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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СБАЛАНСИРОВАННОГО ПИТАНИЯ  

ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ  
У ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ

Антипов А.А.
г. Калуга, МБОУ «СОШ №23», 9 «Г» класс

Руководитель: Хаустова Е.И., г. Калуга , МБОУ «СОШ №23», учитель биологии

 Актуальность исследования обуслов-
лена тем, что сбалансированное питание 
играет значимую роль в занятии футболом, 
так как данный вид спорта связан с длитель-
ной физической нагрузкой. «Пища – это го-
рючее для спортсмена», – говорил «король 
футбола», непревзойденный Пеле. 

 Проблема питания была и остается для 
спортсменов и их тренеров очень важной. 
Не секрет, что правильное питание – не-
маловажная составляющая итогового спор-
тивного результата каждого спортсмена. 
Сбалансированный рацион помогает до-
стичь хорошей работоспособности на тре-
нировках и во время матча, быстрого вос-
становления между тренировками, снижает 
риск заболеваний, помогает поддерживать 
нужный вес. Если говорить о правильном 
режиме питания и сбалансированном ра-
ционе, то можно предположить, что не все 
юные спортсмены следуют этим правилам. 
Как известно, у учащихся основной объем 
пищи приходился на послеобеденное вре-
мя, утром – завтрак, а затем занятия в шко-
ле – это 6-7 уроков (с 8-10 до 14-35), после 
занятий дома –обед и тренировка, после 
тренировки – ужин. Часто на тренировке 
начинающие футболисты чувствуют уста-
лость, поэтому необходимо разработать ра-
цион сбалансированного питания для повы-
шения работоспособности и выносливости. 

 Данным вопросом занимались такие 
ученые, как М. В. Арансон, Ф. Делавье, 
С. А. Полиевский, Э.С. Токаев, в своих рабо-
тах они уделяли большое внимание правиль-
ному питанию. Но проблема сбалансирован-
ного питания является не до конца изученной 
в сфере футбола из-за физиологических осо-
бенностей начинающих футболистов.

Цель исследования: разработать ин-
дивидуальный рацион сбалансированно-
го питания с учетом требований, предъ-
являемых к питанию юных футболистов, 
обеспечивающий восполнение энергоза-
трат во время тренировок и повышение 
работоспособности.

Объект исследования: работоспособ-
ность юных футболистов.

Предмет исследования: сбалансирован-
ное питание для юных футболистов, являю-
щееся источником энергии для организма.

Задачи исследования:
1. Выяснить, что такое работоспособ-

ность и как питание влияет на ее повышение?
2. Узнать из различных источников ин-

формации, каковы принципы организации 
питания спортсменов, повышающие их ра-
ботоспособность 

3. Выяснить, каковы физиологические 
особенности питания футболистов, выявить 
особенности расхода энергии футболистов 
в периоды тренировочного процесса

4. Узнать каковы способы обеспечения 
энергией в организме спортсмена 

5. Узнать какие физиологические осо-
бенности юного организма

6. Провести анкетирование и узнать у 
ребят из моей команды: соблюдают ли они 
требования, предъявляемые к питанию 
юных футболистов.

7. Составить рацион сбалансированно-
го питания с учетом моих индивидуальных 
особенностей

8. Дать рекомендации по рационализа-
ции питания товарищам по команде.

Новизна нашей работы заключается в 
том, что мы на основе принципов рацио-
нального сбалансированного питания со-
ставили индивидуальный рацион с учетом 
моего веса и возраста.

Гипотеза. Если я буду соблюдать режим 
питания и сбалансированность питатель-
ных веществ в своем рационе, то я смогу 
улучшить свою работоспособность и вы-
носливость.

Методы исследования: изучение научной 
литературы, анализ, наблюдение, обобщение.

Теоретическая значимость. На основе 
анализа литературы по данному вопросу мы 
в сжатой форме изложили, в чем заключа-
ются особенности рационального питания 
подростков, занимающихся футболом.

Практическая значимость. На осно-
ве анализа полученных данных нами раз-
работаны рекомендации по составлению 
сбалансированного питания для юных фут-
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болистов с учетом индивидуальных особен-
ностей (вес, возраст) и индивидуальный 
недельный рацион с учетом моего веса и 
возраста.

Глава 1. Теоретические основы 
эффективного сблансированного 

питания для увеличения 
работоспособности у юных футболистов

1.1. Основные принципы и организация 
питания спортсменов, повышающие  

их работоспособность
Изучая вопрос о важности рационально-

го сбалансированного питания в энциклопе-
дии, научно-популярной литературе, статьях, 
размещенных на сайтах в Интернете, мы вы-
яснили, что во время питания необходимо не 
только адекватно снабжать организм энерги-
ей, но и необходимо соблюдать пропорции 
между основными пищевыми веществами 
и другими важными элементами питания, 
для обеспечения его нормальной жизнедея-
тельности. Узнали, как влияет правильно со-
ставленный рацион питания на увеличение 
работоспособности и выносливости юного 
футболиста. Работоспособность— это спо-
собность человека выполнять конкретную 
деятельность в рамках заданных временных 
лимитов и параметров эффективности. Вы-
носливость футболиста – это его способ-
ность проявлять максимальную работоспо-
собность и удерживать ее в определенных 
игровых режимах, сохраняя эффективность 
технико-тактических действий. Работоспо-
собность футболиста на тренировке и во вре-
мя матча во многом зависит от правильного 
питания, а потому достичь вершин в совре-
менном футболе – значит не только демон-
стрировать хорошую игру, но и правильно 
питаться.

Сбалансированное питание для футбо-
листа должно отвечать двум основным тре-
бованиям: 

1. В качественном отношении оно долж-
но содержать все необходимые пищевые ве-
щества (белки, жиры, углеводы, витамины, 
минеральные соли).

2. В количественном – полностью по-
крывать (в килокалориях) энергетические 
затраты организма. 

 Причиной многих неудач в спорте яв-
ляются отсутствие правильного режима 
питания, несбалансированность необхо-
димых для организма питательных ве-
ществ, невосполнимость энергетических 
затрат спортсменов. Составление пра-
вильного рациона для любого спортсмена 
является сложной и необходимой задачей, 
решая которую, необходимо учитывать та-
кие аспекты, как пол, возраст, этап трени-

ровочно-соревновательного процесса, кон-
кретный вид спорта. Питание спортсменов 
сильно отличается от питания людей, не 
имеющих отношения к спорту. Спортсме-
ны потребляют в среднем в 3 раза больше 
калорий, чаще соблюдают различные дие-
ты, более строго относятся к составлению 
рациона и планированию режима питания. 
Определенным образом составленные ра-
цион и диета не могут превратить неваж-
ного спортсмена в олимпийского чемпиона, 
но значение здорового питания нельзя не-
дооценивать. Плохое питание снижает вы-
носливость и уровень энергообеспечения, 
не оказывает влияния на рост и развитие 
мышечной массы, провоцирует развитие за-
болеваний всех систем организма.

Рацион спортсмена должен составлять-
ся с учетом некоторых принципов:

1. При выборе продуктов следует учиты-
вать содержание спортивной деятельности 
(активные тренировки, период подготовки к 
соревнованиям, соревнования, восстанови-
тельный период);

2. Питание должно быть сбалансиро-
ванным, учитывающим особенности дан-
ного вида спорта и интенсивность нагрузок;

3. При составлении рациона должны 
быть учтены индивидуальные особенности 
данного спортсмена;

4. Прием пищи должен быть адекват-
ным режиму тренировок и соревнований.

Все продукты питания делят на 6 основ-
ных групп, что важно знать при составле-
нии меню и выборе блюд в соответствии с 
потребностями спортсменов:

1) молоко, сыры, кисломолочные про-
дукты: творог, кефир, простокваша, йогурт;

2) мясо, птица, рыба, яйца и продукты, 
изготовленные из них;

3) мука, хлебобулочные изделия, крупы, 
сахар, макароны, кондитерские изделия, 
картофель;

4) жиры;
5) овощи;
6) фрукты и ягоды.
Рацион спортсмена должен включать 

продукты всех 6 групп, особенно молочные 
и мясные, являющиеся источником полно-
ценного белка. Рекомендуется включать в 
питание в достаточном количестве овощи 
и фрукты, которые легко усваиваются, а 
также снабжают организм углеводами, ми-
неральными веществами и некоторыми ви-
таминами. Составлять рацион необходимо 
с учетом того, что во время повышенных 
физических нагрузок теряется большое ко-
личество энергии и жидкости, что, в свою 
очередь, негативно отражается на физиче-
ском состоянии спортсмена. В целом для 
спортсменов является наиболее предпочти-
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тельным так называемое дробное питание, 
то есть прием пищи небольшими порциями 
5-6 раз в день, возможно 4 основных при-
ема пищи с двумя перекусами. Прием пищи 
должен быть составлен таким образом, 
чтобы принятая пища не отягощала работу 
спортсмена, а увеличивала его физические 
возможности. 

Распределение рациона спортсмена за-
висит в основном от того, на какое время 
приходится наиболее интенсивная физиче-
ская нагрузка. Если проведение тренировок 
или соревнований приходится на утреннее 
или дневное время, завтрак должен вклю-
чать максимальное количество углеводов и 
быть достаточно калорийным, небольшим 
по объему и легко усваиваемый. Калорий-
ность завтрака должна составлять 30% су-
точной нормы. Роль дневного приема пищи 
(обеда) состоит в восполнении энергии, 
затраченной во время тренировочных за-
нятий. Калорийность обеда должна состав-
лять 45% от суточной нормы калорийности. 
Обед должен быть богатым по ассортимен-
ту продуктов и насыщенным белками, жи-
рами и углеводами. Норма калорийности 
ужина составляет 25%. Ужин должен быть 
спланирован таким образом, чтобы он спо-
собствовал восстановлению тканевых бел-
ков и пополнению углеводов в организме. 
Не следует употреблять в это время труд-
ноперевариваемые продукты, наиболее це-
лесообразно включать в ужин жидкие кис-
ломолочные продукты, творожные изделия, 
рыбные блюда, разнообразные каши. Весь-
ма важно также соблюдать режим питания 
и обеспечивать правильное распределение 
пищи в течение дня с высоким уровнем 
усвоения пищевых продуктов. Суточное 
количество энергии, получаемое с пищей, 
должно полностью покрывать энергетиче-
ские затраты организма, которые принято 
выражать в килокалориях (ккал). В этих же 
единицах обозначается энергетическая цен-
ность пищи. В сутки в период тренировоч-
ных занятий спортсмен должен получить 
с пищей примерно 63-67 ккал на 1 кг веса 
тела. Для меня это: 3150 – 3350 ккал.

1.2. Физиологические особенности 
питания футболистов и способы 

энергообеспечения
 Каждый вид спорта имеет свои особен-

ности питания, связанные со спецификой 
физических нагрузок. Одним из основных 
показателей, характеризующих интенсив-
ность в футболе, считается уровень расхода 
энергии игроком в процессе игры. Интенсив-
ность при этом выражается либо в калориях, 
либо в количестве потребляемого кислорода. 
Исследования ученых и специалистов в об-

ласти футбола показали, что футболисты во 
время игры 60-80% времени работают в ре-
жиме 80-100% от величины максимального 
потребления кислорода (МПК).

Запасы гликогена (животного крахмала, 
являющегося источником глюкозы и запа-
сающегося в печени и мышцах) являются 
главным источником энергии для игры в 
футбол. Для поддержания высокой концен-
трации гликогена специалисты рекоменду-
ют употреблять 9-10 г/день углеводов на 
1 кг веса тела или 46% от общей энергии, 
поступающей с пищей. Притом 64% всех 
потребляемых углеводов должно прихо-
диться на сложные или медленные (крупы, 
цельно зерновые продукты, макаронные из-
делия, неочищенный рис, овощи и фрукты 
с низким содержанием сахара) и 36% – на 
простые или быстрые (сахар, фруктоза и 
глюкоза).В зависимости от объема и ин-
тенсивности выполненных нагрузок, тем-
пературы, давления и влажности воздуха 
футболист может потерять за одну трени-
ровку, продолжительностью 1,5-2,5 часа, до 
4000 ккал, и 2 литра пота. 

 Игра в футбол представляет собой 
«рваную» или интермиттирующую (пере-
межающуюся) работу различной интенсив-
ности на протяжении данного промежутка 
времени. При игре в футбол задействова-
ны в различной степени все три основных 
способа энергообеспечения – аэробный, 
анаэробный алактатный и анаэробный лак-
татный механизмы (лактат – молочная кис-
лота) (рис.1).

А. Основные характеристики аэроб-
ного пути энергообеспечения

a) Основной источник энергии – жирные 
кислоты и глюкоза, образующиеся, соответ-
ственно, при расщеплении жиров и поли-
сахаридов (преимущественно гликогена) и 
использующиеся для синтеза аденозинтри-
фосфата (АТФ), который является главным 
поставщиком энергии в живых организмах. 
б) малая интенсивность; в) низкая скорость 
развертывания; г) высокая эффективность; 
д) высокая емкость.

Б. Основные характеристики анаэ-
робного алактатного пути энергообеспе-
чения

a) Основной источник – запасы в мыш-
цах АТФ и креатин-фосфата (КФ), которые 
могут распадаться очень быстро, генерируя 
значительную мышечную силу, зависящую, 
кроме того, от количества миофибрилл в 
действующих мышцах, способных сокра-
титься одновременно.

б) наиболее высокая интенсивность со-
вершаемой работы; в) наиболее высокая ско-
рость развертывания ; г) достаточно высокая 
эффективность; д) самая низкая емкость.
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Рис 1. Основные пути энергообеспечения

В. Основные характеристики анаэ-
робного лактатного (гликолитического) 
пути энергообеспечения a) Основной энер-
гоисточник – глюкоза, окисляющаяся в от-
сутствие кислорода до воды и молочной 
кислоты, которая находится в жидких сре-
дах организма в виде иона лактата.

б) средняя интенсивность выполняемой 
работы; в) средняя скорость развертывания; 
г) низкая эффективность; д) средняя емкость.

 Вывод: Анаэробная работа – это кра-
тковременная работа большой мощности; 
аэробная работа – это продолжительная 
работа средней и низкой мощности. В силу 
достаточно большой продолжительности 
футбольного матча, по меньшей мере, 90% 
энергии производится аэробным путем.

В растущем организме наблюдается по-
вышенный обмен веществ. Пища детей и 
подростков должна обеспечивать бурное раз-
витие тканей и органов, а также покрывать 
все энергетические затраты организма. При 
систематических тренировках интенсивность 
обменных процессов увеличивается. Поэто-
му юный футболист должен получать пищу 
строго определенного состава. Она должна 
включать известное количество воды, белков, 
жиров, углеводов, витаминов, минеральных 
веществ, микроэлементов и так называемых 
балластных веществ, сбалансированных в 
наиболее благоприятных соотношениях. Ра-
циональное питание включает в себя и со-
блюдение режима питания, а также правиль-
ное распределение пищи по калорийности в 
течение дня с обеспечением высокого уровня 
усвоения пищевых продуктов. Потребность в 
энергии зависит от ее расхода, который опре-
деляется индивидуальными особенностями 
(возраст, рост, вес), уровнем обменных про-
цессов, объемом и характером умственной и 
физической деятельности. Не только во время 

работы, но даже при относительном покое, во 
время сна организм расходует энергию, необ-
ходимую для поддержания основных физио-
логических функций – работы сердца, легких, 
почек и др. В сутки юные футболисты долж-
ны получать с пищей в возрасте 14-18 лет – 
3400-4000 ккал. Наибольшую калорийность 
имеют жиры и изделия из злаков; значительно 
ниже калорийность мяса и рыбы, еще меньше 
калорийность овощей, фруктов и зелени.

Качественная полноценность рациона 
достигается, прежде всего, за счет правиль-
ного соотношения основных питательных 
веществ: белков, жиров и углеводов. Для 
юных спортсменов это соотношение состав-
ляет 1:1:4. Питание футболиста должно быть 
разнообразным и обеспечивать организм 
всеми необходимыми веществами. В белко-
вом питании юных футболистов 60% долж-
ны составлять белки животного происхожде-
ния, которые содержатся в мясе, рыбе, яйцах, 
молоке, твороге, сыре. Из продуктов расти-
тельного происхождения более ценные бел-
ки содержатся в овсяной и гречневой крупе, 
сое, фасоли, картофеле, рисе, ржаном хлебе. 
Основные продукты, содержащие белки, ре-
комендуется распределять следующим обра-
зом: на завтрак и обед-мясо и мясные про-
дукты, молоко, сыр; на ужин – рыба, творог, 
каши с молоком. Физиологические нормы (в 
граммах) суточной потребности в белках для 
футболистов 14-18 лет всего – 115-130г, из 
них 60% животные.

Жиры являются концентрированными ис-
точниками энергии. Вместе с тем некоторые 
жиры (сливочное масло, рыбий жир, расти-
тельные масла) содержат весьма ценные ви-
тамины. В рационе должно содержаться 80% 
жиров животного происхождения (сливочное 
масло, сметана, сыр, мясо, рыба) и 20% расти-
тельного (в виде растительных масел, овощ-
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ных и рыбных консервов). Физиологические 
нормы (в граммах) суточной потребности в 
жирах для футболистов14-18 лет: всего 106 – 
120г, из них – 20% растительные. Для юных 
футболистов наиболее ценными являются мо-
лочные жиры, которые входят в состав молока 
и различных молочных продуктов (сливочное 
масло, сливки, сметана).

Углеводы служат основным источником 
энергии при различных видах деятельно-
сти, и в первую очередь при мышечной ра-
боте. Физиологические нормы (в граммах) 
суточной потребности в углеводах для фут-
болистов14-18 лет: 480 – 520г, из них слож-
ные – 70% В пищевых продуктах содержатся 
сложные углеводы (крахмал) и простые угле-
воды. Сложными углеводами богаты про-
дукты растительного происхождения: хлеб, 
крупы, рис, макаронные изделия, картофель. 
Содержащийся в них крахмал переваривает-
ся относительно медленно, благодаря чему 
подлежащая всасыванию глюкоза образуется 
постепенно, что создает благоприятные усло-
вия для возможно полного ее использования. 
Простые углеводы содержатся в сахаре, меде, 
винограде, молоке. Они быстро всасываются 
в кровь и тем самым дают возможность в ко-
роткий срок реализовать их энергию для мы-
шечной работы. В пищевом рационе простые 
углеводы должны составлять 30%. Избыточ-
ное количество сладостей угнетает секрецию 
желудочных желез и ухудшает аппетит, поэ-
тому употреблять большое количество сахара 
юным футболистам не следует.

 Минеральные вещества в процессе об-
мена в организме выделяются в виде мине-
ральных солей. Они входят в состав многих 
органов, гормонов и ферментов. Минераль-
ные соли играют важную роль в организме 
и поэтому должны обязательно содержаться 
в пище. Недостаточное поступление мине-
ральных веществ в организм отрицательно 
сказывается на развитии детей и подрост-
ков и их работоспособности.

 Глава 2. Опытно-экспериментальная 
работа по эффективности 

сбалансированного питания  
для увеличения работоспособности  

у юных футболистов

2.1. Анкетирование с целью выявления у 
юных футболистов знаний  

о сбалансированном питании
Поскольку футбол – это игра команд-

ная, то на результат игры влияют здоровье, 
работоспособность и выносливость каждо-
го игрока. Поэтому я решил провести анке-
тирование своих товарищей по команде и 
выяснить: что они знают о питании и пита-
тельных веществах; придерживаются ли они 

принципов рационального сбалансирован-
ного питания. Вопросы были следующие:

1. Что такое «сбалансированное питание»?
2. Какие питательные вещества ты знаешь?
3. Какое соотношение питательных ве-

ществ должно быть в рационе?
4. Какие питательные вещества являют-

ся источником энергии?
5. Сколько раз в день нужно есть?
6. Какое процентное содержание по объ-

ему пищи составляют завтрак, обед, пол-
дник и ужин?

7. Просчитываешь ли ты свой рацион пи-
тания? Является ли он сбалансированным?

Анализ анкет
В анкетировании участвовало 19 чело-

век из моей команды.
Анализ анкет показал, что 79% (15 

человек) опрошенных знают: что такое 
cбалансированное питание и правильно на-
зывают питательные вещества, необходи-
мые для жизнедеятельности организма. 

На вопрос о правильном соотношении 
белков, жиров и углеводов в рационе пи-
тания дали верный ответ 53%(10 человек). 
На вопрос, какие вещества являются источ-
ником энергии ответило большинство 89% 
(17 человек). Сколько раз в день нужно есть 
знают все 100% (19 человек). Соотношение 
объемов пищи при пятиразовом питании 
знают только 47% (9 человек), 

Рацион свой просчитывают только 26% 
(5 человек). 

 Можно сделать вывод, что полученные 
знания не используются ребятами на прак-
тике и многие полагаются на родителей: 
что приготовят, то они и едят. Я решил, что 
буду «просвещать» своих товарищей в этой 
области и убеждать, что сбалансированное 
питание – это «фундамент» для успеха.
2.2.  Сбалансированный рацион питания 

для увеличения работоспособности у 
юных футболистов

Для расчета я взял свои данные: мой вес 
50кг. В сутки в период тренировочных заня-
тий необходимо получать 63-67 ккал на 1 кг 
веса, а это для меня 3150-3350 ккал. (Табли-
ца калорийности некоторых продуктов дана 
в приложении).

Такой рацион питания обеспечивает 
восполнение энергозатрат и повышение 
работоспособности. Углеводы составляют 
55,5 % (311,78/561,37), жиры 21,4%, белки 
23,1%. Процентное соотношение белков и 
жиров в рационе несколько отличается от 
формулы для взрослых футболистов (Ж-
25%, Б-20%), т.к. для юных спортсменов 
требуются белки не только для компенса-
ции затрат, но и для ростовых процессов.
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 Меню на неделю

Калорийность 
(Ккал) Б(г) Ж(г) У(г)

Понедельник
ЗАВТРАК

овсяная каша на 
молоке с сухоф-
руктами и ореха-
ми (250/15/15 г)

350 11,6 11,4 32,6

вареное яйцо 128 4,69 4,34 0,21
стакан молока 

(250г) 130 7 6,25 11,75

ВТОРОЙ ЗА-
ВТРАК

нежирный кефир 
(250г) 125 7 6,25 9,75

3 банана 267 4,5 0,3 65,4
апельсин 86 1,8 0,4 16,2

ОБЕД
куриная грудка 

гриль(100 г) 166 19 7,1 4,1

гречневая каша с 
маслом (200г) 304 7,2 4,4 18

овощной салат 
(200г) 113,2 3 4,8 14,6

сок гранатовый 
(250г) 160 0,75 0 36,25

ПОЛДНИК
бутерброд с 

ветчиной и сыром 
(100/30/15)

390,1 16 11,29 55,3

стакан молока 
(250г) 130 7 6,25 11,7

авокадо 208 2 20 7,4
УЖИН

ассорти из овощей 
(200г) 143,92 5,86 8,46 12,62

отбивная из говя-
дины (150 г) 325,5 25,11 22,59 4,1

стакан молока 
(250г) 130 7 6,25 11,5

ИТОГО: 3156,42 129,51 120,08 311,78

 Вторник ЗАВТРАК: Пюре из карто-
феля (200г), рыба минтай отварная (100г), 
стакан молока (250г) ВТОРОЙ ЗАВТРАК: 
нежирный творог (100г), яблоко, сок 
апельсиновый(200г). ОБЕД: суп с фрика-
дельками (250г), овощной салат (200г) от-
бивная из телятины (100г), сок из грейп-
фрута (200г). ПОЛДНИК: нарезанные 
помидоры и огурцы/йогурт (200/20г), сок 
томатный (200г), печенье (30г) УЖИН: 
котлеты из рыбы, приготовленные на 
пару(100г), греческий салат (150г), стакан 
молока (250г).

 Среда: ЗАВТРАК: мюсли на молоке 
(100г), 2 вареных яйца, сок персиковый 
(200г), ВТОРОЙ ЗАВТРАК: творог с бли-
нами (140г), стакан молока(250г) ОБЕД: 
борщ (200г), плов с мясом(200г), какао с 
молоком(200г). ПОЛДНИК фруктовая на-
резка из бананов, апельсинов, яблок, киви 
(150г), стакан йогурта (200г). УЖИН: варе-
ная куриная грудка (100г), овощной салат 
(200г), сок вишневый (200г).

 Четверг: ЗАВТРАК: пшеничная каша 
(200г), отварное куриное филе (100г), сок 
абрикосовый (200г) ВТОРОЙ ЗАВТРАК: 
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бутерброд с курицей (100/100г), стакан мо-
лока (250г), ОБЕД: суп со спагетти (250г), 
гречневая каша с грибами (200/50г), салат 
из овощей (150г), стакан кефира (200г). 
ПОЛДНИК: фруктовая нарезка из бананов, 
апельсинов, яблок, киви(150г), стакан йо-
гурта (200г). УЖИН: тушеные перцы с мяс-
ным фаршем (240г), сок сливовый (200г).

Пятница ЗАВТРАК: запеченная рыба 
с сыром в духовке(100г), рисовая каша 
(200г), помидоры (150г). ВТОРОЙ ЗА-
ВТРАК: запеканка творожная (100г) стакан 
молока(200г). ОБЕД: уха из карпа (200г), от-
бивная куриная(100г) каша гречневая с мас-
лом (150г), салат из овощей(50г), сок яблоч-
ный (200г) ПОЛДНИК: груша (250г), йогурт 
(200г) УЖИН: пюре из картофеля(150г), рыб-
ные котлеты(100г), салат из капусты(100г), 
сок абрикосовый (200г).

 Суббота. ЗАВТРАК: мясо с сыром за-
печенное (100/30г), апельсин,стакан мо-
лока (200г). ВТОРОЙ ЗАВТРАК: пирог 
с мясом(100г), йогурт(200г) ОБЕД: горо-
ховый суп с мясом, картофель в мундире, 
тушеные овощи сок виноградный(200г). 
ПОЛДНИК: цветная капуста в кляре (100г), 
стакан молока(200г). УЖИН: отварные ку-
риные грудки с брокколи (100/100), банан 
сок малиновый(200г).

 Воскресенье. ЗАВТРАК: омлет из 2-х 
яиц, 2 банана, сок манго (200г) ВТОРОЙ 
ЗАВТРАК: отбивная из говядины (100г), 
морская капуста(150г), йогурт(200г) ОБЕД: 
сырный суп с грибами (200г), отварная ку-
риная грудка (100г), салат из овощей (100г), 
сок морковный (200г). ПОЛДНИК: оладьи из 
кабачков (100г), горячий бутерброд с сыром 
(100/50), стакан молока. УЖИН: запеченная 
рыба (тилапия) с овощами (120/100г), сок 
черно – смородиновый (200г).

 Это примерный рацион, при необходи-
мости можно что-то добавить или заменить 
на равноценные блюда. 

Запрещенные продукты: жареные и 
жирные блюда, майонез, выпечка из дрож-
жевого теста, чипсы, сухарики, изделия из 
теста, приготовленные во фритюре, сладкая 
газировка, блюда из «Макдональдса». Наш 
тренер называет эти продукты врагами ка-
рьеры профессионального футболиста.

Заключение
Пища юных футболистов должна быть 

разнообразной, с большим количеством 
свежих овощей и фруктов, мяса, молока 

и молочных продуктов. В питание следу-
ет включать как можно больше овощей 
и фруктов, которые легко усваиваются, 
а также снабжают организм углеводами, 
витаминами и минеральными солями. Бо-
лее того, овощи и фрукты способствуют 
быстрейшей нормализации щелочно-кис-
лотного равновесия, которое нарушается 
после интенсивных физических нагрузок. 
Распорядок приема пищи следует согла-
совывать с общим режимом спортсмена. 
Время приема пищи должно быть посто-
янным, так как при этом она лучше усва-
ивается и переваривается. Нельзя трениро-
ваться натощак. Питаться необходимо 4-5 
раз в день. Питание футболиста напрямую 
связано с выносливостью на тренировках и 
с будущими победами в важных играх.

И нельзя забывать о питье. Ведь ор-
ганизм человека состоит на 70% из жид-
кости. Для футболиста, теряющего на 
тренировках вместе с потом воду, просто 
необходимо постоянно пополнять ее за-
пас. Необходимо помнить о поддержании 
оптимального уровня гемоглобина в крови. 
В рацион молодых игроков надо обязатель-
но включать продукты, которые содержат 
железо: говядину, гречневую кашу, грецкие 
орехи и зелень. Очень важно юным футбо-
листам разработать индивидуальный ра-
цион сбалансированного питания с учетом 
веса, возраста и энергозатрат, соблюдать 
режим питания и не употреблять «запре-
щенные» продукты.
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Нейтрофилы – это тип лейкоцитов, 
которые составляют 50-80% всех клеток 
белых кровяных телец и участвуют в им-
мунных реакциях против инфекционных 
микроорганизмов. Нейтрофилы наряду с 
эозинофилами и базофилами составляют 
группу лейкоцитов, известных как грану-
лоциты. Костный мозг нормального взрос-
лого человека ежедневно производит около 
100 миллиардов нейтрофилов. Внутри ор-
ганизма нейтрофилы мигрируют в области 
инфекции или травмы тканей. Нейтрофи-
лы активные фагоциты; они поглощают и 
уничтожают бактерий и микроскопические 
частицы. Кроме этого биологическое зна-
чение нейтрофилов заключается в том, что 
они доставляют в очаг воспаления большое 
количество разнообразных протеолитиче-
ских ферментов, играющих важную роль 
в процессах рассасывания некротических 
тканей.

Pseudomonas aeruginosa распростране-
на у пациентов с нарушенными механиз-
мами защиты хозяев. Общеизвестно, что 
эти бактерии вызывают нозокомиальные 
инфекции, такие как пневмония, инфекции 
мочевых путей и бактериемия; инфекции, 
вызванные этими бактериями, могут ус-
ложняться и могут даже угрожать жизни. 
Дополнительные сложности создает спо-
собность синегнойной палочки к формиро-
ванию устойчивых биопленок – прочных 
соединений бактериальных клеток друг с 
другом и с субстратом. Пиоцианин (от устар. 
Bacillus pyocyaneus синегнойная палочка) 
темно-синий водорастворимый пигмент, 
продуцируемый Pseudomonas aeruginosa 
(синегнойной палочкой), обладающий бак-
терицидным действием. Также благодаря 
своим редуктивным свойствам пиоцианин 
генерирует оксидативный стресс у бакте-
рий и клеток млекопитающих [29]. 

Поскольку нейтрофилы способны про-
ходить через базальные мембраны между 
клетками и целенаправленно перемещать-
ся по основному веществу соединительной 
ткани к микроорганизмам и очагам воспа-
ления, то не исключено, что при инфекции 
экзопродукты синегной палочки, а именно 

пиоцианин, могут оказывать воздействие на 
иммунные клетки. 

Цель работы: изучить влияние пиоциа-
нина на внутриклеточную окислительную 
активность нейтрофилов.

Задачи:
1. Определить влияние перекиси во-

дорода на флуоресцентную активность 
2’,7’-дихрорфлуоресцеина 

2. Определить влияние перекиси водо-
рода на внутриклеточную окислительную 
активность нейтрофилов.

3. Определить влияние пиоцианина на 
окислительную активность нейтрофилов. 

Объектом исследования является ней-
трофилы крови человека.

Предметом исследования является реак-
ция окислительной способности нейтрофи-
лов при взаимодействие с пиоцианином.

Это работа интересна в практическом 
плане тем, что нейтрофилы крови человека 
являетются одним из аспектов врожденного 
иммунитета человека

Результаты исследования могут быть 
использованы для определения способа 
уничтожения пиоцианина без лекарств, что 
является действительно значимым в имму-
нологии и имеет прикладное значение.

Работа была выполнена в лаборатории 
иммунорегуляции ФГБУН Института эко-
логии и генетики микроорганизмов Ураль-
ского отделения Российской Академии 
наук, Пермь.

Глава 1. Обзор литературы

1.1.1. Клетки крови и их функции
Кровь – жидкая ткань сердечнососуди-

стой системы и человека. Состоит из плаз-
мы, эритроцитов, лейкоцитов и тромбо-
цитов. Циркулирует по замкнутой системе 
сосудов под действием силы ритмически 
сокращающегося сердца и непосредственно 
с другими тканями тела не сообщается. 

Кровь состоит из жидкой части плазмы 
и взвешенных в ней форменных элемен-
тов: эритроцитов, лейкоцитов и тромбоци-
тов. На долю форменных элементов в со-
ставе крови приходится 40 – 45%, на долю 
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плазмы – 55 – 60% от объема крови. Это 
соотношение состава крови получило на-
звание гематокритного соотношения, или 
гематокритного числа. Часто под гемато-
критным числом понимают только объем 
крови, приходящийся на долю форменных 
элементов [1].

Эритроциты
Человеческие эритроциты – очень ма-

ленькие эластичные клетки дисковидной 
двояковогнутой формы диаметром от 7 
до 10 мкм. Размер и эластичность способ-
ствуют им при движении по капиллярам, 
их форма повышает площадь поверхности 
и облегчает газообмен. В них отсутствует 
клеточное ядро и большинство органелл, 
что повышает содержание гемоглобина. 
Около 2,4 миллиона новых эритроцитов 
образуется в костном мозге каждую се-
кунду [31]. Газообмен является основной 
функцией эритроцитов. Процесс, посред-
ством которого организмы обменивают 
газы между их клетками организма и окру-
жающей средой, называется дыханием . 
Кислород и углекислый газ транспортиру-
ются через организм через сердечно-сосу-
дистую систему. Транспорт кислорода обе-
спечивается гемоглобином (Hb), на долю 
которого приходится ≈98 % массы белков 
цитоплазмы эритроцитов (в отсутствии 
других структурных компонентов)[5].

Вследствие накопления в цитоплазме 
ионов бикарбоната возникает градиент кон-
центрации, однако ионы бикарбоната могут 
покидать клетку только при условии сохра-
нения равновесного распределения зарядов 
между внутренней и внешней средой, раз-
деленных цитоплазматической мембраной, 
то есть выход из эритроцита иона бикарбо-
ната должен сопровождаться либо выходом 
катиона, либо входом аниона. Мембрана 
эритроцита практически непроницаема для 
катионов, но содержит хлоридные ионные 
каналы, в результате выход бикарбоната из 
эритроцита сопровождается входом в него 
хлорид-аниона (хлоридный сдвиг)[32].

Лейкоци́ты (от др.-греч. λευκός – белый 
и κύτος – вместилище, тело) – белые кро-
вяные клетки; неоднородная группа различ-
ных по внешнему виду и функциям клеток 
крови человека или животных, выделенная 
по признакам наличия ядра и отсутствия са-
мостоятельной окраски.

Главная сфера действия лейкоцитов – за-
щита. Они играют главную роль в специфи-
ческой и неспецифической защите организ-
ма от внешних и внутренних патогенных 
агентов, а также в реализации типичных 
патологических процессов.Все виды лей-
коцитов способны к активному движению 

и могут переходить через стенку капилля-
ров и проникать в межклеточное простран-
ство, где они поглощают и переваривают 
чужеродные частицы. Этот процесс назы-
вается фагоцитоз, а клетки, его осуществля-
ющие, – фагоциты. Вещества, вызывающие 
реакцию воспаления, привлекают новые 
лейкоциты к месту внедрения чужеродных 
тел. Уничтожая чужеродные тела и повреж-
денные клетки, лейкоциты гибнут в боль-
ших количествах. Гной, который образуется 
в тканях при воспалении, – это скопление 
погибших лейкоцитов [8].

1. 1. 2. Нейтрофилы человека  
и их строение

Нейтрофилы – крупные клетки диаме-
тром 15 мкм с резко обрисованным темным 
ядром. При окрашивании по Романовскому 
-Гимза они имеют слегка розоватого цвета 
цитоплазму, наполненную мелкими зер-
нышками розовато-фиолетового цвета.

Сегментоядерные нейтрофилы имеют 
ядро в виде 2–5 сегментов, связанных друг 
с другом тонкими нитями.

Молодые формы нейтрофильных лей-
коцитов – палочкоядерные нейтрофилы – 
имеют ядро в виде палочки или подковы, не 
разделенное на отдельные участки.

Рис.1. Палочкоядерные нейтрофилы  
и Сегментоядерные нейтрофил (препарат –

мазок крови: нейтрофилы в мазке. 
Окраска по Романовскому)[11]

 Нейтрофилы и другие фагоциты уни-
кально снабжены ферментом NADPH-
оксидазы, который при активации активи-
рует перенос электронов на молекулярный 
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кислород для получения супероксидного 
аниона, высокореакционноспособного сво-
бодного радикала с мощными антимикроб-
ными свойствами. Этот процесс, называе-
мый респираторным всплеском, происходит 
в ответ на растворимые воспалительные 
факторы или после фагоцитоза. Свободные 
радикалы могут выделяться вне клетки или 
внутри клетки в фагосоме, интернализован-
ное отделение, содержащее проглоченный 
материал. Другие виды реакционноспо-
собного кислорода легко образуются после 
высвобождения супероксида. В фагосоме 
супероксид быстро реагирует с образовани-
ем перекиси водорода, еще одного мощного 
окислителя с антимикробными эффектами. 
Другие реакционноспособные кислород-
ные метаболиты, такие как оксид азота и пе-
роксинитрит, также могут образовываться в 
зависимости от наличия субстратов и / или 
гашения антиоксидантной нагрузки в воспа-
лительной среде. Важность респираторно-
го всплеска для микробицидных эффектов 
нейтрофилов подкрепляется клиническими 
особенностями хронического гранулематоз-
ного заболевания (CGD), которое вызвано 
редкой, унаследованной мутацией в одной 
из субъединиц фермента NADPH-оксидазы, 
которая делает клетку недееспособной про-
дуцирующего супероксида[12].

Так же они способны к активному аме-
боидному движению, к экстравазации (эми-
грации за пределы кровеносных сосудов), 
и к хемотаксису (преимущественному дви-
жению в направлении мест воспаления или 
повреждения тканей).

Важнейшей функцией нейтрофилов яв-
ляется защита организма от инфекций [13]. 
Этот процесс включает фагоцитоз, выра-
ботку ряда ферментов, оказывающих бакте-
рицидное действие и хемотаксис – способ-
ность проходить через базальные мембраны 
между клетками и целенаправленно пере-
мещаться по основному веществу соедини-
тельной ткани к микроорганизмам и очагам 
воспаления.

Биологическое значение нейтрофилов 
заключается в том, что они доставляют в 
очаг воспаления большое количество раз-
нообразных протеолитических ферментов, 
играющих важную роль в процессах расса-
сывания некротических тканей.

Нейтрофилы являются наибо-
лее изменчивой группой лейкоцитов. 
Повышение числа нейтрофилов (нейтрофи-
лия) наблюдается при общем повышении 
числа лейкоцитов[15].

Процесс разрушения завершается апоп-
тозом нейтрофила. 

Апопто́з (др. греч ἀπόπτωσις – листо-
пад) – регулируемый процесс програм-

мируемой клеточной гибели, в результате 
которого клетка распадается на отдельные 
апоптотические тельца, ограниченные плаз-
матической мембраной. 

 Нейтрофильный апоптоз, процесс за-
программированной гибели клеток, кото-
рый предотвращает высвобождение гисто-
токсического содержимого нейтрофилов, 
жестко регулируется и ограничивает раз-
рушающую способность нейтрофильных 
продуктов окружающим тканям. Последу-
ющее распознавание и фагоцитоз апопто-
тических клеток фагоцитарными клетками, 
такими как макрофаги, имеет центральное 
значение для успешного разрешения вос-
палительного ответа, и все более очевидно, 
что сам умирающий нейтрофил оказывает 
противовоспалительное действие посред-
ством модуляции окружающих клеточных 
реакций [19].

Апоптоз может задерживаться, индуци-
роваться или усиливаться микроорганизма-
ми, зависящими от их стратегий иммунного 
уклонения и здоровья хозяина, с которым 
они сталкиваются[18].

