции парци-
ального окисления органических соеди-
нений, например этилена в окись этилена, 
нафталина во фталевый ангидрид, гидро-
генизация, дегидрогенизация, циклизация 
и ароматизация углеводородов, разложе-
ние перекиси водорода, восстановление 
и окисление ионов металлов в растворах 
и многие другие реакции.

Для объяснения механизма каталитиче-
ских реакций были предложены три груп-
пы теорий: геометрические, электронные 
и химическая. В геометрических теориях 
основное внимание обращено на соответ-
ствие между геометрической конфигураци-
ей атомов активных центров катализатора 
и атомов той части реагирующих молекул, 
которая ответственна за связывание с ка-
тализатором. Электронные теории исходят 
из представления, что хемосорбция обу-
словливается электронным взаимодействи-
ем, связанным с переносом заряда, эти тео-
рии связывают каталитическую активность 
с электронными свойствами катализатора. 
Химическая теория рассматривает ката-
лизатор как химическое соединение с ха-
рактерными свойствами, которое образует 
химические связи с реагентами, в резуль-
тате чего формируется нестабильный пере-
ходный комплекс. После распада комплекса 
с высвобождением продуктов катализатор 
возвращается в исходное состояние. По-
следняя теория считается сейчас наиболее 
адекватной.

2.3. Изучение условий протекания 
каталитических реакций

Катализаторы изменяют скорость хи-
мической реакции за счет изменения ме-
ханизма ее протекания. Допустим, между 
веществом А и веществом В возможно вза-
имодействие с образованием вещества АВ: 
А + В → А…В → АВ

Энергия активации этой реакции боль-
шая –  поэтому реакция протекает с очень ма-
лой, практически равной нулю, скоростью. 
Допустим, имеется вещество К (катализа-
тор), которое, легко вступая во взаимодей-
ствие с веществом А, образует соединение 
АК: А + К → А…К → АК

Эта реакция протекает быстро, т. к. ее 
энергия активации мала. Соединение АК 
по той же причине легко взаимодействует 
с веществом В образуя вещества АВ и К: 
В + АК → В…А…К → АВ + К. Энергети-
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ческая схема реакции представлена в При-
ложении 2.

Суммируя два последних уравнения, по-
лучим:

А + К = АК
В + АК = АВ + К
А + В = АВ
Таким образом, вещество К приняло 

участие в процессе, но в результате него 
осталось химически неизменным. При от-
сутствии катализатора реакция протекала 
при непосредственном взаимодействии 
веществ А и В очень медленно. Каталити-
ческая реакция происходит в две стадии: 
через образование промежуточного соеди-
нения АК –  очень быстро.

3. Экспериментальная часть
Для практического изучения явления ка-

тализа мы провели ряд опытов, фото кото-
рых помещены в Приложение 3.

Эксперимент № 1. Процесс катализа. 
Реакция проводилась в вытяжном шкафу. 
Мы перемешали 1 г алюминиевого порош-
ка и 4 г растертого в ступке йода. Затем вы-
сыпали конусообразной кучкой. Признаков 
реакции не наблюдалось, тогда мы добави-
ли пару капель воды. Постепенно начал вы-
деляться густой фиолетовый дым (фото1). 
В этой реакции вода выступает в роли ка-
тализатора.

Эксперимент № 2. Пример гомогенного 
катализа. Мы проводили реакцию разло-
жения пероксида водорода в присутствии 
раствора сульфата тетраамминмеди (II) 
[Cu(NH3)4]SO4. Катализатор мы приготови-
ли зарание, смешав сульфат меди (II) с рас-
твором аммиака.

Cu SO4 + 4NH3 ∙ H2O = [Cu(NH3)4]SO4 + 
+4H2O

Добавили в химический стакан несколько 
капель жидкого мыла для наглядности, затем 
2 мл раствора комплексной соли, прилили 
пероксид водорода. Начал бурно выделяться 
кислород, вспенивая жидкое мыло (фото 2).

[Cu(NH3)4]SO4

2H2O2 = 2H2O + O2
Эксперимент № 3. Пример гетероген-

ного катализа. Мы окисляли аммиак кисло-
родом воздуха в присутствии оксида хрома 
(III), который образуется при разложении 
дихромата аммония:

(NH4)2Cr2O7 = Cr2O3 + N2↑ + 4H2O
В химическую колбу емкостью 500 мл 

поместили раствор аммиака и закрыли 
пробкой. На спиртовке нагрели дихромат 
аммония, затем поместили в колбу с амми-
аком. Частицы дихромата аммония заискри-
лись из-за горящего вокруг них аммиака. 
Такой опыт называется «звездный дождь» 
(фото 3).

Cr2O3
4NH3 + 5O2 = 4NO + 6H2O
Эксперимент № 4. Положительный 

и отрицательный катализатор. а) В хими-
ческий стаканчик с 3 мл воды мы добави-
ли по 1 капле растворов роданида калия 
и хлорида железа (III). Образовался раствор 
красного цвета, который налили в две про-
бирки поровну. В две другие пробирки по 2 
мл тиосульфата натрия и в одну из них до-
бавили несколько капель раствора сульфата 
меди (II) –  катализатора. К раствору родани-
да железа (III) добавили раствор тиосульфа-
та натрия. Раствор приобрел желтый цвет. 
Ко второй пробирке с роданидом железа 
добавили тиосульфат натрия с сульфатом 
меди. Раствор также пожелтел, однако здесь 
выпал осадок (фото 4).

FeCl3 + 3KCNS = Fe(CNS)3 + 3KCl
2Fe(SCN)3 + 2Na2S2O3 = Na2S4O6 + 2Fe 

(SCN)2 + 2NaSCN
б) Мы налили в две пробирки по 2 мл 

раствора сульфата меди (II) и поместили 
в каждую по грануле алюминия. В одну 
из пробирок добавили несколько кристал-
лов катализатора –  поваренной соли. В про-
бирке с катализатором гранула быстро по-
крылась налетом меди, а другая осталась 
неизменной. Хлорид натрия ускоряет про-
цесс (фото 5).

2Al + 3CuSO4 = Al2(SO4)3 + 3Cu
в) Разложение пероксида водорода 

в присутствии борной кислоты. Процесс 
шел медленно, так как борная кислота 
Н3ВО3 выполняет роль ингибитора (фото 6).

Эксперимент № 5. Биологические ката-
лизаторы –  ферменты. а) В два стакана на-
лили пероксид водорода, в первый стакан 
поместили кусочек вареного картофеля, 
а в другой картофельный сок. В первом ста-
кане ничего не происходило, а во втором пе-
роксид моментально начал разлагаться.

2H2O2 = 2H2O + O2↑
б) В два стакана налили пероксид водоро-

да, в первый стакан поместили кусочек варе-
ной моркови, а во второй морковный сок. Ре-
зультаты соответствуют предыдущим (фото 7).

Пероксид водорода –  ядовитое вещество, 
образующееся в клетке в процессе жизне-
деятельности. Принимая участие в обезвре-
живании ряда токсических веществ, оно мо-
жет вызвать самоотравление (денатурацию 
белков, в частности, ферментов). Накопле-
нию Н2О2 препятствует фермент каталаза, 
распространенный в клетках, способных 
существовать в кислородной атмосфере. 
Фермент каталаза, расщепляя Н2О2 на воду 
и кислород, играет защитную роль в клетке. 
Фермент функционирует с очень большой 
скоростью, одна его молекула расщепляет 
за 1с 200 000 молекул.
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Эксперимент № 6. Качественное опре-
деление активности различных катализато-
ров. Катализаторами являлись оксид свинца 
(II) и оксид марганца (IV). В две пробирки 
мы внесли по 10 капель 3%-ного раство-
ра пероксида водорода. В одну пробирку 
добавили немного оксида свинца, а в дру-
гую –  столько же оксида марганца, и заме-
тили время полного разложения в каждой. 
В пробирке с оксидом марганца разложение 
закончилось за 55 с, а в пробирке соксидом 
свинца за 7 мин. Из этого следует, что оксид 
марганца активнее оксида свинца.

Эксперимент № 7. Изучение влияния 
количества катализатора на скорость разло-
жения пероксида водорода. В две пробирки 
с помощью мерного цилиндра мы налили 
по 5 мл 3%-ного раствора пероксида водо-
рода. В одну пробирку добавили на кончи-
ке шпателя порошка оксида марганца (IV), 
во вторую в два раза больше. В первой про-
бирке разложение закончилось за 2 мин 46 
с, а во второй за 1 мин 35с. Следовательно, 
чем больше катализатора, тем быстрее про-
ходит реакция.