1.2. Пиоцианин – экзометаболический 
продукт синегнойной палочки

Pseudomonas aeruginosa – грамотрица-
тельная палочка (при микроскопических 
исследованиях микроорганизмов часто при-
меняется окраска по Граму, это позволяет 
дифференцировать – отличать – бактерии 
друг от друга; микроорганизмы, которые по 
Граму окрашиваются в сине-фиолетовый 
цвет, называются грамположительными, те 
же, что принимают красную окраску – гра-
мотрицательные)[20].

Занимает особое место среди возбу-
дителей инфекций мочевыводящих пу-
тей, так как ее возбудитель – Pseudomonas 
aeruginosa – характеризуется значительной 
природной устойчивостью к большинству 
антимикробных препаратов, применяемых 
в клиниках, что обусловливает появление 
тяжелых осложнений после инфицирования 
мочеполовой системы Характерный биоло-
гический признак Peudomonas aeruginosa – 
способность синтезировать водораствори-
мый феназиновый пигмент – пиоцианин, 
окрашивающий питательную среду в сине-
зеленый цвет. Это значительно упрощает 
идентификацию 70–80% штаммов синег-
нойной палочки [21].

Эта бактерия продуцирует бактериоци-
ны – пиоцины, способность к синтезу и чув-
ствительность к которым широко варьиру-
ет у различных штаммов псевдомонад. На 
этом основано пиоцинотипирование псев-
домонад, применяемое для внутривидовой 
дифференциальной диагностики чистых 
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культур этого микроорганизма. Кроме про-
дукции пиоцинов синегнойная палочка мо-
жет образовывать пигменты – характерный 
и имеющий важное диагностическое значе-
ние признак [21].

 Пиоцианин (от устар. Bacillus 
pyocyaneus синегнойная палочка) темно-си-
ний водорастворимый пигмент, продуциру-
емый синегнойной палочкой, обладающий 
бактерицидным действием[24]. 

 Синтез пиоцианина в основном зависит 
от содержания источников углерода и азота 
в питательной среде[26]. Однако наличие 
некоторых ионов может существенно сни-
зить или повысить выход пигмента. В ли-
тературных источниках нет единого мнения 
о влиянии тех или иных элементов на на-
копление биомассы бактерии P. aeruginosaи 
на биосинтез пиоцианина[27].

2. Материалы и методы исследования

 2.1. Общая характеристика объектов

 2.1.1. Нейтрофилы крови человека
В работе использовали фракциони-

рованные нейтрофилы периферической 
крови. Клетки выделяли из гепаринизи-
рованной (25 МЕ/мл) венозной крови пу-
тем центрифугирования (1600 об/мин, 200 
g) в двойном градиенте плотности фи-
колла-урографина (ρ=1,077 и 1,112 г/мл) 
(«Pharmacia», Швеция). Полученную су-
спензию клеток (1×106 клеток) дважды от-
мывали раствором Хэнкса и затем исполь-
зовали в экспериментах.
2.2.Общая характеристика материалов 

исследования.

2. 2. 1. Пиоцианин.
В работе использовали пиоцианин 

(«SIGMA»; Israel; P0046-SMG; Pyocyanin 
from Pseudomonas aeruginosa; ≥ 98%; HPLC) 
в концентрациях 20 и 80 µМ. 

Приготовление раствора пиоцианина 
(80 µМ): 20µл пиоцианина (5мМ)

Разводили в 1,2 мл RPMI. Приготов-
ление раствора пиоцианина (20 µМ): к 0,3 
мл пиоцианина (80 µМ) добавляли 0,9 мл 
RPMI.

2. 2. 2’,7’-дихрорфлуоресцеин. 
В работе использовали 2’,7’-дихрорфлу-

оресцеина (Biotium; США) в концентрации 
100 µМ. Так как нейтрофилы имеют слабую 
способность к флуоресценции, то для обна-
ружения их окислительной активности в ра-
боте использовали раствор DCF (2’,7’-дих-
рорфлуоресцеин), способный проникать 
внутрь нейтрофилов.

2.3. Методика оценки окислительной 
активности нейтрофилов

К нейтрофилам (1×106 клеток) добав-
ляли 250µл 2’,7’-дихрорфлуоресцеина (100 
µM) и инкубировали в темноте 30 мин при 
37оС. За это время флуоресцеин проникал 
внутрь нейтрофилов. Затем нейтрофилы от-
мывали от оставшегося красителя в раство-
ре Хенкса: центрифугирование 5 минут при 
500 g на центрифуге ELMI CM – 6MT, уда-
ление надосадочной жидкости, ресуспенди-
рование в RPMI (2 раза). 

Затем в черный 96-луночный планшет 
добавляли по 50 µл суспензии окрашенных 
нейтрофилов (или просто флуоресцеин в 1 
опыте) и по 50 µл исследуемых веществ в 3 
повторах. Ваианты опытов.

Варианты опыта 1 (без нейтрофилов):
1. 2’,7’-дихрорфлуоресцеин + H2O 

(контроль)
2. 2’,7’-дихрорфлуоресцеин + 1ɳМ H2O2

Варианты опыта 2: 
1. Окрашенные нейтрофилы + RPMI 

(контроль)
2. Окрашенные нейтрофилы + 1µМ H2O2
3. Окрашенные нейтрофилы + 10µМ H2O2

Варианты опыта 3: 
1. Окрашенные нейтрофилы + RPMI 

(контроль)
2. Окрашенные нейтрофилы + 20µМ пи-

оцианина
3. Окрашенные нейтрофилы + 80µМ 

H2O2 пиоцианина
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Продукцию внутриклеточных активных 
форм кислорода нейтрофилов оценивали 
с использованием 2’,7’-дихрорфлуоресце-
ина в течении 60 минут. Измерение флуо-
ресценции производилось каждые 5 минут 
на мультипланшетном ридере Synergy H1 
(«BioTec», США). Результаты представ-
лены в относительных флуоресцентных 
единицах (FLU). Оценка флуоресцентного  

вещества проводилась при спектре возбуж-
дения/поглощения 480/530 нм.

Статистическая обработка данных про-
ведена с помощью расчета средней арифме-
тической по результатам 3 повторов.

Глава 3. Результаты и обсуждение

 3.1. Влияние перекиси водорода 
на флуоресцентную активность 

2’,7’-дихрорфлуоресцеина
На Рис. 3.1. представлены результаты 

флуоресценции 2’,7’-дихрорфлуоресце-
ина при действии перекиси водорода в 
концентрации 1µМ. Как мы видим, пока-
затели FLU в течении первых 5-ти минут 
резко увеличивались при концентрации 
перекиси водорода 1µМ. Таким образом, 
по оценке свечения флуресцеина можно 
оценивать действие веществ с суперок-
сидными радикалами. 

Рис. 3.1. Влияние перекиси водорода на флуоресцентную  
активность 2’,7’-дихрорфлуоресцеина

Рис. 3.2. Влияние перекиси водорода на внутриклеточную  
окислительную активность нейтрофилов
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3.2. Влияние перекиси водорода  

на внутриклеточную окислительную 
активность нейтрофилов

На Рис. 3.2. представлены результаты 
оценки окислительной активности нейтро-
филов при действии перекиси водорода в 
концентрациях 1 и 10 µМ. Оценка сделана 
на основе свечения флуоресецеина, кото-
рый находится внутри нейтрофилов. Если 
сравнивать флуоресценцию нейтрофилов 
после действия перекиси водорода, то мы 
видим, что при добавлении в раствор ней-
трофилов 10 µМ концентрации, их окисли-
тельная активность возрастала сильнее, чем 
при добавлении 1 µМ. 

При концентрации 1 µМ перекиси водо-
рода максимальная окислительная актив-
ность нейтрофилов наблюдалась после 20 
минут эксперимента, а затем уменьшалась 
с 25 минуты. При действии 10 µМ перекиси 
водорода окислительная активность ней-
трофилов возрастала непрерывно. 

Таким образом, полученные результаты 
свидетельствуют о том, что перекись водо-
рода стимулирует образование перекисных 
радикалов внутри нейтрофила, увеличивая 
их окислительную активность. 

3.3. Влияние пиоцианина  
на внутриклеточную активность 

нейтрофилов
На Рис. 3.3. представлены результаты 

оценки окислительной активности ней-
трофилов при действии пиоцианина в кон-
центрациях 20 и 80 µМ. Оценка сделана 
на основе свечения флуоресецеина, кото-
рый находится внутри нейтрофилов. Если 
сравнивать флуоресценцию нейтрофилов 
после действия пиоцианина, то мы видим, 
что при добавлении в раствор нейтрофи-
лов 20 µМ концентрации, их окислитель-
ная активность не увеличилась по сравне-
нию с контролем.

При концентрации 80 µМ нейтрофилов 
максимальная окислительная активность 
нейтрофилов наблюдалась после 45 минут 
эксперимента. При действии 80 µМ пиоци-
анина окислительная активность нейтрофи-
лов возрастала непрерывно. 

Таким образом, полученные результаты 
свидетельствуют о том, что при большей 
концентрации, пиоцианин стимулирует об-
разование перекисных радикалов внутри 
нейтрофила. 

Рис. 3.3. Влияние пиоцианина на внутриклеточную активность нейтрофилов

Выводы

В заключение проделанной работы мож-
но сформулировать следующие выводы:

 1. По оценке свечения флуресцеина 
можно оценивать действие веществ с супе-
роксидными радикалами. 

 2. Перекись водорода стимулирует об-
разование перекисных радикалов внутри 
нейтрофила, увеличивая их окислительную 
активность

3. Пиоцианин в концентрации 80 µМ 
увеличивает внутриклеточную окислитель-

ную активность нейтрофилов. Образование 
перекиси водорода внутри нейтрофила сти-
мулирует гибель нейтрофилов (апоптоз, за-
програмированная смерть). Таким образом, 
синегнойная палочка с помощью пиоциа-
нина способна подавлять иммунный ответ 
в месте воспаления.

Список литературы
1. Афанасьев Ю. И. Гистология, цитология и эмбриоло-

гия / Е. А. Шубикова. – 5-е издание. – Москва: «Медицина», 
2002. – 744 с. – ISBN 5-225-04523-5.]

2. Белые кровяные тельца // Малый энциклопедический 
словарь Брокгауза и Ефрона : в 4 т. – СПб., 1907—1909. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК   № 5,   2018

176  БИОЛОГИЯ 
3. Горячковский, A.M. Справочное пособие по клини-

ческой биохимии. – Одесса, ОКФА, 1994. – 416 с.
4. Кровь / А. И. Воробьев, А. Н. Смирнов // Большая 

Российская энциклопедия / Председатель Науч.-ред. совета 
Ю. С. Осипов. Отв. ред. С. Л. Кравец. – М. : Большая Рос-
сийская энциклопедия, 2010. – Т. 16 : Крещение Господне – 
Ласточковые. – С. 86—88. – 60 000 экз.

5. Кровь // Большая медицинская энциклопедия / гл. 
ред. Б. В. Петровский. – 3-е изд. – М. : Советская энцикло-
педия, 1980. – Т. 12 : Криохирургия – Ленегр. – С. 93—132. – 
150 300 экз.

6. Малая медицинская энциклопедия. – М.: Медицин-
ская энциклопедия. 1991—96 гг. 2. Первая медицинская по-
мощь. – М.: Большая Российская Энциклопедия. 1994 г. 3. 
Энциклопедический словарь медицинских терминов. – М.: 
Советская энциклопедия. – 1982—1984 гг.

7. Медицинская микробиология. / Под ред. 
В.И.Покровского, О.К.Поздеева. – М.: ГОЭТАР МЕДИЦИ-
НА, 1998, – с. 183

8. Митрохин С.Д. Значение синегнойной палочки в 
инфекционной патологии человека. // Инфекция и антими-
кробная терапия. – 2004. – №3. – Том 6.

9. Ройт А. Клетки, осуществляющие иммунный ответ 
// Иммунология = Immunology / Ройт А.; пер. с англ. В. И. 
Кандрора, Л. А. Певницкого. – 5-е изд. – М.: Мир, 2000. – С. 
38. – 592 с. – ISBN 5-03-003305-X.

10. Сербин М. Е., Щербак Е. В. Апоптоз и его молеку-
лярные эффекторы // Актуальные проблемы биологии, ме-
дицины и экологии : Сборник / под редакцией проф., д. м. 
н. Н. Н. Ильинских. – Томск: Сибирский государственный 
медицинский университет, 2004. – Вып. 1.

11. Стимулирование продукции пиоцианина бактерией 
Pseudomonas Aeruginosa Д.Н. Токарева статья,235с.

12. Физиология / Под ред. Судаков К.В. М., 2010.

13. Яковлев В.И. Технология микробиологического 
синтеза. – Л.: Химия, 1987. – 272 с.

14. Alberts B. at al. Molecular biology of the cell. – 5th 
edition. – Garland science, 2008. – 1601 p. – ISBN 978-0-8153-
4105.

15. Ansell, A. D.; N. Balakrishnan Nair (1968). «Occurrence 
of Haemocoelic Erythrocytes containing Haemoglobin in a 
Wood Boring Mollusc». Nature 217 (5126): 357-357.

16. Brinkmann V., Reichard U., Goosmann C., Fauler 
B., Uhlemann Y., Weiss D. S., Weinrauch Y., Zychlinsky A. 
Neutrophil extracellular traps kill bacteria. (англ.) // Science 
(New York, N.Y.). – 2004. – Vol. 303, no. 5663. – P. 1532—
1535. – DOI:10.1126/science.1092385. – PMID 15001782.

17. Erich Sackmann. Biological Membranes Architecture 
and Function: Handbook of Biological Physics / ed. R. Lipowsky 
and E. Sackmann. – Elsevier, 1995. – Т. 1.

18. http://erj.ersjournals.com/content/28/6/1163.
19. https://ppt-online.org/78700.
20. Leitch AE, Duffin R, Haslett C, Rossi AG. Relevance 

of granulocyte apoptosis to resolution of inflammation at the 
respiratory mucosa. Mucosal Immunol. 2008;5:350–363.

21. Leitermann F., Biotechnologische Herstellung 
mikrobieller Rhamnolipide. 

22. McLaren CE, Brittenham GM, Hasselblad V (April 
1987). «Statistical and graphical evaluation of erythrocyte 
volume distributions». Am. J. Physiol. 252 (4 Pt 2): H857–66.

23. Michel-Briand Y., Baysse C., 2002.
24. Pyocyanin und Bakterienatmung. Zeitschrift für 

Hygiene und Infektionskrankheiten. Zeitschrift für Hygiene und 
Infektionskrankheiten, no. 116, pp 209-224.

25. Sarah Fox, Andrew E. Leitch, Neutrophil Apoptosis: 
Relevance to the Innate Immune Response and Inflammatory 
Disease, 2010, 112 с.



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК   № 5,   2018

177 БИОЛОГИЯ 
МУЗЫКАЛЬНАЯ КРАСНАЯ КНИГА РАСТЕНИЙ БРЯНСКОГО КРАЯ
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г. Брянск, МБОУ СОШ № 52, 10 класс
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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 V Международного конкурса научно-
исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://school-science.ru/5/1/35100

«Пусть будет в человеке все прекрасно:
И мысли, и поступки, и душа!

В гармонии с природой и с собою
На свете чтобы жили малыши,

Воспитывайте в детях, берегите,
Храните экологию души!»

А.П. Чехов

В Брянской области созданы островки 
нетронутой дикой природы, своеобразные 
«зеленые» лаборатории: Государственный 
природный заказник Федерального значения 
«Клетнянский» (1983 год), расположенный 
на территории Клетнянского и Мглинско-
го районов и Государственный природный 
биосферный заповедник «Брянский лес» 
(1987 год), расположенный на территории 
Суземского и Трубчевского районов. Здесь 
можно увидеть неповторимые ландшафты, 
редкие растения, исчезающие виды живот-
ных. Именно в заповедных местах жизнь 
течет не под воздействием человека, а по 
естественным законам природы. Мы можем 
лишь наблюдать за этим и восхищаться не-
рукотворными красотами, исследовать су-
ществование растений. Многие растения, 
произрастающие на заповедных территори-
ях Брянской области, находятся на страни-
цах Красной книги Брянской области. 

Мы попробуем ответить в своей работе 
на вопрос: «Связаны ли охраняемые расте-
ния Брянского края с музыкой?»

Новизна исследовательской работы за-
ключается в том, что впервые растения 
Красной книги Брянской области, охраня-
емые на заповедных территориях области, 
рассматриваются в музыкальном аспекте.

Цель работы: Создать музыкальный 
диск с музыкой редких, охраняемых видов 
растений Брянской области.

Задачи работы: 1. Познакомиться с 
представителями растительного мира Брян-
щины, занесенными в Красную книгу Брян-
ской области, узнать охраняемые места их 
произрастания;

2. найти и послушать музыкальные про-
изведения, экологические песни, которые 

посвящены заповедным растениям и расте-
ниям Красной книги Брянской области;

3. Записать музыкальный диск с подбор-
кой песен;

вызвать чувство озабоченности за судь-
бу природы родного края, побуждать заду-
мываться над взаимоотношениями людей и 
окружающей среды, пробудить чувство от-
ветственности за свои поступки.

Методы исследования:
1. Эмпирические:
- наблюдение за видовым разнообрази-

ем растений Брянской области;
- изучение статей Красной книги Брян-

ской области;
- поиск, прослушивание, систематиза-

ция песен и других музыкальных произве-
дений по изучаемой теме;

- анкетирование и интервьюирование: 
оставление опросного листа. 

2. Теоретические: анализ, синтез, срав-
нение, обобщение.

3. Информационные:
- работа с компьютерными программа-

ми при записи музыкального диска;
- разучивание с одноклассниками песен.

Основная часть
В 2016 году было опубликовано второе 

издание Красной книги Брянской области, 
в нее вошли 295 объектов растительного и 
животного мира, из них 18 видов мха, 146 
растений, 15 грибов, 10 лишайников, 23 
вида насекомых, 9 рыб, 5 земноводных, 3 
вида пресмыкающихся, 53 птицы, 13 млеко-
питающих[15]. В первое издание Красной 
книги Брянской области, опубликованной в 
2004 году, были включены 133 вида сосуди-
стых растений, 5 видов грибов и 107 видов 
животных[14]. В 2005-2016 годах монито-
ринговыми исследования были охвачены 
все административные районы области.

Флора Брянской области выделяет-
ся большим разнообразием сообществ и 
насчитывает 1400 видов растений. В ос-
новном это представители хвойных, хвой-
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но-лиственных лесов, луговых степей, ма-
териковых и пойменных лугов. Кроме того, 
здесь широко распространены водные и бо-
лотные растения. На территории Брянской 
области растет 240 видов редких растений 
и 100 – лекарственных. В Красную книгу 
области занесены редкие и ценные виды 
растений: осока теневая, адонис весенний, 
башмачок настоящий, баранец обыкновен-
ный, волчье лыко, чабрец, толокнянка[15].

Изучив Красную книгу Брянской об-
ласти, мы попытались привлечь внимание 
окружающих к проблемам исчезновения 
некоторых видов растений, используя му-
зыкальные произведения. 

Проанализировав, раздел «Сосудистые 
растения» [15], выбрали редкие виды рас-
тений и подобрали к ним песни, в которых о 
них упоминается.

Семейство гвоздичные[15,с.81-83].
Гвоздика армериевидная

 

Под угрозой исчезновения
Отмечена в 5 районах Брянской обла-

сти: Жирятинский, Климовский, Новозыб-
ковский, Севский, Трубчевский.

Однолетнее или многолетнее травяни-
стое растение высотой 20–50 см с мало-
ветвистым опушенным стеблем. Растет в 
составе сообществ остепененных лугов на 
склонах балок на смытых суглинках, под-
стилаемых карбонатными породами; у вы-
ходов мела на поверхность. Лимитирую-
щие факторы: затенение луговых склонов 
при зарастании кустарниками и деревьями, 
смыв, палы травы, добыча мела на склонах, 
выпас и прогон скота.

В области достоверно известны 5 ме-
стонахождений, в том числе 2 обнаружены 
с 2004 года. В 2005 году популяция у по-
селка Жирятино была представлена 4 цве-
тущими и плодоносящими растениями. На 
территории памятника природы «Севские 
склоны», где вид был впервые встречен в 
1974 году[1,5].

Гвоздика пышная

 

Редкий вид
Отмечена в 20 районах: Брянский, Выго-

ничский, Дубровский, Дятьковский, Жиря-
тинский, Жуковский, Карачевский, Клетнян-
ский, Климовский, Мглинский, Навлинский, 
Новозыбковский, Погарский, Почепский, 
Рогнединский, Севский, Стародубский, Су-
земский, Суражский, Трубчевский.

Многолетнее корневищное травянистое 
растение высотой 20–50 см, не образующее 
плотных дернинок. Стебли и листья неред-
ко с сизым налетом.

Растет в сообществах различного со-
става: светлых сосняках и дубово-сосновых 
лесах, дубравах и мелколиственных лесах 
на их месте, на влажных и сухих лугах. Ли-
митирующие факторы: низовые пожары, 
сенокошение во время цветения и плодоно-
шения, сбор растений на букеты, рекреаци-
онная нагрузка и выпас в лесах, рубки леса.

В области достоверно известны 84 ме-
стонахождения, в том числе 13 обнаружены 
с 2004 года. Наиболее многочисленная по-
пуляция обнаружена 13.07.2016 в незали-
ваемой правобережной пойме реки Вабля у 
деревни Меловое (Погарский район). Вос-
точнее поселка Савлуково (Жирятинский 
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район) 21.09.2010 отмечены более 30 расте-
ний разного возраста[1,6].

Песня «Гвоздики алые» Юрия Мягких
Гвоздики алые, багряно-пряные,
Однажды вечером дарила ты.
И ночью снились мне сны небывалые,
Мне снились алые цветы, цветы! [при-

ложение 1,c.21]
Вишня кустарниковая [15,с.95]

Вид, находящийся  
под угрозой исчезновения

Кустарник около 1,5 м высотой. Побеги 
тонкие, молодые, слегка волосистые, позд-
нее голые. Листья продолговато-эллипти-
ческие, сверху темно-зеленые, блестящие. 
Лимитирующие факторы: палы травы, за-
растание деревьями и кустарниками лу-
говых склонов, приводящее к затенению, 
выпас и прогон скота, смыв и эрозия на 
склонах, добыча мела. Отмечена в 3 райо-
нах: Комаричский, Суземский, Трубчевский

В области достоверно известны 6 ме-
стонахождений. Наиболее крупная попу-
ляция вишни известна для остепненного 
коренного склона долины реки Усожа у 
деревни Мостечня (Комаричский район). 
На остепненных закустаренных опушках 
на коренном склоне долины р. Десна на 
участке Кветунь – Удолье (Трубчевский 
район) 30.06.2016 отмечено более 100 рас-
тений[5,7,21].

Русская народная песня  
«Вишня белоснежная цветет» 

Под окном широким, 
Под окном высоким 
Вишня белоснежная цветет. [приложе-

ние 2,c.21]
Береза приземистая[15,с.98]

Сокращающийся в численности вид
Невысокий (обычно не более 2,5 м) ку-

старник. Молодые веточки покрыты мел-
кими смолистыми бородавочками. Листья 
мелкие (1–3 см в длину) овальные или окру-
глые, по краю зубчатые или пильчатые, не-
много клейкие.

Лимитирующие факторы: торфоразра-
ботки и осушительная мелиорация, пожары 
на болотах, палы травы. Отмечена в 14 рай-
онах: Брасовский, Брянский, Карачевский, 
Красногорский, Комаричский, Мглинский, 
Навлинский, Новозыбковский, Погарский, 
Почепский, Стародубский, Суземский, Су-
ражский, Трубчевский.

В области известны 38 местонахожде-
ний, в том числе с 2004 года обнаружены 
четыре крупные популяции (на площади 
свыше 10 га) отмечены на территории па-
мятника природы «Болото Рыжуха», Ал-
туховского, Денисовского и Кокоревского 
лесничеств. Современные сведения о суще-
ствовании вида в Мглинском, Новозыбков-
ском, Стародубском и Суражском районах 
отсутствуют[10,11,13,18].
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Русская народная песня  
«Во поле береза стояла»

Во поле береза стояла,
Во поле кудрявая стояла,
Люли, люли, стояла.[приложение 3,c.23]
Семейство ивовые[15,с.100-101]

Ива лопарская 

Редкий вид
Небольшой кустарник, высотой 1–2 м. 

Побеги прямостоячие и полегающие. Мо-
лодые побеги и листья белопаутинистые 
опушены. Листья ланцетные или эллипти-
ческие.

Отмечена в 10 районах: Брасовский, 
Брянский, Карачевский, Мглинский, На-
влинский, Почепский, Стародубский, Су-
земский, Трубчевский, Унечский.

Лимитирующие факторы: торфоразра-
ботки, изменение гидрологического режима 
болот в результате осушительной мелиора-
ции.

В области известны 38 местонахожде-
ний, в том числе с 2004 года обнаружены 
10[6,8]. Песня «Грустные ивы», сл. В Бун-
чиков. Исполнитель Л. Зыкина

Грустные ивы склонились к пруду, 
Месяц плывет над водой. 
Там, у границы, стоял на посту 
Ночью боец молодой.
[приложение 4,c.24]

Астра итальянская[15,с.126] 

 

Редкий вид
Многолетнее коротко корневищное травя-

нистое растение высотой 25–70 см. Стебель, 
листья и обертки корзинок густо опушены ко-
роткими жесткими волосками. Лимитирую-
щие факторы: чрезмерный выпас скота, регу-
лярное сенокошение в период цветения, палы 
травы, добыча мела, cбор на букеты; форми-
рование сомкнутых сообществ на месте свет-
лых лесов и опушек. Вид быстро выпадает из 
состава сообществ на пастбищах и сенокосах 
в связи с отсутствием вегетативного размно-
жения. Отмечена в 15 районах: Брянский, 
Выгоничский, Дятьковский, Жирятинский, 
Злынковский, Карачевский, Комаричский, 
Навлинский, Новозыбковский, Погарский, 
Почепский, Севский, Стародубский, Сузем-
ский, Трубчевский.

В области известны 58 местонахожде-
ний, в том числе с 2004 года выявлены 26. 
Наиболее крупные популяции отмечены на 
территориях памятников природы «Мар-
ковские Горы», «Меловицкие склоны», в 
окрестностях села Дроново (Карачевский 
район) [1,2,9,16,19].

Романс «Астры» в исполнении Ирины 
Левинзон

Кому – дукаты и пиастры,
Наполнят музыкой карман,
А мне – согреют сердце астры –
Лилово-дымчатый туман.
[приложение 5,c.25]
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Василек сумский [15,с.129] 

Сокращающийся в численности вид
Травянистый коротко корневищный 

многолетник высотой 7–32 см. Стебель 
ползучий, на концах приподнимающийся, в 
числе 1–4, опушен длинными отстоящими 
волосками. Листья простые, черешковые, 
перисто-рассеченные, снизу беловойлоч-
ные, сверху слабоопушенные, собраны в 
прикорневую розетку. Отмечен в 2 районах: 
Суземский, Трубчевский. Лимитирующие 
факторы: палы, пожары, зарастание место-
обитаний, формирование дернины, выпас 
скота.

В области известны 6 местонахожде-
ний, в том числе с 2004 года обнаружено 
одно. На полянах среди сосняков и дубрав 
на песчаных гривах в долине реки Усожа в 
2,5 км севернее села Селечня (Суземский 
район) найдены несколько растений[16,21].

Песня «Васильки», исп. ВИА «Орэра»
Разбрелись возле тихой реки
Васильки, васильки, васильки.
[приложение 6,c.26]

Лилия саранка [15,с.145]

  

Редкий вид
Травянистый луковичный многолет-

ник, с прямостоячим олиствленным сте-
блем высотой 30–150 см. Луковица че-
шуйчатая, яйцевидная, золотисто-желтая. 
Листья короткочерешковые или сидячие, в 
средней части стебля собраны в мутовки, 
в верхней части стебля очередные. Отме-
чена в 18 районах: Брасовский, Брянский, 
Выгоничский, Дятьковский, Жирятинский, 
Жуковский, Карачевский, Климовский, Ко-
маричский, Навлинский, Новозыбковский, 
Погарский, Почепский, Севский, Старо-
дубский, Суземский, Суражский, Трубчев-
ский. Лимитирующие факторы: рубки ле-
сов, лесные пожары, выпас, сбор растений 
на букеты; при сильном затенении прекра-
щается размножение семенами; деятель-
ность фитофагов.

В области известны 277 местонахожде-
ний, в том числе с 2004 года найдены 97. 
Многочисленная популяция, остающаяся 
стабильной с 2008 года, отмечена на в Жи-
рятинском лесничестве. Крупные популя-
ции приводятся для заказника «Колпины» 
(Суземский район) и заповедника «Брян-
ский лес», коренных склонов долины реки 
Десна в Выгоничском и Трубчевском рай-
онах, Фокинском лесничестве (Брянский 
район) [5,6,8,11,19].
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«Песня о волшебном цветке», слова 

М. Пляцковского, музыка Ю. Чичкова
Есть на свете цветок алый-алый,
Яркий, пламенный, будто заря,
Самый солнечный и небывалый,
Он мечтою зовется не зря.
[приложение 7,c.27]

Лук желтеющий[15,с.148]

 

Вид, находящийся под угрозой исчезновения
Травянистый луковичный многолетник 

высотой 20–40 см. Луковицы плотными 
группами сидят на горизонтальном корне-
вище. Стебель слегка ребристый, с 6–8 ще-
тинковидными и шероховатыми листьями.

Отмечен в 2 районах: Комаричский, 
Трубчевский. Лимитирующие факторы: 
массовый сбор в качестве пищевого рас-
тения, рубки леса, лесные пожары, вытап-
тывание, выпас и прогон скота, нарушение 
гидрологического баланса рек и ручьев, ин-
тенсивный выпас, зарастание склонов, до-
быча мела, палы травы.

В области с середины XIX века отмече-
ны только 2 местонахождения. Мониторин-
говые исследования последних лет не под-
твердили прежних находок[6].

«Песня Чиполлино» (слова Е.Евтушенко, 
Ф. Кривин, музыка В. Казенин)

Я — Чиполлино – луковка, но все же я 
умен,

Побольше принца глупого по имени Ли-
мон.

[приложение 8,c.28]
Ковыль перистый[15,с.192]

 

Вид, находящийся под угрозой исчезновения
Плотнодерновинный многолетник. Сте-

бель – соломина, 30–100 см. вы
сотой, под узлами опушен. Листья 0,5–

2,0 мм шириной, продольно свернутые, 
реже – плоские, коротко заостренные на 
верхушке. Отмечен в 2 районах: Комарич-
ский, Погарский. Лимитирующие факторы: 
палы травы, разрушение местообитаний 
при добыче мела, зарастание вегетативно-
подвижными и конкурентно мощными тра-
вяными видами, а также кустарниками и де-
ревьями, усиливающими затенение.

Известны 2 местонахождения. Попу-
ляция на территории памятника природы 
«Урочище Печное» (Комаричский район). 
На участке Марковск – Лукин (Погарский 
район) найдены несколько десятков дерно-
вин ковыля[13,18].

Песня «Ах, трава ковыль», исполнитель 
Е.Гусева.

Ах, трава ковыль, ветром стелется
То не скособыль, то не верится,
Ночкой лунную, ночкой снежную,
С девой юную, с девой нежную.
[приложение 9,c.28]
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Лен желтый[15,с.102]

Сокращающийся в численности вид
Многолетнее травянистое расте-

ние высотой 15–30 (до 50) см, с вере-
теновидным деревенеющим корнем и 
многочисленными крепкими прямыми 
побегами. Листья от 2 до 4 см длиной, 
очередные, овальные или ланцетные, с 
3–5 жилками, покрыты сизоватым нале-
том. Отмечен в 6 районах: Карачевский, 
Комаричский, Навлинский, Погарский, 
Севский, Трубчевский. Лимитирующие 
факторы: палы травы, добыча мела на 
склонах, вытаптывание, выпас и прогон 
скота, сбор растений на букеты, эрозия 
и смыв на склонах.

В области отмечены 18 местона-
хождений, в том числе 3 обнаружены с 
2004 года. Популяции разной числен-
ности – от единичных растений до не-
скольких сотен. На коренных склонах 
долины реки Десна с меловыми обна-
жениями у села Радутино (Трубчевский 
район). На склонах балок южной и юго-
восточной экспозиции в 4 км восточнее 
деревни Вельяминова (Карачевский 
район) [1,2,6,13,19].

Песня «Лен мой» исполнитель Раи-
са Неменова слова В. Бокова)

Сегодня мне невесело,
Сегодня я грущу,
Как будто что потеряно, -
Как будто что ищу.
[приложение 10,c.28]

Кувшинка белая [15,с.67]

 

Сокращающийся в численности вид
Водный длиннокорневищный мно-

голетник. Корневище закреплено на 
дне водоемов придаточными корнями. 
От корневища отходят длинные череш-
ки, несущие плавающие листья. Листья 
округло-овальные

Отмечена в 1 районе: Погарский. 
Лимитирующие факторы: осушение во-
доемов и изменение уровня воды в них, 
загрязнение водоемов, сбор растений 
на букеты, повреждение растений ры-
боловными сетями и водномоторным 
транспортом.

В области достоверно известно 1 
местонахождение на территории памят-
ника природы «Марковские горы», где 
кувшинка формирует сообщества вдоль 
русла и в заводях реки Судость[6,21].
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Детская песня «Кувшинки»
В прозрачной летней дымке, 
Качаются кувшинки.
Качаются кувшинки,
На озере лесном.
[приложение11,c.29]

Осока [15,с.183-190]
В Красную книгу Брянской обла-

сти внесены несколько видов осоки: 
двудомная, двурядная, метельчатая, 
низкая, плетевидная, теневая, топяная, 
трясунковидная. Из них два вида нахо-
дятся под угрозой исчезновения: осока 
низкая осока 

Вид, находящийся под угрозой исчезновения
Травянистый плотнодерновинный мно-

голетник высотой 3–15 см с деревянистым 
коротко ветвистым корневищем. Листовые 
пластинки узкие.

Отмечена в 6 районах: Брасовский, Ко-
маричский, Погарский, Севский, Сузем-
ский, Трубчевский. Лимитирующие фак-
торы: весенние палы травы, особенно в 
период цветения вида, выпас скота, добыча 
мела, зарастание склонов кустарниками и 
деревьями, затенение при смыкании древо-
стоя и подлеска, зарастании опушек и по-
лян, рубки леса, лесные пожары, выпас.

В области известны 7 местонахождений, 
в том числе 4 обнаружены с 2004 года. В 
Почепском районе в 1999 году у поселка Ко-
лос на опушке осинника лещинового была 
отмечена 1 генеративная особь; в 2009 году 

в массиве дубовых лесов по правобережью 
реки Рожок у села Семцы – 2 особи. Еди-
ничные растения отмечались в Навлинском 
районе[6,13].

Песня «Осока» слова С. Хохлова, Б. Пе-
трова, музыка В. Ушакова

Над рекой калина спелая,
Налитая соком.
Обожгла ты руки белые,
В молодой осоке.[приложение 12,c.30]

Выводы
В ходе своего исследования мы нашли 

много новой интересной информации и ре-
шили запланированные задачи. 

1. Мы познакомились с представителя-
ми растительного мира Брянщины, занесен-
ными в Красную книгу Брянской области и 
узнали охраняемые места их произрастания;

2. Нашли и прослушали музыкальные 
произведения, экологические песни, кото-
рые посвящены заповедным растениям и 
растениям Красной книги Брянской области;

3. Записали музыкальный CD-диск с 
подборкой песен на экологическую тему; 
чем вызвали чувство озабоченности за 
судьбу природы родного края, желание за-
думываться над взаимоотношениями людей 
и окружающей среды, пробудили чувство 
ответственности за свои поступки.

Исследование обрело интересную фор-
му подачи – путешествие с песней по стра-
ницам Красной книги. Оно имеет практи-
ческую направленность. Предложенный 
материал будет полезен организаторам 
внеклассной и внеурочной деятельности в 
школе. 

Растительный мир нашего края очень 
разнообразен и богат. Но, к сожалению, и у 
нас погибают леса, истребляются растения. 
Многие из них взяты под охрану государ-
ства и занесены в Красную книгу Брянской 
области.

В результате исследования мы увидели, 
что количество редких растений и находя-
щихся под угрозой исчезновения с каждым 
годом становиться все больше и больше, 
сравнивая первое и второе издание Крас-
ной книги Брянской области: в 2004 году – 
133 вида растений, а в 2016 – 146. Если 
каждый из нас будет, бережно относится к 
природе, то мы сохраним красоту Брянско-
го края для своих потомков, а начать нуж-
но с малого: убирать мусор, сажать цветы, 
деревья, кормить птиц и беречь все, что нас 
окружает.

Давайте же будем беречь раститель-
ность, мы можем многое сделать для сохра-
нения окружающего мира: сажать деревья, 
разводить сады, не мусорить в лесу, не рвать 
цветы ради сиюминутного удовольствия. 
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Заключение

И завершить, исследовательскую работу 
нам хотелось бы словами песни «Не рвите 
цветы, не рвите» (сл. М. Пляцковского, муз. 
Ю. Антонова), которую мы разучили с од-
ноклассниками.

 Как светла Земля на заре
И распахнута вся для сказок,
В жемчугах она, в серебре,
 В изумрудах она, в алмазах. 
[приложение 13,c.32]
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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 V Международного конкурса научно-
исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://school-science.ru/5/2/34264

Жизнь одних горит ровным светом, 
освещая пройденный путь. Жизнь других 
вспыхивает ярким блеском – словно они не-
сут молнию, от которой видно далеко впе-
ред, после таких можно идти только даль-
ше…

В мире не так уж много фанатов высо-
ких широт с их нагромождением льдов, по-
лярными ночами, многолетней мерзлотой, 
ледяными ветрами.

Однако, любопытства ради. людям всег-
да хотелось узнать о природе Арктики и о 
тех безумцах, которые, не смотря на лютую 
стужу и мрак, муки голода и цингу, ледяные 
горы и белых медведей, все же отправля-
лись в этот суровый край, шаг за шагом раз-
двигая рубежи Ойкумены.

В великую эпоху становления и раз-
вития нашей Родины было немало людей, 
жизнь которых на протяжении веков бу-
дет служить примером для молодого по-
коления. Это были люди, беспредельно 
преданные нашему народу и своему делу. 
Их жизнь была подвигом, она проходила в 
борьбе и беззаветном труде, а свершенные 
им дела стали бесценным вкладом в исто-
рии развития нашей Родины. К числу таких 
людей относится выдающийся полярный 
исследователь и замечательный человек – 
Петр Кузьмич Пахтусов, который посвятил 
всю свою жизнь исследованию Севера. Все 
было для него значительным, все главным. 
За что бы он не брался, все он делал со стра-
стью и все доводил до конца.

Заслуги П. К. Пахтусова перед наукой 
велики. Он внес огромный вклад в историю 
географических открытий, провел поисти-
не титаническую работу по исследованию 
Новой Земли, Белого и Карского морей.На 
шхуне «Енисей» и корабле «Новая Земля» 
П. К. Пахтусов занимался описанием вос-
точного побережья Новой Земли, провел 
съемки побережья острова Новой Земли, 
дополнил карту новыми географическими 
названиями. П. К. Пахтусовым был создан 
проект шхуны и карбаса «Новая Земля».

На Соломбальском кладбище в Архан-
гельске погребено тело знаменитого рус-
ского офицера, полярника Петра Кузьмича 
Пахтусова. На каменном надгробии высе-
чены изображения корабля и слова: «Но-
вая земля, Берег Пахтусова, Карское море». 
А чуть ниже сделана надпись: «Корпуса 
флотских штурманов подпоручик и кавалер 
Петр Кузьмич Пахтусов умер в 1835 году 
седьмого дня, отроду 35 лет, от понесенных 
в походах трудов и д…о…».