Эксперимент № 8. Автокатализ. Мы из-
учали явление автокатализа на примере вза-
имодействия перманганата калия с щавеле-
вой кислотой, протекающей по уравнению:

5H2C2O4 + 2KMnO4 + 3H2SO4 = 10CO2↑ + 
2MnSO4 + K2SO4 + 8H2O

Внесли в пробирку одну каплю раствора 
перманганата калия, добавили к раствору 
дистилированной воды в таком количестве, 
чтобы получился прозрачный розовый рас-
твор. В сухую пробирку налили 10 капель 
полученного раствора, 2 капли щавелевой 
кислоты и 4 капли раствора серной кисло-
ты. Встряхнули пробирку. Раствор обесц-

ветился за 38 с. В другую пробирку налили 
тоже самое, предварительно добавив к сме-
си один кристаллик сульфата марганца (II). 
Раствор обесцветился мгновенно. В первом 
случае реакция постепенно ускоряется 
из-за увеличивающегося количества ио-
нов марганца, являющихся катализатором. 
Во втором случае реакция проходит быстро, 
потому что ионы марганца присутствовали 
в растворе изначально.

Заключение
Применение катализаторов способ-

ствовало бурному развитию химической 
промышленности. Они широко использу-
ются при переработке нефти, получении 
различных продуктов, создании новых ма-
териалов (например, пластмасс), нередко 
более дешевых, чем применявшиеся пре-
жде. Примерно 90% объема современного 
химического производства основано на ка-
талитических процессах. Особую роль 
играют каталитические процессы в охране 
окружающей среды.

1) Катализ позволяет проводить при 
обычных условиях реакции, которые требу-
ют больших затрат энергии.

2) Катализ –  это неотъемлемая часть 
нашей жизни. Он участвует во многих 
процессах.

Проведя исследовательскую работу, 
я выяснил, в чем заключается сущность 
процесса катализа, выявил зависимость 
протекания этого явления от различных 
факторов, определяющих его практическое 
применение.

Таким образом, гипотеза моего исследо-
вавния подтверждена.
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Бесконечный ведут диалог
Мать –  Природа и сын –  Человек.

Силой меряются каждый век,
Кто мудрее и кто в мире Бог?…

В среднем на каждого жителя Земли 
за год накапливается около тонны отходов, 
а это более 5 миллиардов тонн!!!

Из всего этого мусора серьезную опас-
ность по загрязнению окружающей среды 
представляют твердые бытовые отходы.

Великий датский физик Нильс Бор пред-
рекал: человечество погибнет не от атом-
ной бомбы, бесконечных войн, оно похоро-
нит себя под горами собственных отходов. 
Раньше вопрос утилизации остро не стоял. 
Крестьяне отправляли свою продукцию 
с поля сразу к столу, обходясь без перера-
ботки, упаковки, рекламы и торговой сети. 
Овощные очистки скармливались или ис-
пользовались в виде компоста как удобре-
ние почвы для будущего урожая [1].

Со временем продукцию стали обмени-
вать, а значит, потребовалось ее упаковы-
вать для большего удобства. В современном 
мире уже никого не удивляет вид полиэти-
ленового пакета. В результате человеческой 
деятельности ежегодно образуются милли-
оны тонн различных отходов, в том числе 
и бытовых. Наблюдается острая нехватка 
площадей под захоронение отходов [2].

Актуальность проекта
Таким образом, одной из острейших 

экологических проблем в нашей стране яв-
ляется утилизация твердых бытовых отхо-
дов, которые постоянно образуются в быту. 
С каждым годом их количество увеличива-
ется, ухудшается экологическая обстанов-
ка, а отношение к мусорной проблематике 
практически не меняется. Вопросы охраны 
окружающей среды и экологической без-

опасности жизнедеятельности населения 
России становятся все более актуальными 
в последнее время. В России около 25% 
заболеваемости населения обусловлено за-
грязнением окружающей среды. Экологи-
чески неблагополучными признаются около 
2,5 млн кв.км или 15% территории России, 
где проживает почти 2/3 населения стра-
ны. Накоплено свыше 86 млрд тон твердых 
промышленных и бытовых отходов. Вода 
в большинстве рек страны классифициру-
ется как загрязненная и грязная. От 35% 
до 60% питьевой воды, потребляемой на-
селением, не удовлетворяет санитарно-ги-
гиеническим стандартам. Современное со-
стояние обращения с отходами во многих 
регионах России может быть охарактеризо-
вано сегодня как кризисное. На мусорных 
свалках ежедневно образуется целый букет 
сильнейших ядов и токсинов [3].

К такому виду органических веществ, 
загрязняющих нашу планету, относится 
полиэтилен. В наши дни широко исполь-
зуются полиэтиленовые пакеты. Полиэти-
леновые пакеты (ПЭ-пакеты) появились 
в середине 50-х годов в Америке и сразу же 
завоевали огромную популярность. Когда 
пластик вошел в нашу повседневную жизнь, 
это казалось революцией –  удобно, практич-
но, дешево. Однако, весь мир уже осознал, 
какой вред это наносит экологии планеты. 
В окружающей среде выброшенные пакеты 
сохраняются длительное время и не под-
вергаются биологическому разложению. 
Таким образом, они образуют устойчивое 
загрязнение. В год в мире используется 
4 триллиона пакетов. Они убивают 1 млн 
птиц; 100 тысяч морских млекопитающих 
и неисчислимые косяки рыб. Поэтому обо-
рот полиэтиленовых пакетов вызывает се-
рьезные возражения экологов.
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По этой причине в ряде стран исполь-

зование полиэтиленовых пакетов в каче-
стве бытовой упаковки ограничено или 
запрещено.

Мы видим, что накопление отходов 
приносит огромный экологический ущерб. 
Отходы, обладая токсичностью, являются 
одним из существенных источников загряз-
нения окружающей среды. Пришла пора 
задуматься над сложившейся ситуацией 
[4]. Наша работа направлена на сохранение 
окружающей среды, нашей планеты.

Цель проекта: провести исследование 
о том, как можно использовать полиэтиле-
новые отходы вторично, тем самым внести 
свой посильный вклад в частичную ути-
лизацию и сокращение мусорных свалок 
и улучшение экологической обстановки. 
Привлечь внимание общественности к дан-
ной проблеме.

Задачи:
• Узнать как можно больше о способах 

сбора, утилизации, переработке и вторич-
ном использовании ТБО;

• Выяснить, какие отходы разлагаются 
быстрее;

• Рассмотреть вопрос о раздельном сбо-
ре мусора;

• Провести в школе мероприятия и бесе-
ды, поднимающие проблему взаимоотноше-
ний человека и природы, сформировать со-
знательное отношение к проблеме бытовых 
отходов и личному участию в ее решении;

• Ознакомиться с новыми технологиями 
работы с полиэтиленовым бросовым мате-
риалом;

• Изготовить изделия из переработанно-
го полиэтилена;

Объект исследования: отходы полиэ-
тилена

Предмет исследования: возможность 
вторичного использования полиэтилена 
в целях создания значков с эмблемой школы 
для учащихся.

Методы исследования:
– изучение различных источников ин-

формации;
– эксперимент;
– социологический опрос;
– наблюдение.
Значимость и прикладная ценность 

работы: научить школьников бережно отно-
ситься к окружающей нас природе, привить 
им навыки ручного труда, расширить зна-
ния об истории вещей. После привлечения 
их внимания к данной проблеме и воспита-
ния подрастающего поколения в экологи-
ческом ключе мы можем обеспечить эколо-
гическую безопасность населения России 
в будущем. Создать условия для снижения 
количества твердых бытовых отходов. Со-

хранить природное сырье и окружающую 
среду, научить рационально использовать 
бытовые отходы. Научиться через практи-
ческую работу находить полезное примене-
ние бытовому мусору.

Ожидаемый результат:
– Выясним историческую справку о по-

лимерах;
– определим положительные и отри-

цательные стороны использования поли-
этилена;

– произведем переработку сырья по-
лиэтилена в значки с эмблемой школы для 
учащихся.

Твердые бытовые отходы (ТБО)
1.1 Способы сбора ТБО
Твердые бытовые отходы (ТБО) –  это 

товары, потерявшие потребительские свой-
ства.

Твердые бытовые отходы представля-
ют собой сложную гетерогенную смесь. 
В России ежегодно производится около 3,8 
млрд тонн всех видов отходов. Количество 
ТБО составляет 63 млн тонн/год (в среднем 
445 кг на человека) [5].

Состав ТБО:
• бумага и картон –  35%,
• пищевые отходы –  41%,
• пластмассы –  3%,
• стекло –  8%,
• металлы –  4%,
• текстиль и другое –  9%.
Исследуя данную проблему по журна-

лам, энциклопедиям, учебникам по эко-
логии, сети Интернет, мы выяснили, что, 
оказывается, проблема бытового мусора ак-
туальна для всех стран мира на протяжении 
всей истории человечества.

Существует два способа сбора ТБО:
унитарный –  все отходы собираются 

в единый мусоросборник,
раздельный –  ТБО собирают по видам 

отходов (стекло, бумага, цветной металл, 
пищевые отходы и т. д.) в разные мусорос-
борники. Эта схема требует специальных 
транспортных средств для вывоза собран-
ных ТБО, но позволяет собирать сырье для 
вторичной переработки, пищевые отходы, 
значительно уменьшает объемы отходов, 
требующих обезвреживания.