Что скрывается за последними двумя 
буквами – неизвестно. Сегодня мы можем 
лишь гадать или же, обратившись к извест-
ным фактам биографии Петра Кузьмича, 
строить версии.

I. Основная часть

1. Юность кантониста
Отец Петра Пахтусова родом из Соль-

вычегодска, в свое время был «отдан в сол-
даты» и назначен служить в Кронштадт, где, 
проявив немалые старания, выслужился до 
чина шкипера 12 – го класса. После выхода 
в отставку, уже будучи семейным челове-
ком, Кузьма Пахтусов вернулся на родину.

Петр Пахтусов родился в Кронштадте. 
Когда мальчику еще было 8 лет, он лишил-
ся отца, семья практически осталась без 
средств к существованию.

Пахтусовы переехали в Архангельск, где 
мальчик стал обучаться грамоте. Как опи-
сывают биографы Петра Пахтусова, он «со-
бирал щепу на верфях Соломбальского Ад-
миралтейства, которая шла для домашнего 
обихода, а частью писарям, у которых на нее 
выменивались учебные принадлежности».

По просьбе матери Петр принят в си-
ротскую школу, переименованную в по-
следствии в школу кантонистов, то есть 
солдатских детей, которые с момента свое-
го рождения как бы числились за военным 
ведомством.

Способности подростка, как и его тяга 
к морю, были замечены, и вскоре, в 1816-м, 
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на одном из военных судов, уходивших из 
Архангельска в Кронштадт, его отправили 
учиться, на сей раз – в штурманское учи-
лище. Его юный Пахтусов окончил через 
четыре года, получив чин унтер – офицера.

2. Неведомые острова
За этим событием последовал обрат-

ный путь – из Кронштадта в Архангельск, 
и на этот раз морем – на военном корабле. 
В Архангельске новоиспеченный штурман 
поступил в экспедицию под командованием 
штурмана 12 – го класса Иванова, которая 
занималась исследованиями восточного по-
бережья Баренцева моря и устья реки Печо-
ры. В 1826 году офицер Пахтусов перешел 
в другую экспедицию – штурмана Береж-
ных, под руководством которого участвовал 
в описи берега Северного Ледовитого оке-
ана к западу от Печоры до Белого моря и 
острова Колгуев. С 1827 года Петр Кузьмич 
в чине кондуктора флотских штурманов 
под руководством талантливого гидрографа 
капитана – лейтенанта М. Ф. Рейнеке при-
ступил к промерам Белого моря и описи его 
берегов. Руководитель экспедиции поручал 
Пахтусову самые ответственные работы и 
всегда оставался доволен его стараниями. 
Не без усердия Пахтусова были изданы 
двухтомник «Гидрографическое описание 
северного берега России» и «Атлас Белого 
Моря и Лапландского берега». Эти труды 
затем долго служили мореплавателям се-
верных морей.

К тому же времени относится и первое 
знакомство Пахтусова с практическими 
знаниями местных поморов, которые вели 
активный промысел рыбы и зверя на Новой 
Земле. Ее острова к началу XIX века были 
еще крайне мало изучены, и сама идея Пах-
тусова исследовать их побережье совпала 

по времени с устремлениями русского Мор-
ского ведомства обратить внимание на вос-
точное побережье Новой Земли.

В 1829 – м году Петр Кузьмич предло-
жил свой проект экспедиции. Докладывая 
архангельскому губернатору, Пахтусов за-
явил: «Через расспросы промышленников 
узналя, что в некоторые годы Карское море 
бывает довольно свободно от льда, а ино-
гда и совсем безледно… Мезенский про-
мышленник (в 1825 году) проплыл через 
Карские ворота и на протяжении 150 верст 
в Карском море не видел льдов…»

Пахтусов в своем докладе делал вывод, 
что бывают благоприятные годы плавания 
вдоль восточных и северных берегов Но-
вой Земли. И хотя проект был утвержден, 
по разным причинам экспедиция не состо-
ялась. Одной из причин была нехватка фи-
нансовых средств.

Идею удалось осуществить лишь в 
1832 – м году, когда один из самых извест-
ных и удачливых архангельских предпри-
нимателей Вильгельм Брандт поддержал 
исследователей. В Арктику были снаряже-
ны сразу две группы: лейтенанту Кротову 
поручалась разведка морского пути к устью 
Енисея, а подпоручику Павтусову – опись 
восточного берега Новой Земли.

Интересна в связи с этим запись, кото-
рую делает Петр Пахтусов в дневник: «Ис-
полнение таким образом давнишнего моего 
желания привело меня в восторг. Заботы и 
физические труды, неизбежные в сборах в 
такую дальнюю дорогу, казались для меня 
легкими. Я чувствовал себя здоровее и ве-
селее, чем, когда – либо…»

Забота и физические труды и в самом 
деле только казались легкими. Именно тя-
готы экспедиционной жизни, постоянные, 
как мы сегодня говорим, экстремальные 
ситуации, в которые неизбежно попадал ар-
ктический путешественник в те годы, пре-
допределили дальнейшую сторону судьбы 
Петра Пахтусова
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3. Первая экспедиция к Новой Земле

 На судне «Новая Земля», построенном 
по собственному плану, 1 августа 1832 года 
Пахтусов из Архангельского порта отпра-
вился в далекий и опасный путь. Одновре-
менно с ним из Архангельска вышла шхуна 
«Енисей», возглавляемая штурманом кро-
товым, который имел целью пройти через 
Маточкин Шар и дальше взять курс к устью 
Енисей. Экспедиция Пахтусова состояла из 
10 человек.

В судовом журнале бота «Новая Земля» 
Пахтусовым отмечалось:

«12 августа. Затерты льдом у южного 
берега (Новой Земли)». Ветер с юга надви-
гается на нас большие глыбы.

«21 августа. Часть неудачи в работе по 
описи от льдов, туманов и дождей делают 
наше положение несносным. Меня беспо-
коит мысль, что придется зимовать, не уви-
дев восточного берега».

Зимовать команде пришлось в губе Ка-
менка. После трудной зимовки команда 
привела в надлежащий вид бот и плавание 
было продолжено.

Ледовая обстановка оставалась сложной 
и ровно через год после отбытия из Архан-
гельска Пахтусов записывал в дневнике:

«1 августа. Я нахожусь в бездействии и 
страхе зазимовать вторично. Но отчаяние – 
первый повод к неудачам. Я скрываю свои 
опасения от товарищей и даже от самого 
себя…

…Лед примыкает к берегу сплошной 
стеной. Горизонт покрыт льдом. Снег. Ту-
ман. Холод…»

Когда появились разводья, Пахтусов ре-
шает ограничится исследованием восточно-
го берега до Маточкиного Шара, затем пере-
сечь Новую Землю и отправиться обратно. 
Отказавшись от продолжения экспедиции и 
надеясь на будущее, он спасал команду.

Во второй половине августа они сверну-
ли в пролив Маточкин Шар и через несколь-
ко дней вышли из западного устья. Несколь-
ко дней буря трепала их на пути к материку. 
Пахтусов держит курс в устье Печоры, куда 
после пережитой аварии он и прибыл со 
своей командой 17 сентября. При этом Пах-
тусов выполняет съемку побережья и части 
острова Берха и Северного острова.

Суда промышленников Ереминых вос-
пользовались картами и схемами, сделан-
ными Пахтусовым.

А через три месяца кочующие ненцы до-
ставили его в Архангельск. Приведя в над-
лежащий порядок карты, составленные во 
время экспедиции, Пахтусов едет в Петер-
бург, где вскоре выступает с сообщениями 
о своих исследованиях. Результаты экспе-

диции были признаны весьма важными. За 
свои труды, хотя и совершенные на частной 
службе (экспедицию финансировал пред-
приниматель), Петр Кузьмич был удостоен 
орденом Святой Анны III степени.

4. Вторая экспедиция к Новой Земле
 Итоги первого похода убедили госу-

дарственных чиновников в перспективно-
сти изучения восточного побережья Новой 
Земли. Морское ведомство после этого сна-
рядило вторую экспедицию к заполярному 
архипелагу на специально построенных в 
Соломбале судах – «Кротов» и «Козаков». 
Исследователи покинули Архангельск 24 
июля 1834 года. По новой инструкции, со-
ставленной в Петербурге, Пахтусову пред-
писывалось совершить путешествие на 
шхуне и карбасе, чтобы из Архангельска без 
потери времени следовать прямо к Маточки-
ну Шару и описать восточный берег Новой 
Земли. Причем, если в проливе встретятся 
льды, а море к северу будет чисто, то дозво-
лялось плыть к северной оконечности возле 
западных новоземельских берегов. Кроме 
того, достигнув мыса Желания, предложе-
но попытаться поискать на севере и востоке 
неведомых островов.

На двадцать седьмой день похода экспе-
диция прошла в Костин Шар, но сквозь, за-
громождения Маточкин Шар, они не могли 
пробиться и повернули на север. В октябре 
встали на зимовку. В период зимовки они 
совершили походы по берегу Маточкина 
Шара и по восточному берегу на север.

С наступлением лета Пахтусов на карба-
се «Казаков» направился на север морем Ба-
ренца, чтобы, пройдя мыс Желания, занять-
ся исследованием восточной части Новой 
Земли. В июле карбас «Казаков», зажатый 
льдами, был раздавлен. Пахтусов сумел на 
двух лодках спасти команду, а также сохра-
нить карты, записи и все инструменты, не-
обходимые для дальнейшей работы.

9 августа на ладье беломорского про-
мышленника Еремина Пахтусов с отрядом 
вернулся в свое зимовье и на шхуне «Кро-
тов» продолжил научную работу.23 августа 
ценой немалых усилий он достиг группы 
островов, позднее названных его именем. 

7 октября 1835 года судно возвратилось 
в Архангельск. 

440 дней длилась научная экспедиция. 
За это время неутомимый Пахтусов описал 
северную часть острова и пролив Маточкин 
Шар. Непрерывно велись астрономические, 
метеорологические и магнитные наблюде-
ния. Попутно была собрана богатая коллек-
ция минералов и растений.

Труды и лишения арктических путеше-
ственников описаны в дневниках Пахтусова 
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и представляют собой своего рода письмен-
ный памятник мужеству и упорству русских 
людей, которые наперекор жестокой стихии 
не просто выживали на необитаемых про-
странствах, а добывали ценнейшую инфор-
мацию для географов и мореплавателей. 
Уже в те годы эти материалы были высоко 
оценены самыми взыскательными учены-
ми. Результаты экспедиции превзошли все 
ожидания. Экспедиция решила задачи, ин-
тересные для широкого круга ученых – гео-
логов, биологов, климатологов, географов.

После походов Пахтусова промысловые 
плавания на Новую Землю начинают воз-
растать: в 1831 году ходил на Новую Зем-
ля только один промышленник Гвоздарев; 
в 1832 году туда плавали 3 судна; в 1833 
году – 11 судов; в 1834 году – 33; в 1825 
году – 118 судов. Рост произошел благода-
ря трудам Пахтусова, составившего точные 
карты новоземельских побережий с их мно-
гочисленными бухтами и островками…

Но 900 – дневные труды на севере ска-
зались. Суровый климат, непомерный, из-
нурительный труд – все это сказалось на 
здоровье многих членов экспедиции. Не 
стал исключением и ее начальник. Всего – 
то месяц жил Петр Кузьмич после своего 
возвращения с Новой Земли. Как сказано в 
его официальной биографии, «после двух-
недельных тяжких страданий 7 ноября 1835 
года его не стало».

5. Последняя загадка подпоручика 
Пахтусова

 Так что же скрывается за таинственны-
ми буквами на надгробии Пахтусова?

 Загадочные буквы «д» и «о», по объяс-
нению большинства исследователей, могут 
означать … «домашние огорчения». Петра 
Кузьмича Пахтусова, который уже больным 
человеком вернулся с Новой Земли, «доби-
ло» семейное обстоятельство. Перед отъез-
дом в экспедицию он вручил жене конверт 

с деньгами, которые были накоплены им с 
огромным трудом. При этом Петр Кузьмич 
якобы настоятельно просил жену не вскры-
вать конверта до его возвращения или же 
получения известия о его гибели. Однако 
супруга Пахтусова по своей ветрености в 
отсутствие мужа растратила все деньги…

 Есть и те, кто считает, что Пахтусова 
сгубило известие о неверности жены. Од-
нако и в этом случае можно сказать – «от 
домашнего огорчения».

 В пользу этой версии говорит и обсто-
ятельство, подмеченное современниками, 
хорошо знавшими Петра Кузьмича. Всем 
им он был известен не только своим трудо-
любием, смелостью, решительностью, даже 
горячностью, но и веселым нравом и любез-
ностью… А сразу же после возвращения из 
экспедиции Пахтусов резко изменился ха-
рактером и сделался до крайности раздра-
жительным.

 Что же повлекло скоропостижную 
смерть сравнительно молодого человека 
или что именно приблизило ее, мы, верно, 
никогда не узнаем.
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6. Память и честь…

В 1875 году штурманы российского 
флота увековечили подвиг своего сотовари-
ща, установив ему памятник. 

Через 2 года штурманы отчислили часть 
своего жалования и был построен монумент 
штурману, исследователю Новой Земли Пе-
тру Кузьмичу Пахтусову. Его именем названы 
острова в Карском море, залив и пролив на 
Новой Земле, гора на Западном Шпицбергене 
и в Японском море, в Антарктиде и на архи-
пелаге Норденшельда. Его именем были на-
званы пароход Гидрографической экспедиции 
Северного Ледовитого океана и ледокол.

В октябре 1886 году в Кронштадте было 
совершено освящение памятника знамени-
тому арктическому исследователю, на по-
стаменте которого отлиты слова «Польза. 
Отвага. труд». Тогда же в одной из газет 
появились строчки: «Память и честь подоб-
ным деятелям более почтенна и плодотвор-
на, чем даже великим воителям и государ-
ственным мужам». В Архангельске – улица имени П. К. Пахтусова

Заключение
 Раскрывая данную тему, трудно гово-

рить о ее проблематичности в наши дни. 
Могут показаться очень неважными эти 
полярные экспедиции, в то время, когда в 
северных морях существует: регулярное су-
доходство, полярная авиация, метеорологи-
ческие станции и так далее. Но вначале XIX 
века экспедиции Петра Кузьмича Пахтусова 
дали мощный толчок освоению северных 
морей, развитию мореплавания.

 Труды Пахтусова и его предшественни-
ков позволили завершить исследования Но-
вой Земли в XXвеке В. А. Русанову.

 Но досадно то, что о Петре Кузьмиче 
Пахтусовеи его работах мы не говорим на 
уроках, его труды не изучаются в стенах 
Котласского филиала Государственного 

университета морского и речного флота 
имени адмирала С. О. Макарова.
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ГОРДОСТЬ ОТЧИЗНЫ (75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
УРАЛЬСКОГО ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО ТАНКОВОГО КОРПУСА 

ПОСВЯЩАЕТСЯ) 
Ветошкина С.А.

 с.Новоисетское, МКОУ «Новоисетская СОШ», 8 класс

Руководитель: Сидорова М.В., с.Новоисетское,  
МКОУ «Новоисетская СОШ», учитель истории 

Данная статья является реферативным изложением основной работы. 
Полный текст научной работы, приложения, иллюстрации и иные дополни-
тельные материалы доступны на сайте V Международного конкурса научно-
исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://school-science.ru/5/5/34951

Актуальность исследования: несмотря 
на то, что Великая Отечественная война 
осталась в далеком прошлом, ее события 
вызывают интерес и сейчас. 

Советские войска одержали победу в 
Великой Отечественной войне. Большую 
роль сыграл боевой дух советских воинов, 
их беспримерный героизм, мужество и тру-
довой подвиг всего советского народа. Не-
маловажную роль сыграл Уральский До-
бровольческий Танковый Корпус.

В 2018 году УДТК исполняется 75 лет, 
в связи с этим мы решили провести опрос 
среди учащихся старшей школы с 8 по 11 
классы, касающийся этой темы. Всего было 
опрошено 57 человек и, исходя, из резуль-
татов опроса выяснилось, что лишь 10 % 
опрошенных знают об УДТК

Цель: познакомиться с историей форми-
рования и проследить боевой путь УДТК

Задачи:
1) выявить и проанализировать литера-

туру по данной теме
2) познакомиться с историей формиро-

вания УДТК
3) проследить боевой путь УДТК
Объект исследования: Уральский добро-

вольческий танковый корпус
Предмет исследования: Боевой путь 

УДТК
Методы исследования: анализ литерату-

ры в аспекте изучаемой темы, опрос,
диалоги, беседы.
Хронологические рамки исследования 

охватывают период с 1943 по 1945 годы, 
то есть с момента образования Уральского 
Добровольческого Танкового Корпуса и до 
подписания капитуляции Германией.

Практическая значимость: полученные 
данные, мультимедийная презентация мо-
гут быть использованы на уроках истории, 
МХК, музейных уроках, классных часах 
для более глубокого и образного понимания 
событий Великой Отечественной войны.

Глава 1
1.1. История формирования УДТК
 Для того, чтобы изучить историю фор-

мирования УДТК я выявила литературу по 
данной теме. Больше всего в работе мне 
помогли книги маршала И.С. Конева «За-
писки командующего фронтом» (М, 1944) 
и «Сорок пятый» (М, 1970). Проанализи-
ровав литературу, я узнала, что, формиро-
вание Уральского Добровольческого Тан-
кового Корпуса (УДТК) – особая страница 
в летописи Великой Отечественной войны, 
в истории Урала. Идея создания крупного 
танкового соединения добровольцев воз-
никла в годы, когда страна находилась под 
впечатлением от разгрома фашистов под 
Сталинградом. УДТК – это единственное в 
мировой истории танковое соединение, ко-
торое было создано на добровольные взно-
сы жителей 3 областей – Свердловской, Че-
лябинской и Молотовской (Пермский край). 
Сверхурочным трудом во внерабочее время 
было выпущено все, что необходимо для ос-
нащения и формирования Корпуса: от игол-
ки до танков Т-34. 

Трудящиеся «опорного края державы» 
решили сделать фронтовикам уникальный 
подарок – сформировать из добровольцев 
танковый корпус, обеспечив его всем не-
обходимым за счет своих личных сбереже-
ний и безвозмездного труда во внеурочное 
время. Напряженно, порой несколько суток 
не выходя из цехов, трудились все, кто был 
причастен к великому подвигу. Это был по-
истине массовый трудовой героизм трудя-
щихся Урала. Огромный вклад в общее дело 
внесли комсомольско-молодежные фронто-
вые бригады, родившиеся на Уралмашзаво-
де в конце 1941 года (см. полный текст ра-
боты. Приложение № 1, с.22).

Свой вклад в общее дело вносили 
школьники – они собирали и сдавали ме-
таллолом. Практически невозможно пере-
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числить всех, кто причастен к массовому 
народному подвигу.

Помимо безвозмездного труда многие 
вносили свои личные сбережения, что тоже 
было подвигом, так как в условиях, когда 
люди недоедали, деньги были нужны всем. 
Кузнецы Уралмаша собрали 52 тысячи ру-
блей, технолог Л. Конева внесла наличными 
500 рублей. Она написала в те дни: «Я не 
имею сбережений, но все, что могу, отдаю 
тебе, мой воин» [4, С.12]. Всего на форми-
рование корпуса жителями Свердловской 
области было внесено 58 миллионов рублей.

Число заявлений, которые были поданы, 
превышало число заявлений, которые были 
приняты почти в три ,четыре раза. В резуль-
тате тщательного отбора в списки личного 
состава корпуса было внесено 9660 чело-
век – лучшие из лучших.

Крупное танковое соединение было 
сформировано за удивительно короткий 
срок. Приказом Народного комиссара обо-
роны от 11 марта 1943 года ему было при-
своено наименование – 30-й Уральский 
добровольческий танковый корпус. Коман-
диром корпуса был назначен генерал-майор 
танковых войск Г. С. Родин, вернувшийся в 
строй после тяжелого ранения, начальни-
ком штаба – полковник Б. Ф. Еремеев, на-
чальником политотдела – полковник С. М. 
Куранов, которого вскоре сменил полков-
ник В. М. Шалунов.

В торжественной обстановке добро-
вольцы получали оружие и боевую технику, 
продолжая всесторонне готовиться к пред-
стоящим испытаниям. В праздничный день 
1 мая 1943 года воины корпуса приняли 
присягу на верность Отечеству, а вскоре по-
ступил приказ о выступлении на фронт.

Уральцы торжественно проводили своих 
лучших сынов и дочерей, вручили шефские 
знамена, свой наказ. Воины-добровольцы 
дали клятву: выполнить наказ и вернуться 
на родной Урал только с Победой.

1.2. Рождение корпуса
Командиром корпуса был назначен гене-

рал-майор танковых войск Г.С.Родин, опыт-
ный танкист, командовавший до этого танко-
выми частями, вернувшийся в строй после 
тяжелого ранения, начальником штаба – 
полковник Б.Ф. Еремеев, начальником поли-
тотдела – полковник С.М.Куранов, которого 
вскоре сменил полковник В.М. Шалунов.

11 марта 1943 года народный комиссар 
обороны присвоил корпусу наименование – 
30-й Уральский добровольческий танковый 
корпус. В торжественной обстановке до-
бровольцам было вручено оружие и боевая 
техника. Эта дата является днем рождения 
корпуса.

На 17 июля 1943 г. материальная часть 
корпуса составляла: танков Т-34 – 202, 
Т-70 – 7, бронемашин БА-64 – 68, самоход-
ных 122-мм орудий – 16, орудий 85-мм – 12, 
установок М-13 – 8, орудий 76-мм – 24, ору-
дий 45-мм – 32, орудий 37-мм – 16, мино-
метов 120-мм – 42, минометов 82-мм – 52 
единицы.

1.3. Танковая дивизия «Черные ножи»
Особенностью снаряжения личного со-

става корпуса были армейские ножи образ-
ца 1940 года, изготовленные для каждого 
воина от рядового до генерала рабочими 
Златоустовского инструментального ком-
бината. Подразделение получило неофици-
альное именование у противника «Schwarz 
messerPanzern-Division» (танковая дивизия 
«Черные ножи»).

По форме «черный нож» представлял 
собой нож финского образца с прямым од-
нолезвийным клинком, деревянной рукоят-
кой с небольшой плоской железной гардой 
и деревянными ножнами (см. Приложение 
№1, с. 22). Рукоять и ножны покрывались 
черным лаком, а железная арматура ножен 
и гарда воронились – отсюда и название. В 
период формирования Уральского добро-
вольческого танкового корпуса в 1943 году 
каждый боец и командир получил в каче-
стве подарка от златоустовских оружейни-
ков «черный нож». На эту особенность в 
экипировке уральских танкистов сразу об-
ратила внимание немецкая разведка, дав-
шая корпусу свое название – «Шварцмес-
серпанцерн дивизион» – танковая дивизия 
«Черный нож». 

2.1. Крещение
Боевое крещение 30-й Уральский До-

бровольческий танковый корпус получил 
севернее Орла 27 июля 1943 года в сраже-
нии на Курской дуге. 

Утром 30 июля 197-я Свердловская тан-
ковая бригада подполковника Н.Г. Жукова 
вместе с самоходно-артиллерийским пол-
ком форсировала реку Нугрь и овладела 
селом Борилово. 2 августа корпус овладел 
селом Злынь и вышел к рубежу противника 
в районе Массальская.

Действия Уральского Добровольческо-
го танкового корпуса и других соединений 
фронта создавали угрозу окружения орлов-
ской группировки противника и вынудили 
его отступить.

2.2. Шахово – Брянские леса –Унеча
Перед корпусом была поставлена новая 

задача – овладеть станцией Шахово и, пере-
резав железную дорогу Орел–Брянск, от-
сечь пути отступающему врагу.
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глубоко эшелонированную оборону против-
ника, освободил десятки населенных пун-
ктов и 9августа перерезал железную дорогу 
Орел–Брянск в районе Шахово.

Захваченные на этом участке в плен сол-
даты и офицеры противника сообщили, что 
их 253-я пехотная дивизия в боях за послед-
ние три дня потеряла до половины своего 
личного состава»

В сентябре 1943 года части корпуса уча-
ствовали в боях по освобождению ряда на-
селенных пунктов Брянской области. 197-я 
Свердловская танковая бригада, поддержи-
вая действия 63-й армии, в начале сентября 
заняла город Локоть, станцию Брасово, пе-
ререзала железные дороги Брянск – Львов, 
Брянск – Киев и вышла через Брянские леса 
к реке Десне. Менее чем через три месяца 
после вступления уральских добровольцев 
в их первый бой Народный комиссар оборо-
ны СССР своим приказом № 306 от 26 октя-
бря 1943 года преобразовал 30-й Уральский 
Добровольческий танковый корпус в 10-й 
Гвардейский Уральский Добровольческий 
танковый корпус.

Всем частям корпуса было присвоено 
наименование гвардейских. 197-я бригада 
стала 61-й Гвардейской Свердловской тан-
ковой бригадой, 243-я – 62-й Гвардейской 
Пермской танковой бригадой, 244-я – 63-й 
Гвардейской Челябинской танковой брига-
дой, 30-я мотострелковая – 29-й Гвардей-
ской Унечской мотострелковой бригадой. 1 
579 солдат, сержантов и офицеров были на-
граждены орденами и медалями Советского 
Союза.
2.3. Волочинск – Каменец- Подольский

В январе 1944 года 4-я танковая армия 
вошла в состав 1-го Украинского фронта. В 
это время войска 1-го, 2-го, 3-го Украинских 
фронтов завершили подготовку ко второму 
этапу сражения по освобождению Право-
бережной Украины от немецко-фашистских 
захватчиков. 

10 марта командиром корпуса был на-
значен Евтихий Емельянович Белов, заме-
ститель командующего 4-й танковой армии 
(см. Приложение №1, с.26). Он принял со-
единение у генерал-лейтенанта танковых 
войск Георгия Семеновича Родина.

21 марта уральцы получили приказ про-
должать наступление и овладеть областным 
центром Каменец-Подольский. Верховный 
Главнокомандующий объявил благодарность 
за овладение городом Каменец-Подольским 
отличившимся в боях войскам генерал-май-
ора танковых войск Белова, полковников 
Смирнова, Жукова, Денисова, Фомичева, а 
более пяти тысяч воинов корпуса были на-

граждены орденами и медалями за героизм. 
61-я Гвардейская танковая бригада была на-
граждена орденом Красного Знамени.

2.4. Львовско – Сандомирская 
наступательная операция

Летом 1944 года Гвардейский Ураль-
ский Добровольческий танковый корпус 
принял участие в наступательной операции 
1-го Украинского фронта на львовском на-
правлении.

Высокую оценку действиям корпуса в 
Львове дал командующий 1-м Украинским 
фронтом Маршал Советского Союза И.С. 
Конев. В своей книге «Записки командую-
щего фронтом. 1943–1944» он писал: «Кор-
пус дрался хорошо, но гитлеровцам удалось 
его отсечь от остальных сил армии...10-й 
Гвардейский танковый корпус (Уральский 
Добровольческий) вообще можно назвать 
одним из лучших во всех отношениях, в 
том числе и в вопросах организации совер-
шения маршей, дисциплины и ведения боя»

27 июля Москва салютовала войскам 
за освобождение Львова. Добровольческий 
корпус стал Уральско-Львовским. Львов-
скими стали называться также Свердлов-
ская гвардейская бригада, 72-й тяжелый 
танковый полк, 359-й зенитный и 1689-й 
истребительно-противотанковый полки.

21 октября 1944 года командиром корпу-
са был назначен полковник Н.Д. Чупров, а 
генерал Е.Е. Белов вновь вернулся на долж-
ность заместителя командующего 4-й тан-
ковой армии. 

2.5. В Силезии
8 февраля 1945 года с плацдармов на 

Одере войска фронта начали Нижне-си-
лезскую операцию. 10-му Гвардейскому 
Уральскому Добровольческому танковому 
корпусу было приказано совместно с соеди-
нениями 13-й армии нанести удар в направ-
лении городов Зорау и Форст. В первый же 
день наступления корпусу удалось прорвать 
оборону противника и успешно развивать 
успех. К 11 февраля была захвачена плоти-
на на реке Бобер в районе города Заган. 29-я 
Гвардейская Унечская мотострелковая бри-
гада, усиленная танками из 62-й Гвардей-
ской Пермско-Келецкой танковой бригады, 
заняла исправную гидроэлектростанцию. 

13 февраля части корпуса ворвались в 
город Зорау. В ходе ожесточенных уличных 
боев танкисты и мотострелки, поддержи-
ваемые огнем минометчиков минометного 
полка, преодолевая засады гитлеровцев в 
подвалах и на чердаках, уничтожали тан-
ки и огневые точки врага и в этот же день 
полностью очистили город от немецко-фа-
шистских войск. 
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ходе Нижнесилезской операции Верховный 
Главнокомандующий своими приказами от 
14 и 15 февраля 1945 года дважды объявлял 
благодарности личному составу корпуса.

17 марта корпус форсировал реку Нейсе 
(Южная) у Ротхауса. Окружение оппель-
ской группировки завершилось. Усилиями 
наших войск окруженная группировка была 
отделена от главных сил врага двадцати ки-
лометровой полосой.

В этот же день поступила телеграмма 
Верховного Главнокомандующего о пре-
образовании 4-й танковой армии в 4-ю 
Гвардейскую танковую армию, что было 
воспринято танкистами с большим вооду-
шевлением.

Окруженные немецко-фашистские сое-
динения и части предпринимали отчаянные 
попытки вырваться из котла. И.С. Конев 
приказал: «Выходящие группы противника 
уничтожать, пленить... не выпускать врага 
из окружения».

В выполнение этого приказа значитель-
ный вклад внес 10-й Гвардейский Уральский 
Добровольческий танковый корпус. В своей 
книге «Сорок пятый» (М.,1970), И.С. Конев 
отметил: «Гитлеровцы предприняли первый 
мощный контрудар с внешней стороны окру-
жения силами только что появившейся здесь 
танковой дивизии «Герман Геринг». Однако 
наш 10-й Гвардейский танковый корпус под 
командованием Е.Е. Белова держался стойко 
и отбил этот натиск» [5].

К утру 22 марта окруженная группировка 
неприятеля была полностью ликвидирована.

31 марта вместе с корпусами 60-й армии 
наши танкисты начали штурм Ратибора, и 
противник не выдержал натиска советских 
войск. Ратиборская группировка прекрати-
ла свое существование.

2.6. Штурм Берлина
В Берлинской операции, начавшейся 16 

апреля 1945 года, 1-му Украинскому фронту 
была поставлена задача – разгромить про-
тивника в районе города Котбуса и южнее 
Берлина, правым крылом оказать содей-
ствие войскам 1-го Белорусского фронта в 
овладении Берлином. 4-й Гвардейской тан-
ковой армии предстояло войти в прорыв в 
полосе 5-й Гвардейской армии.

16 апреля в 13.00 передовой отряд кор-
пуса выступил в составе 62-й Гвардейской 
Пермско-Келецкой танковой бригады И.И. 
Прошина, усиленной тяжелыми танками, 
противотанковой артиллерией и частью сил 
29-й Гвардейской Унечской мотострелковой 
бригады А.И. Ефимова.

В ночь на 18 апреля 1-й Украинский 
фронт получил указание Верховного Глав-

нокомандования повернуть часть сил в на-
правлении Берлина. 10-му танковому корпу-
су было приказано развивать наступление в 
направлении Люккау, Даме, Луккенвальде, 
Потсдам, форсировать канал Тельтов и в 
ночь на 21 апреля овладеть юго-западной 
частью Берлина Нейсе – Шпрее была про-
рвана, корпус вырвался на оперативный 
простор и устремился в быстром темпе в 
северо-западном направлении, нанося уда-
ры по противнику и днем, и ночью.

 За четыре дня были взяты города Ка-
лау, Люккау, Луккенвальде, Зармунд. 61-я 
танковая бригада вышла к автостраде 
Франкфурт-на-Одере – Ганновер и, пре-
одолев ее, 23 апреля захватила населенный 
пункт Бергхольц-Ребрюкке вблизи Пот-
сдама. В своей книге «Москва – Сталин-
град – Берлин – Прага» командарм генерал 
Д.Д.Лелюшенко писал: «В тот же первомай-
ский день, когда мы сражались с превосхо-
дящими силами противника на два фронта... 
10-й Гвардейский танковый корпус Белова 
вместе с приданной ему 350-й стрелковой 
дивизией Вехина и другими соединениями 
армии продолжал настойчиво штурмовать 
юго-западную часть Берлина, прижимая 
врага к Бранденбургским воротам» [13, С.7]

За время Берлинской операции корпус 
четыре раза отмечался в приказах Верхов-
ного Главнокомандующего. Корпус и все 
его бригады были награждены боевыми ор-
денами.

Звания Героя Советского Союза были 
удостоены командир мотострелковой бри-
гады полковник Андрей Илларионович 
Ефимов, командир истребительно-противо-
танкового артиллерийского полка полков-
ник Николай Семенович Шульженко и ко-
мандир батальона Свердловской танковой 
бригады капитан Владимир Александрович 
Марков.

В ночь на 6 мая 1945 года стало извест-
но, что корпусу в числе других частей 1-го 
Украинского фронта предстоит принять 
участие в освобождении Чехословакии и ее 
столицы города Праги. В 3 часа 9 мая танки 
63-й танковой бригады ворвались в столицу 
Чехословакии. В 4 часа в город вошли глав-
ные силы корпуса, а вскоре и другие соеди-
нения 4-й танковой армии. 

Первыми в Прагу ворвался экипаж тан-
ка Т-34 № 23 Гвардейской Челябинской 
танковой бригады под командованием лей-
тенанта И.Г. Гончаренко. При подходе к мо-
сту через реку Влтаву в ходе завязавшейся 
артиллерийской дуэли отважный командир 
Иван Григорьевич Гончаренко был убит. 
Много лет в Праге была площадь Советских 
танкистов с советским танком под № 23 на 
пьедестале.
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В 4 часа утра Гвардейский Уральский 

Добровольческий танковый корпус был в 
столице Чехословакии, и вскоре после того 
первый комендант военного гарнизона Пра-
ги командир корпуса Е.Е. Белов отдал пер-
вый мирный приказ по войскам.

За героизм, проявленный при освобож-
дении Праги, Верховный Главнокоман-
дующий объявил благодарность личному 
составу корпуса. Командир корпуса гене-
рал-лейтенант танковых войск Е.Е. Белов 
был удостоен звания Героя Советского Со-
юза. Командир 63-й Гвардейской Челябин-
ско-Петраковской танковой бригады пол-
ковник М.Г. Фомичев стал дважды Героем 
Советского Союза.

2.7. Земляки-уральцы,  
воевавшие в УДТК

Чтобы узнать о земляках – уральцах, 
воевавших в УДТК, мы обратились в во-
енный комиссариат Каменского района, 
где узнали, что среди жителей Каменско-
го района не было участников Великой 
Отечественной войны, кто воевал в со-
ставе Уральского добровольческого тан-
кового корпуса. Однако, благодаря работ-
никам военкомата, мы выяснили, что в 
соседнем городе Богданович проживают 
несколько человек, которые были участ-
никами УДТК.

Это – Яков Александрович Плакушин, 
Василий Семенович Трубин, Дмитрий Ни-
колаевич Сметанин. Нам очень хотелось 
встретиться с ветеранами, но это не удалось 
сделать в силу объективных причин. Участ-
ники Великой Отечественной войны давно 
перешагнули 90-летний возраст и состоя-
ние здоровья не позволяет им вести актив-
ный образ жизни.

Практическая часть
Выявив, изучив и проанализировав ис-

точники и литературу, посвященные истории 
создания и боевому пути Уральского добро-
вольческого танкового корпуса, мы присту-
пили к практической части нашей работы.

Для того, чтобы школьники могли уз-
нать об этой важной странице в истории 
Урала и Великой Отечественной войны, 
Мы решили разработать для ребят средних 
и старших классов мультимедийную пре-
зентацию «Уральскому добровольческому 
танковому корпусу посвящается».

Презентация состоит из 27 слайдов. 
Каждый слайд, помимо текста содержит 
хроникальные фотографии, портреты во-
еначальников и Героев Советского Союза, 
награды УДТК, карты, художественные 
полотна, а также фотографии памятников, 
установленных в разных городах нашей 
страны.

№ слайда Описание слайда
Слайд 1 УРАЛЬСКОМУ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОМУ ТАНКОВОМУ КОРПУСУ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Слайд 2

11 марта 2018 года исполняется 75 лет со дня создания легендарного, покрывшего 
себя бессмертной славой, Уральского добровольческого танкового корпуса. Полно-
стью экипированные (от пуговиц на гимнастерке до грозных танков) на личные сбе-
режения уральцев, воины-танкисты, начали боевой путь на Курской дуге. С боями 
они прошли по дорогам Украины и Польши. Могучую поступь уральских танков 
видели улицы поверженного Берлина и освобожденной Праги. Своими отлаженны-
ми действиями уральцы наводили на неприятеля ужас, сеяли панику в его рядах.

Слайд 3

В период Великой Отечественной войны 1941-45 
Урал стал основным арсеналом страны и важнейшей базой размещения промыш-
ленных предприятий, эвакуированных из западных районов СССР. 
За первые 5 месяцев войны на Урал было переведено 667 предприятий. К концу 
1941 Урал давал 62% чугуна, около 50% стали и проката всего производства в СССР. 
В 1943 валовая продукция заводов Урала превысила уровень 1941 в 3 раза, произ-
водство военной продукции – в 6 раз. 

Слайд 4

В годы войны на долю Урала приходилось до 40% всей продукции военной про-
мышленности страны, ежегодный прирост производства составлял 50%. Три заво-
да на Урале давали 2/3 производства танков и самоходных артиллерийских уста-
новок. На Урале производилось много самолетов, орудий, стрелкового оружия, 
боеприпасов и т.п. 

Слайд 5

Еще в 1942 году, когда на полях сражений шла Сталинградская битва, в рабочих 
коллективах свердловских заводов родилось предложение: сделать подарок фрон-
ту – создать свое, уральское, танковое соединение. По инициативе танкостроите-
лей, в газете «Уральский рабочий» 16 января 1943 года был опубликован материал 
«Танковый корпус – сверх плана»: танкостроители Урала обязались перевыпол-
нять производственные планы по выпуску военной продукции, работать безвоз-
мездно и сверх плана регулярно отчислять часть заработка на оснащение корпуса 
боевыми машинами, оружием, обмундированием. 
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продолжение табл.
№ слайда Описание слайда

Слайд 6

Патриотический почин свердловчан подхватили Челябинская и Молотовская 
(Пермская) области. На имя Председателя Государственного Комитета Обороны 
было направлено письмо, в котором говорилось: 
«Выражая благородные патриотические желания уральцев, мы просим Вас, това-
рищ Сталин, разрешить нам сформировать особый добровольческий Уральский 
танковый корпус Вашего имени в честь ознаменования 
25 годовщины Красной Армии»

Слайд 7

24 февраля 1943 года из Москвы пришла ответная телеграмма: «ВАШЕ ПРЕДЛО-
ЖЕНИЕ О ФОРМИРОВАНИИ ОСОБОГО ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО УРАЛЬСКО-
ГО ТАНКОВОГО КОРПУСА ОДОБРЯЕТСЯ И ПРИВЕТСТВУЕТСЯ. ДАНО РАС-
ПОРЯЖЕНИЕ ГАПТУ ОКАЗАТЬ ВАМ ПОМОЩЬ В ПОДБОРЕ КОМСОСТАВА. 
И.СТАЛИН».

Слайд 8
В первые же после получения телеграммы т.Сталина дни в военкоматы хлынул 
поток заявлений от добровольцев, желающих стать воинами корпуса. Более 100 
тысяч заявлений подали рабочие заводов. 
На одно место воина корпуса претендовало 12 человек.

Слайд 9

В первый же день было подано по парткомам заявлений в количестве 1200 штук. 
Всего за три дня, т.е. с 2 по 5 марта с.г. было подано по парткомам 2250 заявле-
ний». Районные комиссии из них отобрали только 200 добровольцев. В Нижнем 
Тагиле из 10500 подавших заявления отобрали лишь 544 человек, 
в Верхней Салде – из 4370 всего 385. 
 Всего по Каменску-Уральскому к 30 марта подали заявления 2000 человек, из 
них 158 коммунистов и 250 комсомольцев. Отобрали и отправили в Уральский 
добровольческий танковый корпус 243 человека, из них – 86 коммунистов и 75 
комсомольцев.

Слайд 10
Были созданы комиссии на предприятиях и в военкоматах. Они отбирали физиче-
ски крепких, здоровых людей, умеющих управлять техникой и тех, чьи специаль-
ности применимы в танковых войсках.

Слайд 11
Одновременно по всему Уралу продолжался добровольный сбор средств в фонд 
создания корпуса. 
Собрали свыше 70 млн. рублей. На эти деньги были выкуплены у государства 
боевая техника, вооружение и обмундирование.

Слайд 12
11 марта 1943 года частям и соединениям корпуса Директивой Начальника Глав-
ного Управления формирования и боевой подготовки бронетанковых и механизи-
рованных войск Красной Армии были присвоены номера:

Слайд 13

30-й Добровольческий Уральский танковый корпус;
97-ая Свердловская танковая бригада, 
244-ая Челябинская танковая бригада, 
243-я Молотовская танковая бригада, 
30-ая мотострелковая бригада, 299-й минометный полк, 
1621-й самоходный артиллерийский полк, 
64-й бронеавтомобильный батальон, 
88-й мотоциклетный батальон, 
390-й батальон связи, 
743-й саперный батальон, 
36-ая рота подвоза ГСМ, 
266-ая и 267-ая подвижные ремонтные базы. 
248-й гвардейский минометный дивизион.

Слайд 14

1 мая 1943 года во всех частях и соединениях корпуса добровольцы в торжествен-
ной обстановке приняли военную присягу и им было вручено боевое оружие. 9 
мая 1943 года в Свердловском оперном театре трудовой Урал напутствовал на 
битву с врагом добровольцев частей и соединений корпуса, сформированных в 
Свердловске, и вручил корпусу свой НАКАЗ:
«Не посрамить боевых вековых традиций Урала, разбить врага, отомстить ему за 
поругание родной земли, вернуться на родной Урал только с победой». 
Корпусу было вручено ШЕФСКОЕ знамя. Его принял командир корпуса генерал-
лейтенант Г.С. Родин. Добровольцы поклялись выполнить НАКАЗ уральцев 

Слайд 15

Среднее звено командного состава было укомплектовано за счет танковых училищ 
и КУКС. Младший начальствующий и рядовой составы – добровольцами Урала. 
Из 8206 человек личного состава корпуса только 536 человек имели опыт военных 
действий. В частях и соединениях корпуса служили и женщины: 123 рядовых и 
младших командиров, 249 связистов-радистов.
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окончание табл.
№ слайда Описание слайда
Слайд 16 «Прощание» Картина свердловского художника Сусанова В.И.

Слайд 17
В первой советской школе Свердловска на ул. Куйбышева размещался госпиталь, 
а ныне там находится несколько факультетов УрГУ. Сквер рядом был посажен сту-
дентками университета в память о своих сокурсниках, ушедших на фронт. 

Слайд 18

23 октября 1943 г. корпус был преобразован в 10-й гвардейский Уральский добро-
вольческий танковый корпус. Он принял участие в Орловско-Курской битве, части 
корпуса освободили около 110 городов, двух тысяч деревень. 27 раз салютовала 
Москва в честь побед на фронтах, в которых участвовал корпус. 44329 танкистов 
корпуса за мужество, отвагу и геройство награждены орденами и медалями, 38 
танкистов удостоены звания Героя Советского Союза, генерал Михаил Георгиевич 
Фомичев – дважды. 

Слайд 19 Герои Советского Союза 
Уральского добровольческого танкового корпуса 

Слайд 20

Все подразделения корпуса стали гвардейскими. Весной 1944 года 10-й гвардей-
ский танковый корпус освободил Правобережную Украину, в конце марта разгро-
мил крупнейшую вражескую группировку в районе Каменец-Подольского, летом 
участвовал в освобождении Львова.
10 августа 1944 корпус был удостоен почетного наименования Львовского. 
В боях за город отличился танковый экипаж “Гварди

Слайд 21

Экипаж танка «Гвардия». 
Слева направо: командир танка 
А. В. Дадонов, стрелок-радист А. П. Марченко, заряжающий 
Н. И. Мельниченко, командир танкового батальона П. В. Чирков, механик-води-
тель Ф. П. Сурков 

Слайд 22

В августе–сентябре уральцы сражались на Сандомирском плацдарме. 
Зимой 1945 приняли участие в освобождении Польши. Весной продвигались с 
боями в направлении главного удара. Успешно форсировали 9 крупных рек (в т. ч. 
Варту, Одер, Нейсе и Шпрее). Были в составе войск, водрузивших Знамя Победы 
над Берлином. 
За участие в Берлинской операции корпус был награжден орд. Суворова и Куту-
зова 2-й степ. 
Третья награда уральцев – орден Красного Знамени. 

Слайд 23
После капитуляции Германии корпус совершил рейд в Чехословакию (в помощь 
восставшей Праге). Одним из первых на улицах города появился танк И. Г. Гонча-
ренко. В Праге 9 мая 1945 уральцы закончили боевой путь. 

Слайд 24

Экипаж танка, который ворвался в Прагу одним из первых. Справа налево: гвар-
дии старший сержант 
И. Г. Шкловский, гвардии лейтенант
 И. Г. Гончаренко, гвардии сержант 
П. Г. Батырев, гвардии сержант 
Н. С. Ковригин и гвардии сержант 
А. И. Филиппов

Слайд 25 В послевоенный период корпус был переформирован в танковую дивизию, кото-
рая носила имя Маршала Советского Союза Р. Я. Малиновского 

Слайд 26 В разных городах нашего края созданы памятники нашему знаменитому танку

Слайд 27 И по сей день бравые танкисты выходят из стен наших учебных заведений: воен-
ной кафедры УПИ и Танкового артиллерийского училища

Заключение
3а два года участия в Великой Отече-

ственной войне Уральский Добровольче-
ский танковый корпус прошел от Орла до 
Праги свыше 5500 километров, в том числе 
с боями – более 2000 километров. Корпус 
освободил от гитлеровских захватчиков сот-
ни городов и тысячи населенных пунктов, 
десятки тысяч людей вызволил из гитлеров-
ского рабства. Уральские танкисты нанесли 

огромный урон немецко-фашистской армии 
в живой силе и технике.

В ходе работы мы:
− проанализировали литературу по дан-

ной теме;
− познакомились с историей Уральско-

го Добровольческого танкового корпуса, 
который был создан на личные сбережения 
уральцев, узнали об их патриотизме, удиви-
тельной стойкости, мужестве.
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− проследили боевой путь Уральского 

Добровольческого танкового корпуса.
За отличные боевые действия, героизм, 

мужество и отвагу уральских доброволь-
цев Верховный Главнокомандующий 27 раз 
объявил корпусу и его частям благодарно-
сти. Корпус награжден орденами Красного 
3намени, Суворова II степени и Кутузова II 
степени. В Вооруженных Силах СССР по 
окончании Великой Отечественной войны 
было 29 соединений и частей, удостоенных 
пяти и более орденов. И среди них пять со-
единений и частей входило в состав 10-го 
Гвардейского Уральско-Львовского Добро-
вольческого танкового корпуса.

После окончания Великой Отечествен-
ной войны 10-й Уральский Добровольче-
ский танковый корпус 15 июня 1945 года 
переименован в 10-ю Гвардейскую танко-
вую Уральско-Львовскую Добровольче-
скую Краснознаменную, орденов Суворова 
и Кутузова дивизию. 

ПАМЯТЬ О КОРПУСЕ БУДЕТ ЖИТЬ 
В ВЕКАХ!
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САМАЯ ЛЮБИМАЯ ИГРА ВСЕХ МАЛЬЧИШЕК.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ РЕУТОВСКОГО ФУТБОЛА. 1914-2017 ГГ.
Александров С.Ю.

г. Реутов, МБОУ средняя образовательная школа №6, 10 класс

Руководитель: Малынова Н.В., г. Реутов, МБОУ средняя образовательная школа №6,  
учитель изобразительного искусства 

Данная статья является реферативным изложением основной работы. 
Полный текст научной работы, приложения, иллюстрации и иные дополни-
тельные материалы доступны на сайте V Международного конкурса научно-
исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://school-science.ru/5/18/35996

Наверное, нет на свете человека, кото-
рый не знал бы, что такое футбол. Ни одна 
из придуманных игр мира не может похва-
статься тем, что она такая же популярная.

 Для нашего Подмосковного города по-
нятие футбол – это не просто игра, а осо-
бенный мир, мир больших спортивных тра-
диций и достижений, играющий важную 
роль в истории Реутова. 

 О богатом и ярком прошлом реутовско-
го футбола впервые я услышал от Алексан-
дра Викторовича Карпухина и Якова Алек-
сандровича Родина. 

 «Человек, однажды отдавший сердце 
футболу, будет верен этой игре до конца 
жизни». Этими словами Льва Яшина мож-
но описать и реутовских ветеранов футбо-
ла. И надо видеть глаза этих людей, когда 
они делятся своими воспоминаниями о 
героях футбольных побед и спортивных 
традициях нашего города. Благодаря их 
рассказам, я загорелся идеей изучить исто-
рию этой игры в нашем городе и посвятить 
всем ветеранам реутовского футбола свое 
исследование. 

 Я определил цель моей работы – вос-
становить историю реутовского футбола на 
основе документов, воспоминаний и фото-
графий. 

 Я считаю свою работу актуальной, так 
как ранее в нашем городе не проводились 
подобные исследования, охватывающие 
весь период истории реутовского футбола с 
его зарождения до наших дней. 

 В год проведения Чемпионата Мира в 
России – это будет подарок всем моим зем-
лякам, преданным поклонникам этой игры. 

 Я выдвинул гипотезу, что подробное из-
учение истории реутовского футбола помо-
жет изменить отношение современной мо-
лодежи к российскому футболу и привлечь 
внимание к отечественному наследию этого 
вида спорта, среди которого есть имена и 
наших земляков. 

 Объект исследования- футбольное дви-
жение в городе Реутов Московской области.

 Предмет исследования – основные вехи 
и известные имена в истории реутовского 
футбола. 

 В своем исследовании я определил сле-
дующие задачи:

1. Изучить справочную и краеведческую 
литературу, интернет –ресурсы;

2. Изучить материалы городского исто-
рико- краеведческого музея, посвященные 
истории реутовского футбола

3. Записать воспоминания старожилов 
города и ветеранов реутовского футбола;

4. Встретиться с сотрудниками стадиона 
«Старт» и тренерами ЛФК «Приалит», за-
писать их воспоминания;

5. Изучить материалы личных архивов 
ветеранов реутовского футбола;

6. Систематизировать собранный мате-
риал, подготовить текст работы;

7. На основе собранного материала со-
ставить альманах;

8. Подготовить презентацию. 
Методы исследования 

В своей работе я использовал следую-
щие методы:

• Информационно- аналитической ме-
тод. Используя источники, Интернет и спра-
вочную литературу, я изучил историю фут-
бола в Европе и в России.

• Метод интервьюирования. В ходе ра-
боты были проведены встречи с ветеранами 
футбола, сотрудниками ЛФК «Приалит» и 
старожилами города.

• Метод исторической фиксации. В ходе 
работы были выполнены копии фотографий 
из личных архивов и архива историко-крае-
ведческого музея;

• Метод систематизации данных. Вся 
собранная информация была проанализи-
рована и систематизирована, написан текст 
работы и создана презентация.
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 1. История появления игры в футбол  

в Европе и России
 Приступая к исследованию, я позна-

комился с информацией из интернет -ис-
точников и прочитал книги краеведа Сер-
геева Е.К., специальную литературу по 
истории футбола, книги Нилина А.П. «XX 
век. Спорт», Головина И.Е. « Спартак- Мо-
сква. Справочник по футболу», Григорови-
ча Л.Р. «Футбол победителей», «FIFA 100 
лет. Век футбола», Перель А. С. «Отече-
ственному футболу 60 лет» и выяснил, что 
футбол-это одна из старейших игр на пла-
нете. Игры в мяч были известны еще наро-
дам Древнего Востока и в Античном мире. 
Но по ряду причин в средние века эта игра 
была почти забыта и лишь к концу XIX века 
возродилась вновь.

 В 1904 году была организована Между-
народная федерация футбольных ассоциа-
ций (ФИФА), являющейся ныне самой круп-
ной спортивной организацией мира. Секция 
СССР вступила в ФИФА в 1946 году.

 Игры в мяч, некоторыми чертами напо-
минающие футбол, имели широкое распро-
странение и у народов России. 

 Современный футбол начал развивать-
ся в России в самом конце XIX века. В 1897 
году петербургским «Кружком любителей 
спорта» была создана первая русская фут-
больная команда.

 Несколько позже начали играть в фут-
бол в Москве и Московской губернии.

 Первыми откликнулся на модное спор-
тивное увлечение «Ореховский спортивный 
клуб». Уже в 1910 году одни из самых про-
грессивных владельцев текстильных фабрик 
Морозовы обустроили для своих рабочих 
первый в Орехово-Зуево футбольный стади-
он. Его поле считалось лучшим в России. 

 Первая мировая война на долгие годы 
прервала все международные связи русских 
футболистов, но тем самым усилило мас-
штабы охвата увлечением этой игрой: все 
города России и становилась поистине на-
родной игрой, помимо официальных фут-
больных лиг.

 Не обошло это спортивное увлечение и 
подмосковный фабричный поселок Реутово 
и стало важнейшей частью в жизни рабочих 
бумагопрядильной фабрики.

2. История создания, становления  
и развития футбольного движения  

в Реутове
Основные вехи и легендарные имена 

славного прошлого реутовского футбола: 
 1. 1912 – 1917гг. Фабричный поселок 

Реутово. Образование первых футбольных 
команд и строительство стадиона «Остров»

 Началом зарождения футбольного дви-
жения можно считать время, когда владель-
цем фабрики был Карл Эдуардович Рабе-
нек, молодой и энергичный фабрикант.

Он активно поддерживает развитие физ-
культуры и спорта среди рабочих фабрики и 
дает возможность рабочему фабрики Ивану 
Ермолаевичу Жучкину организовать пер-
вый спортивный кружок и две футбольные 
команды из рабочих и служащих. 

 Известно, что футбольная команда в 
1915 году со своим капитаном принимала 
участие в первенстве Нижегородской же-
лезнодорожной дороги (Нижегородской 
лиги), где стала победителем. 

 Из справочной литературы я узнал, что 
методов обучения футболистов в те годы не 
существовало и тренировки носили прими-
тивный характер. Но время шло и техника 
игры росла быстрыми темпами и неболь-
шие спортивные кружки по футболу стали 
объединятся в футбольные лиги. 

1922- 1941 гг. Рабочий поселок Реутово.
 Образование ДСО «Красное знамя» и 

Команды РФК
 После Октябрьской революции и граж-

данской войны спорт в Реутово получает 
стремительное развитие и особенно фут-
бол. Кажется, в него играло все мужское 
население поселка от подростков до зрелых 
мужчин.

 К 1922 году уже были организованы не-
сколько команд, и не только фабричных, а 
и команды из жителей фабричных казарм. 
Все команды соревновались между собой 
на первенство фабрики.

 В 1923 году в Реутове на восточной сто-
роне поселка, рядом с прудом «Остров» и 
парком, был построен стадион, который от-
вечал всем требованиям того времени: пре-
красное футбольное поле с гравиевой до-
рожкой и трибунами для болельщиков.

 Всесоюзная спартакиада 1928 года сы-
грала большую роль в развитии футбола в 
СССР. Футбольный турнир с участием зару-
бежных футбольных команд был крупным 
событием сезона. 

 В 1929 году был создан при ЦИК СССР 
Всесоюзный Совет физической культуры. 
При фабриках и заводах повсеместно орга-
низовывались Добровольные спортивные 
общества. 

В Реутове к 1931 году на прядильной 
фабрике было создано уже семь команд: 
пять взрослых, юношеская и детская; и 
было создано ДСО «Красное знамя». В том 
же году был создан Реутовский футболь-
ный клуб. У клуба была форма белого цве-
та, полосатые гетры и специальная эмбле-
ма треугольной формы с буквами «РФК» и 
значок.
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 По воспоминаниям старожилов города, в 

30- годы стадион в фабричном поселке Реуто-
во играл колоссальную роль и в жизни города. 

«В воскресные дни на стадионе прово-
дили футбольные матчи с родственными 
предприятиями области и города Москвы». 

 Рассказывает Зоя Андриановна Цапае-
ва: «В тот день, когда были матчи, весь по-
селок, в том числе и дети и женщины на-
равне с мужчинами, были на стадионе, и 
наравне с мужчинами болели и переживали 
за свою команду. В поселке заранее раскле-
ивались огромные афиши о предстоящий 
игре, и все с нетерпением ждали этого яр-
кого события». 

 Из воспоминаний игрока реутовской 
футбольной команды В.Г. Веневцева: «В 
1935 году меня призвали в армию. В1937 
году узнал, что ЦДКА собирается играть в 
Реутово. Каюсь, самовольно сбежал из лет-
них лагерей, но высидеть там, там не мог. 
Мои фабричны, как меня увидели, сразу 
принесли форму и втолкнули в ворота. Не 
знаю, был ли это мой лучший матч, но по 
части вдохновения-наверняка. Наша коман-
да выиграла со счетом 3:2.» 

 22 мая 1936 года навсегда вошло в исто-
рию советского футбола. В этот день в Ле-
нинграде состоялся первый матч первого 
чемпионата СССР среди команд спортив-
ных обществ и ведомств. 

 В 1939 году команда ДСО «Труд» пря-
дильной фабрики вышла в финал розыгры-
ша кубка Московской области по футболу 
среди юношеских команд. Всем было по 
16 лет. Вторым финалистом была команда 
Дома пионеров героической Испании. Как 
победители первенства, именно Реутово 
была удостоено чести принимать у себя за-
рубежную команду.

 30 –е годы особенные для реутовского 
футбола, именно в это время юношеских 
командах засверкали первые наши звезды- 
легенды советского футбола: В. Веневцев, 
П. Комаров, А. Башашкин, В. Проворнов. 
Благодаря постоянным спарринг-партнерам 
команды с московской командой «Динамо», 
проходивших на стадионе в Реутово, мастер-
ство реутовских команд неуклонно росло. 

 Война надолго отбросила мечты о фут-
боле. В печально знаменитом матче с фа-
шистской командой в 1942 году, в матче, 
который шел не на жизнь, а насмерть, играл 
наш земляк Павел Комаров. 

 Не вернулись с войны: братья Прохоро-
вы, Николай Мартынов, Михаил Лотохин. 
Благодаря старым фотографиям футболь-
ных команд в процессе исследования уда-
лось найти портреты и имена участников 
Великой Отечественной войны, погибших в 
годы войны.

Вспоминает Цапаева Зоя Андриановна, ко-
ренная жительница города: «Успехами команд, 
особенно казарменных( т. е. жителей казарм) 
очень гордились и своих героев знали в лицо».

Так благодаря воспоминаниям старожи-
лов удалось восстановить имя Ивана Бата-
зова и других футболистов.

1945- 1960-е годы. Реутов послевоен-
ный. Возрождение спортивного движения и 
образование ДСО «Труд». 

 Наибольший подъем в послевоенном 
футболе наступил, когда московская коман-
да «Динамо» осенью 1945 года разгромило 
4 английские команды с общим счетом 19:9. 
Эта победа подняла дух и любовь к футболу 
до фанатизма.

 В.Г. Щербаков, коренной житель горо-
да, вспоминал: «Футбол в Реутово даже в 
трудные послевоенные годы набирал силу. В 
футбол играли все мальчишки и гоняли мяч 
в любую свободную минуту. Хотя в городе 
был официально всего один стадион, но фут-
больных полей было более 10, а уж для того, 
чтобы просто погонять мяч, подходила лю-
бая небольшая площадка между домами.

 4. 40 -50 е годы для Реутово – это время 
знаменитых игроков: Реутовская команда 
дала отечественному футболу замечатель-
ных мастеров кожаного мяча. Это В. Венев-
цев – ОДО, Свердловск, ЦСКА; В. Борисов, 
В. Проворнов – «Трактор», Сталинград, 
«Торпедо» Москва; К. Щербаков, В. Бе-
лов – «Спартак» Москва, П. Зенкин ЦСКА, 
гл. тренер СКА МВО Калинин, В. Можаев – 
ЦСКА, но главным в этом списке всегда бу-
дет Анатолий Башашкин.

 В конце 1940-х – начале 1950-х годов 
главная армейская команда страны была 
на вершине славы. Все эти годы Анатолий 
Башашкин, рослый, внушительный, царил 
в штрафной площади, как бы олицетворяя 
собой защитника-стену, о которую раз-
биваются волны атак. Анатолий Василье-
вич Башашкин в футбол начал играть еще 
учеником школы №1, в детской команде 
клуба «Труд» в родном поселке Реутово в 
1938году. Участвовал в первенстве Москвы 
и Московской области среди юношеских ко-
манд. Еще до войны поступил в летное учи-
лище, где в одной из весенних контрольных 
игр с ЦДКА его увидел Борис Андреевич 
Аркадьев и, разгадав большое дарование 
юноши, в 1946 году добился его перево-
да в Москву. Так перед сезоном 1947 года 
22-летний Анатолий Башашкин стал игро-
ком главной армейской команды.

 Анатолий Башашкин вошел в историю 
как великолепный, лучший в стране цен-
тральный защитник в период 1940-х – 1950-
х годов, являясь украшением знаменитой 
команды «Лейтенантов» в ЦДКА. 
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 По воспоминаниям Рясного Г.К. в 1950-

ом году в Реутово состоялась товарищеская 
игра реутовской команды с московской 
ЦДКА. Тогда в его составе играл А. Башаш-
кин. Он и был инициатором того матча. 

«Я совсем еще мальчишкой помню то 
матч… когда не только вся фабрика высы-
пала на поле, заняв все места болельщиков, 
но даже близлежащие деревья были заняты 
подростками».

 Удивительная судьба у реутовских фут-
болистов-хоккеистов, с успехом совмещав-
ших эти два вида спорта, а именно в этом 
кроится один из секретов успехов совет-
ских футболистов Веневцева, Климанова 
и других, считает Яков Родин: «как только 
заканчивался летний сезон, начиналась под-
готовка к зимнему, и мы начинали играть в 
хоккей с мячом также, как летом играли в 
футбол. Это были великие универсальные 
игроки и они оставили яркий след в памяти 
жителей нашего города, а также в истории 
реутовского и отечественного футбола.

1958 год. Футболисты Реутова смело за-
явили о себе, приняв участие в соревнова-
ниях на Кубок России среди производствен-
ных коллективов.

 Вторая половина 50-х годов – это новая 
страница в истории города и в истории фут-
бола. В связи основанием ЦКБМ, в послед-
ствии НПО «Машиностроение», в Реутово 
расширяется спортивная жизнь в городе. C 
1959 года начинается разыгрываться кубок 
ЦКБМ. В 1959 году сборная команда Реуто-
ва добилась большого успеха, заняв четвер-
тое место в первенстве РСФСР. 

 В 1963 году реутовская команда уча-
ствовала в финале Кубка Московской об-
ласти. По инициативе и поддержке ЦКБМ 
строится новый большой стадион. 

 Стадион строился методом народной 
стройки, особенно старались мальчишки. 
А.В. Карпухин рассказывает: «Мы, пацаны, 
игравшие за детскую команду города, сами 
таскали мешки с гравием, самозабвенно 
перекапывали землю, чтобы посеять траву 
для газона. 

 В 60-е годы на завод пришла активная 
молодежь, которая после работы с удоволь-
ствием бежала на стадион «Старт», как 
вспоминает Рузанова Татьяна Александров-
на, бессменный заведующий складом на 
стадионе «Старт»: «Спортивную форму не 
успевали стирать и выдавать, так как было 
очень много команд и было четкое расписа-
ние для тренировок, все было расписано по 
минутам. Так молодые рабочие и инженеры 
хотели играть в футбол.» 

 В 1968 году состоялось официальное 
открытие стадиона, и он получил название 
«Старт». 

 В СССР с 1964 г. начали проводить 
детско-юношеский турнир «Кожаный мяч» 
и турнир по хоккею «Золотая шайба». Из 
воспоминаний Карпухина А.В.: «Все маль-
чишки сначала играли в детской команде, 
затем в юношеской. и мечтали попасть во 
взрослую команду». В школах Реутова про-
водились футбольные и хоккейные турниры 
между классами, в которых участвовали все 
ученики.»

В 1968 году в Реутово состоялось от-
крытие ДСЮШ, где работали разные сек-
ции и конечно, футбольная. 

1970 – 1990-е годы. Становление 
ДСЮШ и молодежного футбола в Реутове. 
Ветеранское футбольное движение

 Для молодого поколения очень много 
делали в городе ветераны футбола В. Евдо-
кимов, В. Шашлов, братья Зенкины, братья 
Карпухины, а также Ю. Мавряшин, Б. Чу-
риков, В. Корнилов, Ш. Альямов, В. Нена-
стин, Ю. Илюков, В. Климкин, Е. Филатов и 
многие другие. Они не только выступали за 
команду ветеранов, но добровольно и бес-
платно тренировали молодых футболистов. 

 Одним из таких энтузиастов был В.И. 
Карпухин, капитан команды ЦКБМ в 50- е 
годы. Яков Александрович Родин вспоми-
нает: «о крепости и надежности его как 
капитана и прекрасного мастера на про-
изводстве. Но особенно ценным была его 
инициатива организовать занятия с детьми 
и молодежью». 

 Гордостью реутовской ДСЮШ стал 
тренер Вячеслав Михайлович Жуков, капи-
тан команды ветеранов, который делал все, 
чтобы ветераны не ощущали своей оторван-
ности от спорта, а продолжали свое дело и 
передавали свой опыт молодым. 

 1970-80- е годы в Реутово прошли под 
знаком огромного внимания молодежного 
футбола. Продолжали свою летопись матчи 
на первенство города, соревновались уже 
команды разных цехов НПО «Машиностро-
ение». Эту летопись можно проследить по 
переходящему кубку, который с 90-х годов, 
увы пылится на складе старого спортивно-
го инвентаря. Именно, эти сложные годы, 
кризисные для всей страны, сказались и 
на спортивном движении, приведшем его 
почти в упадок, но не будь Реутов футболь-
но –промышленным центром, как когда-то 
назвал его Анатолий Башашкин, городом, 
в котором нашлись патриоты советского 
футбола – большая спортивная семья Али-
феровых. 

1996 год был первым переломным мо-
ментом к спасению реутовского футбола. 
17 мая на стадионе «Старт» состоялся боль-
шой спортивный праздник «Виват, футбол». 
В ходе праздника был проведен показатель-
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ный матч ветеранов «ЦСКА» с командой 
«Волгой- Приалит». Праздник прошел под 
девизом «Возрождение Реутовского футбо-
ла». Почетным гостем был Анатолий Ба-
шашкин. 

 Увы, с 1998 году Футбольный Клуб «Ре-
утов» перестал существовать.

 В наши дни наблюдается снова фут-
больный бум в России. Не остается в сторо-
не и наш родной город. 

1. 2000-2017 года. Герои сегодняшних до-
стижений футбола в Реутове. ЛФК «Приалит» 

 Не первый год успешно выступает в 
Третьем Российском футбольном дивизи-
оне новый футбольный клуб «Приалит Ре-
утов», созданный в начале марта 2009 года 
по инициативе депутата Реутовского город-
ского Совета депутатов Бориса Пантелееви-
ча Алифёрова, при поддержке Администра-
ции и Главы города Реутова Александра 
Николаевича Ходырева. 

 В этом году ДЮСШ «Приалит» отме-
чает свой 18-летний юбилей. В школе зани-
мается более четырехсот мальчишек и дев-
чонок, которые защищают честь любимого 
города не только на Первенстве Москвы и 
Московской области, но и на международ-
ных и межрегиональных соревнованиях. 
Особенной гордостью ФК «Приалит-Реу-
тов» является женский футбол. 

Результаты исследования
 В ходе исследования удалось выпол-

нить поставленные задачи и решить постав-
ленную цель: 

• записаны 7 воспоминаний старожилов 
города и ветеранов Реутовского футбола;

• проведены встречи с сотрудниками 
стадиона «Старт» и тренерами ЛФК «При-
алит», записаны их воспоминания;

• изучены материалы городского исто-
рико- краеведческого музея, посвященные 
истории реутовского футбола;

• изучены материалы из личных архивов 
ветеранов реутовского футбола и старожи-
лов города;

• изучена справочная литература и ин-
тернет- ресурсы;

• систематизирован собранный матери-
ал и восстановлена история футбола в Реу-
тове; подготовлен текст работы;

• на основе собранного материала со-
ставлен альманах;

• подготовлена презентация
Выводы

 С результатами исследования мне уда-
лось выступить на отчетном заседании 
объединения краеведов города Реутова, 
где было решено подготовить обращение к 
депутату Б.П. Алиферову и администрации 
нашего города с инициативами:

• Присвоить стадиону имя Башашкина 
Анатолия Васильевича.

• Открыть бюст Анатолию Васильевичу 
Башашкину у стадиона.

• Продолжить запись воспоминаний об 
истории городского спорта у жителей горо-
да, для подготовки основы будущей экспо-
зиции в клубе, посвященной истории спор-
та в Реутове.

• а материалы моей работы станут мето-
дической разработкой по новой экспозиции, 
нового музея.

 В ходе работы над исследованием я 
понял, что 103 года истории реутовского 
футбола имеют схожи с историей всего фут-
больного движения в нашей стране, также 
имея в своем огромном багаже и славные 
имена и годы затишья. 

Заключение 
 Словами Алиферова Бориса Пантелее-

вича можно закончить мое и исследование: 
« Я убежден, что футбол был, есть и всегда 
будет в Реутове»

 И теперь, я тоже точно знаю, что наш 
российский футбол сможет подарить всей 
стране прекрасный праздник на предстоя-
щем Чемпионате Мира. Мы верим и наде-
емся на наших футболистов, у которых за 
спиной богатейшее наследие легендарных 
имен, среди которых есть наши земляки.
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О ЧЕМ МОЛЧАТ СТАРЫЕ СТЕНЫ

Архипенко А.А.
г. Протвино, МБОУ «Лицей», 9 класс

Руководитель: Сухих О.А., г. Протвино, МБОУ «Лицей», учитель географии 

Данная статья является реферативным изложением основной работы. 
Полный текст научной работы, приложения, иллюстрации и иные дополни-
тельные материалы доступны на сайте V Международного конкурса научно-
исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://school-science.ru/5/18/34174

Одним из важных проявлений духов-
но-нравственной культуры человека явля-
ется любовь к родному краю. Культура и 
хозяйство России созидались людьми, ко-
торые любили свое Отечество. Изучение 
истории, бытовой и духовной культуры на 
землях Подмосковья обеспечивает преем-
ственность культурных традиций, связь по-
колений, сохраняет историческую память. 
Историческая память – это сохранение и 
передача потомкам знаний об истории сво-
его Отечества, своей малой Родине, культу-
ре, вере, родословии семьи и их отражении 
в традициях и правилах жизни народа.

Объектом нашего исследования и изуче-
ния в окрестностях родного города Протви-
но является старинное полуразрушенное 
строение бывшей мельницы, расположен-
ной на противоположном, высоком, правом, 
коренном береге реки Протвы в 6 киломе-
трах от ее устья, впадающего в реку Оку, в 
селе Юрятино Тарусского района Калуж-
ской области. 

Актуальность: Этот архитектурный объ-
ект официально НЕ ЯВЛЯЕТСЯ памятни-
ком культурного наследия и потому никем 
не охраняется. Время и вандалы разруша-
ют стены старинной мельницы. Вместе с 
тем стирается и народная память. Но так не 
должно быть!

Целью работы является исследование и 
воссоздание полной истории возникнове-
ния и функционирования уникального объ-
екта сельской архитектуры, сохранившего-
ся до наших дней.

Для поставленной цели необходимо ре-
шить следующие задачи:

1. Собрать достоверную архивную ин-
формацию о создании мельницы и этапах 
ее работы.

2. Восстановить чертежи и архитектур-
ный облик здания. 

3. Собрать воедино исторические све-
дения, как имеющиеся в литературе, так и 
путем опроса живых свидетелей событий 
военных лет, происходящих в окрестностях 
мельницы (Юрятино).

4. Подготовить фотографический и иллю-
стрированный материал о «жизни» мельницы.

5. Подготовить собранный материал к 
публикации в местных информационных 
изданиях.

Методы исследования:
1. Теоретический (Информационный 

поисковый)- работа с архивом.
2. Эмпирический: визуализация и ин-

тервьюирование.
3. Моделирование (реконструкция).
4. Информационный (ИКТ).
Исследование носит краеведческий ха-

рактер, является общественно-значимым 
для местного социума. Новизна работы за-
ключается в том, что никто ранее не делал 
попыток собрать столь полной «биогра-
фии» этого уникального объекта культурно-
го наследия.

Этапы исследования
На момент начала исследования история 

мельницы практически не была известна, 
лишь в отдельных интернет-источниках упо-
миналось, что это была мельница-гостиница, 
построенная в середине 19 века. Что оказа-
лось совсем не так. Мы задались целью со-
брать как можно больше информации из раз-
ных источников и воссоздать «биографию» 
данного монументального здания. 

Для этого мы обратились к краеведу 
Протвинской городской библиотеки Н.М. 
Бакатуре и Протвинский краеведческий му-
зей. К сожалению, никакой информации у 
них не было. Затем общались с Щербаковым 
В.В. (краеведом, Почетным гражданином г. 
Тарусы, автором книги «Голубицкий»). Он 
прислал нам письмо со своей статьей «Та-
русские мельницы» и статьей «Юрятинская 
мельница» автора И. Гунченка из газеты 
«Октябрь» 1999г.

Следующим этапом было посещение 
Тарусского краеведческого музея, где нам 
очень повезло, так как Мольнар Н.Г. (со-
трудник по фондам Тарусского краевед-
ческого музея), регулярно работая в Госу-
дарственном архиве Калужской области, 
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видела проект мельницы и выписала на 
всякий случай себе номер дела (Фонд 58, 
Опись 2, Дело 195). Далее мы списывались 
с ГАКО и запрашивали данные документы 
за 1885 год. Из документов и стало извест-
но, кто владел мельницей, год постройки, 
архитектор проекта. 

Телицына С.В. (краевед, работает в от-
деле образования администрации г. Тарусы) 
занималась купечеством тарусского уезда. 
Она поделилась информацией, касающейся 
владельцев мельницы, братьях Бобровых 
(ГАКО. Фонд 62, Опись 17, Дело 1572). Еще 
раз запросили архивные документы 1889 
года и нам их выслали из ГАКО. 

Брали интервью у Горячева А.Н, кото-
рый помогал до ВОВ на мельнице, дружил 
с мельником и на основе его воспоминаний 
мы смоделировали (реконструировали) по-
этажную работу мельницы и события, про-
исходившие в 30-60 годы прошлого века. 

Для восстановления событий воен-
ных лет были использованы газетные вы-
резки, собранные за 30 лет, краеведом 
Протвинской городской библиотеки им. 
Е.Р.Дашковой Н.М. Бакатурой, архивные 
материалы Военно-исторического музея 
1941-1945 гг. «Кременки», воспоминания 
Горячева А.Н.

1. Проект и строительство
Мельницы, как водяные, так и ветря-

ные, а впоследствии и паровые, составля-
ли одно из важнейших звеньев в сельском 
хозяйстве. Поэтому неудивительно, что в 
«сельце Юрятино Исканской волости Та-
русского уезда Калужской губернии на реке 
Протве, в шести километрах от Оки, в 1786 
году была построена деревянная двухэтаж-
ная крупчатная мельница (Приложение 2.1), 
крупнейшая из 14 водяных мельниц Тарус-
ского уезда. Известно, что в 1860 году ею 
владела купчиха Костякова.»[6,7].

99 лет проработала деревянная мель-
ница и «23 января 1885 года купцы второй 
гильдии Петр и Николай Ивановичи Бобро-
вы подали Прошение Калужскому губерна-
тору с проектом строительства 5 этажного 
амбара при существующей деревянной 
крупчатной мельнице. Наша мельница это 
АМБАР? Однако само название проекта 
содержало упоминание и о строительстве 
каменной крупчатной мельнице на земле 
Бобровых у реки Протва. 

Автор проекта – надворный советник 
Грудзин Владислав Иосифовоч.»[25] В свое 
время известный архитектор и инженер. 
В1875-1894 годах он состоял городским 
архитектором Серпухова. Город Серпухов 
был единственным в губернии, не считая 
Москвы, имевшим своего архитектора. 

По проектам Грудзина выстроены десятки 
церквей и фабрик вокруг Москвы. 

«Прошение было одобрено Губернским 
Строительным Отделом 20 февраля 1885 
года, так что в марте началось строитель-
ство под присмотром Тарусского полицей-
ского управления.» [25] 

Высота каждого этажа составляла 4 ме-
тра, толщина же стен уменьшалась на один 
кирпич снизу вверх с каждым этажом и со-
ставляла 130 см внизу и 60 см наверху. Вме-
сто цемента традиционно использовалась 
гашеная известь, смешанная с яичным бел-
ком. В реальном строении были отклонения 
от проекта: 

1) упростили витиеватый орнамент,
2) пристройка имела не один, а два этажа, 
3) центральное окно первого этажа 

было увеличено для прохождения через 
него трансмиссии от механизма гидросо- 
оружения, 

4) в стене между центральным зданием 
и пристройкой было оставлено окно для ча-
сти центрального вала мельницы на первом 
этаже, и этот вал использовался для приве-
дения в движение механизмов, расположен-
ных в пристройке. 

Высота здания составила 25 метров, 
длина 30 метров. Этажи соединялись лест-
ницами, общая протяженность которых 
была 90 ступенек. 

 «Бобровы проложили к мельнице бу-
лыжную дорогу, которая вела от тарусско-
серпуховского тракта к высокиническому 
тракту .» [7] Высокинический тракт прохо-
дил раньше там, где сейчас вторая проход-
ная ИФВЭ и далее по улице Дружба города 
Протвино. 

Уже в «1887 году в новом, каменном 
здании мельницы велось производство. Со-
гласно ведомостям купеческого отчета на 
ней трудились 36 мужчин, живущих при 
мельнице, с зарплатой от 8 до 9 рублей, ко-
торые переработали около 60 тысяч пудов 
муки на сумму около 100 тысяч рублей.» [6] 

 «К 1889 году производство расшири-
лось за счет введения в строй 17 вальцовых 
станков и 3 пар жерновов, что позволяло 
производить 3 сорта пшеничной муки, ржа-
ную муку, отруби и крупчатую муку, так что 
40 рабочих под управлением мастера уве-
личили объем производство в 8 раз, а стои-
мость продукции в 3 раза. Водяная турбина 
имела мощность в 80 лошадиных сил. Пше-
ницу закупали на Украине, мололи также и 
местное зерно. Сбыт продукции – в Москву, 
Серпухов, Московскую губернию, Тарусу и 
местным жителям.» [26, 6]

 «Братьям принадлежал и оптовый 
склад, построенный в Юрятино, где рабо-
тало 3 человека. Приказчиком склада был 
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Петр Федорович Котельников.»[5] Объем 
производства позволил купцам повысить 
свой статус–гильдию со 2-ой на 1-ую. 