1.2. Способы утилизации ТБО
В среднем в нашей стране перерабаты-

вается 10% –  15% мусора.
Твердые бытовые отходы подвергаются 

переработке только на 3% –  4%, промыш-
ленные на 35%. В основном мусор свозится 
на свалки –  их в России около 11 тысяч. В них 
захоронено около 82 млрд тонн отходов

Захоронение ТБО: пока еще остается, 
к сожалению, основным способом его ути-
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лизации. Из-за того, что многие предприя-
тия построены десятки лет назад и исполь-
зуют устаревшую технологию.

Компостирование – это технология 
переработки отходов, основанная на их 
естественном биоразложении. Наиболее 
широко компостирование применяется для 
переработки отходов органического –  пре-
жде всего растительного –  происхождения, 
таких как листья, ветки и скошенная трава. 
Существуют технологии компостирования 
пищевых отходов, а так же неразделенного 
потока ТБО.

Мусоросжигание –  это наиболее слож-
ный и «высокотехнологичный» вариант 
обращения с отходами. Сжигание требует 
предварительной обработки ТБО (с получе-
нием т. н. топлива, извлеченного из отходов).

Брикетирование ТБО –  сравнительно 
новый метод в решении проблемы

их удаления. Брикеты, широко при-
меняющиеся уже в течение многих лет 
в промышленности и сельском хозяйстве, 
представляют собой одну из простейших 
и наиболее экономичных форм упаковки. 
Уплотнение, присущее этому процессу, спо-
собствует уменьшению занимаемого объ-
ема, и как следствие, приводит к экономии 
при хранении и транспортировке.

5. Безотходные технологии
Безотходная технология –  это такой спо-

соб производства продукции, при котором 
наиболее рационально и комплексно ис-
пользуются сырье и энергия в цикле: сы-
рьевые ресурсы –  производство-потребле-
ние- вторичные сырьевые ресурсы. Это 
позволяет сделать минимальным воздей-
ствием на окружающую среду и не нару-
шать ее нормального функционирования.

Очевидно, что ни одна технология сама 
по себе проблемы ТБО не решит. И МСЗ 
и полигоны являются источниками выбро-
сов полиароматических углеводородов, ди-
оксинов и других опасных веществ. Эффек-
тивность технологий можно рассматривать 
лишь в общей цепочке жизненного цикла 
предметы потребления –  отходы. Проекты 
МСЗ, на борьбу с которыми общественные 
экологические организации потратили мно-
го сил, в нынешней экономической ситуа-
ции еще долго могут так и оставаться про-
ектами.

Лучшим способом для снижения коли-
чества твердых бытовых отходов является 
вторичная их переработка (рециклинг).

В странах, где охране окружающей 
среды придают большое значение, объ-
емы переработки вторичных полимеров 
постоянно увеличиваются. Законодатель-
ство обязывает юридических и частных 

лиц выбрасывать полимерные отходы 
(гибкую упаковку, бутылки, стаканчики 
и т. д.) в специальные контейнеры для их 
последующей утилизации. Сегодня на по-
вестку дня становится не только задача 
утилизации отходов полимерных материа-
лов, но и восстановления ресурсной базы. 
Однако возможность использования по-
лимерных отходов для повторного произ-
водства ограничивается их нестабильны-
ми и худшими по сравнению с исходными 
полимерами механическими свойствами. 
Конечная продукция с их использованием 
часто не удовлетворяет эстетическим кри-
териям. Для некоторых видов продукции 
использование вторичного сырья вообще 
запрещено действующими санитарными 
или сертификационными нормами.

Таким образом, продукты вторичной 
переработки пластмасс могут использо-
ваться для производства изделий, ранее 
производимых из первичных материалов. 
Например, возможно производство пласти-
ковых бутылок из отходов, т. е. переработка 
по замкнутому циклу. Также вторичные по-
лимеры пригодны для изготовления объек-
тов, свойства которых могут быть хуже, чем 
у аналогов, изготовленных с использовани-
ем первичного сырья. Последнее решение 
носит название «каскадной» переработки 
отходов. Она с успехом применяется, на-
пример, компанией FIAT auto, которая пе-
рерабатывает бамперы отслуживших свой 
срок автомобилей в патрубки и коврики для 
новых машин. Можно перерабатывать вто-
рично стекло [6].

Результаты говорят за себя: около 10 млн 
тонн упаковки бытовых отходов из стек-
ла были в 2004 г. в Европе использованы 
вторично. Это положительно отразилось 
на развитии научных процессов в области 
переработки отходов упаковки. Почему же 
процесс рециклинга вызвал столь великое 
воодушевление? Потому что у него много 
преимуществ:

1. сохранение природного сырья и окру-
жающей среды;

2. значительное энергосбережение;
3. уменьшение количества использо-

ванного стекла на общественных свалках 
уменьшение теплового эффекта.

Полиэтилен. Общие сведения
2.1 Историческая справка

Термин «полимерия» был введен в на-
уку И. Берцелиусом в 1833 для обозначения 
особого вида изомерии, при которой ве-
щества (полимеры), имеющие одинаковый 
состав, обладают различной молекулярной 
массой, например этилен и бутилен, кис-
лород и озон. Такое содержание термина 
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не соответствовало современным пред-
ставлениям о полимерах. «Истинные» син-
тетические полимеры к тому времени еще 
не были известны.

Ряд полимеров был, по-видимому, полу-
чен еще в первой половине 19 века. Однако 
химики тогда обычно пытались подавить 
полимеризацию и поликонденсацию, кото-
рые вели к «осмолению» продуктов основ-
ной химической реакции, т. е., собственно, 
к образованию полимеров (до сих пор поли-
меры часто называют «смолами»). Первые 
упоминания о синтетических полимерах 
относятся к 1838 (поливинилиденхлорид) 
и 1839 (полистирол),

Химия полимеров возникла только 
в связи с созданием А. М. Бутлеровым тео-
рии химического строения. Полимеры –  вы-
сокомолекулярные соединения, вещества 
с большой молекулярной массой (от не-
скольких тысяч до нескольких миллионов), 
в которых атомы, соединенные химически-
ми связями, образуют линейные или раз-
ветвленные цепи, а также пространствен-
ные трехмерные структуры. К полимерам 
относятся многочисленные природные со-
единения: белки, нуклеиновые кислоты, 
целлюлоза, крахмал, каучук и другие орга-
нические вещества. Большое число полиме-
ров получают синтетическим путем на ос-
нове простейших соединений элементов 
природного происхождения путем реакций 
полимеризации, поликонденсации, и хими-
ческих превращений.

В зависимости от строения основной 
цепи полимеры делятся на линейные, раз-
ветвленные, и пространственные структу-
ры. Линейные и разветвленные цепи можно 
превратить в трехмерные действием хими-
ческих агентов, света, и радиации, а также 
путем вулканизации.

Классификация
Некоторые органические пластические 

материалы встречаются в природе, напри-
мер асфальт, битум, шеллак, смола хвойных 
деревьев и копал (твердая ископаемая при-
родная смола). Обычно такие природные 
органические формуемые вещества называ-
ют смолами.

Хотя модифицированные природные по-
лимеры и находят промышленное примене-
ние, большинство используемых пластмасс 
являются синтетическими. Органическое ве-
щество с небольшой молекулярной массой 
(мономер) сначала превращают в полимер, ко-
торый затем прядут, отливают, прессуют или 
формуют в готовое изделие. Сырьем обычно 
являются простые, легко доступные побоч-
ные продукты угольной и нефтяной промыш-
ленности или производства удобрений.

Первым термопластом, нашедшим ши-
рокое применение, был целлулоид –  искус-
ственный полимер, полученный путем пе-
реработки природного –  целлюлозы.

Основные представители
Полиэтилен– полимер с чрезвычайно 

широким набором свойств и использую-
щийся в больших объемах, вследствие чего 
его считают королем пластмасс. За 10… 
12 лет эксплуатации прочность его сни-
жается лишь на ¼. Благодаря химической 
чистоте и неполярному строению полиэти-
лен обладает высокими диэлектрическими 
свойствами. Они в сочетании с высокими 
механическими и химическими свойствами 
обусловили широкое применение полиэти-
лена в электротехнике, особенно для изоля-
ции проводов и кабелей.

Помимо полиэтилена общего назна-
чения выпускаются его многие специаль-
ные модификации, среди которых: анти-
статический, с повышенной адгезионной 
способностью, светостабилизированный, 
самозатухающий, ингибитированный (для 
защиты от коррозии), электропроводящий 
(для экранирования).