«Также братья Бобровы были почетными 
гражданами г. Тарусы и пользовались пра-
вом именоваться как дворяне, «ваше благо-
родие». Это звание давало ряд привилегий: 
освобождение от рекрутской повинности, 
подушной подати, телесных наказаний, уча-
стие в городском самоуправлении и др.» [5] 

«Петр Иванович Бобров (1822 г.р) был 
женат на Любови Николаевне Костяковой 
(1823 г.р.). Уж не ей ли в приданное доста-
лась деревянная мельница на реке Протве? 
Они имели троих сыновей: Ивана (1844 г.р.), 
Митрофана (1852 г.р.) и Владимира (1855 
г.р.). Николай Иванович Бобров (1825 г.р.) 
был женат на Елизавете Ивановне Серико-
вой (1837 г.р.) и их дочь Аграфена, жила в 
Юрятино.» [7,25] 

«Был еще третий брат – Иван (1828 
г.р.), который жил в столице и помогал 
братьям деньгами и изредка приезжал на 
мельницу.» [6, 25] 

«Дом братьев Бобровых стоял на высо-
ком откосе, рядом с мельницей» [4]

«В начале 20 века мельником рабо-
тал Опархов Иван Петрович, помощником 
мельника Григорий Емельянович Ефремов, 
отец будущего легендарного командарма 33 
Армии.» [17] 

«Однако Октябрьская революция кар-
динально изменила планы купцов Бобро-
вых: им пришлось эмигрировать за границу. 
Владельцем Юрятинской мельницы стала 
коммуна «Большевик», коммунар Усачёв 
долгое время управлял мельницей. В пе-
риод НЭПа мельница перешла в аренду на 
пять лет предпринимателю Звереву, кото-
рый резко увеличил производство, исполь-
зуя не только помол муки, но и механизмы, 
расположенные в верхних этажах здания, 
например, шерстебитку .» [7,22] 

 2. Мельница эта – целый завод
Анатолий Николаевич Горячев, будучи 

ребенком и подростком, облазил мельницу 
вдоль и поперек и именно его воспомина-
ния легли в основу этой главы. Мы хотим 
поблагодарить его за встречи с нами, терпе-
ние и многочасовые беседы. Его воспоми-
нания относятся к 1935-1960 годам. Фото 
механизмов с сайтов в интернете были уз-
наны Анатолием Николаевичем и поэтому 
включены в работу. 

Мельником в то время работал Макаров 
Иван Петрович. Управляющим: Сударов 
Александр Иванович.

«Юрятинская мельница в годы своего 
расцвета не только отвечала требованиям 
высоких стандартов европейской техники 

конца девятнадцатого века, но и являлась 
воплощением прогресса в сельском произ-
водстве, которое сегодня назвали бы абсо-
лютно экологически чистым.

 В самом деле, собственно мельнич-
ное дело занимало два нижних этажа зда-
ния: на первом проводился грубый помол 
зерна с отрубями с помощью жерновов, 
на втором производилась высокосортная 
мука в агрегатах–вальцовках; здесь зерно 
поступало в зазор между двумя рифлены-
ми валами, которые вращались в разные 
стороны, так что получалась разнородная 
перемолотая масса, которую просеивали, и 
мелкую муку отправляли во второй агрегат 
с еще более узкой щелью между вальцами, 
а крупную фракцию возвращали на по-
вторный помол. Мешок, наполненный му-
кой, тут же застрачивался на миниатюрной 
швейной машинке. Мельник брал за помол 
совок муки с мешка. 

На третьем этаже располагалось произ-
водство растительного масла изо льна (пост-
ное масло) и конопли (конопляное масло) 
в агрегатах для отжима масла – ступах, а 
также механизм для снятия шелухи с зерен 
крупяных и злаковых культур, в частности с 
гречихи – крупорушка. В ступах вращался 
вал, который играл роль поршня: медлен-
но поднимался до верха, а затем быстро 
опускался всей тяжестью на зерна, сжимая 
их и выдавливая масло, просачивающееся 
сквозь узкие прорези на дно ступы, внизу 
которой имелся кран для слива масла. В 
ступе оставался жмых, который вычищали 
вручную специальными деревянными ло-
патками: жмыж добавляли в хлеб или пря-
ники, а также распаривали и использовали 
на корм скоту. На этаже были два агрегата 
для постного масла и два для конопляного. 

Шерстебитная машина на четвертом 
этаже прочесывала шерсть, которую боль-
шими пластами скатывали в рулоны. На пя-
том этаже располагалась чесальная машина 
для льна и конопли, которая производила 
волокно белого цвета. Волокна отдавали на 
пряжу, а также из них плели канаты. 

Кроме того, у здания имелась пристрой-
ка для производства крахмала. Перед мель-
ницей располагался колодец для промыва-
ния картофеля, а в пристройке – ванны, где 
его отмачивали. Производство было непре-
рывным, так что заказчик отдавал карто-
фель, по весу которого тут же получал гото-
вый крахмал. 

Механизмы заграничного производства 
(турбина немецкая) были достаточно ак-
туальными и прогрессивными для своего 
времени, и они приводились в действие не 
вручную, а автоматически, с помощью ги-
дросооружения. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК   № 5,   2018

208  КРАЕВЕДЕНИЕ 
Речная мельница использует силу есте-

ственного течения воды, а мощность воздей-
ствия потока реки на механизм мельницы 
увеличивается при создании искусственно-
го водопада, который возникает, если пере-
крыть реку плотиной. 

В Юрятино на дно реки Протвы были 
установлены три треугольных бетонных 
опоры с металлическими углами и булыжни-
ками внутри полостей треугольников: две по 
берегам и одна в центре. Центральная опора 
делила реку на два потока, так что над плоти-
ной возникали два водопада, каждый из ко-
торых можно было перекрывать створками 
вертикальных шлюзов. Механизм мельницы 
останавливался, если перекрывался правый 
рабочий шлюз, тогда вода проходила только 
в открытый левый шлюз, создавая водопад, 
который летом пользовался большим успе-
хом у пар молодых купальщиков. 

Открытие правого шлюза приводило в 
действие турбину мельницы, которая пред-
ставляла собой, по сути, пропеллер или 
винт со многими лопастями, приводимыми 
в движение напором водопада. Турбина!!! 
Не водяное колесо!! В результате турби-
на вращалась вокруг вертикальной оси, 
сверху которой находилась трехметровая 
шестеренка. Зубья шестеренки передавали 
движение на колесо с горизонтальной осью 
вращения. На колесо были натянуты рем-
ни, которые уходили в первый этаж здания 
мельницы и вращали главный вал – могу-
чий металлический стержень на прочных 
опорах. От этого вала с помощью ремней 
можно было приводить в действие механиз-
мы на каждом из пяти этажей мельницы. 
Ременные передачи не были огорожены и 
требовали особой осторожности у персона-
ла мельницы: бывали трагические случаи 
по невнимательности. 

Для того чтобы турбину не повредили 
предметы, которые река приносила с собой 
к плотине и в водопад, над турбиной была 
установлена металлическая сетка, которую 
на свой страх и риск чистили ловкие юря-
тинские мальчишки. 

Поверх плотины сооружали мост из 
балок и бревен, покрытых досками. Вода 
в Протве над плотиной не замерзала, по-
скольку уровень воды не был постоянным, 
и мельница могла бы работать круглый год. 
Однако весной начинались ледоход и раз-
лив Протвы, так что на период, с конца мар-
та по середину мая, приходилось разбирать 
мост, который не устоял бы под воздействи-
ем глыб льда, спускавшихся по течению. 
Все мужское население, от стариков до 
мальчишек, участвовали в разборке, а после 
половодья и в сборке моста. А женщины 
наблюдали, стоя на пригорке, лишь изредка 

покрикивая на расшалившихся мальчишек. 
Канаты снимали, верхнюю часть турбины 
заколачивали специальными деревянными 
щитами. Мельница останавливалась. 

Плотина служила разделом для обиль-
ных рыбой вод Протвы, так что выше пло-
тины была знатная рыбалка («хоть руками 
лови»), а рядом с мельницей над кострищем 
был установлен на ножках огромный ме-
таллический лист, служивший сковородой 
для свежепойманных рыб, которых тут же 
и жарили. 

Напротив мельницы, на противопо-
ложном берегу, устроили женскую купаль-
ню – место отдыха в жаркие летние дни. На 
высоком откосе, там где раньше стоял дом 
братьев Бобровых, возвели хранилища (эл-
линги) для сырья и готовой продукции. А с 
наступлением темноты мельница освеща-
лась с помощью керосиновых фонарей типа 
«летучая мышь».» [27] 

Таким образом, мельница представляла 
собой не только экологически чистый про-
изводственный центр широкого профиля, 
но и средоточие общественной жизни Юря-
тино и окрестных деревень. 

3. В годы войны
22 июня 1941 года началась Великая От-

ечественная война. Уже на следующий день 
после наступления войны началась моби-
лизация жителей. «Под звуки гармошки и 
женский плач уходили мужчины на фронт. 
В деревнях остались женщины, дети, стари-
ки. За насколько дней до прихода фашистов 
в Юрятино, наши, советские войска отсту-
пали. Они шли строем по всей деревне…. 
Просили хлеба. Жители деревни в тревоге 
выходили на дорогу, а солдаты их успокаи-
вали. А сами продолжали отступление. Ухо-
дили через мельницу в «Глухой лес». 

Там, где сейчас наш родной город – Про-
твино был огромный лес. Сосновый. Он так 
и назывался местными жителями «Глухой». 
В нем было много ягод, грибов, а также во-
дились волки. Недалеко от мельницы, по 
дороге к Высокиничам, стояли две неболь-
шие сторожки. 

Еще до прихода в Юрятино немцев, было 
видно зарево, как шли бои. И люди долго си-
дели и смотрели как рвутся зенитки.

А затем наступило жуткое затишье. 15 
октября 1941 года фашисты заняли Юря-
тино. Они шли со стороны деревни Хру-
щево.» [9,10,16]

«Немцы вошли в Юрятино, Хрущево 
и Спас-Городец, не встретив сопротивле-
ния, но при этом, заприметив здание мель-
ницы, которое могло представлять собой 
укрепленный пункт обороны, дали по нему 
два точных залпа из минометов. В резуль-
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тате попадания мин крыша мельницы, и 
три верхних этажа были полуразрушены. 
Уцелели два нижних этажа. Оккупировав 
населенные пункты, фашисты устроили на 
мельнице в Юрятино и на колокольне церк-
ви в Спас-Городце наблюдательные пун-
кты.» [27] 

«При отступлении наш 158 отдельный 
саперный батальон 194 стрелковой дивизии 
получил задачу создания для гитлеровцев 
пояса смерти из противотанковых и проти-
вопехотных мин на переднем крае (Юря-
тино- Кременки) и заминировал заливные 
луга левобережья Протвы.» [12]

 «На два месяца по реке Протве обра-
зовалась линия фронта. 194 стрелковая ди-
визия 49 армии заняла позиции по линии 
леса левого берега Протвы от Троицкого до 
Дракино, где ей противостояла 260 пехот-
ная дивизии вермахта, оккупировав правый 
берег Протвы.» [15] 

 «В Юрятино пришли немцы – крепкие, 
высокие, уверенные, опьяненные легкой по-
бедой. Все испытывали ужас и страх, свою 
незащищенность. Оккупация началась с 
введения строгих правил поведения насе-
ления, нарушение которых каралось исклю-
чительно расстрелом,» [11] например, «за 
разведение огня или дым. Немецкие солда-
ты располагались в домах, где они спали на 
полу. Порезали всю скотину и птицу. Сто-
ловая немцев находилась посреди деревни. 
Они использовали бездымные карбидные 
лампы (для приготовления пищи) и карбид-
ные фонари. Дисциплина – как в обычной 
армии. Утром подъем в 6 утра. Местные жи-
тели жили в телятниках, свинарниках, рыли 
блиндажи. Наши войска обстреливали род-
ные деревни, невзирая на жителей, которые 
там оставались. Постоянный обстрел! Есть 
было нечего. Спрятаться негде. Жители, со-
бравшись группами, уходили из деревень. 

Оставшихся трудоспособных подростков 
и женщин за исключением стариков собрали 
и отправили на трудовые работы в Германию 
(больных расстреливали на месте). Однако 
об этом знали партизаны, которые напали 
на обозы и отбили людей от охраны, так что 
мирные жители рассеялись по окрестным 
населенным пунктам и мало-помалу стали 
возвращаться в свои деревни, не показыва-
ясь немцам на глаза.» [9, 10, 12, 27] 

«Первый залп «катюш» под Серпухо-
вым был нанесен 24 октября при попытке 
фашистов форсировать Протву, по району 
Боровна – Кременки- Юрятино. Лавина 
огня обрушилась на врага, горела земля, 
плавились кирпичи Юрятинской мельни-
цы. Враг был смят, разгромлен, морально 
подавлен, уцелевшие немцы были в шоке. 
Первый залп «катюш» был нанесен из рай-

она Калиновских Выселок.» [13] Мельница 
была целью наших «катюш» и по счастли-
вой случайности ни один из 32 выпущен-
ных в её сторону снарядов не попал в неё. У 
катюш массированный 16 снарядный залп, 
но плохая прицельность. 

«В Юрятино и Хрущево были распо-
ложены вражеские огневые позиции даль-
нобойной артиллерии, откуда фашисты 
обстреливали Серпухов и его окрестности. 
Они пытались захватить мосты и дороги в 
Дракино и Троицком, а в районе мельницы, 
которая находилась между этих деревень, 
боев практически не велось. Фашисты ис-
пользовали мельницу, чтобы просматривать 
луг и лес противоположного берега Про-
твы.» [14,19,27]

«Ночь наступления, 16 декабря 1941 
года, выдалась морозная, холодный ветер 
гнал поземку вдоль поймы реки, а впереди 
на фоне иссиня – черного неба одна за дру-
гой взлетали осветительные ракеты врага, 
изредка раздавались короткие пулеметные 
очереди. Фашисты не дремали.» [15] «Под 
прикрытием темноты, скрытно от немцев 
саперы производили разминирование про-
ходов, убирали колючую проволоку, сни-
мали поставленные «сюрпризы» на залив-
ных лугах напротив мельницы, показывали 
пехотинцам и артиллеристам пути прохо-
да для сближения с противником. Чтобы 
свести на нет преимущество противника, 
внезапно сблизиться с ним вплотную, при-
нудить сражаться оружием ближнего боя 
наступали затемно. 

По сигналу в пятом часу утра началась 
мощная артиллерийская подготовка наших во-
йск по переднему краю и тылам противника.

В 7 часов утра 194 стрелковая дивизия 
Фирсова Павла Андреевича форсировала 
реку Протву по льду и прорвала линию обо-
роны противника. 

Село Юрятино освобождали 1-ый и 
2-ой батальоны 470 стрелкового полка 194 
стрелковой дивизии 49-ой Армии. 

2-й батальон 470 стрелкового полка под 
командованием коммуниста Богуславского 
ворвался в Юрятино с юго-востока, а мель-
ницу освобождал 1-ый батальон, обойдя 
Юрятино с юго-запада. При взятии мельни-
цы были уничтожены 52 автоматчика и пу-
леметчика.» [12,19,20] 

 «К исходу дня удалось отбить юря-
тинскую мельницу. Дело доходило до ру-
копашных схваток. Гитлеровцы отчаянно 
сопротивлялись. Вражеский гарнизон в 
Юрятино был полностью уничтожен. В 
числе взятых трофеев были и дальнобой-
ные орудия, из которых бойцы полковой 
батареи открыли огонь по отступающему 
противнику» [15,19]
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Бои принесли потери среди мирного 

населения и разрушения. «Во всем селе, 
в Юрятино, пережив оккупацию, уцелели 
лишь две 70-ние старушки: Прасковья Ев-
докимовна Фролова и Монахова Евдокия 
Григорьевна.» [12] Умерли вдали от родной 
деревни от голода почти все дети и стари-
ки. И вот в освобожденные деревни стали 
возвращаться их жители. «В Хрущево оста-
лись невредимы только 1 сарай и погреба. В 
Юрятино – 3 дома (Савенковых и Дерюги), 
в Кислино – 5 домов. Уцелевшим жителям 
приходилось ютиться в этих перенаселен-
ных домах.» [9, 10, 11, 27] 

«По весне с таянием снега открылась 
ужасная картина: все поля были засыпаны и 
нашими и немецкими трупами солдат. Чтобы 
избежать эпидемий, дети-подростки и жен-
щины отбывали повинность – собирали пав-
ших на повозки (немцев отдельно) и хоронили 
в братские могилы в оставшихся блиндажах и 
окопах. Со временем холмики над могилами 
стерлись до уровня полей…» [9, 11] 

Война отодвинулась от Юрятино и сель-
ская жизнь вошла в мирную колею: работы 
в поле, обустройство жилья. И здесь мель-
ница также сыграла свою роль. 

4. После войны: закат мельницы
«В мирное время мельница продолжала 

работать: два нижних этажа уцелели, тур-
бина не пострадала, крышу восстановили, 
простой помол функционировал. 

Однако вскоре гидросооружение стало 
использоваться и как двигатель для гене-
ратора электрической энергии, подключен-
ного к главному валу: устанавливать гене-
ратор приезжали мастера с завода швейных 
машин «Зингер» из Подольска. Генератор 
размещался на 2-ом этаже пристройки. 
Электроэнергия поступала в окрестные се-
ления вплоть до 1953 года. Затем же необхо-
димость в нем отпала, поскольку были про-
ведены цепи электропередач, к которым и 
подключили все населенные пункты. К тому 
времени мельник Иван Петрович уже умер, 
а остановка генератора привела к тому, что 
сторожа, охранявшие объект, были уволены. 
В итоге, бесхозная мельница подверглась 
варварскому разграблению: растащили бук-
вально всё, железо сдали на металлолом,» 
[9,27] «пытались даже взорвать кирпичные 
стены, чтобы получить стройматериалы, но 
усилия оказались тщетны, взрыв оставил 
лишь зияющую дыру в стене, а мельница 
устояла. В марте 1953 года рухнули крыша 
и потолки.» [7]

Руины некогда превосходного механи-
зированного центра сельхозпроизводства 
зарастали сорняками, а единственное при-
менение им нашлось в качестве стенда для 

тренировок скалолазов, но и эта деятель-
ность была прекращена после несчастного 
случая в 1985 году, когда во время трениро-
вок погибла 18-летняя девушка.

Все, что мы видим здесь теперь – голые 
стены и остатки плотины….

Заключение
Не стало водяных мельниц. Уходят по-

следние свидетели той далекой непонятной 
эпохи. 

Строилась наша красавица-мельница 
на века, играла значительную роль в жиз-
ни близлежащих деревень, но исправно 
прослужила людям всего 70 лет. И теперь 
медленно разрушается. Торчат из воды об-
ломки старых свай, постепенно кирпич за 
кирпичом рушится здание. Даже мельнич-
ный жернов, лет пять назад еще лежащий 
внутри мельницы, кому-то понадобился 
или забавы ради сброшен в речку. Обидно.

Этот маленький кусочек ландшафта раду-
ет всех своей живописностью и лирикой. О 
мельнице слагают стихи, она вдохновляет ху-
дожников. Используется как декорация в кино.

Мы постарались собрать сведения из 
разных источников, записать их, чтобы со-
хранить маленькую частичку истории на-
шего родного края. 

Эта работа – попытка оставить память о 
нашей всеми любимой мельнице.

Выводы
В ходе исследования объекта были по-

лучены полные и достоверные факты со-
бытий, происходящих с местной мельницей 
на протяжении более 100 лет. Установлены 
имена её архитектора и владельцев, их уча-
стия в жизни края. Виртуально воссоздано 
внутреннее устройство мельницы – «заво-
да» и принцип её работы. В работе уделено 
внимание значению мельницы для мирной 
трудовой жизни наших земляков и событий 
военных лет. 

Весь собранный материал, включая 
архивные документы за 1885 и 1889 года 
полученные из ГАКО, передан в ЦГБ им. 
Дашковой и в историко-краеведческий му-
зей г. Протвино.

Практическое применение
В ходе работы подготовлен богатый фо-

томатериал и создана книга-буклет «О чем 
молчат старые стены», 2012 г. (Приложение 
2.20), экземпляры которой переданы в ЦГБ 
им. Дашковой г. Протвино, школьную би-
блиотеку Лицея г. Протвино и в историко-
краеведческий музей, где пользуются повы-
шенным спросом. 

Электронная и печатная версия работы 
переданы в Детско-юношеский центр «Го-
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ризонт» г. Протвино для представления на 
различных образовательных мероприятиях 
и для проведения экскурсий на мельницу. 

Материал данной работы вошел в книгу 
«Достопримечательности города Протвино 
и его окрестностей» А.Лаврентьева (2015 
г.) и Альманах «Протвинская АЗБУКА» 
(2014 г.).

Опубликован в интернете «Народная эн-
циклопедия Протвино» (http://wikiprotvino.ru/
index.php/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1
%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0)
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НИКОЛАЙ КУЗЬМИЧ ЧУФАРОВ –  

«БОЛЬШИВИСТСКИЙ ЛИДЕР КЫШТЫМА»
Архипова В.А.

г.Кыштым, МОУ ДО «Центр детского юношеского технического творчества», 10 класс

Руководитель: Сонина О.И., г.Кыштым, МОУ ДО «Центр детского юношеского  
технического творчества», педагог дополнительного образования 

Данная статья является реферативным изложением основной работы. 
Полный текст научной работы, приложения, иллюстрации и иные дополни-
тельные материалы доступны на сайте V Международного конкурса научно-
исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://school-science.ru/5/18/35754

В исследовательской работе «Дело 
№831 о контрреволюционной повстанче-
ской организации эсеров в Кыштымском 
районе», защищенной на конференциях в 
Москве, Обнинске, Челябинске, Кыштыме 
в 2017 г., я рассказала о репрессированных 
жителях этого района. В их числе была из-
учена история Рафаила Федоровича Чуфа-
рова, бывшего волостного старшины, члена 
партии эсеров и Земской управы Кыштыма 
в 1917-1918 гг. При этом в музее Кыштыма 
найден фотоколлаж «Партизаны Кыштым-
ского района 1917-1931 гг.», где помещен 
портрет еще одного Чуфарова без указания 
имени и отчества [1]. На коллаже портрет 
известного кыштымского революционера 
Швейкина находится под портретом не-
известного Чуфарова в 3 ряду. Возможно, 
Чуфаров, как и Швейкин был революционе-
ром. Это предположение подтвердила копия 
его портрета с коллажа из того же музея. На 
обороте копии надпись краеведа Кыштыма 
Константина Щербакова [2]. Из нее следу-
ет, что портрет принадлежит кыштымскому 
революционеру Николаю Кузьмичу Чуфа-
рову. Продолжая поиск по родословию Чу-
фаровых, установлено, что Н.К. Чуфаров – 
двоюродный дядя Р.Ф. Чуфарова. Они были 
современниками: Рафаил моложе Николая 
на 6 лет [3]. Почему же портрет Н.К. Чуфа-
рова на коллаже, состоящем из 88 портре-
тов, расположен в центре верхнего ряда? 
Чтобы разобраться в этом, было проведено 
исследование, проблемой которого стала 
личность Н.К. Чуфарова. Скорее всего, он 
был видным кыштымским революционе-
ром. Это предположение стало гипотезой 
исследования. Цель исследования: изуче-
ние личности Николая Кузьмича Чуфарова 
и его вкладе в революционное движение 
Кыштыма. Задачи исследования: осуще-
ствить поиск, изучить найденные материа-
лы о Н.К.Чуфарове; определить его участие 
в революционном движении Кыштыма. 
Объект исследования:революционное дви-

жение Урала и Сибири, а его предмет: ре-
волюционная деятельность Н.К.Чуфарова. 
Методы исследования: хроноло-гический, 
сравнительно-исторический, анализ и син-
тез, критический анализ. 
1. Начало революционной деятельности 

1.1. Участник политической забастовки 
рабочих Златоуста

Николай Кузьмич Чуфаров родился в 
Кыштыме 27 июля 1869 г., в семье потом-
ственного мастерового. Учился в Кыштым-
ском 2-х классном Министерском училище 
[4]. С 14-ти лет работал конторским служа-
щим в управлении Кыштымского горного 
округа [5], что подтверждено документаль-
но. Свою партийную деятельность начал 
задолго до революции [7]. В 90-е годы XIX 
века в России широко развернулось же-
лезнодорожное строительство [8]. С 1898 
года Чуфаров работал счетоводом на стро-
ительстве Самаро-Златоустовской дороги 
[7], где быстро сошелся с революционно 
настроенными рабочими в подпольном 
марксистском кружке. В это же время он 
знакомится с опытным подпольщиком Вла-
димиром Георгиевичем Рогожниковым, 
одним из руководителей подпольного ре-
волюционного кружка на Златоустовском 
казенном заводе [9], имеющим связи с со-
циал-демократами Уфы и Петербурга. До 
Златоуста Рогожников в Сатке руководил 
социал-демократическим кружком [10]. 
По долгу службы Чуфаров бывал в Челя-
бинске и др. населенных пунктах Южного 
Урала. Есть сведение, что в Миньяре по ре-
волюционной работе встречался с врачом 
района Н.А.Плехановой, женой марксиста, 
социал-демократа Г.В. Плеханова [8]. На 
строительстве Златоустовской дороги и 
заводе проработал 5 лет, где приобрел на-
выки подпольной работы. Участник заба-
стовки рабочих Златоуста, расстрелянной 
царскими войсками [10]. 
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В начале 1903 г. руководство Златоу-

стовского казенного завода (прил.4, рис.6) 
решило ввести в действие новые расчетные 
книжки. По мнению краеведа краеведа Зла-
тоуста Ю.Окунцова поводом к восстанию 
стало изъятие из книжек ссылки на мани-
фест об отмене крепостного права 1861 г. 
Права, дарованные манифестом, остались, 
но возбудить антиначальственные настрое-
ния у рабочих было легко. Они заявили, что 
начнут массовые забастовки, если началь-
ство не отменит нововведение. Отмены не 
произошло, и 10 марта завод остановился. 
На заводе работали агитаторы революцион-
ных организаций. Их призывы перерастали 
в угрозы в адрес отказывавшихся бастовать. 
Руководство забастовками взяло на себя 
местное отделение социал-демократиче-
ской партии, хотя позднее утверждалось, 
что руководили забастовкой эсеры. Зара-
ботки на оборонном заводе были неплохие. 
Потому среди требований, выдвигавшихся 
в ходе забастовки, повышение зарплаты 
не значилось. Работники основных произ-
водств трудились по 8 часов, что было боль-
шим прогрессом на фоне положения рабо-
чего класса в других регионах.

Начальник Златоустовского горного 
округа Зеленцов сообщил о начале бес-
порядков уфимскому генерал-губернатору 
Богдановичу. Тот немедленно направился 
в Златоуст, взяв с собой две роты солдат. 
Прошли облавы, были арестованы два аги-
татора. В ответ на это рабочие завода выш-
ли к дому горного начальника и потребова-
ли их освобождения. Богданович пообещал 
разобраться и освободить арестованных. На 
следующее утро перед зданием собралось 
около 5 тысяч человек. Рабочие потребовали 
освобождения арестованных. Богданович 
согласился и приказал уфимскому прокуро-
ру и жандармскому полковнику съездить в 
тюрьму, чтобы привезти арестованных к ба-
стующим. Но митингующие не позволили 
им сесть в сани, завязалась драка, а вскоре в 
толпе раздались выстрелы, легко ранившие 
жандарма. Вышедшая из повиновения тол-
па начала выламывать двери и окна здания, 
где укрылись Богданович и Зеленцов. Тогда 
Богданович отдал солдатам приказ открыть 
огонь. В результате расстрела по официаль-
ным данным погибли и впоследствии умер-
ли от ран 45 человек, 87 человек получили 
ранения. Но в статье газеты социал-демо-
кратической партии «Искра» было указано 
число погибших – 69 и раненых – 250. По 
ее данным было арестовано более 100 че-
ловек. Позднее было установлено, что суд 
был над 32-мя зачинщиками беспорядков, 
из них 6-х приговорили к лишению свободы 
на небольшие сроки, 10-х – к высылке [11].

В том же 1903 г. Николай Кузьмич Чуфа-
ров вступил в члены Российской социал-де-
мократической рабочей партии и навсегда 
связал с ней свою жизнь [5] 

1.2. Организатор в Кыштыме первых 
социал-демократических кружков
Спасаясь от преследования жандармов 

после «Златоустовской бойни», в конце 1903 
г. Н.К. Чуфаров возвращается в Кыштым, 
устанавливает связь с подпольной органи-
зацией и ведет пропаганду среди рабочих 
[8]. Большое влияние он оказал на форми-
рование будущего известного кыштымского 
революционера Б.Е. Швейкина, его род-
ного племянника, о чем стало известно от 
краеведа Кыштыма К.Я. Щербакова [2]. В 
Кыштым, отсидев 8 месяцев в тюрьме по-
сле «Златоустовской бойни», приезжает и 
высланный из Златоуста Рогожников, устра-
ивается работать смотрителем на Нижне-
Кыштымский завод. Вместе с ним Чуфаров 
активно участвует в создании Кыштымской 
организации РСДРП. В 1904 г. организато-
ром первых социал-демократических круж-
ков рабочих на Верхнем Кыштыме был 
Николай Кузьмич Чуфаров, на Нижнем – 
Владимир Георгиевич Рогожников [9].

2. Становление революционной 
деятельности

2.1. Организатор выступлений рабочих 
Кыштыма 

Кыштымская организация РСДРП 
оформилась в начале 1905 г. Расстрел де-
монстрации петербургских рабочих вызвал 
массовые выступления рабочих Верхнего 
Кыштыма. На митингах, организованных 
подпольной организацией РСДРП, «горя-
чо выступали В.Рогожников, Н.Чуфаров», 
была принята резолюция с требованием 
установления 8-часового рабочего дня, 
улучшения условий труда, повышения за-
работной платы. Рабочие требовали свобо-
ды слова и печати проведения собраний. 
Администрация заводов выполнила только 
часть требований [5]. На зданиях Кыштыма 
появились красные флаги. На помощь по-
лиции в Кыштым вступило несколько сотен 
казаков. Чуфаров в числе других активистов 
выступлений был выслан [8]. 

2.2. Участник восстания 
железнодорожников Челябинска

Николай Кузьмич уехал в Челябинск, 
входящий в состав Оренбургской губернии, 
поступил работать в железнодорожное депо. 
«Известно, что он принимал участие в орга-
низации восстания железнодорожников депо 
и станции Челябинск в 1905 году» [5]. Почти 
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два месяца Челябинский железнодорожный 
узел и участок пути от Уфы до Кургана фак-
тически был в руках бастующих рабочих. 
Железная дорога была в то время на воен-
ном положении. Челябинское депо работало 
круглые сутки, рабочие не имели права уйти 
на отдых. Нарушения безжалостно штрафо-
вались и наказывались. Начальство обещало 
мизерные «мобилизационные» надбавки, но 
обещания не выполнило.

Машинист, пригнавший паровоз с Пу-
тиловского завода, привез листовку рабо-
чих, в которой рассказывалось о событиях 9 
января. Рабочие переписывали листовку пе-
чатными буквами две ночи, а затем листки 
были расклеены в депо, в железнодорожном 
клубе и на вокзале. На 30 мая была назна-
чена первая забастовка. Члены челябинской 
группы РСДРП разработали требования к 
руководству железной дороги. Среди них – 
увеличение зарплаты, сокращение рабочего 
дня до 8-часового, немедленная выплата 
«мобилизационных». Чтобы ускорить вы-
полнение требований, рабочие решили вы-
вести из строя 35 паровозов. В ремонтных 
цехах началось тайное изготовление само-
дельных бомб. Их красили в ярко-оранже-
вый цвет, они были похожи на апельсины. 
В книге «Профиль пути» Наталья Хайбул-
лина рассказывает: рабочие разбросали 
возле клуба железнодорожников несколько 
настоящих апельсинов. Жандармы знали, 
что бомбы бунтовщиков выкрашены в оран-
жевый цвет, и обходили фрукты стороной. 
Конная жандармерия осторожно отталки-
вала апельсины к краю тротуара. Шутники, 
выглядывая из-за угла, смеялись. 

30 мая рабочие начали действовать по 
намеченному плану. К зданию депо дви-
нулись жандармы и батальон солдат, но к 
моменту их появления цеха опустели. За-
бастовка продлилась до первых дней июня, 
но начальство только «приняло к сведенью» 
требования рабочих. Рабочие хотели и даль-
ше бастовать, но Петербургский комитет 
РСДРП распорядился «копить силы, чтобы 
выступить единым фронтом в октябре 1905 
года». 11 октября телеграфисты станции 
Челябинск приняли срочную телеграмму: 
«Петербургский совет рабочих депутатов... 
постановил объявить всероссийскую заба-
стовку». На крыше депо взвился красный 
флаг, рабочие двинулись на вокзал, где пу-
тейщики отцепляли паровозы от составов. 
По дороге в центр лавина обрастала новы-
ми отрядами. Рабочие митинговали до позд-
него вечера и разошлись по домам. Утром 
12 октября повторным маршем направились 
на Александровскую площадь (Алое поле). 
Неподалеку от храма Александра Невского 
(органный зал) их поджидали конные каза-

ки. Всадники ринулись в толпу, размахивая 
нагайками. Рабочие начали отбиваться кир-
пичами – рядом строилось здание реально-
го училища. Полиция не смогла помешать 
бунтовщикам захватить ст. Челябинск, ко-
торые планировали взять штурмом тюрьмы 
и освободить политзаключенных. Это ста-
ло последней каплей терпения властей. На 
Южный Урал отправилась карательная экс-
педиция с царскими полномочиями «во что 
бы то ни стало открыть движение на доро-
ге». Бунтари сдались без боя. За несколько 
часов в Челябинске был наведен порядок, 
арестованы руководители забастовки, при-
смирены рабочие, которым пообещали по-
головную порку. Спасаясь от ареста, Чуфа-
ров покинул Челябинск [12].

2.3. Организатор ноябрьской стачки 
Кыштымских заводов

Положение рабочих Кыштыма на заводах 
было тяжелым. К началу русско-японской во-
йны упала зарплата. Недовольство рабочих 
нарастало. В октябре 1905 г. на Кыштымских 
заводах прошли митинги. На них выступали 
В.Г. Рогожников, Н.К. Чуфаров и другие, ра-
зоблачая политику царизма [7]. 

13 октября нижнезаводские и 19 октября 
1905 года верхнезаводские рабочие напра-
вили прошения на имя управляющего за-
водами В.И. Титова. В них были изложены 
просьбы об увеличении зарплаты, расши-
рении заводских работ, отмене штрафов и 
увольнений и др. В ответе заводской адми-
нистрации от 26 октября было сказано, что 
она «по сношению с главным управлением 
в С-Петербурге пришла к решительному за-
ключению, что удовлетворить все требова-
ния рабочих положительно невозможно…». 
Тогда рабочие объявили стачку. В письме 
пермского вице-губернатора товарищу ми-
нистра внутренних дел указывалось: «…
главными подстрекателями…являются 11 
человек из среды рабочих и частично из 
среды местных заводских служащих…», 
в т.ч. Чуфаров. Пристав Алинский писал 
прокурору Екатеринбургского окружного 
суда: «нельзя ли подвернуть личному за-
держанию и немедленному удалению хотя 
бы Серикова, Рогожникова, Чуфарова…». 
Акционерное общество Кыштымских заво-
дов часть требований рабочих удовлетвори-
ло [14]. Чуфаров вместе с Рогожниковым и 
другими был арестован и выслан из Перм-
ской губернии [8].

3. Подпольная революционная 
деятельность в Сибири

Николай Чуфаров с семьей покинул 
Кыштым. Устроился на работу в управление 
Нижнеудинской железной дороги Иркутской 
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области (прил.5, рис. 9-10). Активно вклю-
чился в подпольную революционную дея-
тельность. Его дочери вспоминали: «Пом-
нятся 1906 и 1907 годы, когда мы жили на 
станции Нижний Удинск. В один из летних 
вечеров наш отец с товарищем принесли ме-
шок литературы и закопали ее в саду» [4]. 
Полиция напала на его след, и семье Чуфа-
ровых пришлось покинуть город и переехать 
в город Ачинск Красноярского края. 

В Ачинске Чуфаров устроился работать 
счетоводом на железной дороге. Возглавил 
местную РСДРП [7]. Из воспоминаний его 
дочерей: «В Ачинске, когда мы жили на 
станции, у нас на квартире прятались чемо-
даны с литературой» [4]. Счетоводом «16 
участка службы пути Сибирской железной 
дороги» Чуфаров проработал до 1911 г., 
проводя партийную работу среди ачинских 
железнодорожников. 5 февраля 1911 г. он 
был арестован за агитацию против суще-
ствующего строя [3]. Восемь месяцев от-
сидел в Ачинской тюрьме до суда, который 
приговорил его к шести месяцам тюремно-
го заключения и лишил права работать в го-
сучреждениях. После отбывания наказания 
Чуфаров работал в Ачинске в частных ор-
ганизациях, активно участвуя в подпольных 
организациях партии. Жить было тяжело, 
семья состояла из 9 человек, и в 1912 году 
Чуфаровы вернулись в Кыштым [7].

4. Предреволюционная деятельность  
в Кыштыме

4.1. Накануне Февральской революции
В Кыштыме Николай Кузьмич поступил 

работать в управление горными заводами [8]. 
Сразу же установил связь с членами местной 
РСДРП. 1913 год характерен организацией в 
Кыштыме партийных ячеек из мелких раз-
розненных групп, не имеющих единого ру-
ководства. В 1914 году в Кыштыме активно 
действовала группа большевиков-подполь-
щиков, распространявшая свое влияние на 
заводы. В нее входили: Н.К. Чуфаров, Н.Ф. 
Горелов, братья И.В. и А.В. Гузынины, за 
плечами которых был большой опыт неле-
гальной работы. Кроме подпольных органи-
заций в 1915 году на заводах начали созда-
ваться цеховые партийные ячейки. Первая 
цеховая партячейка была создана в меха-
ническом цехе Верхне-Кыштымского заво-
да. Подпольным комитетом не без участия 
Н.К.Чуфарова была организована политиче-
ская забастовка, прошедшая 1 мая 1915 г. под 
лозунгом прекращения братоубийственой 
войны и свержения самодержавия. В 1916 
году рабочие потребовали от администра-
ции уволить за грубость несколько мастеров 
Верхне-Кыштымского завода. Администра-

ция отказалась выполнить это требование. 
Тогда по инициативе большевиков рабочие 
объявили забастовку и добились удовлетво-
рения своих требований [13]. 
4.2. Участник апрельской конференции 

VII РСДРП(б)
Начиная с 1917 года, Николай Кузьмич 

Чуфаров находился на выборных партий-
ных должностях. В ночь на 2 марта изве-
стие о свержении самодержавия пришло в 
Кыштым. Собранием в Народном доме ру-
ководил Н.К. Чуфаров: 

«Народный дом набит до отказа… Со-
брались представители обоих заводов, 
пришли и обыватели. На белом свете твори-
лось невероятное – царя Николая II рабочие 
Питера сбросили с престола… слово взял 
свой оратор, мастеровой Николай Кузьмич 
Чуфаров: «Товарищи!.. Царя спихнули, туда 
ему, палачу, и дорога. Это хорошо. Но надо 
свою власть создавать, власть рабочую…» 
[14]. 5 марта был образован комитет обще-
ственной безопасности. Вошли в него эсеры 
и меньшевики. От большевиков в комитет 
был избран Н.К. Чуфаров. 6 марта был из-
бран Совет рабочих и солдатских депутатов 
[13]. Большевикам пришлось вести борьбу 
с эсерами, которые проникли в только что 
организованный Совет. И комитеты обще-
ственной безопасности не являлись орга-
нами революционно-демократической дик-
татуры пролетариата и крестьянства. Они 
составлялись из представителей различных 
организаций, в т.ч. представителей буржуа-
зии. Кыштымский Совет рабочих и солдат-
ских депутатов первое время не был боль-
шевистским, хотя влияние болшевиков было 
достаточно сильным: «сначала, в первые 
месяцы революции, в Совете были делегаты 
от разных групп служащих и пр., но все они 
скоро ушли из Совета, в котором осталась…
чисто рабочая масса, идущая всецело за на-
шей партией большевиков» [15].

Состоялось первое легальное собрание 
членов партии. Был избран Комитет РСДРП, 
в который вошли: Н.К. Чуфаров, Н.Г. Балан-
цов, А.М. Казанцев, Д.Я. Широков, А.В. Гу-
зынин. Из ссылки вернулся Б.Е. Швейкин. 
Ряды вышедшей из подполья кыштымской 
парторганизации быстро росли: в начале 
марта в ее составе было 20 человек, в сере-
дине апреля – 387. Возглавлял ее в этот пе-
риод Николай Кузьмич Чуфаров. Он и стал 
участником VII апрельской конференции 
РСДРП(б) в Петербурге в 1917 году [8]. 

23 сентября 1917 года состоялись вы-
боры в волостное земство Кыштыма. Они 
дали следующие результаты: большеви-
ки получили 31 место, эсеры – 10, четыре 
списка других организаций – 5 мест. Пред-
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седателем земской управы был избран Н.К. 
Чуфаров, секретарем Б.Е. Швейкин [9]. 27 
октября 1917 года свершилась Великая Ок-
тябрьская социалистическая революция. В 
Кыштымском горном округе имелись круп-
ные и организованные силы пролетариата, 
руководимые крепкими большевистскими 
организациями. Поэтому Советская власть 
утвердилась мирным путем одновременно с 
победой вооруженного восстания в центре 
страны. 28 октября состоялось общее со-
брание Кыштымской организации РСДРП. 
Был избран Совет рабочих и солдатских де-
путатов Кыштымского горного округа [15].

5. Послереволюционная партийная 
деятельность

5.1. Уездный Екатеринбургский 
комиссар финансов

 «После Октябрьской революции партия 
направляет Николая Кузьмича Чуфарова в 
Екатеринбург комиссаром в уездный фи-
нотдел» [4]. 

Из архивных материалов по предвари-
тельному следствию 1919-1922 гг. (прил.5), 
в списке лиц виновных и причастных к 
убийству отрекшегося от престола царя 
Николая II и членов его семьи 37-м указан 
Уездный Екатеринбургский комиссар фи-
нансов Чуфаров Николай Кузьмич [16]. 

При наступлении Колчака на Урал в 
июле 1918 года Н.К.Чуфарову поручается 
эвакуация ценностей Народного банка, каз-
начейства и сберегательной кассы из Ека-
теринбурга в Москву. После выполнения 
этого поручения партии, в августе он воз-
вращается в Кыштым [8].

5.2. Организатор кыштымских 
фронтовых дружин 

В Кыштыме Чуфаров вместе с Крючко-
вым и Меренковым организовывал боевые 
дружины, в рядах которых выехал на фронт, 
где находился до формирования дружин в 
отряды Красной Гвардии [6]. 

В это время его семья в Кыштыме пере-
жила немало тревог. В газете было помещено 
объявление белых о вознаграждении за по-
имку Чуфарова. Бывало, что на квартире, где 
проживала семья, обыски проводились по 
нескольку раз в ночь. Фотографии его были 
конфискованы. Как-то по доносу, что будто 
бы видели Чуфарова в Кыштыме, белые оце-
пили весь район Ближних дач, но не нашли 
его. Хотели забрать в качестве заложника 
младшего сына, но жена спрятала его [4].

5.3. Последние годы жизни
В 1919 году Николай Кузьмич Чуфаров 

возвращается в Кыштым, где избирается 

членом исполкома городского Совета ра-
бочих и крестьянских депутатов, работает 
в должности заведующего отделом. Основ-
ную работу совмещает с большой партий-
ной и общественной деятельностью. 

В декабре 1919 года делегируется в Кас-
ли на районный съезд Советов, где активное 
участие принимает в решении земельного и 
продовольственного вопросов. Помогал и 
в работе Аргаяшского правления ревкома, 
избирался организатором по проведению 
«Недели фронта», беспартийной конферен-
ции в селе Рождественском. 

В 1920 году Николаю Кузьмичу Чуфаро-
ву оказывают высокое доверие – избирают 
секретарем Кыштымского райкома партии. 
Партийная организация в это время возглав-
ляла борьбу за восстановление промышлен-
ности в Кыштымском горном округе. 

Убежденный революционер Николай 
Кузьмич Чуфаров пользовался большим 
уважением среди населения Кыштыма и 
его окрестностей. Почти все его называли 
по-простому «Кузьмич». «Придет, бывало, 
наш отец с работы, а его ждут люди. Один 
просит написать заявление о неправильной 
нарезке покоса, другой просит совета, как 
быть, если его обсчитали или неправильно 
уволили с работы. Третий расскажет о неу-
рядице в семейной жизни. Приезжали за со-
ветом даже из Аргаяша. Всех посетителей 
он выслушивал внимательно, давал советы, 
по возможности оказывал непосредствен-
ное содействие» [4].

Спустя некоторое время Николай Кузь-
мич Чуфаров был назначен Верхне-Уфа-
лейским учполитом. После освобождения 
Сибири от Колчака, как опытного партийца 
в декабре 1920 года его направляют в распо-
ряжение Енисейского губкома партии [8]. Там 
его назначают заведующим Ачинским до-
рожным политотделом. Сохранился документ 
Ачинского уездного комитета РСДРП(б) от 26 
января 1921 года о выдаче пропуска «тов.Чу-
фарову до гор.Красноярска».

Недолго ему пришлось поработать в 
Ачинске. Заразившись тифом, 3 марта 1921 
года Николай Кузьмич Чуфаров скончал-
ся. Хоронил его Ачинский райком партии. 
Это были первые гражданские похороны на 
станции Ачинск [4]. 

Заключение
Время постепенно стирает имя Нико-

лая Кузьмича Чуфарова в исторической 
памяти Кыштыма. Кыштымский писатель 
Михаил Петрович Аношкин в книге «Про 
город Кыштым» отметил: «слово взял…
мастеровой Николай Кузьмич Чуфаров», а 
не революционер с многолетним стажем. В 
«Исторической азбуке Кыштыма» 2014 года 
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историко-революционного музея города, в 
статье об известном кыштымском револю-
ционере Борисе Евгеньевиче Швейкине го-
ворится, что в 1904-1907 гг. он был руково-
дителем местных большевиков. Швейкину 
в 1904 году было 18 лет, а Чуфарову – 35 лет 
и 16-летний опыт подпольной революцион-
ной работы. Из той же статьи: «К чтению 
революционной литературы его /Б.Е. Швей-
кина/ приобщил служащий заводо-управле-
ния А.М. Шатов…», и ни слова о его род-
ном дяде Н.К. Чуфарове. 

В результате проведенного исследова-
ния получены результаты:

1. Николай Кузьмич Чуфаров – кыштым-
ский революционер-подпольщик, участник 
и организатор значимых предреволюцион-
ных выступлений рабочих Урала 1903-1905 
гг: политической забастовки рабочих Злато-
уста, восстания станции и железнодорож-
ного депо Челябинска, ноябрьской стачки 
Кыштыма.

2. Н.К. Чуфаров – организатор подполь-
ного революционного движения рабочих 
в сибирских городах: Нижне-Удинске и 
Ачинске в 1906-1911 гг. 

3. Николай Кузьмич Чуфаров – руко-
водитель партии большевиков Кышты-
ма, участник VII апрельской конференции 
РСДРП(б).

4. Послереволюционная партийная де-
ятельность Н.К.Чуфарова: уездный комис-
сар финансов Екатеринбурга, организатор 
фронтовых дружин Кыштыма, секретарь 
Кыштымского райкома партии, учполит 
Верхнего Уфалея, заведующий Ачинским 
дорожным политотделом.

Цель исследования достигнута, ги-
потеза подтверждена, сделан вывод: Ни-
колай Кузьмич Чуфаров был не только 
большевистским лидером Кыштыма, но и 
профессиональным революционером-под-
польщиком Южного Урала и Сибири, орга-
низатором Советской власти на Урале.
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Обоснование выбора темы и обзор 
литературы

 Я являюсь членом НОУ «Эрудит», кото-
рому в этом году исполнилось 20 лет. Десят-
ки ребят стали лауреатами и дипломантами 
международных, всероссийских, краевых, 
региональных и городских конференций и 
конкурсов. 20 раз лучшие из них стали лау-
реатами премии мэра Пятигорска, а Пикуль 
К. получила премию губернатора Ставро-
польского края. Я живу в казачьем крае, и 
меня интересует все, что связано с Терским 
казачеством. Поэтому не удивительно, что 
мне захотелось узнать о судьбе первого 
Атамана Кавказского Линейного Казачьего 
Войска Петра Семеновича Верзилина. Ли-
тература, которой я пользовалась – это кни-
ги местных авторов. В нашей Центральной 
библиотеке им. Горького я нашла несколь-
ко статей, беседовала с казаками из Центра 
Терского казачества, работниками библио-
тек, архивов, краеведческого музея и Госу-
дарственного музея «Домика Лермонтова», 
пользовалась сайтами Интернета.

 Материал и методика 
Объектами моего исследования являют-

ся архивы, газеты, журналы, города и края. 
Материалы были тщательно изучены, про-
анализированы, исследованы и генерализи-
рованы. Использованы были также методы 
опроса, наблюдения, интервью, изучения 
литературы.

Цели и задачи
 Главной целью исследования являет-

ся изучение жизни и деятельности первого 
Наказного Атамана Кавказского Линейно-
го Войска Верзилина П.С. Через изучение 
истории казачества глубже познать свою 
«малую Родину»; привить интерес к из-
учению истории края; обобщить накоплен-
ные материалы и донести их до учащих-
ся гимназии; создать электронную газету 
«История Терского казачества», показать ее 
учащимся гимназии; научиться работать с 
научно – популярной и справочной литера-
турой; воспитывать чувство гордости и ува-

жения к истории Родины, как неотъемлемой 
части духовной культуры России; учить бе-
режному отношению к истории Пятигорска.

Терское казачество
Терцы, гребенцы́ – казаки, которые жи-

вут вдоль рек Терек, Сунжа, Асса, Кура, 
Малка, Кума, Подкумок на Сев. Кавказе. 
Терское казачье войско 3 по старшинству 
в казачьих войсках. Штаб терского каза-
чьего войска располагается в г. Влади-
кавказе. Войсковой праздник, войсковой 
круг 25 августа, день св. Варфоломея, в 
память разгрома и пленения мюридов, ко-
торыми руководил Шамиль в ауле Гуниб 
в 1859 г. Неизвестно, когда на Тереке по-
явились первые поселенцы-казаки. Перво-
начально их называли гребенцы, потому 
что поселения первой половины XVI в. 
были расположены на склонах Терского 
хребта. Официально Терское казачье во-
йско существует с 1577 г. В 1588 г. россий-
скими властями в устье Терека был зало-
жен город (Терки, Терский, Тюменский), 
который просуществовал более 100 лет. 
Его воеводы привлекали казаков для вы-
полнения определенных разведыватель-
ных и охранных мероприятий. Однако за-
висимость казаков от российских властей 
оставалась номинальной, казаки считали 
себя вольными людьми (с тюркского языка 
«казак» значит – вольный, свободный че-
ловек) и зачастую не выполняли приказы 
властей. Однако постепенно все большее 
число казаков поступало на государствен-
ную службу. Первым Наказным Атаманом 
Кавказского Линейного Казачьего Войска 
стал генерал – майор Верзилин Петр Семе-
нович (1832-1837). Резиденцией Атамана 
первоначально был Пятигорск, а позднее 
она была переведена в Ставрополь. В 1860 
г. Кавказское Линейное Казачье Войско 
преобразовывается в Терское Казачье Во-
йско. Штаб переводится из Екатеринодара 
во Владикавказ. (Щербина Ф.А. и Фелицын 
Е.Д. «Кубанское казачество и его атаманы» 
Книга издана в 1888 г под названием «Ку-
банское казачье войско. 1696 – 1888 гг.»)
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Герб рода Верзилиных и происхождение 

фамилии
Щит Верзилиных пересечен. В первой, 

лазуревой части, на крест положенные зо-
лотая лавровая ветвь и серебряный, с зо-
лотою рукоятью, выгнутый меч. Во второй 
червленой серебряной части, сидящий на 
черном покрытом червленым седлом, коне, 
с червлеными глазами и языком, воин в ла-
зуревой одежде, с черной приволокой и дер-
жащий в руке серебряный выгнутый меч. 
Щит увенчан дворянскими шлемом и коро-
ною. Нашлемник: 3 серебряных страусовых 
пера. Намет: справа – лазуревый, с золотом, 
слева – лазуревый, с серебром. Петр Верзи-
лин в службу вступил в 1807 г.; 24.08.1808 
произведен в Корнеты, был в походах и сра-
жениях и, состоя в чине генерал-майора, 
7.02.1836 получил диплом на потомствен-
ное дворянское достоинство. Дата пожало-
вания: 07.02.1836 (Общий гербовник дво-
рянских родов Всероссийской империи). В 
основе фамилии Верзилина лежит мирское 
имя родоначальника Верзила. Прозвище 
Верзила в разных говорах имеет различные 
объяснения: «высокий и неуклюжий чело-
век», «глуповатый человек», «ни на что не 
способный», «тот, кто говорит вздор или 
что-либо неуместное».

Боевой путь атамана Верзилина П.С. 
Генерал-майор, наказной атаман Кав-

казского Линейного Казачьего Войска 
родился в 1791 г., происходил из штаб-
офицерских детей Московской губернии. 
На военную службу он поступил в 1807 г. 
в Московское подвижное земское войско; 
в 1808 г. он был произведен в корнеты 
Александрийского гусарского полка. В 
1809-1810 гг. Верзилин участвовал в по-
ходах в Молдавию и Валахию, отличился 
при сдаче турками Рущука, Журжи и Ни-
кополя. В 1811 г. он вновь был в походе 
в Валахию. 1812 г. проведен Верзилиным 
в беспрерывных сражениях с француза-
ми; в июне этого года будущий атаман 
был произведен в поручики Смоленского 
драгунского полка, в октябре – в штабс – 
ротмистры. Отличился Петр Семенович в 
сражениях при Кобрине и Городечно, при-
чем в последнем сражении был ранен са-
блей в кисть правой руки. В 1813 и 1814 
гг. Верзилин находился в Заграничном 
походе. Участвовал он также в сражени-
ях при Люцене, Бауцене и Лейпциге. В 
сражении при Кацбахе его ранили пикой 
в живот. Затем он отличился в делах при 
Краоне, Фершампенуазе и при взятии Па-
рижа. В 1815 г. Петр Семенович находил-
ся вторично в походе во Францию. 

Служба Петра Семеновича на Кавказе
В 1820 г. Верзилин был переведен в 

Нижегородский драгунский полк, и с этого 
времени началась его служба на Кавказе. 
В 1821 г. он был произведен в капитаны и 
назначен командиром Волгского казачьего 
полка. С 1822 г. Верзилин состоял в отря-
де генерала Ермолова и сражался против 
горцев в Кабарде; а в 1823 г. в экспедиции 
против горцев на реке Лабе он сражался под 
командой генерал-майора Вельяминова. В 
этом же году Петр Семенович получил чин 
майора. Во время русско-турецкой войны 
1828-1829 гг. Верзилин находился в соста-
ве войск, действовавших под командой гра-
фа Паскевича-Эриванского, и был отмечен 
особым вниманием со стороны командую-
щего за свою храбрость и распорядитель-
ность. В самом начале кампании его произ-
вели в подполковники, а в начале 1829 г., за 
отличие при штурме Карса, – в полковники 
с назначением командиром Горского каза-
чьего полка. Участвовал Верзилин и в бит-
вах при Эрзеруме и Байбурте. Когда в 1831 
г. вспыхнуло восстание в Польше, Паскевич 
снова призвал под свою команду тот же Гор-
ский казачий полк с его командиром Верзи-
линым. Здесь Петр Семенович отличился 
при штурме Варшавских укреплений в 1832 
г. По окончании польской войны Верзилин 
25.06.1832 был произведен за отличие в чин 
генерал-майора и, по рекомендации фель-
дмаршала Паскевича, назначен наказным 
Атаманом Кавказского Линейного Войска. 
Через 5 лет после своего назначения гене-
рал Верзилин был уволен от должности На-
казного Атамана. В этом случае Верзилин 
был жертвою распоряжений нового коман-
дующего войсками на Кавказской линии и в 
Черномории генерала Вельяминова, небла-
госклонно относившегося ко всем лицам, 
назначенным на места его предшественни-
ком Паскевичем. Такое мнение, по крайней 
мере, высказал генерал Кравцов, давший 
краткую характеристику наказных атаманов 
Кавказского линейного казачьего войска. По 
возвращении с Кавказа Верзилин состоял в 
армейской легкой кавалерии и командовал 
разными бригадами иррегулярных войск. В 
1839-1841 гг. служил в Варшаве при графе 
И.Ф. Паскевиче. («Кубанское казачество и 
его атаманы» Ф.А. Щербина, Е.Д. Фелицын. 
Книга впервые издана в 1888 г под названи-
ем «Кубанское казачье войско. 1696 – 1888 
гг.») «Во время Венгерской компании 1849 
г. он был тяжело ранен саблей в живот. Хотя 
он и оправился от этого ранения, но позд-
нее умер неожиданно от его последствий во 
время служебной поездки по Бессарабии и, 
там же был похоронен». (Из воспоминаний 
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Евгении Акимовны Шан – Гирей.) По дру-
гой версии он умер от холеры.

Дом Верзилина в Пятигорске
Дом Верзилина в Пятигорске может по-

хвалиться интересной историей, связанной 
как с великим поэтом, так и со многими 
представителями его окружения. Построен 
он был в 20 гг. XIX ст. «отставным комис-
саром 10 класса» Петром Горбылевым, как 
указывает путеводитель по Лермонтовским 
местам. Генерал Верзилин имел несколько 
домов в Пятигорске, и некоторые из них 
сдавал в наем. В 1832 г. он приобрел у под-
полковника И.Н. Попова участок размером 
около 2 000 кв. м. с небольшим домом на 
углу Дворянской и Верхнего переулка, ко-
торый в 1835 г. стал собственностью семьи 
Верзилиных и считался их «надворным 
флигелем». В доме было как минимум 4-5 
комнат, и он вплотную примыкал к сосед-
нему участку В. И. Чиляева. На плане Пя-
тигорска, составленном И. Бернардацци, 
видно, что вдоль той же восточной границы 
домовладения рядом с домом тянулись и хо-
зяйственные постройки. Во второй полови-
не столетия основное здание передвинули 
на нынешнее место. Видный лермонтовед 
Е. И. Яковкина была убеждена, что именно 
в этом доме летом 1837 г. жил лечившийся 
в Пятигорске М. Ю. Лермонтов. Во-первых, 
считает она, поскольку позднее Верзилины 
сдавали свой дом под офицерское отделе-
ние Пятигорского военного госпиталя, они 
вполне могли это делать и в год приезда 
Михаила Юрьевича. А самое главное, то 
был единственный дом в тогдашнем Пяти-
горске, расположенный «на краю города, на 
самом высоком месте, у подошвы Машука», 
откуда были хорошо видны и «пятиглавый 
Бешту», и Машук, и «чистенький, новень-
кий городок» внизу. Дом был разделен ко-
ридором на 2 половины, каждая из которых 
имела от 2 до 4 комнат. В 1841 г. одну по-
ловину занимало семейство полковника А. 
К. Зельмица, старого сослуживца генерала 
Верзилина. Во второй еще в начале курорт-
ного сезона поселился Михаил Глебов, а 
позднее – Николай Мартынов, вернувшийся 
в Пятигорск из Железноводска, где он про-
ходил курс лечения. Есть предположение, 
что там же жил и Лев Пушкин. Близкое со-
седство жилья Мартынова и Глебова с до-
мами Чиляева, где квартировали Лермон-
тов, Столыпин и Васильчиков, сделало этот 
дом местом, где развивались события, пред-
шествовавшие дуэли. А сразу же после по-
единка из него вывели арестованных Мар-
тынова и Глебова. Дом Верзилиных на углу 
нынешних улиц К. Маркса и Буачидзе был 
отдан в 1946 г. Государственному музею 

«Домик Лермонтова», и сохранял свой пер-
воначальный вид до 1895 г. Из бесед с Евге-
нией Акимовной Шан-Гирей известно, что 
из всех комнат дома наиболее связанными 
с памятью о Лермонтове являются 2 угло-
вые, выходящие окнами на улицу Буачидзе. 
Из них одна небольшая, крайняя с восточ-
ной стороны дома, во времена Лермонтова; 
была будуаром жены генерала Верзилина – 
Марии Ивановны. В своих мемуарах Евге-
ния Акимовна так описывает вид этой ком-
наты: «Стены и потолок были обиты ситцем 
палевого цвета с легкими разводами из цве-
тов во вкусе «помпадур». Тем же были оби-
ты узенькие длинные с узкими спинками 
диванчики, окаймлявшие стенки. Потолок 
был также обит мелкими складками, кото-
рые сходились в средине потолка розеткой, 
в ней был крючок и висела небольшая лю-
стра с восковыми свечами. Парадная гости-
ная, которая убрана была мягкою мебелью 
и с цветами на окнах. Остальную обстанов-
ку зала составляли мягкие, обитые ситцем, 
стулья и составлявшийся из 2 отдельных 
половин круглый раздвижной стол на 50 
мест. Половинки стола в сложенном виде 
были придвинуты к западной и восточной 
стенам зала, примерно, на середине его. Во 
время вечеров комната освещалась неболь-
шой люстрой и настенными бра. Из зала, 
кроме входных, одни двери по направлению 
на восток вели в дамскую гостиную и сле-
дующую за ней комнату – будуар, а другие 
на север – в кабинет П. С. Верзилина. Еще 
одна дверь в восточной стене, ближе к се-
веру, соединяла зал с темным коридором, 
который служил для сообщения между дру-
гими комнатами дома. 

Государственный музей  
«Домик Лермонтова»

В 1895 г. старое здание изменило свой 
облик и по распоряжению городских вла-
стей все деревянные дома Пятигорска 
следовало снаружи обложить кирпичом. 
Чтобы выполнить это требование, Е. А. 
Шан-Гирей пришлось продать западную 
половину земельного участка. В начале XX 
в. Е. А. Шан – Гирей несколько лет прожила 
с мужем в Персии и вернулась обратно. По-
сле революции в доме разместилось обще-
житие милиции, а позднее 2 коммунальных 
квартиры. В одной из комнат дома жила 
бывшая хозяйка до самой смерти. В 1912 
г. после долгих и настойчивых требований 
передовой общественности домик был вы-
куплен Пятигорской городской думой и 
передан в ведение КГО (Кавказское Горное 
Общество), которое тогда же обосновало в 
нем музей, дав ему утвердившееся в наро-
де уважительно теплое название – «Домик 
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Лермонтова». После революции домик по-
эта был взят государством на сохранность 
как памятник отечественной культуры, а с 
1946 г. в музей вошел расположенный по 
соседству бывший дом Верзилиных, в ко-
тором часто бывал Лермонтов и где он был 
вызван на дуэль. Через 2 года в верзилин-
ском доме открылся литературный отдел 
музея. После капитального ремонта здесь 
было открыто 6 залов литературного от-
деления музея, а также «роковая» мемори-
альная гостиная, интерьер 1841 г. которой 
воссоздан по воспоминаниям Е. А. Шан-
Гирей со слов ее матери. А в 1969-1970 гг. 
были выполнены работы по восстановле-
нию внешнего вида здания. В 1964-1967 
гг. были выполнены большие работы по 
реставрации домика поэта, восстановле-
нию его первозданного облика. В 1973 г. на-
чалась новая глава в истории музея. Совет 
Министров РСФСР принял постановление 
об образовании Государственного музея-за-
поведника М. Ю. Лермонтова на базе музея 
«Домик Лермонтова» и лермонтовских мест 
в Пятигорске, Кисловодске, Железноводске. 
Музей «Домик Лермонтова» и окружающий 
его старейший городской квартал Пятигор-
ска стали центром и важнейшей составной 
частью лермонтовского заповедника. В од-
ном из домов Уманова в 1979 г. открыт экс-
позиционный отдел «М. Ю. Лермонтов в 
изобразительном искусстве». В настоящее 
время широкий размах приняли работы по 
восстановлению мемориального лермон-
товского квартала. Реставрированы пере-
данные музею 4 дома, расположенные на 
бывшей усадьбе Уманова. Таким образом, 
восстановлен прежний облик значительной 
исторически самой ценной части мемори-
ального квартала. Многое напоминает в 
Пятигорске о Лермонтове. Изо дня в день 
тысячи людей проходят по заповедным 
тропинкам, вспоминая о великом поэте. Но 
кто бы и по каким бы лермонтовским тро-
пинкам ни пошел, он непременно придет 
cюда, к этому маленькому домику, осве-
щенному поэтическим гением Лермонтова. 
(Музей «Домик- Лермонтова» «Кавказская 
здравница», 1986, стр. 2-3 и Лупачева Жан-
на «Дом генерала Верзилина» «Памятники 
Отечества. КМВ» Пятигорск, 2003, стр. 71)

Семья Верзилина П.С. 
Пятигорчанки судачили меж собой: 

Верзилин женат второй раз. Овдовел рано, 
остался с сиротой девочкой Агашей. Вре-
мя прошло, подыскал он себе вдову, пол-
ковницу Марию Ивановну Клингенберг с 
дочерью Эмилией. Вскоре родилась еще 
дочь – Надюша. Девочки подросли, стали 
барышнями, да ладненькими, развитыми. 

Теперь привлекают в свой дом молодых 
офицеров и чиновников. А хлебосольный 
хозяин рад, купил рояль, не прочь выпить с 
ними, любит веселье. 

Жена Верзилина
Мария Ивановна – урожденная Виш-

невецкая, по первому мужу Клингенберг 
(1798-1848). По утверждению Евгении 
А. Шан-Гирей, Мария Ивановна была зна-
кома с семьей Е. А. Хастатовой и гостила 
у нее в Горячеводске с дочерью Эмили-
ей в 1825 г., когда там же проводила лето 
Е.А. Арсеньева с внуком. Мария Ивановна 
приехала с малолетней дочкой из Тифлиса. 
В 30-40-х гг. она – хозяйка дома в Пятигор-
ске, где собиралось «водяное общество», 
большей частью военная молодежь. В 
1841 г. ей было 43 года. Хозяйкой она была 
отменной, славилась теплотой и приязнью к 
людям. Можно добавить о Марии Ивановне, 
что, судя по ее малограмотным распискам 
в книге по сдаче комнат в железноводских 
казенных домах, она, вероятно, получила 
самое скромное домашнее образование. 
Мария Ивановна скончалась в 1848 г. после 
тяжелой болезни (рак груди). (№14) Эмилия 
Александровна Шан – Гирей так тепло пи-
сала о своей матери: «Мою мать все люби-
ли и уважали, она была очень отзывчива к 
чужому горю и старалась помочь бедным, 
как могла. Вскоре ее выбрали пожизненной 
Председательницей благотворительного 
общества». (№13) (Царскосельская газета 
«Ищите женщину» 23.10. 2001 № 121)

Падчерица Эмилия
Летом 1841 г. Эмилии было 26 лет, 

Аграфене 22 и Надежде 16. Эмилия была 
свидетельницей ссоры Лермонтова с Мар-
тыновым 13.07.1841, и среди молодежи 
пользовалась незавидной репутацией. Ле-
том 1839 г. в Пятигорске, находивший-
ся на лечении князь Владимир Иванович 
Барятинский ухаживал за ней, и как тогда 
говорили, князь «сорвал знаменитую La 
Rose du Caucase (Розу Кавказа)». В. И. Ба-
рятинский от женитьбы уклонился, но по 
свидетельству Инсарского, перевел Эмилии 
Клингенберг 50 000 рублей. Кто расска-
зал эту историю Лермонтову, сам Влади-
мир Барятинский, или же возвратившийся 
из Пятигорска в Царское Село в октябре 
1839 г. князь Александр Долгоруков, мы 
не знаем. После гибели Лермонтова князь 
Васильчиков А.И. писал в письме к Ю.К. 
Арсеньеву: «Дом Верзилиных процветает 
по-прежнему. Эмилия все так же и хороша 
и дурна; Наденька не выросла; Груша не по-
молодела». В характеристике Эмилии князя 
А. И. Васильчикова слово «хороша» отно-
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сится к внешности; «дурна» – к поведению. 
Эмилия Александровна присутствовала при 
открытии первого памятной доски на доме 
Верзилина. В 1890 г. она сильно простуди-
лась, получила воспаление легких, пере-
шедшее в чахотку, и скончалась 19.07.1891.

Дочери генерала
Аграфена Петровна (1822-1901), дочь 

Петра Семеновича, падчерица Марии Ива-
новны, в 1841 г. невеста В. Н. Дикова. Упо-
минается она, как и ее сестры, в экспромте 
«За девицей Emilie», приписываемом Лер-
монтову. Дальнейшая история дома связана 
с судьбой Аграфены, о которой Лермонтов 
упомянул в своем экспромте, посвященном 
девицам Верзилиным: «А у Груши целый 
век был лишь Дикий человек». Он имел в 
виду Василия Николаевича Дикова, жени-
ха Аграфены, с которым она обвенчалась 
6.02.1842 в церкви станицы Горячеводской 
и поселилась в том самом доме, о котором 
идет речь, – он издавна был назначен в при-
даное Аграфене. К сожалению, мы очень 
мало знаем о дальнейшей судьбе Василия 
Николаевича – известно лишь, что он до-
служился до чина генерал-майора, вышел 
в отставку, жил в Пятигорске, где и умер 
в 1875 г. А Аграфена Петровна продолжа-
ла жить, надо полагать, в своем доме все-
ми уважаемой вдовой-генеральшей. Если 
чем она и могла привлечь особое внимание 
окружающих, то некоторой причастностью 
к событиям лета 1841 г. Тем не менее, кое-
кто вел и с Аграфеной Петровной разговоры 
на эти темы, в частности, протоиерей Васи-
лий Эрастов, который отразил услышанное 
от нее в своих воспоминаниях. Она ушла 
из жизни в первый год нового ХХ в. и, воз-
можно, была свидетельницей если не самих 
торжественных мероприятий, посвящен-
ных памяти М. Ю. Лермонтова, то, во вся-
ком случае, подготовки к ним. И тем самым 
она могла убедиться в том, как высоко ценят 
россияне великого поэта, с которым в моло-
дые годы ее свела судьба. К сожалению, дом 
Верзилиных – Диковых, ставший в наши 
дни обычным коммунальным жильем, не 
отмечен мемориальной доской и не привле-
кает внимания гостей заповедного квартала, 
в который входит. Надежда Петровна (1826-
1863), дочь Петра Семеновича и Марии 
Ивановны. Ей посвящен экспромт: «Надеж-
да Петровна». В воспоминаниях Э. А. Шан-
Гирей не очень внятно говорится о роли На-
дежды Петровны Верзилиной (1826-1863) в 
событиях накануне дуэли. «Лермонтов ино-
гда бывал весел, болтлив до шалости: бегал 
в горелки, играли в кошку-мышку, в серсо; 
потом все это изображалось в карикатурах, 
что нас смешило. Однажды сестра просила 

его написать что-нибудь ей в альбом. Как 
ни отговаривался Лермонтов, его не слуша-
ли, окружили всей толпой, положили перед 
ним альбом, дали перо в руки и говорят: 
«пишите!». И написал он шутку-экспромт 
и нарисовал ей в альбом акварелью курда. 
Все это цело и теперь у дочери «ее». На 
портрете изображен друг Лермонтова А. А. 
Столыпин (Монго) в халате, спущенном с 
правого плеча, и бараньей папахе на голове. 
А ведь это насмешка над 16-летней деви-
цей. В те времена мужчинам считалось не-
прилично обнажать шею, а здесь на рисун-
ке видна волосатая грудь. (№15) Групповой 
портрет Аграфены Петровны и Надежды 
Петровны (акварель) работы Г. Г. Гагарина 
(1840-1842) хранится в ГРМ. (В.А.Захаров 
«Загадка последней дуэли» М. 2000, стр. 51 
«Роза Кавказа»)

Зять атамана Аким Шан – Гирей
Согласно историческим данным, пред-

ком крымских ханов был Чингизхан. Сами 
же крымские ханы династии Гиреев счита-
ли себя прямыми наследниками старшего 
сына Чингизхана Джучи. Его отец, Павел 
Петрович Шан Гирей, имел обширные по-
местья на Сев. Кавказе, мать – Мария Аки-
мовна (1799-1845), была дочерью Акима 
Хастатова. Ее мать Екатерина доводилась 
родной сестрой Елизавете, бабушке по ма-
тери поэта М.Лермонтова; сестры принад-
лежали к известному роду Столыпиных и 
были очень богаты. Родилась она на Кав-
казе в имении Шелкозаводское, принадле-
жавшем ее отцу А. В. Хастатову, окончила 
институт благородных девиц в Петербурге. 
Была близкой подругой матери поэта, М. М. 
Лермонтовой, которая оставила в альбоме 
Марии Акимовны 9 записей. Шан – Гирей 
принадлежал к числу немногих друзей, по-
священных в творческие замыслы поэта, ко-
торый диктовал ему свои сочинения. В 1844 
г. он переехал в Пятигорск, а на следующий 
год его назначают начальником управления 
Нахчыванского уезда, он занимался ирри-
гационными работами. Рукописи и книги 
поэта Шан-Гирей передал в Публичную 
библиотеку в Петербурге. Благодаря ему со-
хранились письменный стол и кресло поэта 
(ныне в Музее-заповеднике Лермонтова в 
Пятигорске). С 1850 по 1852 г. имя предво-
дителя дворянства А.П. Шан-Гирея, значит-
ся в списке членов комитета по постройке 
Спасского собора. В 1851 г. Аким Павлович 
женился на Эмилии Александровне Клин-
генберг (1815-1891),, падчерице генерала П. 
С. Верзилина. и у них было 2 детей – Аким 
и Евгения; последняя скончалась в 1943 г.. 
Аким Павлович умер 8.12.1883 в Тифлисе. 
Его тело в цинковом гробу привезли в Пя-
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тигорск и похоронили в склепе: «гроб по-
ставили в цинковый футляр, запаяли его, 
закрыли черным сукном и привезли до-
мой. По приезде в Пятигорск, похоронили 
в склепе, где похоронили Марию Ивановну 
Верзилину». В 1978 г. молодые музейщики, 
вскрыли склеп, чтобы узнать состояние его 
сводов. («Лермонтовская энциклопедия» и 
Коваленко А.Н. «Из рода Столыпиных»)

Евгения Акимовна Шан – Гирей
В 1856 г. у Эмилии Александровны и 

Акима Павловича Шан-Гирея родилась дочь 
Евгения – троюродная племянница Лермон-
това (в замужестве Казьмина), которая жила 
в Пятигорске, в том самом доме, где любил 
побывать поэт. Она стала свидетельницей 
того, как в год 40-летия со дня смерти Лер-
монтова в Елизаветинской (ныне Академи-
ческой) галерее открыли бюст поэта, а при-
бывший тогда на Кавказ первый биограф 
Лермонтова П.А Висковатый беседовал с ее 
отцом – старым другом Михаила Юрьевича. 
Евгения Акимовна в 1884 г. присутствовала 
на открытии в Пятигорске первого в России 
памятника великому поэту (с текстом А. Н. 
Островского) на здании домика, где жил 
Лермонтов, а в 1889 – вместе с матерью она 
была на открытии памятника Лермонтову 
работы А. М. Опекушина. После смерти 
матери она окончила двухгодичные курсы 
медсестер в Тифлисе. Многие годы Евгения 
Акимовна посвятила популяризации памя-
ти поэта, выступая с беседами и лекциями, 
отвечая на письма. Ее рассказы о Лермон-
тове частично изложены в статье Е. П. Оси-
пова. Сохранилась запись бесед с ней С. И. 
Недумова, где содержатся сведения о лицах 
пятигорского окружения Л. Она сохранила 
и в разное время передала в музей ИРЛИ, 
в Лермонтовский музей при Николаевском 
кавалеристском училище в Петербурге, а 
также в Музей-заповедник Лермонтова в 
Пятигорске многие вещи: стол и кресло, 
принадлежавшие поэту и Верзилиным, ру-
кописи воспоминаний своей матери, а сама 
стала добрым гением одного из первых 
лермонтовских музеев России. Там же хра-
нятся мемуары самой Евгении Акимовны в 
рукописи. Камея на ее воротничке, бывшая 
украшением Эмилии, осталась единствен-
ным нетронутым временем материальным 
свидетелем этого трагического вечера в 
доме Верзилиных 13.07.1841. В 1940 г. она 
снималась в документальном фильме «Ги-
бель поэта», в котором со слов матери рас-
сказала о последних днях жизни, смерти и 
похоронах Лермонтова. 28.07.1941. в Пяти-
горске состоялся вечер, посвященный па-
мяти поэта, под девизом: «Уж постоим мы 
головою за Родину свою». Она была послед-

нею из той семьи гостеприимных пятигор-
чан, где так легко принимали Лермонтова. К 
125-летию со дня рождения Лермонтова, на 
южной стене дома была укреплена мемори-
альная доска. С 1939 г. Евгения Акимовна 
получала персональную пожизненную пен-
сию как племянница поэта. В верзилинском 
доме она прожила долгие годы и скончалась 
здесь же 1943 г. в возрасте 87 лет.

Приложение
1 Терские казаки

 

2 Герб рода Верзилиных

3 Генерал Верзилин 
Петр Семенович

 

4 Сдача турками Ру-
щука

5 Сражения за Лю-
цен и Бауцен

6 Сражение за Лейпциг 
и Кацбах
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7 Казаки Волгского 
казачьего полка 

8 Ермолов А.П., Велья-
минов Н.С., Паскевич – 
Эриванский И.Ф.

9 Сражения под 
Карсом, Эрзерумом 
и взятие Варшавы

10 Дом Верзилина в 
XIX в. и в настоящее 
время, план усадьбы 

11 Личные вещи из 
дома Верзилиных

 

12 Домик Лермонтова

13 Склеп Верзили-
ной М.И.

14 Падчерица Эмилия

15 Дочери Верзили-
на Надя и Аграфена 

16 Зять атамана Аким 
Шан-Гирей 

17 Памятник на мо-
гиле Евгении Шан – 
Гирей

18 Атаман Верзилин 
П.С.
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Заключение 

Награды атамана Верзилина
Орден Св. Анны 4-й ст. в 1812 г. за Го-

родечно. Орден Св. Георгия 4-й ст. в 1813 
г. №2649 по кавалерскому списку Григоро-
вича – Степанова. Орден Св. Владимира 
4-й ст. за взятие Парижа. Алмазные знаки 
к Ордену Св. Анны 2-й ст. за участие в рус-
ско – турецкой войне 1828-1829 гг. Орден 
Св. Владимира 3-й ст.за участие в русско – 
турецкой войне 1828 – 1829 гг. Золотое 
оружие (шпагу) «За храбрость» 17.09.1829 
за взятие Эрзерума и Байбурта в русско – 
турецкой войне 1828 – 1829 гг. Орден Св. 
Станислава 2-й ст. со звездой в 1832 г. за 
штурм Варшавских укреплений. Польский 
знак отличия за военное достоинство Virtuti 
Militari 3-й ст. Орден Св. Станислава 1-й ст. 
(Волков С.В. «Генералитет Российской им-
перии. Энциклопедический словарь гене-
ралов и адмиралов от Петра I до Николая 
II» т. 1. М. 2009, стр. 251-252) и (Исмаилов 
Э.Э. «Золотое оружие с надписью «За хра-
брость» Списки кавалеров 1788-1913» М. 
2007, с. 186, 475.)