Главный недостаток полиэтилена –  срав-
нительно низкая нагревостойкость

Химические свойства
С точки зрения химического поведения 

полимер похож на мономер (или мономеры), 
из которого (или которых) он получен. Угле-
водороды этилен H2 C=CH2, пропилен H2 
C=CH–CH3 и стирол H2 C=CH–C6 H5 пре-
терпевают присоединительную полимери-
зацию, образуя полиэтилен, полипропилен 
и полистирол со следующими структурами

Эти полимеры ведут себя как углеводо-
роды. Они, например, растворимы в угле-
водородах, не смачиваются водой, не реа-
гируют с кислотами и основаниями, горят, 
подобно углеводородам, могут хлориро-
ваться, бромироваться и в случае полисти-
рола нитроваться и сульфироваться

Физические свойства
Физические свойства полимера, напро-

тив, зависят не только от характера моно-
мера, но в большей степени от среднего 
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количества мономерных звеньев в цепи 
и от того, как цепи расположены в конечной 
макромолекуле [8].
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ ХЛЕБА 

В КОТЛЕТНОМ ФАРШЕ РАЗНЫХ ТОРГОВЫХ МАРОК
Смолянский Р. А., Шептухин А. К.

г. Волгоград, МОУ Лицей № 8 «Олимпия», 10 класс

Научный руководитель: Стесякова М. В., г. Волгоград,  
учитель химии МОУ Лицей № 8 «Олимпия» 

Данная статья является реферативным изложением основной работы. 
Полный текст научной работы, приложения, иллюстрации и иные дополни-
тельные материалы доступны на сайте III Международного конкурса научно-
исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://www.school-science.ru/0317/13/29185

Актуальность
В наши дни большой популярностью 

пользуются полуфабрикаты, предназначен-
ные для употребления в пищу, поскольку 
ритм жизни людей растет с каждым го-
дом и времени на такие привычные дела, 
как приготовление ужина, становится все 
меньше и меньше. А если людям необхо-
дим данный вид товаров, то предложение 
этих товаров растет с каждым днем. Среди 
множества производителей мясных полу-
фабрикатов зачастую встречаются недобро-
совестные, ведь продукт находится в таком 
состоянии, в котором тяжело определить 
его качество с первого взгляда.

Одним из самых часто подделываемых 
продуктов являются котлеты, поскольку 
производитель может добавить в них раз-
ное количество посторонних ингредиентов, 
а покупатель так и останется в неведении.

Цель работы: Определение количества 
содержания примесей хлеба в котлетной 
массе мясных полуфабрикатов различных 
производителей.

Предмет исследования: мясной фарш
Объект исследования: выявление со-

держания хлеба в котлетной массе
Задачи:
1. Изучение состава котлетного фарша 

согласно требованиям ГОСТ
2. Проведение анкетирования учащих-

ся лицея № 8 «Олимпия» с целью выявле-
ния предпочтений в выборе мясных полу-
фабрикатов

3. Подбор наиболее оптимальных ме-
тодик определения количественного содер-
жания хлеба в котлетном фарше

4. Проведение химического экспери-
мента по определению качественного и ко-
личественного содержания хлеба в образцах 
котлетного фарша различных производителей

5. Подведение итогов эксперимента
Гипотеза: содержание хлеба в котлет-

ных полуфабрикатах в большей степени 
не соответствует требованиям ГОСТа.

Методы исследования: работа с источни-
ками информации, анализ, синтез, сравнение.

1.1.Состав мясных полуфабрикатов 
согласно требованиям ГОСТ

Согласно требованиям ГОСТ в состав 
мясных полуфабрикатов (на 1 кг) должны 
входить:

В состав мясных полуфабрикатов обя-
зательно должен входить фарш свиной или 
говяжий. Почему домашние котлеты самые 
вкусные, в отличие от котлет в столовых, 
например. Потому что основной вкус кот-
лете придают жиры, содержащиеся в мясе. 
А в местах общественного питания или 
в магазинных продуктах, зачастую доля по-
сторонних ингредиентов так высока, что 
мясо занимает третью или даже четвертую 
позицию. Помимо этого важно и качество 
мяса, ведь в промышленности для создания 
фарша используется мясо, непригодное для 
продажи в целостном виде.

Необходимость яйца в котлетах подвер-
гается критике многих поваров, ведь белок 
быстро сворачивается в процессе жарки, 
а это негативно влияет на консистенцию 
котлеты. Другая же половина кухонных 
профессионалов (в основном домохозяйки) 
считают яйцо неотъемлемой частью блюда, 
по их версии, именно белок связывает всю 
массы воедино.

Хлеб, безусловно, является одним 
из главнейших ингредиентов котлеты, а раз-
говоры о том, что хлеб добавляется из же-
лания экономить –  всего лишь миф. Хлеб 
служит «скелетом» котлеты, создающим ее 
твердую основу, но при этом придает мяг-
кости. Но именно хлеб становится виновни-
ком большинства обманов, совершаемых 
производителем, ведь его количество не так 
просто определить и по внешнему виду, 
и по вкусу.

Хлеб –  основной источник необходимых 
организму полисахаридов, а содержание 
крахмала в нем так велико, что способно по-
крывать всю норму, необходимую человеку.
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Таблица 1
Содержание крахмала в разных сортах 

хлеба
Наименование Содержание

Свежий хлеб 66%

Сухари 61%

Сухари из цельной муки 58%

Белый хлеб 48%

Ржаной хлеб 45%

Выпечка из слоеного теста 37%

Согласно ГОСТов допустимое содер-
жание хлеба в полуфабрикатах из котлет-
ной массы может быть в пределах от 18% 
до 25%.

1.2. Методики определения 
качественного и количественного 

содержания хлеба в котлетном фарше
Согласно требованиям ГОСТ одним 

из ингредиентов мясных полуфабрикатов 
является хлеб, в состав которого входит 
большое количество крахмала.

Крахмал –  это углевод, который относит-
ся к классу полисахаридов. Качественной 
реакцией на крахмал является появление 
синего окрашивания при взаимодействии 
крахмала с йодом. Мономером крахмала яв-
ляется α-глюкоза.

Гидролиз крахмала
Гидролиз крахмала проводят в приборе, 

состоящем из конической колбы вместимо-
стью 250 мл и пригнанного к ней воздушно-
го холодильника.

5 г хорошо измельченной пробы фарша 
помещают в химический стакан на 25–50 
мл; добавляют 10 мл воды; тщательно раз-
мешивают стеклянной палочкой.

Полученную массу переносят в кониче-
скую колбу на 250 мл, добавляют 40 мл дис-
тиллированной воды.

В колбу приливают 30–35 мл 10%-ной 
соляной кислоты (НCl), присоединяют ее 
к воздушному или водяному холодильнику 
и нагревают до начала кипения. Содержи-
мое колбы кипятят 10 минут с момента за-
кипания.

Полноту гидролиза крахмала проверяют 
через 10 минут, для чего:

– на предметное стекло стеклянной па-
лочкой наносят 1–2 капли горячего гидро-
лизата;

– добавляют 1 каплю раствора Люголя.
При неполном гидролизе жидкость 

окрашивается в синий цвет, и гидролиз сле-
дует продолжить еще 3–5 минут и прове-
рить полноту гидролиза снова.

При полном гидролизе крахмала:
– колбу с гидролизатом охлаждают 

до комнатной температуры;
– содержимое колбы нейтрализуют 15–

20%-ным раствором щелочи до слабокис-
лой реакции;

– содержимое колбы (гидролизат) пере-
носят в мерную колбу (вместимостью 250 мл).

Осаждение несахаров
В мерную колбу с гидролизатом добав-

ляют:
– 3 мл 15%-ного раствора K4[Fe(CN)6]
– 3 мл 30%-ного раствора сульфата 

цинка
– дистиллированную воду (до метки);
тщательно перемешивают и отстаива-

ют10–15минут, затем фильтруют в сухую 
чистую колбу.

Определение редуцирующих сахаров 
цианидным (арбитражным) методом.

Цианидный метод основан на способ-
ности редуцирующих сахаров, восстанав-



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК   № 5   2017

168  ХИМИЯ 
ливать в щелочном растворе K3[Fe(CN)6] 
(красная кровяная соль) в K4[Fe(CN)6] (жел-
тая кровяная соль).

Метод можно использовать при кон-
центрации сахаров в растворе не менее 0,1 
и не более 2%.

Отфильтрованную жидкость наливают 
в бюретку для горячего титрования.

Готовят раствор:
– в коническую колбу (вместимостью 

100мл) наливают 10 мл 1%-ного раствора 
K3[Fe(CN)6];

– добавляют 2,5 мл 2,5 н.NaOH и 1 ка-
плю раствора метиленовой сини;

– доводят раствор до кипения;
– коническую колбу с раствором ставят 

на горелку;
– после закипания содержимого колбы 

из бюретки (1 капля в секунду) добавляют 
испытуемый раствор сахара.

Во время титрования раствор 
K3[Fe(CN)6] поддерживают в состоянии 
слабого кипения (не более 3 минут), что 
способствует хорошему перемешиванию 
раствора.

Испытуемый раствор из бюретки добав-
ляют до перехода зеленой окраски (через 
фиолетовую) в светло-желтую.