Анализ
В государственном краеведческом музее 

на вопрос об атамане Верзилине П.С. мне 
ответили, что это был второстепенный че-
ловек, и о нем никаких материалов у них 
нет. А ведь Петр Семенович участник боев 
с турками и французами, сражался против 
горцев в Кабарде под командованием гене-
ралов Ермолова и Вельяминова, был отме-
чен особым вниманием со стороны графа 
Паскевича-Эриванского. И если вышесто-
ящие военачальники пользуются известно-
стью, то о генерале Верзилине ничего не на-
поминает в нашем городе, кроме названия 
его дома, где и произошел роковой вызов на 
дуэль между Лермонтовым и Мартыновым. 
И мне кажется, что, если бы не черная сла-
ва дома Верзилина, про героя нескольких 
войн в городе вообще-то и не вспоминали. 
В Лермонтовском домике – музее одиноко 
висит маленький портрет генерала. Во вре-
мя экскурсии по дому Верзилина про Петра 
Семеновича только и говорят, что во время 
дуэли атаман был в Варшаве, где воевал под 
знаменами графа Паскевича – Эриванского 
И.Ф. Мне кажется, что история, да и наш 
город, незаслуженно обошла атамана своим 
вниманием. 

Что надо делать
Мы живем в казачьем краю, а практи-

чески мало знаем о трагической истории 
казачества. Недостаточно внимание уделя-

ется этой теме и на уроках истории России 
и истории Ставрополья. Исключение со-
ставляет лишь школа №19, которая поддер-
живается казаками станицы Горячеводская, 
а ученики занимаются изучением истории 
Терского казачества. Мне кажется, что надо 
начинать с самого простого: познакомить 
моих сверстников с выдающимися людь-
ми – выходцами из казачества. Я заинтере-
совалась судьбой атамана Верзилина П.С.. 
А сколько еще есть знаменитых казаков, не 
всегда известных нынешнему поколению: 
Сафонов И.И.- герой Кавказской войны; 
Сафонов В.И. – знаменитый дирижер; Го-
ловко А. Г. – флотоводец, адмирал; епископ 
Иов (Ф. И. Рогожин); архимандрит Матфей 
(Л. В. Мормы́ль) – духовный композитор; 
Алейников И. О. – советский и российский 
кинорежиссер; Дьяков А. Ф. – российский 
энергетик; епископ Феофилакт (Д. А. Ку-
рьянов) – епископ Пятигорский и Черкес-
ский; Кузнецов Ю. П. – русский, советский 
поэт и переводчик. Судьба каждого из этого 
небольшого списка – это страница истории 
Родины. Надо изучать историю казачества, 
чтобы лучше знать свою «малую Родину». 
Я обобщила материалы об истории казаче-
ства, создала электронную газету «История 
Терского казачества» и показала ее учащим-
ся гимназии. Буклет о генерале Верзилине 
роздан по школам города. Воспитание чув-
ства гордости и уважения к истории Родины, 
как неотъемлемой части духовной культуры 
России – одна из главных целей данной ра-
боты. При этом нельзя забывать о бережном 
отношении к истории Пятигорска.
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 Когда в цвету стояли липы,
 И краски детства были ярки,
 Пришла война, рукою липкой
 Сгребла игрушки и подарки.

 Лицо отца суровым стало,
 На фронт ушёл он воевать.

 Нам хлеба в доме не хватало,
 И день за днём слабела мать.

 Я, кулаком размазав слёзы,
 Иду работать на завод,

 Где стружек острые занозы 
 Притупят боль за мой народ.

 А мой народ уставший, бедный,
 В сраженье возле Сталинграда

 Зубами вырвал там победу.
 Победа- высшая награда!

 Война прошла, а мне осталось
 Сиротство, пустота и холод,

 Дом разорённый. Хлеба малость.
 А я был молод, слишком молод…
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Философы, отшельники, аскеты
Искали истину в высотах гор,

Скитались нищими по суетному свету  
И ставили бездушие в укор.

Отчаянием их сколько ни секи,
В безлюдье распознали Божий дар

Сквозь нежное журчание реки, 
Из дьявольских выпутываясь чар.

Им кажется особенной луна:
Мерещится повсюду тайный знак.

Всё думают, без отдыха и сна,
А часики тихонечко: «Тик-так!»

Но часики сознанью не рабы,
У стрелочек призвание господ.

Однажды и отшельников в гробы
Без истины молчанье унесёт. 

А истины вскрывают без прелюдий 
Поступки лишь. И только люди.
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Ванька Жуков, десятилетний воспитан-
ник детского дома, в эту ночь не спал. Мыс-
ли, тревожившие его последние несколько 
месяцев, наконец-то сложились в четкий 
план действий. Убедившись, что все ребята 
в комнате уже спят, Ванька встал с кровати, 
тихонько пробрался к стоявшему на столе 
старенькому ноутбуку, открыл его и начал 
печатать…

 «Уважаемый Павел Астахов! - начал 
он. – Помогите мне, пожалуйста, я не могу 
здесь больше жить». Ванькины глаза на-
полнились теплыми, готовыми пролиться, 
слезами. После смерти матери, Полины Ни-
колаевны, прошло уже больше года, но он 
никак не мог смириться с ее потерей. Мать 
работала учительницей в сельской школе, 
отца не было и в помине.

 Ванька перевел глаза на темное окно, в 
котором мерцали огоньки рекламных выве-
сок, и живо вообразил себе свою мать. Это 
была маленькая, худая женщина с улыбчи-
вым лицом и грустными глазами. Попав в 
деревенскую школу по распределению, к 
деревенскому укладу она так и не привык-
ла: живность не держала, урожай с малень-
кого огорода прибрать как следует не умела, 
в лес по ягоды и грибы не ходила. Кроме 
как учить детей, ничего не умела, поэто-
му на работе брала любую нагрузку. Весть 
о закрытии школы грянула как гром среди 
ясного неба. Полина Николаевна умерла 
от обширного инфаркта. Ванька отчетливо 
запомнил ее осунувшееся лицо с острым 
птичьим носом и сложенные на груди руки. 
Все остальное было как в тумане: венки с 
черными лентами, траурная музыка, причи-
тания соседок.

 Сначала Ваньку приютила соседка 
тетя Валя, а потом из города приехали не-
знакомые женщины с одинаковыми, ничего 

не выражавшими лицами, долго писали 
какие-то бумаги и увезли «несовершенно-
летнего Жукова» в детский дом.

 Ванька вздохнул, потер глаза и продол-
жал печатать:

 «Жизнь моя тут совсем невыносимая, 
никому я не нужен. Воспитатели на нас 
орут, ругаются, почем зря. Старшие ребята 
делают пакости всякие, а на нас спирают. 
Взрослым разбираться неохота, вот они на 
нас и срываются – ночью заставляют полы 
мыть и туалеты чистить. Самые старшие и 
те, кто понаглей, приказывают носить им 
сигареты и деньги, а кто не принесет, того 
бьют. 

 А кормят нас очень плохо. Каждый день 
каша на воде да суп жидкий. А чтобы пи-
рожки или блинчики, так этого мы никогда 
и не видели. Зато повара каждый день такие 
сумки домой тащат, даже ноги подгибают-
ся, нам из окна все видно. 

 Но самое обидное, дядя Астахов, что 
я тут ни разу доброты не видел ни от кого. 
Что им, жалко что ли, хоть одно доброе сло-
вечко сказать или просто улыбнуться? А 
еще я слышал, как ребята рассказывали, что 
некоторых детей в приемные семьи забира-
ют, и там им очень хорошо живется.

 Дорогой Павел Астахов, помоги, по-
жалуйста, найди людей, которые забрали 
бы меня в свою семью. Я бы своим новым 
родителям помогал во всем: дома убирался, 
в магазин ходил, а если у них ребенок ма-
ленький есть, я бы кроватку качал. Только 
заберите меня из детдома!»

 Ванька дописал письмо, в адресную 
строку ввел: «город Москва». Затем, поду-
мав, добавил: « Помощнику детей Павлу 
Астахову» и нажал кнопку «Отправить». 
Довольный и уставший, Ванька уснул спо-
койным сном.
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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 V Международного конкурса научно-
исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://school-science.ru/5/8/35277

Проблема участия молодежи в выборах 
является сегодня одной из самых актуаль-
ных, так как именно эта возрастная группа 
людей представляет собой наиболее со-
циально активную часть населения. Это – 
основной электоральный резерв общества: 
каждый четвертый потенциальный избира-
тель – человек в возрасте до 30 лет. Моло-
дежь наследует степень развития общества, 
формирует образ будущего, ее роль необ-
ходимо учитывать во всех сферах жизне-
деятельности общества. Вопросы участия 
молодежи в избирательном процессе ста-
новятся все более актуальными. Одна из 
главных задач на сегодняшний день – совер-
шенствовать и реализовывать основные на-
правления и наиболее эффективные формы 
работы по широкому вовлечению молодежи 
в избирательный процесс. Учитывая зна-
чимость правового просвещения как важ-
нейшего фактора социализации личности и 
условия построения правового государства, 
следует отметить, что сегодня необходимо 
стимулировать рост общей культуры моло-
дежи, их кругозора, способности ориенти-
роваться в мире на основе нравственных 
критериев. Молодежь, как особая социаль-
но-демографическая группа, требует повы-
шенного внимания общества. Необходимо 
стремиться к тому, чтобы молодые люди 
несли в себе большой потенциал правовой 
культуры, которая предполагает прежде 
всего, правовую образованность, то есть 
знание основ законодательства, умение ими 
пользоваться в конкретных жизненных об-
стоятельствах.

Почему юноши и девушки, достигшие 
избирательного возраста, не хотят идти на 
выборы? Равнодушие. Равнодушие – одна 
из главных причин нежелания молодежи 
идти на выборы. Наши родители пассив-
но относятся к данному вопросу, сами не 
всегда участвуют в голосовании и с нами 
об этом речи не ведут. Мы еще не достигли 
восемнадцати лет, но то, кто будет управ-

лять нашей страной, нашим отечеством, 
нам – не все равно.

Исходя из всего сказанного, определи-
лась проблема проекта, какая работа про-
водится в школе и в городе для устранения 
причины низкой избирательной активности 
молодежи. Решение данной проблемы явля-
ется целью нашего проекта. 

Объект: молодежь в возрасте от 14 до 17 лет.
Предмет: участие в выборах молодежи, 

гражданская позиция.
Гипотеза: Если происходит целенаправ-

ленная работа с молодежью, то отрицательно-
го отношения к выборам у молодежи не будет.

Перед началом проекта, мы наметили 
следующий план работы:

- изучить нормативные правовые акты, 
регламентирующие избирательный процесс 
в России;

- узнать историю становления избира-
тельного права в России;

- провести анализ статистических дан-
ных по результатам выборов на территории 
Астраханской области;

- провести анкетирование среди учени-
ков и учителей гимназии для выяснения их 
отношения к выборам;

- взять интервью у директора и завуча, 
чтобы узнать, какая работа ведется в гимна-
зии для развития правовой культуры среди 
обучающихся;

- провести интервью с заместителем 
председателя Центральной избирательной 
комиссия по Астраханской области и на-
чальником организационно-методического 
управления аппарата избирательной комис-
сии Астраханской области для того чтобы 
узнать какие мероприятия по развитию 
правовой культуры среди молодежи прово-
дятся на территории Астраханской области; 

- подготовить буклеты для обучающих-
ся гимназии с целью повышения правовой 
культуры;

- провести цикл бесед об избирательном 
праве.
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Изучение нормативной базы проекта

Мы знаем, выборы – необходимый при-
знак демократического правового государ-
ства. В соответствии со ст.3 конституции 
РФ «Высшим и непосредственным выраже-
нием власти народа являются референдум 
и свободные выборы». Ст.32 «Граждане 
имеют право избирать и быть избранным 
в органы государственной власти и органы 
местного самоуправления, а также участво-
вать в референдуме». Знаем, но не пони-
маем, что настоящее и будущее человека, 
а также страны в целом зависит от нашей 
деятельности, нашего кругозора, мировоз-
зрения, менталитета.

Конституция Российской Федерации 
закрепляет политическое право каждого 
гражданина участвовать в управлении де-
лами государства. Это право реализуется в 
формах представительной и непосредствен-
ной демократии. При представительной 
демократии власть народа осуществляется 
через избранных им представителей. При 
непосредственной демократии граждане 
напрямую выражают свою волю. В насто-
ящее время самой массовой формой непо-
средственной демократии являются выборы 
в органы государственной власти и местно-
го самоуправления.

Выборы – форма прямого волеизъявле-
ния граждан, осуществляемого в соответ-
ствии с Конституцией РФ, федеральными 
законами, конституциями (уставами), за-
конами субъектов РФ, уставами муници-
пальных образований в целях формирова-
ния органа государственной власти, органа 
местного самоуправления или наделения 
полномочиями должностного лица.

Выделяют следующие разновидности 
выборов: в зависимости от того, кого и куда 
выбирают (президентские, парламентские, 
муниципальные и т.д.); от очередности (оче-
редные, внеочередные, дополнительные); 
от принципов избирательного права (все-
общие – ограниченные, равные – неравные, 
прямые – косвенные, тайные – открытые).
История избирательного права в России

Историю выборов в России следует 
отсчитывать с Новгородской феодальной 
республики, которая существовала в пери-
од с XII по XV вв. Хотя и раньше вечевые 
собрания, как политический институт, ре-
шавшие важнейшие вопросы местного и 
государственного значения, имели широкое 
распространение на Руси. Но именно в Ве-
ликом Новгороде впервые сформировались 
выборные институты. Избирались долж-
ностные лица – староста и его помощники. 
Высшая власть в республике формально 
принадлежала общегородскому вечевому 

собранию. Его созывали по инициативе 
князя, посадника по мере необходимости. 
Их участниками были лица различных 
слоев населения. На вече рассматривались 
наиболее важные вопросы государственной 
жизни. Все решения принимались посред-
ством выборного принципа: присутству-
ющим предлагалось высказаться «за» или 
«против» предложений, сформулированных 
исполнительной властью. Вече обладало 
также правом выбора (призвания) князя. 
Выборными были и главные должностные 
лица Новгорода – посадник, тысяцкий, ар-
хиепископ. Сложились демократические 
традиции: альтернативность выборов, стро-
гий контроль за действиями выборных лиц, 
вплоть до смещения в случае грубого нару-
шения общинных прав и обычаев. Выборы 
и избирательные процедуры в Русском го-
сударстве в XVI -XVII вв. получают юри-
дическое оформление и связано это было в 
первую очередь с формированием единого 
Московского государства. В 1497 г. при-
нимается общегосударственный Судебник, 
по которому полномочия выборных орга-
нов были расширены. В первой половине 
XVI в. реформируется система местного 
управления, учреждаются новые органы 
самоуправления – губные и земские избы, 
которые были выборными органами; опре-
деленная процедура выборов. Особое место 
среди органов государственной власти в 
XVI – XVII вв. занимают Земские соборы, 
являвшиеся сословно-представительным 
органом, формировавшимся по принципу 
участия, по должности и общественно-по-
литическому положению, а также по прин-
ципу выборного территориального и со-
словного делегирования. Земские соборы 
избирали царей, объявляли войну или мир, 
утверждали налоги, назначали должност-
ных лиц и т.д., но они не были постоянно 
действующим органом, собирались по мере 
необходимости. Наиболее важными со-
бытиями в деятельности Земских соборов 
были выборы царей. Выборы царей про-
ходили в 1598 г. – избран на царство Борис 
Годунов, в 1606 г. – Василий Шуйский, 1613 
г. – Михаил Романов. Выборы проходили в 
обстановке острой избирательной борьбы 
и сопровождались широкой избирательной 
агитацией. 

В годы становления Российской импе-
рии Земские Соборы прекращают функци-
онирование, но местное самоуправление 
получило развитие в результате Губерн-
ской реформы 1708-1715 гг. и некоторых 
последующих решениях. На уровне уездов 
при воеводах появились выборные дво-
рянские советы из 2-4 человек. В городах 
создавались (с 1720-х) магистраты – вы-
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борные городские учреждения. Их выби-
рало торгово-промышленное (купцы и ме-
щане) население. В ведении магистратов 
находились полиция, школы, госпитали. В 
Санкт-Петербурге был создан Главный ма-
гистрат. Он являлся одновременно и сто-
личным магистратом, и начальственным 
органом над магистратами других городов. 
Впоследствии магистраты получили только 
судебные функции.

В 1775 году Екатерина II утвердила 
Учреждения для управления губерниями 
Всероссийской империи, в соответствии 
с которыми была проведена областная ре-
форма. В числе прочего, произошло форми-
рование трехъярусной системы выборных 
судебно-сословных учреждений, постро-
енных по принципу подсудности обвиняе-
мого представителям своего сословия. Для 
дворян учреждались уездный и верхний 
земский суды. Для горожан – городской и 
губернский магистраты. Для невладельче-
ских крестьян – нижняя и верхняя расправы 
(крепостные оставались под юрисдикцией 
помещика). Около одной трети судебных 
чиновников стали выборными, но осталь-
ных назначали власти.

Базисным органом городского само-
управления стало Городское собрание. Оно 
избирало городского голову и представите-
лей судебной власти.

Главной распорядительной структурой 
стала Городская дума, созывавшаяся раз 
в три года. Она состояла из председателя 
(обычно его функции выполнял городской 
голова) и гласных (депутатов) от несколь-
ких «разрядов» населения: «настоящих 
городовых обывателей» – владельцев не-
движимости в черте города, купцов трех 
гильдий, цеховых ремесленников, русских 
и иностранных специалистов, «именитых 
граждан» (посадских, интеллигенции, ком-
мерсантов и т. д.).

В промежутках межу собраниями Го-
родской думы ее полномочия передавались 
исполнительному органу Шестигласной 
думе, включавшей в себя по одному пред-
ставителю от каждого разряда.

Положение о губернских и уездных 1 ян-
варя 1864 г. – земских учреждениях. 16 июня 
1870 г. – Городовое положение происходит 
серьезная реформа местного самоуправления.

6 августа 1905 года был опубликован 
Манифест об учреждении Государствен-
ной думы: «...Ныне настало время, следуя 
благим начинаниям... призвать выборных 
людей от всей земли русской к постоянно-
му и деятельному участию в составлении 
законов, включив для сего в состав высших 
Государственных учреждений особое зако-
носовещательное установление, коему пре-

доставляется предварительная разработка и 
обсуждение законодательных предложений. 
В сих видах... признали Мы за благо учре-
дить Государственную думу и утвердить по-
ложение о выборах в нее».

Государственная дума Российской импе-
рии имела 4 созыва, просуществовав почти 
12 лет. В период событий Февральской ре-
волюции депутаты Государственной думы 
восполнили вакуум государственной вла-
сти. Ее членами был образован Временный 
комитет, принявший на себя функции вер-
ховной власти. Он сформировал Временное 
правительство и начал подготовку к вы-
борам Учредительного собрания9 которое 
должно было определить будущее России.

Однако в результате событий Октябрь-
ской революции к власти пришли больше-
вики. В стране началось формирование 
однопартийной системы с фактически без-
альтернативными выборами. Это происхо-
дило в рамках создания системы советов – 
особых иерархичных представительных 
органов, сочетавших в себе как исполни-
тельные, так и законодательные функции.

Практические шаги 
После изучения нормативной базы и 

истории выборов, мы решили провести ан-
кетирование среди обучающихся нашей гим-
назии. В результате анализа опроса (было 
опрошено 100 человек из 8,9 и 10 классов) 
выяснилось, что 1\3 опрошенных не инте-
ресуется выборами, а 1\4 вообще не знают о 
том, как они проходят. В результате анализа 
ответов на второй вопрос было выявлено, 
что родители 50% учеников на выборы ходят 
не всегда, половина учащихся отметила что 
пойдут на выборы, когда им исполнится 18 
лет, 21% ответили отрицательно, а 29% за-
трудняются ответить на этот вопрос.

Почти половина обучающихся при от-
вете на 4 вопрос отметили, что знают свои 
политические права, 29 % – не знают, 21% – 
затруднились ответить на данный вопрос. 
Данные анкетирования показывают, что мо-
лодежь слабо понимает свою роль в выбо-
рах и не всем из них родители показывают 
пример активного политического участия в 
жизни страны.

После этого мы провели опрос учителей 
школы (всего опрошено 20 человек) , кото-
рый показал, что 72 % – ходят на выборы, а 
28% – нет. 64% учителей считают, что вы-
боры проходят честно, некоторые из них с 
этим не согласны, а 11% затруднились отве-
тить на этот вопрос. 90 % опрошенных учи-
телей считают, что для повышения активно-
сти участия в выборах необходима работа 
с будущими избирателями. Сами педагоги 
активно участвуют в избирательном про-
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цессе. Считают, что работы педагогическо-
го коллектива недостаточно. Нужен пример 
родителей, желание видеть своих детей с 
активной жизненной позицией. Это трудно 
решаемый вопрос, т.к. потеряно целое по-
коление, которое на сегодняшний день без-
различно относятся ко всем политическим 
событиям. Не понимая, что судьба страны 
зависит от каждого из нас.

Ознакомившись с материалами СМИ 
мы поняли, что выбранная нами тема сей-
час очень популярна. Тема молодежи актуа-
лизировалась за счет того, что на президент-
ских выборах будет голосовать большое 
число тех, кто раньше не голосовал. По сло-
вам замдиректора «Левада-центра» Алексея 
Гражданкина, молодежь больше всех под-
держивает нынешнюю систему, но при этом 
наименее политически активна, а в силу де-
мографических обстоятельств эта группа не 
очень велика. 

Работая над проектом, мы решили уз-
нать, а какие мероприятия проводятся в 
нашей гимназии для повышения правовой 
культуры и избирательной активности под-
растающего поколения и взяли интервью у 
директора и заместителя директора по вос-
питательной работе.

В интервью с директором гимназии 
Лендовой Татьяной Викторовной, мы уз-
нали, что в школьном курсе обществозна-
ния и истории затрагивается тема выборов 
и избирательного права в целом. В нашей 
гимназии существует Республика «Содру-
жество», в которую мы каждый год выби-
раем президента. В течение избирательного 
процесса каждый из участников выдвигает 
свою кандидатуру и создает предвыборную 
кампанию. Предвыборные компании разли-
чаются по направлению и каждый из голо-
сующих учеников выбирает, что ему ближе 
и голосует за определенного кандидата.

Завуч Баязитова Лейла Шакировна 
выразила свое мнение о необходимости 
осуществлять просветительскую работу 
по правовой грамотности среди учащихся, 
как со стороны школы, так и со стороны 
родителей. Повышение уровня правовой 
грамотности является гарантией снижения 
числа правонарушений среди несовершен-
нолетних. Каждый должен знать свои пра-
ва и возможности, для этого нам помогает 
обществознание. Одно из самых важных 
направлений этой работы в гимназии, явля-
ется работы Республики « Содружество» – 
это содружество умов и талантов, учеников, 
педагогов и родителей. 

Также Лейла Шакировна подробно 
рассказала нам, как проходят выборы в 
республику. Каждый 10 класс выдвигает 
кандидата в президенты, которого они счи-

тают достойным. Далее кандидат собирает 
свою команду, которая в дальнейшем помо-
гает ему выиграть выборы. Кандидат также 
составляет свою программу и пропаган-
дирует. Может развешивать листовки или 
раздавать свою программу. За два дня до 
выборов проходят дебаты, где есть откры-
тый микрофон, с помощью которого любой 
ученик может задать вопрос кандидатам. За 
день до выборов в школе проходит день ти-
шины, снимаются все листовки, и ученики 
думают, за кого проголосовать. После того, 
как известны результаты. Президент пере-
дает обязанности будущему президенту, 
также отчитывается за последний год. 

В ходе работы над проектом мы обра-
тились в Центральную избирательную ко-
миссию по Астраханской области и взяли 
интервью у заместителя председателя ко-
миссии Золотокопова Владимира Яков-
левича. Мы узнали о законности и леги-
тимности выборов, а также, какая работа 
проводится для повышения явки избирате-
лей. Также он рассказал нам о выборах в 
нашу Астраханскую думу, где боролись два 
весьма ресурсных кандидата. По оконча-
нию выборов, после подсчета голосов вы-
яснилось, что разница составляла всего 9 
голосов, а ведь если еще 10 человек пришло 
на избирательный участок и проголосовало, 
то результат мог быть совсем другим. И на 
этом примере нам стало ясно, что каждый 
голос может быть решающим. 

Большинство кандидатов считают более 
выгодным уделить внимание старшему по-
колению и при составлении своей избира-
тельной кампании стараются максимально 
заинтересовать именно этих избирателей. И 
вследствие этого молодежь в принципе не 
заинтересована в выборах т.к. они не видят 
в этом выгоды для себя. И на этом замыка-
ется круг. Молодежь не участвует в выбо-
рах, потому что считают, что им не уделяет-
ся внимание, а кандидаты утверждены что 
молодежь и вовсе не заинтересована в вы-
борах. Поэтому зачастую привлечением мо-
лодых избирателей занимается комиссии, 
хотя они и не располагают такими ресурса-
ми как сами кандидаты. 

Также мы взяли интервью у начальни-
ка организационно-методического управ-
ления аппарата избирательной комиссии 
Астраханской области Мустафеевой Евдо-
кии Анатольевны, которая рассказала нам 
о том, какая работа проводится с молодыми 
избирателями. Проходит день молодого из-
бирателя, составляется программа, посту-
пающая из разных районов города с пред-
ложениями образовательных учреждений. 
В этом году в план проведения входит около 
150 мероприятий. Эти мероприятия будут 
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проводиться в музее квартире поэта Лукони-
на. Также будут проводиться мероприятия в 
рамках интеллектуального блока, такие как 
викторины, олимпиады и анкетирования.

Мы изучили данные протоколов окруж-
ной и территориальной избирательной 
комиссий об итогах голосования на терри-
тории Астраханской области по выборам 
депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва, депутатов Думы астрахан-
ской области шестого созыва, Президента 
Российской Федерации 2012т года, Губер-
натора Астраханской области 2014 года.

Пришли к выводам, что наибольшее 
число избирателей пришло на выборы Пре-
зидента Российской Федерации (56,3%). По 
количеству избирателей, явившихся на вы-
боры, на втором месте это выборы Губерна-
тора Астраханской области (40,52%). После 
идут выборы депутатов в Государственную 
Думу Астраханской области шестого созы-
ва (35,92%) и Государственную Думу Феде-
рального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва (36%), данные показыва-
ют, что явка избирателей падает.

В результате проведенного исследова-
ния, мы решили привлечь внимание наших 
сверстников к данной проблеме, подготови-
ли и раздали буклеты, сделали и показали 
презентацию о важности участия в выборах 
и провели беседы с учениками школы (в 8 и 
10 классах – всего 80 обучающихся).

Своим одноклассникам мы предложи-
ли создать социальную рекламу о важно-
сти участия в выборах, они очень активно 
заинтересовались нашим предложением. С 
целью привлечения внимания молодежи эта 
социальная реклама была размещена в соци-
альных сетях наших друзей. Также был снят 
видеоролик, который уже набрал более 700 
просмотров в социальной сети «Вконтакте».

Мы считаем, что нельзя останавливаться 
на достигнутом и следует продолжить рабо-
ту над этим проектом. Планируем провести 
в гимназии: конкурс на лучший проект по 
молодежной политике; деловые игры, кру-
глые столы, научные конференции.

Заключение
Основными мотивами участия в выбо-

рах является личная заинтересованность 
молодежи. Государство ведет агитацион-
ную политику именно в этом направлении, 
то есть мотивирует молодежь идти на вы-
боры потому, что это долг каждого гражда-
нина Российской Федерации.

В тоже время не вся молодежь недоста-
точно хорошо осведомлена о деятельности 
организаций, оказывающих свое влияние на 
политическую жизнь.

Изначально перед нашим исследовани-
ем стоял вопрос выяснения политической 
активности молодежи и ее электорального 
поведения. Можно ли считать, что эти зада-
чи выполнены? Мы думаем, да, потому как 
нами была изложена основная мысль всего 
исследования, а также некоторые общие по-
ложения о политической обстановке, акту-
альность данной темы и выводы касательно 
дальнейшего развития проекта.

Итак, в своей работе мы постарались 
отразить проблему низкой избирательной 
активности молодежи. Главной причиной 
чего явилась недостаточная информирован-
ность. Сегодня в России демократия не ра-
ботает по целому ряду причин, в том числе 
и потому, что современный российский из-
биратель пассивен и легко позволяет собой 
манипулировать. Сегодня СМИ являются 
главным воспитателем граждан страны, об-
учая их правовой культуре. Если судить о 
выборах по прессе, то картина часто пред-
ставляется сильно искаженной и мрачной, 
действия закона разъясняются крайне ред-
ко. В публикуемых информационных ма-
териалах о выборах часто доминирует не 
правдивое описание процесса, а то, что мо-
жет сойти за сенсацию или скандал.

Несомненно, приоритетом для государ-
ства должна быть молодежь. Ведь почему 
многие не голосуют? Потому что не удов-
летворены жизнью, социальным и мате-
риальным положением, политической об-
становкой в государстве, не защищены не 
только от терроризма, но и от природных 
катаклизм и других ситуаций. И видят, что 
от выборов до выборов ситуация в стране 
не улучшается. Повышение активности мо-
лодежи зависит от того, насколько быстро 
государство сумеет преодолеть сложившее-
ся в молодежной среде отчуждение от вла-
сти, сумеет создать реальные условия для 
активного включения молодежи в полити-
ческую жизнь государства.

В ходе работы над проектом мы смог-
ли переубедить часть молодого поколения, 
хоть и небольшую, но это уже является пер-
вым шагом на пути к изменению сложив-
шейся ситуации.

Цели и задачи, поставленные в нача-
ле проекта, были достигнуты, гипотеза 
(если происходит целенаправленная рабо-
та с молодежью, то отрицательного отно-
шения к выборам у молодежи не будет), по 
нашему мнению, подтвердилась. Для изме-
нения ситуации нужно использовать раз-
личные методы. При организованных дей-
ствиях избирательных комиссий и школы, 
при поддержке и пропаганде родителей 
преодолеть избирательную пассивность 
молодежи возможно.
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ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО – ИНСТРУМЕНТ ЗАЩИТЫ  

ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Доманова К.Г.

пгт Хиславичи, МБОУ «Хиславичская СШ», 9 «Б» класс

Руководитель: Галынская Е.Н., пгт Хиславичи, МБОУ «Хиславичская СШ»,  
преподаватель обществознания

 Понятие семьи довольно многогранно. 
Если рассматривать его с точки зрения соци-
ологического аспекта, то согласно опреде-
лению крупнейшего английского социолога 
Энтони Гидденса, под семьей понимается: 
«группа людей, связанных прямыми род-
ственными отношениями, взрослые члены 
которой принимают на себя обязательства 
по уходу за детьми». С точки зрения права, 
семья – это социальный институт, находя-
щийся под защитой государства. В россий-
ском семейном праве семья определяется 
как круг лиц, связанных личными неиму-
щественными и имущественными правами 
и обязанностями, вытекающими из брака, 
родства, усыновления.

 Если же отбросить все научные терми-
ны, то можно сказать, что семья – это самое 
главное в жизни человека. Именно в семье 
культивируется духовная и эмоциональная 
близость, именно здесь закладываются та-
кие понятия как любовь, взаимное уваже-
ние, ответственность друг за друга, здесь 
формируются семейные ценности, уни-
кальные для каждой семьи. А что делать, 
когда в силу каких – то причин, человек, в 
частности ребенок, лишен близких людей. 
Каким образом современное общество мо-
жет компенсировать ему эти лишения? Что 
делает государство в этом направлении, и 
какие законы защищают права маленького 
гражданина Российской Федерации?

 Мне хотелось бы представить неболь-
шое исследование на тему «Опека и попе-
чительство – инструмент защиты прав 
несовершеннолетних». В своей работе я 
попыталась провести анализ деятельности 
органов опеки и попечительства в Муници-
пальном образовании «Хиславичский рай-
он» за последние четыре года.

Актуальность исследования: тема опеки 
и попечительства детей очень актуальна в 
наше время. Очень велик процент малень-
ких граждан, которые оказались в очень 
тяжелой жизненной ситуации – без опеки 
родителей. 

Цель работы: выяснить, насколько важ-
на деятельность, осуществляемая органами 
опеки и попечительства для детей, оказав-
шихся в сложной жизненной ситуации. 

Задачи: познакомиться с правовыми до-
кументами, составляющими основу работы 
органов опеки и попечительства, а также 
с деятельностью органов опеки и попечи-
тельства МО «Хиславичский район».

Гипотеза: опека и попечительство – 
одна из важнейших форм осуществления 
государством защиты основных прав и за-
конных интересов личности.

Методика исследования: сбор и изуче-
ние информации по данной теме, обработка 
полученных сведений, опрос представите-
лей органов опеки и попечительства и жи-
телей МО «Хиславичский район», анализ 
полученных результатов, выводы.

Объекты исследования: законодатель-
ная база РФ по вопросам опеки и попечи-
тельства, аналитические материалы отдела 
опеки и попечительства МО «Хиславич-
ский район».

Структура работы: введение, три основ-
ных параграфа, заключение, обзор литера-
туры, приложения.

Понятия опеки и попечительства
 Институт опеки и попечительства яв-

ляется комплексным, регулирование этого 
вопроса со стороны законодательства осу-
ществляется нормами как семейного, так 
и гражданского права. Гражданский кодекс 
регулирует общие вопросы: цели и задачи 
института опеки и попечительства, сущ-
ность и назначение органов опеки и попе-
чительства, права и обязанности опекунов, 
доверительное управление имуществом по-
допечных, кроме того прекращение опеки и 
попечительства. Семейный кодекс фокуси-
руется на предмете регулирования опеки и 
попечительства.

Семейные формы устройства
В Российской Федерации существуют сле-

дующие основные формы семейного устрой-
ства, установленные законодательством:

 Приемная семья (таблица приложе-
ния 1) – форма устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей, на основании акта органа опеки и по-
печительства и договора о передачи ребенка 
(детей) на воспитание в семью между орга-
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ном опеки и попечительства и приемными 
родителями.

 Опека и попечительство (таблица при-
ложения 2).

Опека – форма устройства малолетних 
граждан (не достигших возраста 14 лет), 
при которой назначенные органом опеки и 
попечительства граждане (опекуны), явля-
ются законными представителями подопеч-
ных и совершают от их имени и в их инте-
ресах все юридически значимые действия.

Попечительство – форма устройства не-
совершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет, при которой назначенные органом 
опеки и попечительства граждане (попечи-
тели), обязаны оказывать несовершенно-
летним подопечным содействие в осущест-
влении их прав и исполнении обязанностей, 
охранять несовершеннолетних подопечных 
от злоупотреблений со стороны третьих лиц, 
а также давать согласие совершеннолетним 
подопечным на совершение ими действий 
в соответствии со статьей 30 Гражданского 
кодекса Российской Федерации.

 Усыновление (таблица приложения 3) – 
оптимальная форма устройства ребенка, 
поскольку не только складываются близ-
кие родственные отношения между усыно-
вителями и усыновляемым ребенком, но и 
происходит юридическое закрепление этих 
отношений, так как усыновляемый ребенок 
в своих правах и обязанностях приравни-
вается к кровному ребенку, а усыновители 
принимают на себя все родительские права 
и обязанности.

Основные функции опеки 
и попечительства

 Работа по охране прав несовершен-
нолетних и совершеннолетних граждан, 
признанных судом недееспособными осу-
ществляется на основании федерального 
и регионального законодательства. Ниже 
приведен перечень некоторых из них.

- Конституция Российской Федерации;
- Семейный Кодекс Российской Федерации;
- Гражданский Кодекс Российской Фе-

дерации;
-Федеральный закон от 24.04.2008 г. 

№48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»;
- Приказ Минобрнауки РФ от 

14.09.2009года № 334;
- Областной закон от 31.01.2008г. № 7-з 

«О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских 
округов Смоленской области государствен-
ными полномочиями по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попе-
чительству»; и др.

Проводя исследование, я решила об-
ратиться за помощью в Отдел образования 

и молодежной политики Администрации му-
ниципального образования «Хиславичский 
район», в сектор опеки и попечительства.

 «Очень важную роль в защите прав и 
интересов несовершеннолетних детей игра-
ют органы опеки и попечительства. Самая 
важная задача, которую приходится решать 
органам опеки и попечительства – это вы-
явление и устройство детей, оказавшихся в 
сложной жизненной ситуации» – рассказала 
мне руководитель сектора по опеке и попе-
чительства, ведущий специалист Елена Ни-
колаевна Павлюченкова. Она коротко осве-
тила основные аспекты своей деятельности, 
обозначив задачи работы сектора:

1. Обеспечение своевременного выяв-
ления лиц, нуждающихся в установлении 
над ними опеки или попечительства, и их 
устройстве;

2. Защита прав и законных интересов 
подопечных;

3. Обеспечение жильем детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей, а также лиц из их числа;

4. Информирование граждан о детях, 
оставшихся без попечения родителей;

5. Контроль за исполнением опекунами, 
попечителями возложенных на них полно-
мочий;

6. Работа с семьями, находящимися в 
социально – опасном положении;

7. Реализация муниципальной програм-
мы «Социальная поддержка замещающих 
семей и семей с детьми, находящихся в со-
циально опасном положении, лиц из числа 
детей – сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, проживающих на терри-
тории муниципального образования «Хис-
лавичский район» Смоленской области на 
2016-2018 годы».

Деятельность органов опеки о попе-
чительства муниципального образования 
«Хиславичский район»

 Работа сектора опеки и попечительства 
базируется, прежде всего, на сборе и ана-
лизе поступающей информации. Исходя из 
полученных данных, планируются дальней-
шие действия, предпринимаемые органами 
для разрешения сложившейся ситуации. 
Несомненно, приоритетным является во-
прос защиты прав ребенка. 

Сбор информации
 В отдел поступают сведения о детях, 

оказавшихся в тяжелой жизненной ситуа-
ции. Сюда можно отнести не только смерть 
родителей, но и неблагополучную обста-
новку в семье. Не редкость, когда родители 
ведут асоциальный образ жизни: нигде не 
работают, употребляют алкоголь, наркоти-
ческие препараты. Такие семьи становят 
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на учет в секторе опеки и попечительства. 
Таблица 1 (приложение 4) наглядно демон-
стрирует ситуацию в районе за последние 
четыре года. Хорошо видно, что положи-
тельная динамика наблюдалась лишь в 2016 
году, когда на учет в органы опеки и попе-
чительства не было поставлено ни одной 
семьи, а четыре семьи были сняты с учета в 
связи с улучшением обстановки. 

 В каждом отдельном случае, специ-
алисты сектора посещают семьи, в которых 
сложилась социально опасная ситуация, 
ведут профилактические беседы с родите-
лями. Крайней мерой является обращение 
органов опеки и попечительства в суд с ис-
ковым заявлением о лишении родительских 
прав – таблица 2 (прилож. 4).

Способы решения проблем
 В случаях, когда изменить ситуацию не 

удается, включается другой механизм дея-
тельности отдела опеки и попечительства. 
Детей, оказавшихся в нелегкой жизненной 
обстановке стараются устроить в семьи, в 
которых они смогли бы чувствовать себя 
полноправными членами, быть уверенны-
ми в своей защищенности. На территории 
Хиславичского района проживают семьи, 
которые усыновили, взяли под опеку и по-
печительство, на воспитание в приемную 
семью. Таблица 1 (приложение 5) отражает 
эти сведения. Видно, что число детей, на-
ходящихся в замещающих семьях за четыре 
последних года уменьшилось. Это связано, 
прежде всего, с тем, что дети взрослеют, 
становятся совершеннолетними и покида-
ют приемных родителей.

 Неутешительная статистика представ-
лена в таблице 2 (приложение 5). За четыре 
последних года число выявленных детей-
сирот не снижается. В общем, за четыре 
года, было выявлено 22 ребенка, оставших-
ся без попечения родителей.

 Одним из способов решения проблемы 
сиротства является, несомненно, информи-
рование граждан о детях, оставшихся без 
попечения родителей.