Процентное содержание X редуцирую-
щих сахаров вычисляют по формуле (1)

(10.06 0.0175 )
10

K V a
VX +=   (1)

K – поправка к точно 1%-ному раствору 
K3[Fe(CN)6] = 0,9820;

V ─ объем раствора сахара, израс-
ходованный на восстановление 10 мл 
K3[Fe(CN)6];<<eqn003.wmf>>

a ─ разбавление раствора (объем колбы, 
в которую внесена навеска);

Процентное содержимое хлеба Υ в кот-
летах, рассчитывают по формуле (2):

0.9 100
48

mY ⋅ ⋅
=  (2)

m ─ количество редуцирующих сахаров в%;
0,9 ─ коэффициент пересчета глюкозы 

на крахмал;
48 ─ количество крахмала в хлебе,%.

2.1. Социологический опрос
Для того чтобы узнать какой из мясных 

полуфабрикатов чаще всего употребляют 
в пищу ученики нашего лицея и каков его со-
став, был проведен социологический опрос.

1) Какой мясной полуфабрикат вы 
чаще всего употребляете в пищу?

2) Знаете ли вы состав потребляемого 
продукта?

3) Продукт, какой торговой марки вы 
предпочитаете?

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Вывод: результаты социологического 
опроса показали, что большинство учени-
ков нашего лицея из мясных полуфабрика-
тов предпочитают «Котлеты домашние». 
Но многие ученики не знают состав потре-
бляемого ими полуфабриката.

По результатам анкетирования для экс-
перимента нами были выбраны три наибо-
лее популярные среди учеников Лицея № 8 
«Олимпия» торговые марки:

•	 «Волгоградский мясокомбинат»,
•	 «Ермолинские полуфабрикаты»,
•	 ООО «Становское».
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2.2.Органолептические показатели

Таблица 2
Органолептические показатели мясного фарша разных торговых марок

Наименова-
ние фарша

«Фарш домаш-
ний» по ГОСТу

«Фарш домашний» 
(Волгоградский 
мясокомбинат)

«Фарш домашний» 
(Ермолинские)

«Фарш домашний» 
(Становское)

Внешний вид Однородная 
мясная масса без 
костей, хрящей, 
сухожилий, 
грубой соедини-
тельной ткани, 
кровяных сгуст-
ков и пленок.

Однородная мясная 
масса без костей, 
хрящей, сухожи-
лий, грубой соеди-
нительной ткани, 
кровяных сгустков 
и пленок.

Однородная 
мясная масса без 
костей, хрящей, 
сухожилий, грубой 
соединительной 
ткани, кровяных 
сгустков и пленок.

Однородная 
мясная масса без 
костей, хрящей, 
сухожилий, грубой 
соединительной 
ткани, кровяных 
сгустков и пленок.

Цвет От светло-розо-
вого до темно-
красного

Светло-серый Светло-серый Светло-серый

Запах Свойственный 
доброкачествен-
ному продукту

Свойственный до-
брокачественному 
продукту

Свойственный до-
брокачественному 
продукту

Свойственный до-
брокачественному 
продукту

2.3. Опыт 1. Определение наличия 
крахмала в котлетном фарше различных 

производителей
На предметное стекло поместили 5 г 

котлетного фарша каждой торговой мар-
ки, после чего добавили в каждую из проб 
раствор Люголя (раствор йода в йодиде ка-
лия). В результате, все пробы приобрели 
характерную для крахмала синюю окраску, 
но разной интенсивности.

Вывод:
•	 проба котлетного фарша торговой 

марки «Волгоградский мясокомбинат» при-
обрела ярко –  синюю окраску;

•	 проба котлетного фарша торговой 
марки «Ермолинские» приобрела темно-си-
нюю окраску;

•	 проба котлетного фарша торговой 
марки ООО «Становское» приобрела блед-
но-синюю окраску.

Итог: в котлетном фарше торговой мар-
ки «Ермолинские» содержится наибольшее 
количество крахмала, в фарше торговой 
марки ООО «Становское»-наименьшее.

2.4. Опыт 2. Гидролиз крахмала
Гидролиз необходим для расщепления 

крахмала до глюкозы и последующего ко-
личественного анализа содержания хлеба 
в котлетном фарше.

Для проведения данного эксперимен-
та нами был собран прибор, состоящий 
из конической колбы вместимостью 250 мл 
и пригнанного к ней воздушного холодиль-
ника. (Приложения 1,2)

Рисунок 4. Прибор для гидролиза крахмала: 
а– перегонная колба, б– каплеуловитель, 
в-дистилляционная трубка, г– приемник 

с титрованным раствором

Пробу котлетного фарша массой 5 г каж-
дой из торговых марок растворили в 10мл 
воды, тщательно размешав стеклянной палоч-
кой. Добавили 40 мл дистиллированной воды.

В каждую из колб прилили 35 мл 10%-
ной соляной кислоты (НCl). Затем колбы 
были присоединены к водяному холодиль-
нику, поставлены на сетку и разогреты 
до начала кипения.
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Полученные жидкости кипели 10 минут 

с начала закипания. Произошла реакция ги-
дролиза крахмала

(С6Н10О5) n + (n-1) Н2О → nС6Н12О6
Спустя 10 минут была проверена чисто-

та гидролиза:
на предметные стекла были перенесены 

по 1 капле каждого из полученных гидроли-
затов и добавлена одна капля раствора Лю-
голя.(Приложения 3,6)

Синего окрашивания не наблюдалось 
ни в одной из проб.

Вывод: в каждой из проб торговых ма-
рок «Становское», «Волгоградский мясо-
комбинат», «Ермолинские» произошел пол-
ный гидролиз крахмала.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО СОСТАВА ДУХОВ 

 ПОСРЕДСТВОМ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ  
И ПРАКТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
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п.Октябрьский, Филиал МАОУ Тоболовская СОШ –  Карасульская СОШ, 9 «Б» класс

Руководитель: Юрова С. Н., п.Октябрьский, учитель химии,  
Филиал МАОУ Тоболовская СОШ –  Карасульская СОШ

Данная статья является реферативным изложением основной работы. 
Полный текст научной работы, приложения, иллюстрации и иные дополни-
тельные материалы доступны на сайте III Международного конкурса научно-
исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://www.school-science.ru/0317/13/29131

Обоснование актуальности: Духами 
или их разновидностями в настоящее время 
пользуется почти каждый, поэтому важно 
знать их химический состав и уметь опре-
делять их качество.

Цель работы: изучить химический со-
став духов и влияние их компонентов на ор-
ганизм человека посредством теоретиче-
ской и практической экспертизы.

Задачи: Изучить состав духов по хими-
ческому составу, по составу парфюмерной 
композиции и по составу компонентов.

• Выяснить какие духи имеют наи-
больший спрос и почему.

• Узнать, как духи влияют на человека.
• Выяснить методы экспертизы со-

става и качества духов, их подбор и исполь-
зование.

• Приготовить духи в домашних условиях.
Объект: духи.
Предмет: компоненты духов, оценка их 

качества и воздействие на человека.
Гипотеза: применение качественных ду-

хов оказывает положительное воздействие 
на организм человека.

Методы исследования: теоретический, 
наблюдение, экспериментальный.

Новизна исследования: создание духов 
по собственным рецептам, использование 
эфирных масел для аромотерапии в виде 
наклеек, картин и т. д.

Перспективы работы: расширение спек-
тра применяемых компонентов для созда-
ния различных композиций духов.

Практическая значимость: систематизи-
рованы доступные методы для определения 
химического состава и качества духов, при-
менение духов для аромотерапии в виде на-
клеек, картин и т. д. Данную работу можно 
использовать на уроках химии.

Выводы: В результате работы нам уда-
лось выяснить, что качественные духи бла-
гоприятно влияют на организм человека, 
его настроение. В ходе исследования вы-

явили доступные методы экспертизы каче-
ственного состава духов. Приготовили духи 
в домашних условиях.

1.1. Классификация состава духов
По химическому составу

Духи –  комбинация различных эфирных 
масел или сложных эфиров –  производных 
кислот (как карбоновых, так и неорганиче-
ских), объединенных в единую ароматиче-
скую композицию. В смесь душистых ма-
сел часто входит высокий процент самых 
дорогих натуральных цветочных эссенций. 
Для определения актуальности темы среди 
учащихся школы 8–11 класс проведено ан-
кетирование: 1.Пользуетесь ли вы духами 
или их разновидностями, если да, то каки-
ми? (Да 89%., нет –  11%) 2. Знаете ли вы 
их состав? (Нет –  60%, знаю –  23%, частич-
но –  17%) 3.По каким принципам вы ори-
ентируетесь при покупке духов? (нравится 
аромат и стойкость запаха –  77%, цена –  34%, 
бренд –  6,4%, полезность –  2%) 4.Знаете ли 
вы чем могут быть полезны, и чем на-
оборот, вредны духи? (нет –  51%, полезны 
(влияют на настроение и здоровье) –  28%, 
не полезны, (способны вызывать аллер-
гию) –  21%. 5.Какие вещества это определя-
ют? (Не знаю –  89%, знаю 11%).

По основе, с которой смешивают эфир-
ные масла, духи подразделяют:

1. Духи на масляной основе, в основ-
ном используют масло жожоба.

2. Духи на спиртовой основе. Эти 
парфюмы классифицируются по силе аро-
мата, то есть по количеству эфирных ма-
сел в спирте (классификация состава духов 
по химическому составу):

•	 духи около 12–30% эфирных масел 
в 70% спирте;

•	 парфюмерная вода 7–12% эфирных 
масел в 70% спирте;

•	 туалетная вода 4–7% эфирных ма-
сел в 70% спирте;
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•	 одеколон 2–5% эфирных масел 

в 70% спирте.
Растворителем может быть также недав-

но открытый и мало известный, но очень 
эффективный маскулон (смесь этилового 
спирта и концентрированного настоя меду-
ницы и валерьянки).

3. Твердые духи. В качестве основы ис-
пользуется пчелиный воск и базовые масла 
оливковое, миндальное, виноградное масло 
и масло жожоба.

Эфирные масла для духов в основном 
растительного происхождения, прежде все-
го это лепестки цветов, плоды, листья, корни 
растений. Из них путем паровой перегонки 
и экстракции получают эфирные масла или 
при дальнейшем сгущении «цветочную по-
маду». Розовое, кориандровое, сандаловое 
масло применяются как самостоятельные 
душистые вещества. Листья пачули, семе-
на кориандра, дубовый мох применяются 
в виде настоев. Как правило, вещества рас-
тительного происхождения составляют ос-
новную ароматическую массу духов.

Душистые вещества животного проис-
хождения используются только в виде на-
стоев для фиксации аромата. К ним отно-
сятся амбра, мускус, кастореум и цибетин.

Кроме природных масел есть синте-
тические, их изготовляют из веществ рас-
тительного происхождения химическим 
путем. В качестве сырья для их получения 
используются, например, кориандровое, 
анисовое масло. Это позволяет получать 
ароматы, не имеющие аналогов в природе.

Создание парфюмерных новинок нача-
лось с создания альдегидных духов. Еще 
за несколько лет до того, как Эрнест Бо, 
экспериментируя с альдегидами, создал 
культовый аромат Chanel № 5 –до него это 
успели сделать Робер Бьенаме со своим 
ароматом Houbigant Quelques Fleurs (1912 
год) и Анри Альмерас с ароматом Rosine 
Le Fruit Defendu (1914 год). Помимо Chanel 
№ 5, «пальму первенства» среди всех аль-
дегидных ароматов по праву удерживают 
такие знаменитые альдегидные духи, как 
Lanvin Arpege и Yves Saint Laurent Rive 
Gauche. Фактически, именно альдегидные 
духи стали предвестьем того, что происхо-
дит в парфюмерном мире сегодня –  замены 
натурального на искусственное. Современ-
ные парфюмеры превратились в квалифи-
цированных химиков (многие из них полу-
чают высшее образование именно в сфере 
химии).

Хотя синтетические масла хорошо пах-
нут и, как правило, стоят дешевле, они 
не дают терапевтического эффекта эфирных 
масел и могут быть не безопаснее обычных 
духов.

При изготовлении духов используют 
красители в виде водных растворов.

«Жизнь» аромата делится на три эта-
па, и его можно представить в виде пира-
миды. Каждая секция пирамиды состоит 
из отдельных нот, которые раскрываются 
по очереди, определяя запах. Секции пира-
миды аромата называются верхними нота-
ми, средними нотами и базовыми нотами. 
Классификация состава духов по составу 
парфюмерной композиции:

•	 Верхние ноты –  это первый, самый 
легкий запах, который чувствуется сразу, как 
только наносят аромат. Верхняя нота действу-
ет от 15 минут до 2 часов. Типичные верхние 
ноты –  это запахи цветов, фруктов и моря.

•	 Средние ноты, которые также на-
зывают сердцем аромата, –  это главный эле-
мент парфюма. Они высвобождаются после 
того, как утихают верхние ноты, и действу-
ют от 3 до 5 часов. Чаще всего в качестве 
сердца аромата используют более тяжелые 
цветочные запахи.

•	 Базовые ноты или ноты сердца рас-
крываются последними. Они будто закре-
пляют аромат на коже. Когда они высво-
бождаются, аромат ощущается в полном 
объеме. Именно они остаются на коже по-
следними и держатся от 5 до 10 часов. Ти-
пичные базовые ноты –  сандаловое дерево, 
ваниль и мускус.
Классификация состава духов по составу 

компонентов:
Цветочные ароматы –  самая распростра-

ненная группа, которая добавляется в боль-
шинство женских духов. Для получения 
ноток цветочной композиции используются 
жасмин, лилии, ландыши, мимозы, роза, 
нарцисс и другие. Цветочные духи мож-
но наносить в любое время года, но более 
уместны они летом, весной.

Цитрусовые ароматы получают из вы-
жимок апельсина, бергамота, лайма, грейп-
фрута, лимона. цитрусовых ароматов.

Древесные ароматы, их основа –  эссен-
ция розового куста, кедра, сандалового де-
рева, пачули. В этот тип входит также под-
семейство морских ароматов.

Амбровые или так называемые восточ-
ные, ориентальные ароматы –  сладкие запа-
хи, где основные компоненты –  это пряно-
сти, амбра, специи, мускус и ваниль.

Кожные ароматы воссоздают запахи 
кожи, сожженного дерева, замши.

Фужерные или папоротниковые. Соче-
тание синтетического кумарина, лаванды 
и дубового мха чаще всего составляют ос-
нову фужерных ароматов.

Шипровые входят в женские ароматы, 
построены на аккорде смолы, пачули, бер-
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гамота, дубового мха, шалфея. Ароматы 
этой группы имеют чистые, свежие, чуть 
горьковатые запахи. Название семейства 
произошло от острова Кипр, а первым его 
использовал Франсуа Котьи, выпустив духи 
с тем же названием еще в 1917 г. Более под-
робно в Приложении 1.

1.2.Влияние духов на организм
Учеными доказано, что запахи спо-

собны оказывать психологическое, фарма-
кологическое, физиологическое влияние. 
Из всех чувств, которые имеются у челове-
ка, именно обоняние быстрее всего реаги-
рует и передает в головной мозг сигналы 
на те или иные внешние раздражители. По-
этому люди так быстро реагируют на запа-
хи (как правило, подсознательно).

Интересное наблюдение: сотрудники 
парфюмерных фабрик почти не болеют ви-
русными заболеваниями, простуда им так-
же не страшна. Медики объясняют данный 
феномен тем, что в помещениях воздух на-
сыщен частицами эфирных масел.

Благоприятно на организм влияют 
эфирные масла, особенно, когда речь идет 
о неврозах, болезнях сердечнососудистой 
системы, бессоннице. Они могут менять 
кровяное давление человека, изменять его 
температуру тела. Такие свойства разных 
душистых веществ применяются в меди-
цинских целях еще со времен Гиппократа. 
Таким образом, у древнего искусства аро-
мотерапии сегодня есть научное подтверж-
дение, и оно до сих пор развивается. При-
ложение № 2.

Эфирные масла можно применять 
в косметике для кремов, для лица и тела, 
для массажа. Более подробно виды воздей-
ствия на организм, и какие эфирные масла 
им обладают в Приложении № 3.

Но, некоторые компоненты, не всегда 
указываемые в составе духов, могут вы-
звать аллергию, мигрень и симптомы аст-
мы. Обследование людей, страдающих 
астмой, показало, что духи и/или одеколо-
ны вызывают приступы почти у трех из че-
тырех человек.

Эти ингредиенты ароматов увеличива-
ют общую интенсивность запаха. Напри-
мер, диэтилфталат (diethyl phthalate), или 
DEP, широко используется в парфюмерии 
для фиксации аромата. Фталаты в косме-
тике часто используют из-за их низкой 
стоимости и универсальности. Однако 
Европейская комиссия по эндокринным 
нарушениям классифицировала DEP как 
вещество категории 1, которые нарушают 
нормальные гормональные функции, а так-
же органы дыхания, наносят вред репро-
дуктивным способностям человека. Су-

ществуют доказательства, что воздействие 
фталатов может привести к дисфункции 
печени и почек.

Не менее вредные так называемые син-
тетические мускусы. Они накапливаются 
в организме, постепенно разрушая эндо-
кринную систему, и влияют на гормональ-
ный обмен.

Самыми опасными аллергенами, вхо-
дящими в состав парфюмерии, также счи-
таются альдегиды, коричный спирт, ги-
дроксицитронеллаль, бензил салицилат. 
Например, бутилированный гидрокситолу-
ол неблагоприятно воздействует на состо-
яние щитовидной железы. К тому же, это 
соединение может быть канцерогенным. 
Изопропиловый спирт (Isopropyl Alcohol 
(SD-40)) –, пропанол-2, изопропанол, ди-
метилкарбинол –  вызывает рак дыхатель-
ных путей.

Этанол может привести к усталости, 
раздражению глаз и верхних дыхательных 
путей, и потере мышечной координации. 
Лимонен является канцерогенным (вы-
зывающим рак) и может серьезно раздра-
жать глаза. Линалоол вызывает экзему, 
аллергию, депрессии респираторные на-
рушения, снижает двигательную актив-
ность. Бензилацетат связан с раком под-
желудочной железы, пары этого вещества 
раздражают глаза и дыхательную систему. 
Тоулен вызывает бесплодие. Бутилфенил 
Methylpropional вызывает аллергию, дер-
матит, эндокринные нарушения. Он запре-
щен в ЕС и ограничен в применении в дру-
гих странах. Бутилфенил может привести 
к серьезным сбоям в организме. Этилгек-
сил метоксициннамат приводит к эндо-
кринным нарушениям, имеет множество 
побочных эффектов. Кроме того, он на-
капливается в организме в течение долго-
го времени. Бензиловый спирт, бензилбен 
вызывают дерматит. Данные компоненты 
входят в состав даже очень дорогих духов. 
Приложение 4.

Выводы
Итак, в состав духов входят: различные 

экстракты эфирных масел, закрепитель 
(спирт, маскулон или масло жожоба, воск), 
который, как правило, имеет природное 
происхождение и красители, из-за много-
компонентного состава духи источают 
аромат в течение десяти часов, а благода-
ря эфирным маслам благоприятно влияют 
на организм человека и его настроение. 
Но есть ядовитые компоненты, которые 
часто не указывают в составе духов. До-
рогостоящие духи еще не гарантируют их 
безопасность. Использовать нужно нату-
ральные эфирные масла.
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2.1.Экспертиза духов

1. Метод –  стоимость духов. Качествен-
ные духи обычно стоят дорого.

2. Химический способ –  сжигание и про-
верка духов на содержание фталатов.

3. Проверка номера штрих-кода.
4. Проверка внешнего вида на признак 

имитации (качество упаковки, выгравиро-
ванный штрих-код, цвет духов).

Экспертиза парфюмерной продукции 
жизненно необходима для тех, у кого орга-
низм очень восприимчив к разным космети-
ческим составам, страдает аллергией. Про-
верка не только позволит выявить подделку, 
но и подобрать оптимальное средство, ко-
торое не будет вызывать раздражений, 
к тому же, позволит сэкономить деньги, 
не тратя их на покупку подделки. Первый 
показатель –  это цена. Хорошие духи стоят 
дорого, но и соответствуют своей цене.

Для определения качества парфюма 
мы использовали образцы: проба № 1 духи 
фирмы Avon «Luck» for her, проба № 2 духи 
Chloe, проба № 3 Gucci Premiere, проба № 4 
Nina Ricci Love in Paris, проба № 5 Daisy 
Marc Jacobs.

1) На фарфоровую шашечку капнули 
пару капель духов и подожгли, соблюдая 
правила пожарной безопасности, т. к. духи 
легко воспламеняются. У всех образцов мы 
ощущали запах эфирных масел, что под-
тверждает качественный парфюм. Этот ме-
тод показал, что нет вредных компонентов. 
(Если запах похож на жженую резину, зна-
чит, духи не качественные и скорей всего их 
делали из отходов нефти).

Для проверки духов на содержание фта-
латов провели качественные реакции, т. к. 
эти эксперименты оказались наиболее до-
ступными для школьной лаборатории. Для 
этого следовали инструкциям:

Духи 5 мл смешать с 2 г чистого фено-
ла и 5 каплями 96% –  ной H2SO4, разбавить 
водой до 50 мл и подщелочить 10 каплями 
10% -го раствора NaOH. На присутствие 
фталатов указывает характерная красная 
окраска раствора. Все пробы дали положи-
тельную реакцию, хотя в составе фталатов 
отмечено не было.

2) Проверили штрих-коды, прочитали 
на обороте, где был изготовлен парфюм. 
Официально поставляемые штрих-коды 
разных стран: Франция –  30–37, Великобри-
тания –  50, Германия –  400–440, Испания –  
84, Италия –  80–83, США, Канада –  00–09. 
С этим нам также помог сайт www.labeltest.
com. Здесь мы определили несколько под-
делок проба № 2, 3.

3) Упаковка должна быть плотной и ров-
ной, швы сделаны аккуратно, если потрясти 

коробку, то духи в ней не должны болтать-
ся. В подделках часто копируют упаковку: 
ее дизайн, цветовую гамму, шрифт и его 
размер и др.; имеет очень схожее название 
с оригинальной продукцией, в котором, как 
правило, заменяются одна или две буквы, 
т. е. создает почти полное внешнее сходство 
с оригиналом. Наиболее часто встречающи-
еся названия имитаций в парфюмерии: Canel 
(Канель) вместо Chanel (Шанель), Genzo 
(Гензо) вместо Kenzo (Кензо) и др. Цвет са-
мих духов. Оценили цвет самой жидкости. 
В основном цвет духов варьируется от про-
зрачного до темно-желтого. Иногда с помо-
щью красителей достигаются зеленоватые, 
розоватые или сиреневые оттенки. Яркого 
«химического» цвета не должно быть. Если 
духи известной марки, но ярко-синего или 
красного цвета, то это –  подделка. Обнару-
женные подделки духов все оказались каче-
ственными относительно цвета. 
2.2.Приготовление в домашних условиях

Самый простой и доступный способ 
получения духов собственного приготов-
ления –  это использование покупных эфир-
ных масел. Для этого в аптеке и магазине 
мы приобрели эфирные масла. Добавляли 
эфирные масла по капле, для этого исполь-
зовали закономерность: 1 мл эфирного мас-
ла равен 20 каплям. Даже одна капля масла 
может полностью изменить аромат. Поэто-
му после внесения эфирного масла делали 
записи о количестве капель и ощущаемом 
аромате.

Для создания композиций мы использо-
вали последовательность добавления ком-
понентов:

•	 Смешивание эфирных масел в оче-
редности: масла верхней ноты + масла сред-
ней ноты + масла базовой ноты, в следую-
щем соотношении 1:2:3.

•	 При перемешивании компонентов 
для духов нельзя использовать металличе-
ские предметы.

•	 Добавление несущей субстанции: 
спирта или масла жожоба.

•	 Упаковка во флаконы, маркировка, 
период созревания, хранение.

При работе выяснилось, что масла могут 
усиливать действие друг друга. Это назы-
вается синергией. Например, для усиления 
действия при недостатке концентрации вни-
мания: базилик + перец черный + мята пе-
речная (1:1:1); при депрессии: бессмертник 
+ роза + сандал (2:1:1); успокаивающее дей-
ствие на нервную систему: вербена лимон-
ная, майоран, лаванда; расслабляет перед 
сном и облегчает его: петитгрейн, мандарин 
(1:1); грейпфрут + лаванда + ветивер (2:3:1); 
фенхель + герань + грейпфрут (1:3:2);
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литцея + петитгрейн + иланг-иланг (2:3:1); 
при нервном и физическом утомлении: ель 
+ розмарин (1:2).

Для каждой ноты можно использовать 
2–3 эфирных масла, то есть парфюмерная 
композиция может состоять из десятка 
эфирных масел. Для приготовления до-
машних духов можно использовать до двух 
десятков масел. Несущую субстанцию 
следует добавлять малыми порциями, так 
как большой объем основы сделает запах 
слишком слабым. Если использовать смесь 
масел для ароматических ламп, или в каче-

стве подушечек для белья и воздуха в по-
мещении, то добавлять несущую субстан-
цию не нужно.
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ЗДОРОВЬЕ И ОБЖ. НАЧАЛО ПУТИ
Шапошников В. И.

г. Краснодар, д-р  мед.  наук, профессор, академик РАЕ, член ЕА,  
Зав. кафедрой онкологии с курсом общей хирургии  
НОЧУ ВПО Кубанского медицинского института

Рассматривается проблема выбора бу-
дущей врачебной профессии еще во время 
учебы в медицинском вузе. Даются реко-
мендации, как в студенческие годы полу-
чить основные знания, которые необходимы 
при осуществлении хирургической деятель-
ности. Описывается способ формирования 
из себя специалиста в области хирургии. 
Эти вопросы имеют особое значение для 
старшеклассников, которые мечтают стать 
хирургами. Следует указать, что все эти во-
просы не нашли отражения в литературе, 
и потому заслуживают внимания

Актуальность
Проблема выбора профессии перед 

школьниками старших классов имеет жиз-
ненно важные интересы. Они, как прави-
ло, хотят иметь престижную профессию, 
к которой как раз и относится хирургия. 
Однако подавляюще большинство из них 
идеализируют эту профессию, видя только 
яркие положительные ее стороны, но как 
стать хирургом не имеют никакого пред-
ставления. Мало того, уже учась в меди-
цинском вузе, они избегают присутствия 
в операционной и даже в перевязочной. 
От вида крови падают в обморок. Боятся 
даже прикоснуться к больному. Конечно, 
эти юноши и девушки напрасно пытают-
ся связать свою трудовую деятельность 
с медициной, ибо негативное отношение 
к больному человеку не позволит им стать 
хорошим клиницистом, и уж тем более хи-
рургом. Хотя порою из них формируются 
блестящие организаторы здравоохранения. 
Исходя из этого, информация о способе са-
мовоспитания из себя хирурга еще во вре-
мя учебы в вузе актуальна.

Цель и задача исследования
Учитывая важность затронутой темы, 

считаю нужным поделиться своим опы-
том становления хирургом еще во время 
учебы на третьем курсе медицинского ин-
ститута, а затем постепенно из года в год 
вырабатывать у себя стереотип поведения 
медицинского работника, который хочет 
связать свою дальнейшую трудовую дея-
тельность с хирургией, а затем и с науч-
ным поиском в ней.

Обзор литературы
Специальные источники информации, 

которые были бы посвящены рассматрива-
емой в статье проблеме, я в доступной мне 
литературе не встретил.

Методы исследования
Мысль о научной деятельности у меня 

появилась на третьем курсе учебы в Куй-
бышевском государственном медицинском 
институте (ныне это Самарский государ-
ственный медицинский университет), ког-
да проходили занятия по общей хирургии. 
Преподавателем была ассистент М. П. Рух-
лядева, а лекции читал профессор С. П. Ши-
ловцев. Вот именно они и зажгли во мне ого-
нек любви к этой медицинской профессии. 
Особую благодарность хочется выразить 
Милиции Пантелеймонове, которая первой 
допустила меня в операционную, а затем 
позволила быть ассистентом при ее опера-
циях, а потом и разрешила самостоятельно 
выполнить аппендэктомию (под строгим ее 
контролем). Все это происходило во время 
ее ночных дежурств, которые я регулярно 
посещал. Эти рандеву продолжались до 6 
курса. Я повсюду следовал за ней –  и при об-
следовании пациентов до операции, и при 
осуществлении хирургического вмешатель-
ства и при наблюдении за ним в послео-
перационном периоде. Этот студенческий 
опыт, собственно говоря, и сформировал 
из меня хирурга, и я остался верным этой 
профессии до старости. Были отдельные 
нюансы в характере операционной деятель-
ности, но они только расширяли диапазон 
моей хирургической активности, что при-
годилось во время преподавательской дея-
тельности.

Основная часть
И так, уже с третьего курса институ-

та свою врачебную деятельность я видел 
только со скальпелем в руках. И потому 
все однокашники меня воспринимали, как 
фаната этой профессии. Это отразилось 
и на занятиях по хирургии. Очень часто, 
когда все студенты уходили домой, я в это 
время находился в операционной, выполняя 
роль или первого, или второго ассистента. 
Чтобы читатель не подумал, что я пишу не-

Биология
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былицу, привожу фотографию, сделанную 
во время учебы на 4 курсе этого института, 
когда проходили занятия по факультетской 
хирургии.

На этой фотографии запечатлен момент 
хирургического вмешательства на органах 
грудной полости, в которой я участвовал 
в роли первого ассистента. За ходом этой 
операции наблюдает зав кафедрой профес-
сор С. С. Либов, а за ним стоят студентки 
моей группы (рис. 1)

Эту фотографию я публикую преднаме-
ренно, чтобы на личном примере продемон-
стрировать нынешним студентам, что если 
сильно захотеть, то желания свершаются.

Следует сказать, что во время моей уче-
бы студентам разрешали присутствовать 
на операциях. Это, конечно, нарушало ус-
ловия санэпидрежима, но зато давало им 
дополнительную зрительную информацию 
в процессе усвоения темы занятия. Мно-
гие из них хирургами не стали, но зато они 
четко знали, как выполняется та или иная 
операция. Для меня же операционная по-
степенно, но верно, становилась средой 
обитания. С тех пор прошло 60 лет, но я ни-
когда не жалел, что стал хирургом. Сказать, 
что эта профессия безоблачна и блаженна, 
было бы вымыслом, ибо она очень трудная, 
эмоциональная, а порой и трагичная, ведь 
не всегда хирургическое вмешательство 
гарантирует сохранение жизни у пациен-
та. А родственники всегда ждут от хирурга 
только этого, но чудо может свершить толь-
ко Бог. Вот тогда и приходится выслушивать 
от них и упреки, и даже угрозы, К глубоко-
му сожалению, они порой эту угрозу при-
водят в исполнение. Я сам наблюдал две 
насильственные смерти своих коллег, а по-
гибли они от рук родственников пациентов. 
В последнее время таких случаев становит-
ся все больше и больше, то есть эта профес-
сия становится опасной для жизни.

Рис. 1

На фотографии отображен момент мо-
его участия на операции на органах груд-

ной клетки в качестве первого ассистента. 
За ходом операции наблюдает профессор 
С. С. Либов.

Результаты и обсуждение
К моменту завершения учебы 

(в 1959 году), я был уже фактически сфор-
мировавшимся хирургом. Этому способ-
ствовало и само творческое настроение, 
которое царило в те годы на всех кафедрах 
хирургии института, а их возглавляли такие 
выдающиеся ученые, как С. П. Шиловцев, 
С. С. Либов, А. М. Аминев. Именно они 
и их ученики, привили мне любовь к этой 
профессии, что позволило с первых же дней 
самостоятельной трудовой деятельности 
сразу начать осуществлять сложные опера-
ции у онкобольных.

Следует нужным сказать, что после 
окончания института я был направлен на ра-
боту хирургом в Кзыл-ординский областной 
онкодиспансер Казахстана. В этом лечебном 
учреждении у меня возник интерес и к на-
учной работе. Она была просто необходи-
ма, чтобы понять, почему среди онкологи-
ческих заболеваний у коренного населения 
(казахов) на первом месте был рак пищево-
да, а у некоренного (лиц славянской нацио-
нальности) –  рак кожи. В изучении этой про-
блемы были получены интересные данные, 
которые быди опубликованы в монографии 
«Рак пищевода».

В дальнейшем я работал на Украине, 
а затем и на Кубани. Защитил кандидат-
скую и докторскую диссертации. Стал про-
фессором и академиком РАЕ. Опубликовал 
560 работ, из них 16 монографий, сделал 17 
изобретений, но главным все же был тот на-
чальный опыт по хирургии, который я полу-
чил в стенах учебного заведения. Именно он 
сделал меня выносливым, наблюдательным 
и настойчивым в достижении цели, а она 
была одна –  спасение жизни у человека. Ко-
нечно, материальное обеспечение хирурга 
имеет большое значение в сохранении его 
здоровья и многолетней активности, ведь 
отягощенный болезнью врач вряд ли может 
круглосуточно выполнять свой профессио-
нальный долг. К сожалению, зарплата у хи-
рургов довольно низкая, правда, в послед-
ние годы она имеет тенденцию к росту.

Экономический стимул в выборе про-
фессии имеет огромное значение. Но свя-
щенная заповедь, что деньги ничто, а здо-
ровье населения –  все, осталась незыблемой. 
Однако лечить нищее население и богатое –  
это диаметрально разные задачи. Зажиточ-
ное население может позволить себе, и ра-
циональное питание, и активный отдых, 
и санитарно-курортное и профилактиче-
ское лечение, при этом как для взрослых, 
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так и для своих детей. С ним легче вести ди-
алог о пользе здорового образа жизни, что 
позволит в конце-концов искоренить в стра-
не алкоголизм и курение, не говоря уже 
об наркомании, венерических и аутоиммун-
ных заболеваниях, передающихся половым 
путем.. В этом деле уровень материального 
благополучия медицинского работника бу-
дет иметь огромное нравственное значение 
в искоренении меркантильности.. Врачи, 
средние и младшие медработники не будет 
нуждаться не только во взятках, но и в по-
дачках. Чувство личного достоинства ме-
дработника возьмет верх над коррупцией 
и среди руководителей здравоохранения, 
которая, к сожалению, еще бытует в ны-
нешние времена.

Выводы
1. Наиболее действенным пополне-

нием кадров в здравоохранении является 
формирование из студентов специалистов 
той или иной медицинской профессии еще 
во время их учебы в вузе.

2. По этой же причине необходимо сре-
ди студентов выявлять лиц, которые желают 
стать хирургами, а затем способствовать ус-
воению ими основных навыков этой профес-
сии еще в стенах учебного заведения.

3. Надо помнить, что выше врачебного 
долга ничего нет дороже в профессии врача. 
Но хирург успешно трудится тогда, когда он 
здоров. По этой причине его зарплата долж-
на быть на таком уровне, чтобы он мог до-
стойно содержать свою семью.