Информация и фотографии детей раз-
мещаются на сайте Отдела образования и 
молодежной политики Администрации МО 
«Хиславичский район» Смоленской обла-
сти в разделе «Найди меня, Мама». Граж-
данам активно демонстрируются информа-
ционные бюллетени (приложение 6). Кроме 
того, на этом же сайте, можно ознакомиться 
с условиями усыновления, опеки и попе-
чительства, с теми требованиями, которые 
предъявляются к гражданам, решившим 
взять ребенка на воспитание. Представлен 
перечень документов, необходимых для 
представления в органы опеки.

Жилищные проблемы
 Острой является проблема обеспече-

ния детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, жильем. Для защиты 
жилищных прав этой категории граждан, 
за ними закрепляется право пользования 
жилым помещением, в котором они про-
живали до установления статуса. Специ-
алистами сектора по опеки попечительству 
совместно с Главами и специалистами по-
селений Хиславичского района два раза в 
год проверяется сохранность закрепленного 
за детьми-сиротами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей, жилья, даются ре-
комендации к устранению нарушений. Про-
блемой является то, что во многих жилых 
помещениях, закрепленных за детьми, про-
живают их родители, лишенные родитель-
ских прав. Жилье не ремонтируется, ухуд-
шается его состояние, разрушается. 

 Если же граждане этой категории не 
имеют закрепленного за ними жилья, то они 
имеют право на получение жилого помеще-
ния по достижению ими 18-летнего возрас-
та. Департаментом Смоленской области по 
образованию и науке ежегодно выделяются 
субвенции на приобретение жилья для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей. 

В секторе по опеке и попечительству ве-
дутся реестры закрепленных жилых поме-
щений за несовершеннолетними и внеоче-
редного предоставления жилых помещений. 

Контроль и виды другой деятельности
 Одной из немаловажных сфер деятель-

ности органов опеки является контроль ка-
чества проживания детей, оказавшихся под 
опекой, попечительством, в приемных се-
мьях. С этой целью проводятся регулярные 
проверки условий жизни несовершеннолет-
него подопечного, соблюдения опекуном 
прав и законных интересов несовершенно-
летнего подопечного, обеспечения сохран-
ности его имущества. Особое внимание 
уделяется тому, насколько добросовестно 
выполняются опекуном его обязанности. 
По итогам проверок проводятся совещания, 
на которых специалисты сектора подробно 
докладывают о результатах обследований 
условий жизни и воспитания детей-сирот, 
недееспособных граждан, детей, оставших-
ся без опеки и попечительства родителей, 
о возникающих проблемах. В каждом кон-
кретном случае предлагаются меры для раз-
решения сложившейся ситуации.

 В рамках реализации муниципальной 
программы «Социальная поддержка заме-
щающих семей и семей с детьми, находя-
щихся в социально опасном положении, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
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без попечения родителей, проживающих на 
территории муниципального образования 
«Хиславичский район» Смоленской обла-
сти на 2016-2020 годы» сектором по опеке 
и попечительству проводятся различные 
мероприятия и акции. Традиционным ста-
ло участие детей в областном Выпускном 
бале, посещение ребятами новогодних елок 
не только муниципального уровня, но и об-
ластного, участие замещающих семей в об-
ластном Дне опекуна. Проводятся Акции, 
направленные на помощь семьям и детям, 
оказавшимся в тяжелой жизненной ситуа-
ции (приложение 7).

Результат работы сектора
 Всегда приятным и трогательным яв-

ляется событие, когда ребенок обретает се-
мью. Это значит, что на одного обделенного 
родительской любовью и лаской малыша 
становится меньше. Я думаю, что не пре-
увеличу, если скажу, что специалисты от-
дела опеки и попечительства считают это 
событие своей маленькой победой. Значит 
работа, которую они выполняют, нужная и 
важная.

 «Хотели бы Вы усыновить или взять 
под опеку ребенка?» 

 С таким вопросом я обратилась к жи-
телям нашего поселка. Не все согласились 
ответить на него, однако 38 человек охотно 

высказали свое мнение. Моими собеседни-
цами оказались женщины в возрасте 30-45 
лет. По большому счету, это логично. Имен-
но в этом возрасте, люди имеют стабильный 
заработок, собственное жилье и, что немало 
важно, взрослых детей или детей-подрост-
ков, и даже внуков. Не все конечно готовы 
совершить такой непростой шаг. Из опро-
шенных мною только 11 человек утверди-
тельно ответили, что хотели бы взять под 
свое «крыло» ребенка, оставшегося без ро-
дителей; 23 собеседницы категорически от-
вергли такую возможность; 4 женщины не 
смогли с уверенностью определиться в этом 
вопросе.

 С полученными в ходе опроса данными 
можно ознакомиться в приложении 8 диа-
граммы 1,2. 

Несколько жительниц нашего района 
дали небольшое интервью. 

 «Мнение наших земляков очень важ-
но для нас – отметила Елена Николаевна 
Павлюченкова, – ведь именно оттого, как 
мы донесли информацию до населения, 
во многом зависит будущее многих детей, 
оставшихся, в силу обстоятельств, в тяже-
лой жизненной ситуации. У многих ребят 
появляется шанс обрести близких любящих 
родителей, полноценную семью. Каждое 
поданное заявление на усыновление или 
опекунство для нас – важное событие».

Приложение 1
Семейные формы устройства

Формы 
устройства Определение Правовое 

основание
Категории 

детей
Условия пере-
дачи ребенка

Требования 
к приемным 
родителям

Приемная 
семья

Форма устрой-
ства детей-
сирот и детей, 
оставшихся 
без попечения 
родителей на 
воспитание в 
семью при-
емных родите-
лей. 

Федеральный 
закон № 48 
«Об опеке и 
попечитель-
стве; по-
становление 
Правительства 
РФ от 18 мая 
2009г № 423 
«Об отдельных 
вопросах об 
осуществле-
нии опеки и 
попечитель-
ства в отноше-
нии несовер-
шеннолетних 
граждан»; 

Дети, остав-
шиеся без 
попечения 
родителей:
- дети – сиро-
ты;
- дети, роди-
тели которых 
неизвестны;
- дети, роди-
тели которых 
лишены роди-
тельских прав, 
ограничены 
в родитель-
ских правах, 
признаны в 
судебном по-
рядке недее-
способными, 
безвестно 
отсутствующи-
ми, осуждены;

Передача осу-
ществляется с 
учетом мнения 
ребенка. 
Ребенок, до-
стигший 10 
-летнего воз-
раста должен 
дать согласие. 
Дети, являю-
щиеся род-
ственниками, 
передаются в 
одну прием-
ную семью

Приемными 
родителями 
могут быть 
совершенно-
летние лица 
обоего пола.
ИСКЛЮЧЕ-
НИЯ:
- лица, при-
знанные судом 
недееспо-
собными или 
ограниченно 
дееспособны-
ми;
- лишенные 
или ограни-
ченные по 
суду родитель-
ских прав;
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окончание табл. 1

Формы 
устройства Определение Правовое 

основание
Категории 

детей
Условия пере-
дачи ребенка

Требования 
к приемным 
родителям

статьи 152-155 
Семейного 
кодекса РФ.
Составляется 
Акт органом 
опеки и по-
печительства 
и договор о 
передаче ре-
бенка (детей) 
на воспитание 
в семью между 
органом опеки 
и попечитель-
ства и прием-
ными родите-
лями.

-дети, роди-
тели которых 
по состоянию 
здоровья не 
могут осу-
ществлять их 
воспитание и 
содержание;
- дети, остав-
шиеся без 
попечения 
родителей, 
находящиеся 
в воспита-
тельных, 
лечебно-про-
филактических 
учреждениях, 
учреждениях 
социальной за-
щиты или др. 
аналогичных 
учреждениях

(исключение: 
когда дети не 
могут вос-
питываться 
вместе).
Количество 
детей в при-
емной семье 
не должно 
превышать 8 
человек.

-отстраненных 
от обязанно-
стей опекуна 
(попечителя) 
за ненадлежа-
щее выполне-
ние обязанно-
стей;
- бывших 
усыновителей, 
если усынов-
ление отмене-
но по их вине;
- лица, имею-
щие заболева-
ния, при на-
личии которых 
нельзя взять 
ребенка в при-
емную семью 

Приложение 2
Семейные формы устройства

Формы 
устрой-

ства
Определение Правовое осно-

вание
Категории 

детей
Условия 
передачи 
ребенка

Требования  
к опекунам

 ( попечителям)

Опека
Попечи-
тельство

Форма 
устройства 
малолетних 
граждан ( в 
возрасте до 
14 лет), при 
которой на-
значенные ор-
ганом опеки 
и попечитель-
ства граждане 
(опекуны) яв-
ляются закон-
ными пред-
ставителями 
подопечных и 
совершают от 
их имени и в 
их интересах 
все юридиче-
ски значимые 
действия.
Возраст несо-
вершеннолет-
них граждан 
от 14 до 18 
лет

Федеральный 
закон № 48 «Об 
опеке и по-
печительстве; 
постановление 
Правительства 
РФ от 18 мая 
2009г № 423 
«Об отдельных 
вопросах об 
осуществлении 
опеки и по-
печительства в 
отношении не-
совершеннолет-
них граждан»; 
статьи 152-155 
Семейного 
кодекса РФ.
Статья 30 
Гражданского 
кодекса РФ.

Дети, остав-
шиеся без 
попечения 
родителей.
Цель: со-
держание, 
воспитание, 
образова-
ние, защита 
прав и инте-
ресов

Опека уста-
навливается 
над детьми, 
не достиг-
шими 14 лет; 
попечитель-
ство – над 
детьми в воз-
расте от 14 
до 18 лет.
Ребенок име-
ет право на 
содержание, 
денежные 
средства, 
которые вы-
плачиваются 
ежемесячно 
его опекуну 
(попечите-
лю).
Учитывается 
( если это 
возможно) 
желание 
ребенка при 
назначении 
опекуна, по-
печителя.

Опекунами и попе-
чителями могут быть 
только совершенно-
летние дееспособные 
лица. Не могут быть: 
- лишенные или огра-
ниченные по суду 
родительских прав;
- лица, больные хро-
ническим алкоголиз-
мом (наркоманией);
-отстраненных от 
обязанностей опе-
куна (попечителя) 
за ненадлежащее 
выполнение обязан-
ностей;
- бывших усыновите-
лей, если усыновле-
ние отменено по их 
вине;
- лица, которые по 
состоянию здоровья 
не могут выполнять 
обязанности по вос-
питанию ребенка. 
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Приложение 3

Семейные формы устройства

Формы 
устройства Определение Правовое  

основание Категории детей Требования  
к усыновителям

Усыновле-
ние

Оптимальная 
форма устройства 
ребенка. Склады-
ваются близкие 
родственные 
отношения между 
усыновителями 
и усыновляемым 
ребенком, проис-
ходит юридиче-
ское закрепление 
отношений. 
Усыновляемый 
ребенок в своих 
правах и обязан-
ностях приравни-
вается к кровно-
му, усыновители 
принимают на 
себя все роди-
тельские права и 
обязанности.

Федеральный 
закон № 48 «Об 
опеке и попечи-
тельстве; поста-
новление Прави-
тельства РФ от 18 
мая 2009г № 423 
«Об отдельных 
вопросах об осу-
ществлении опеки 
и попечительства 
в отношении несо-
вершеннолетних 
граждан»; Статья 
125 СК РФ. Поря-
док усыновления 
ребенка. 

Дети, един-
ственный ро-
дитель или оба 
родителя:
- умерли;
- неизвестны, 
судом признаны 
безвестно от-
сутствующими 
или объявлены 
умершими;
- лишены роди-
тельских прав;
- признаны 
судом недееспо-
собными;
- дали в установ-
ленном порядке 
согласие на 
усыновление.

Усыновителями могут 
стать совершеннолет-
ние лица обоего пола. 
ИСКЛЮЧЕНИЯ:
- лица, признанные 
судом недееспособны-
ми или ограниченно 
дееспособными;
- лишенные или 
ограниченные по суду 
родительских прав;
-отстраненных от 
обязанностей опекуна 
(попечителя) за ненад-
лежащее выполнение 
обязанностей;
- бывших усыновите-
лей, если усыновление 
отменено по их вине;
- лица, которые по 
состоянию здоровья 
не могут выполнять 
обязанности по воспи-
танию ребенка;
- супругов, один из 
которых признан судом 
недееспособным или 
ограниченно дееспо-
собным;
-лица, которые на 
момент усыновления не 
имеют дохода, обеспе-
чивающего прожиточ-
ный минимум, установ-
ленный в субъекте РФ, 
на территории которого 
проживают усынови-
тели;
- лица, не имеющие 
постоянного места 
жительства, а так же 
жилого помещения, 
отвечающего установ-
ленным санитарным и 
техническим требова-
ниям;
- лица, имеющие на 
момент усыновления 
судимость за умышлен-
ное преступление про-
тив жизни и здоровья 
граждан;
-несовершеннолетние 
граждане;
- лица, не состоящие 
в браке, не могут усы-
новить совместно одно-
го и того же ребенка.
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Приложение 4

Таблица 1
Сведения о несовершеннолетних и семьях,  

находящихся в социально опасном положении

Период (год) 2014 2015 2016 2017
Кол-во Семей Детей Семей Детей Семей Детей Семей Детей
Состояло  
на учете 13 22 12 20 10 18 13 22

Поставлено 
на учет 6 9 5 8 - - 6 11

Снято с учета - - 6 4 6 3 7

Таблица 2
Сведения об обращении органов опеки  

и попечительства с исками в суд

Период (год) 2014 2015 2016 2017
Кол-во  
обращений 2 4 8 3

Решение суда
Лишение роди-
тельских прав 
(кол-во  
родителей)

- 5 1 6

Ограничение 
в родительских 
правах (кол-во 
родителей)

- 1 1 1

Предупреждение 
о надлежащем 
исполнении род. 
обязанностей

- 3 4 1

Восстановлены 
в родит. правах - - 1 1

Отмена ограниче-
ний в род. правах - - 1 -

Приложение 5
Таблица 1

Сведения о несовершеннолетних, состоящих на учете  
в органе опеки и попечительства МО «Хиславичский район»

Период (год)

2014 2015 2016 2017Кол-во несовершеннолетних 
(чел.)

В замещающих семьях:
-приемные семьи
-семьи опекунов, попечителей 40 36 37 35

В семьях усыновителей 8 7 5 5

Всего состоят на учете в органе 
опеки и попечительст. 48 43 42 40
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Таблица 2

Сведения о детях, оставшихся без попечения родителей  
МО «Хиславичский район»

Период (год)
2014 2015 2016 2017 Итого

Кол-во несовершеннолетних (чел.)

Устроены под опеку (попечительство) на 
безвозмездной основе - 1 1 3 5

Находились под предварительной опекой - - 2 - 2
Переданы под предварительную опеку 2 4 1 7
Устроены в государственные учреждения 1 3 - 2 6
Устроены под опеку (попечительство) на 
возмездной основе (договор о создании 
приемной семьи)

- 2 - - 2

Всего выявлено детей-сирот 3 6 7 6 22

Приложение 6

Приложение 7
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Приложение 8

1. Диаграмма активности жителей

2. Диаграмма вариантов ответа

Заключение
В заключение моей работы мне хотелось 

бы подвести некоторые итоги исследования 
и обозначить их значимость, как в теорети-
ческом аспекте, так и в практическом. 

В ходе проведенных исследований 
подтвердилась гипотеза о том, что опека 
и попечительство – одна из важнейших 
форм осуществления государством защи-
ты основных прав и законных интересов 
личности. Сектор по опеке и попечитель-
ству ведет обширную планомерную ра-
боту, от результата которой часто зависит 
дальнейшая судьба юных граждан на-
шего государства. Наглядным примером 
этому служит то, что некоторые граж-
дане изъявляют желание участвовать в 
жизни детей, оказавшихся в сложной 
ситуации, готовы взять их под опеку, по-
печительства, в некоторых случаях даже 
усыновить.

Теоретическая значимость моего ис-
следования заключается в том, что с его 
помощью я смогла ознакомиться с деятель-
ностью органов опеки и попечительство, 
изучить законодательную базу Российской 

Федерации, на основании которой ведется 
деятельность сектора. Сведения, получен-
ные в результате опроса населения, по-
зволили сделать вывод, что на территории 
Хиславичского района проживают граж-
дане, готовые оказать помощь детям -си-
ротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей.

 На практике моя работа может быть ис-
пользована в качестве материала к урокам 
обществознания, классным часам, посвя-
щенным теме «Защиты детства», «Законо-
дательной базы РФ». 
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ЗА КАКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ БУДУЩЕЕ В РОССИЙСКОЙ ШКОЛЕ?

Андреев П.Р.
г.о. Подольск, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №30», 8 класс

Руководитель: Мартынова Г.А., г.о. Подольск,  
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №30»,  

учитель русского языка и литературы 

 «Писатель – архитектор души челове-
ческой», – известное в прошлом веке изре-
чение. Услышав его совсем недавно, я заду-
мался: если писатель «архитектор», то где 
и кем происходит «строительство»? Первое, 
что пришло на ум, – школа. И правда, ведь 
именно школа дает основной читательский 
опыт, пытается привить культуру вдумчиво-
го и эмоционального чтения, познакомить 
учеников с золотым фондом классики ми-
ровой литературы. Но получается ли при-
вить любовь к чтению? Чувствуют ли об-
учающиеся глубину вопросов, поднятых в 
определенные произведениях? Те ли книги 
в школьной программе? Отсюда и вытекает 
цель моей работы: выявить актуальность 
и верность книг современной школьной 
программы для обучающихся 8-10 классов; 
предложить произведения для программы 
будущего на основе критериев, сформиро-
ванных в ходе работы. 

Задачи:
1. Ознакомление с программой по лите-

ратуре под редакцией В.Я. Коровиной для 
обучающихся 8-10 классов.

2. Анкетирование «Соответствие школь-
ной программы по литературе потребно-
стям подрастающего поколения» и анализ 
его результатов.

3. Интервьюирование школьных учите-
лей по возникшим в ходе работы вопросам.

4. Составление критериев выбора про-
изведений для школьной программы буду-
щего.

5. Формирование списка произведений 
для школьной программы будущего.

Объект исследования: школьная про-
грамма по литературе под редакцией В.Я. 
Коровиной.

Предмет исследования: произведения 
школьной программы по литературе для 
обучающихся 8-10 классов.

Гипотеза: не все произведения школь-
ной программы уместны для изучения и ак-
туальны.

Методы исследования: анкетирование, 
анализ, интервьюирование.

Теоретическая значимость моей работы 
заключается в том, что ее материалы могут 
быть использованы в организации экспери-
ментальных учебных мероприятий и семи-

наров по литературе для обучающихся 8 -10 
классов и учителей-словесников.

Прикладная ценность – в корректировке 
программы по литературе для старших под-
ростков.

Глава I. Соответствие школьной 
программы по литературе под 

редакцией в.Я. Коровиной возрастным 
потребностям обучающихся 8-10 классов

С 5 класса мы изучаем литературу по 
учебникам под редакцией В.Я. Коровиной, 
как и большинство общеобразовательных 
школ Городского округа Подольск. Про-
грамма по этим учебникам отличается кон-
центричностью, когда отдельные темы или 
разделы изучаются с перерывом, повторяясь 
на новом уровне несколько раз за все время 
обучения. В соответствии с этим принципом 
в каждом классе изучаются разделы:

• Устное народное творчество;
• Древнерусская литература (XII-XVIIвв.);
• Русская литература XVIII века;
• Русская литература XIX века;
• Русская литература XX века;
• Зарубежная литература.
К примеру, произведения А.С. Пушкина 

присутствуют во всех учебниках с пятого 
по одиннадцатый классы, меняется только 
набор произведений в соответствии с воз-
растными особенностями. Мне интересны 
подростки 14-17 лет. Я хотел бы понять, 
что будет актуально сегодня для этой груп-
пы молодежи. Какие задачи у современной 
школьной программы и соотносятся ли они 
с реальными потребностями школьников? 
Что, по мнению составителей программы, 
нужно изучать ученикам в течение этих лет 
на уроках литературы?

«Приобщение учащихся к искусству сло-
ва, богатству русской классической и зару-
бежной литературы» [1, 3] – такова цель про-
граммы, рекомендованной Министерством 
образования и науки Российской Федерации.

Мне кажется, что цель поставлена очень 
верно и точно. Ведь в чем задача школьного 
курса литературы, если не в ознакомлении 
с искусством слова и классикой? Я много 
читаю и преклоняюсь перед великими ху-
дожниками слова, но меня, как и всех ребят, 
привлекают не все произведения классики. 
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По моему мнению, лучше всего цель ука-
занной ранее программы реализуют такие 
книги, как роман Ф.М. Достоевского «Пре-
ступление и наказание», рассказ А.И. Сол-
женицына «Один день Ивана Денисовича», 
роман М.А. Булгакова «Мастер и Маргари-
та», изучаемые в 10 и 11 классах. Эти про-
изведения в полной мере отражают актуаль-
ные и по сей день нравственные проблемы: 
формируют эталоны морального поведения 
человека и показывают его греховную суть. 
Кроме этого, в них поднимаются вечные 
философско-религиозные вопросы, над ко-
торыми в любую эпоху размышляет чело-
век: о смысле жизни, добре и зле, любви, 
верности, чести и т.п. А в чем же нуждают-
ся современные подростки? Волнуют ли их 
те же вопросы, что и меня? Удовлетворяет 
ли школьная программа их потребности?

Мне кажется, никто лучше самих под-
ростков моего возраста не знает, что им 
нужно от литературы, поэтому я решил про-
вести анкетирование среди учеников 8- 10-х 
классов на предмет отношения к школьно-
му курсу литературы. Анкета состояла из 
трех вопросов:

1) Какой автор и какое произведение из 
школьной программы произвело на вас наи-
большее впечатление?

2) Какие произведения и каких авторов 
вы включили бы в школьную программу? 
Почему?

3) Какие произведения и каких авторов 
вы исключили бы из школьной программы? 
Почему?

Проанализировав ответы обучающихся, 
я понял, что на ребят 8-х классов наиболь-
шее впечатление произвели комедия Н.В. 
Гоголя «Ревизор» и рассказы писателей 
начала XX века – А.П. Чехова «О любви», 
И.А. Бунина «Кавказ», А.И. Куприна «Куст 
сирени». По словам опрошенных, комедия 
Гоголя отличается хорошим юмором и акту-
альностью, так как до сих пор взяточниче-
ство, коррупция, халатность в выполнении 
обязанностей, к сожалению, существуют 
в России, и это понимает даже восьми-
классник. В рассказах писателей XX века 
поднимаются вопросы взаимоотношений 
между людьми, что как никогда интерес-
ным становится школьникам к 14-15 годам. 
Главными критериями выбора этих произ-
ведений были следующие формулировки: 
«легко читаются», «интригующий сюжет». 
А кого-то даже поразили морально-нрав-
ственные идеалы не столь далекого от нас 
XX века. Удивительно, что некоторых ребят 
не оставила равнодушной поэзия. Стихот-
ворения Ф.И. Тютчева о природе, напри-
мер, отражают внутреннее состояние одной 
из учениц 8 класса. Возможно, это связано 

с изменениями в этот период эмоциональ-
ной сферы подростков и их внутренними 
переживаниями. Поэма М.Ю. Лермонтова 
«Мцыри» впечатлила моего одноклассника. 
Его поразила сильная натура героя, непрео-
долимое желание к свободе Мцыри. Скорее 
всего, такие впечатления связаны со стрем-
лением подростков к взрослости, самостоя-
тельности.

Большинство девятиклассников отмети-
ли как наиболее впечатлившее их произведе-
ние короткое стихотворение В.В. Маяковско-
го «А вы смогли бы…». Аргументами стали 
привлекательность формы стихотворения и 
необычная образность – как раз то, что ищет 
современный школьник для самовыражения: 
новое и одновременно неповторимое.

У подростков 10-х классов абсолютно 
лидерство (почти 100% опрошенных указа-
ли это произведение) получило «Преступле-
ние и наказание» Ф.М Достоевского. Ребя-
та говорят: «Это произведение затрагивает 
крайне важные проблемы, злободневные и 
сегодня, и обладает своей неповторимой ат-
мосферой». Я думаю, это вопросы социаль-
ного неравенства и жизненных приоритетов.

Перейдем ко второму пункту анкеты. 
Какие же книги хотят читать и обсуждать 
подростки на уроках литературы? Свер-
стники и более старшие ребята предложили 
включить в школьную программу большой 
перечень литературы, от художественно-
развлекательной (произведения Л. Буссе-
кара, например) до более серьезной (Э.М. 
Ремарк, Р. Брэдбери). Если для явно развле-
кательных произведений аргумент «потому 
что интересно» был исчерпывающим, то 
для более серьезных и сложных приводи-
лись вполне весомые аргументы. Например, 
произведения Э.М Ремарк были предложе-
ны из-за того, что они позволяют «посмо-
треть на основные события прошлого века, 
в том числе и на Вторую мировую войну, с 
другой стороны, что довольно интересно». 
Восьмиклассники захотели увидеть некото-
рые рассказы о Шерлоке Холмсе, что раз-
вивает, по их мнению, логику мышления, 
и литературу фантазийного характера, на-
пример «Голодные игры» Сьюзен Коллинз. 
Как считают подростки, в последней книге 
есть проблемы, которые «живы» до сих пор: 
проблема социального расслоения обще-
ства, борьба за выживание. Надо отметить, 
что большинство школьников готовы с удо-
вольствием читать зарубежную литературу. 
Почему? Может быть, всё оттого, что они 
не знают современных отечественных ав-
торов? А ведь один из восьмиклассников 
сказал: «Надо уже включать современных 
российских авторов. Наверняка, в нашей 
стране есть сейчас хорошие писатели и по-
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эты, произведения которых были бы нам не 
менее интересны, чем зарубежные. Они-то 
нам будут более близки по духу времени, 
чем те, книги которых мы читаем в таком 
большом объеме».

На самом деле, я поддерживаю это мне-
ние и считаю что классические произведе-
ния «Золотого века» раскрывают почти одни 
и те же вопросы в одном временном перио-
де (рассказывают они, кстати, о проблемах 
давно не существующих в нашем обществе 
классов – дворян и крепостных крестьян). 
Да, важны произведения, ставшие истори-
ческими для нас, освещающие классовую 
борьбу прошлых веков, крепостное право 
и т.п. (интересен художественный взгляд на 
историю), но не в таком объеме. Сегодня ак-
туально обращаться к тем вопросам, кото-
рые волнуют современное общество.

Не совсем определенно ребята отвечали 
на третий вопрос анкеты. Слишком много 
было ответов: «Все устраивает». Я считаю, 
это говорит о равнодушии к литературе в 
школе, что очень печально. Однако, вось-
миклассники предложили исключить из 
школьной программы прозу Н.В. Гоголя, 
так как она тяжело читается из-за обилия 
непонятных слов и «давящей» атмосфе-
ры. А несколько опрошенных учеников 10 
класса высказались за отмену романа Л.Н. 
Толстого «Война и мир», так как «своим 
размером он пугает читающих и является 
довольно нудным и затянутым». Не может 
быть, чтобы великое произведение было 
«нудным», ведь Л.Н. Толстого, как и Ф.М. 
Достоевского, читают во всём мире. Я еще 
не читал эту книгу, но поинтересовался у 
своего учителя русского языка и литерату-
ры, почему десятиклассники могли так оха-
рактеризовать этот мировой шедевр. Учи-
тель предположила, что, скорее всего, это 
оттого, что в силу возраста школьники еще 
не могут осознать те серьезные вопросы, 
которые затрагивает Л.Н. Толстой в «Войне 
и мире». Это можно сделать только тогда, 
когда человек имеет за спиной определен-
ный жизненный опыт.

Итак, подводя итог всему вышесказан-
ному, ответим на вопрос: «Соответствует 
ли школьная программа по литературе по-
требностям обучающихся 8-10 классов?». 
Анализ полученных результатов анкетиро-
вания показал, что проблемы, поднимаемые 
в большинстве произведений классической 
литературы, волнуют ребят. Но анкетиро-
вание указывает и на недостатки школьной 
программы: она не учитывает эпоху, в кото-
рую мы живем, и те проблемы, которые су-
ществуют в нашем современном обществе. 
А это то, о чём хотят читать школьники. 

Возможно, это была бы сильная мотивация 
обучающихся к чтению.

На основе собранных в первой главе 
данных мы можем вывести критерии со-
ответствия произведений школьной про-
граммы, чтобы с помощью них оценить 
некоторые произведения. Этому и будет по-
священа вторая глава.

Глава II. Критерии соответствия 
современной школьной литературы 

потребностям обучающихся
На основе содержания первой главы я 

предлагаю выделить три основных крите-
рия, которым должны соответствовать все 
произведения школьной программы сегодня.

1. Актуальность. Это слово звучало во 
всех ответах опрошенных, когда речь за-
ходила о впечатливших произведениях. 
По итогам анкетирования понимаем, что 
это основной пункт, который учитывается 
школьниками при выборе книг, так как ре-
бят интересуют все-таки проблемы, кото-
рые поднимаются в произведениях, а это 
связано и с содержанием.

2. Понятный язык. Как мы выяснили, 
обучающимся важно, чтобы текст легко 
читался и его язык был ясным и образным. 
Ребята даже предлагают исключить из про-
граммы некоторые произведения из-за того, 
что они «откровенно затянуты» и «скучны». 
И это не единичные примеры.

3. Увлекательность – не менее важный 
критерий. Действительно, неинтересное 
произведение, с «вялым» сюжетом будет 
читаться с меньшим удовольствием, соот-
ветственно и изучать его будет тяжело.

По этим критериям я предлагаю оценить 
произведения, о которых больше всего го-
ворили опрошенные в ходе анкетирования: 

1) комедия «Ревизор» Н. В Гоголя (8 
класс);

2) рассказы писателей XX века – А.И. 
Куприна «Куст сирени», «А.П. Чехова «О 
любви», И.А. Бунина «Кавказ» (8 класс);

3) роман Ф. М Достоевского «Престу-
пление и наказание» (10 класс).

Комедия Н.В. Гоголя актуальна и по сей 
день, так как в ней поднимаются острые 
проблемы, которые, к сожалению, знако-
мы нам и сегодня. Это, например, пробле-
ма чиновничьего чванства и безразличия к 
народу (чиновников абсолютно не волно-
вало состояние города, когда речь шла об 
их собственном благополучии), проблема 
чинопочитания (чиновники старались уго-
дить мнимому ревизору, а не действительно 
наладить состояние их города, его систем и 
позаботиться о гражданах).

Язык комедии прост и легок. Начиная 
с чтения действующих лиц, мы улыбаемся, 
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благодаря «говорящим фамилиям», и возни-
кает интерес к сюжету. Например, фамилия 
Ляпкин-Тяпкин позволяет нам судить об от-
ношении данного персонажа к его прямым 
обязанностям из-за вложенного в неё народ-
ного выражения «тяп-ляп», то есть небреж-
но, неаккуратно, как попало. И это будора-
жит воображение, хочется познакомиться с 
этим героем поближе.

Привлекательность комедии несомнен-
на, так как интригующий сюжет заставляет 
читать до конца, чтобы понять, кто же на 
самом деле ревизор и чем все закончится.

Актуальность рассказов писателей XX 
века (А.И. Куприна, А.П. Чехова и И.А. Бу-
нина) заключается в том, что в них подни-
маются проблемы взаимоотношений между 
людьми, что чрезвычайно интересно под-
росткам в силу их возраста.

Язык произведений прост, не изобилу-
ет огромными, «тяжелыми» описаниями с 
использованием устаревшей лексики, воз-
можно, потому, что они написаны не в столь 
далекую от нас эпоху.

Рассказы увлекательны своим сюжетом 
о запретной любви и нравственном выборе 
героев с открытым финалом или неожидан-
ной развязкой.

Роман Ф.М. Достоевского «Преступле-
ние и наказание» был уж отмечен десяти-
классниками за его актуальность – пробле-
ма социального неравенства существует 
до сих пор. Именно бедность, борьба за 
выживание, другие социальные проблемы 
толкают людей и сегодня на совершение 
преступлений. Что чувствует человек после 
содеянного? – этот вопрос задавал себе, на-
верное, каждый из нас. Мрачное описание 
Петербурга и связь этого города с состояни-
ем главного героя отметили все опрошен-
ные. Это, по их словам, и создает «неповто-
римую атмосферу» произведения.

Читать роман оказалось интересно, не-
смотря на сложный слог Ф.М. Достоевского.

Теперь предлагаю обратить внимание 
на литературные предпочтения учеников 
9х классов. Лидерство среди произведений 
получили стихотворения В.В. Маяковского 
и С.А. Есенина. Если в поэзии В.В. Маяков-
ского ребят привлекают необычная форма, 
то С.А. Есенин воспринимается ими как 
лирик, воспевающий любовь, взаимоотно-
шения между мужчиной и женщиной. Та-
кой вывод позволяет мне сделать интервью, 
которое я взял у учителей русского языка и 
литературы школы, в которой я обучаюсь 
(Приложение №1).

Как мы видим, все выбранные опрошен-
ными школьниками произведения полностью 
соответствуют выдвинутым критериям, зна-
чит, их ребята будут читать с удовольствием.

Однако есть произведения, которые не 
соответствуют, по мнению большинства об-
учающихся, выдвинутым критериям. В этот 
список вошла поэма Н.В. Гоголя «Мёртвые 
души». Актуальности произведения без по-
мощи учителя девятиклассники не могут 
понять. Возможно, потому, что это связа-
но с историческими тонкостями, в которые 
надо вникать и которые опять-таки не могут 
осознать подростки. Один девятиклассник 
так и сказал: «Какой-то человек покупает 
мёртвых крестьян, чтобы стать самым-са-
мым». Некоторые даже называют бредом 
эту поэму. Кто-то считает, что у Н.В. Гоголя 
есть произведения лучше, такие, как «Реви-
зор», «Вий», «Шинель». 

Язык произведения сложен для обу-
чающихся, скорее всего, за счет больших 
описаний, которые отвлекают от основной 
сюжетной линии. Соответственно, и увле-
кательным такое произведение не будет.

Глава III. Книги, достойные внимания
На основе вышеприведенных критериев 

я хотел бы предложить перечень произведе-
ний, которые хотел бы видеть в школьной 
программе. Эти книги, по моему мнению, 
в полной мере соответствуют выдвинутым 
критериям. В этой главе характеристика 
лишь нескольких, в приложении указан 
весь перечень.

Произведение С. Довлатова «Чемодан» 
является ярким образцом советской «под-
польной» литературы. Написано оно было 
им уже в эмиграции. Мне кажется, акту-
альность этого произведения заключается 
в связи его с историей нашего государства, 
несмотря на то, что проблемы, поднятые 
в нем (цензура, творческий кризис, застой 
и одряхление системы), отошли на задний 
план после распада СССР. Однако язык, жи-
вой и полный, настоящий русский язык, ос-
ложнен новыми словами и выражениями со-
ветской эпохи (ОВИР, ГОХРАН, гласность, 
фарцовщик, спекулянт и т.п.), близкой еще 
нашим родителям, бабушкам, дедушкам. 
И, я уверен, подросткам было бы интерес-
но окунуться в колорит этого недалекого от 
нас времени.

Благодаря необычной композиции ув-
лекательность этого произведения неоспо-
рима: обычный рассказ о вещах в чемодане 
эмигранта перерастает в мини-повесть о 
каждой вещи; всё это складывается в не-
вероятный калейдоскоп. «Произведение-
эпоха» – это во многом, на мой взгляд, о 
творчестве Довлатова и в частности о прозе 
«Чемодан». Я считаю, что это произведение 
было бы целесообразно читать в 10 классе.

Роман Д. Сэлинджера «Над пропастью 
во ржи» давно уже вошло в золотой фонд 
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мировой литературы. Оно затрагивает про-
блемы взросления и самоопределения в 
обществе, общения и понимания в социуме, 
затрагивает вопрос одиночества среди тол-
пы (все дни Колфилда в Нью-Йорке). Язык 
этого произведения злободневен и угловат, 
собственно как и сам главный герой. Нам 
язык становится понятен, безусловно, бла-
годаря мастерству переводчика, язык пере-
полнен образами и описаниями тех, кто 
встречается главному герою в его жизни. 
Я уверен, что девятиклассника не оставит 
равнодушным эта книга.

Книга В. Каверина «Два капитана» уже 
стала классикой отечественной приключен-
ческой литературы, но за острым сюжетом 
это произведение несет в себе очень много. 
Этот роман о настоящей дружбе, любви, 
мечте. Он показывает развитие героев на 
фоне меняющегося общества, смены эпох. 
Как мне кажется, это произведение тоже по-
дошло бы для чтения в 9-м классе.

Проза такого автора, как Эдуард Веркин, 
должна стать настольной книгой сверстни-
ков. Книга «Друг Апрель» мне показалась 
особенно актуальной для 14-15-летних под-
ростков. Она показывает правду о жизни в 
российской глубинке. В ней поднимаются 
типичные социальные проблемы совре-
менного общества, например, взаимоотно-
шения в неблагополучных семьях. Проза, 
несомненно, впечатлит, ошеломит, растре-
вожит душу.

Нельзя обойти вниманием роман Жор-
жи Амаду «Капитаны песка» Этот роман 
повествует о группе беспризорников, оби-
тающих на пляжах Бразильского города 
Баия, и, конечно же, об их жизни, о дерзких 
ограблениях, тяготах жизни и в то же вре-
мя о настоящей дружбе. Я считаю, что этот 
роман можно было бы включить в програм-
му 8 класса, потому что он, прежде всего, 
о людях. Все персонажи живы, колоритны, 
и с ними как будто знаком вечно. Я думаю, 
что в этом и есть ценность этой книги: она 
живая, она о жизни. И даже, несмотря на не 
совсем привычный для нас антураж (Брази-
лия начала 20 века), я убежден в том, что 
понять и прочувствовать эту книгу никому 
не составит труда.

Приложение 1
Интервью с учителями русского языка и 

литературы

МБОУ СОШ №30 Г.о. ПОДОЛЬСК МО-
СКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Железнова Наталья Николаевна
Андреев П.: Наталья Николаевна, Вы не 

первый год работаете в 9 классах. Скажите, 
пожалуйста, как ребята относятся к творче-
ству С.А. Есенина?

Железнова Н.Н.: Хочу сказать, что по-
эзию С.А. Есенина девятиклассники очень 
любят. И даже сетуют на то, что недостаточ-
но отведено занятий на изучение его твор-
чества, считают, что 2-3 часа – это крайне 
мало. На уроках каждому хочется вырази-
тельно прочитать его стихотворение.

Андреев П.: А какой тематики стихи 
этого поэта они предпочитают?

Железнова Н.Н.: Больше всего о любви.
Андреев П.: Как можно это объяснить, 

по Вашему мнению?
Железнова Н.Н.: Я считаю, это свя-

зано с взрослением школьников и соот-
ветственно с появлением у них интереса 
к взаимоотношениям между мужчиной 
и женщиной. У меня был случай, когда 
один мальчик влюбился и приходил по-
сле уроков с просьбой просто выслушать 
чтение им наизусть стихотворений Сергея 
Александровича. Настолько я была тро-
нута тем, как он прочувствовал творения 
поэта, что за каждую его декламацию ста-
вила отметки.

Андреев П.: Спасибо за то, что согласи-
лись ответить на мои вопросы.

Нечаева Алла Александровна
Андреев П.: Алла Александровна, я 

знаю, что Вы преподаете литературу в 9 
классе. Не могли бы Вы рассказать об отно-
шении девятиклассников к творчеству С.А. 
Есенина?

Нечаева А.А.: Надо сказать, что среди 
поэтов Серебряного века С.А. Есенин са-
мый читаемый старшеклассниками. При-
чем, ребята не только безумно любят читать 
его стихи наизусть, но и знакомятся с твор-
чеством поэта самостоятельно, без ожида-
ния домашнего задания.

Андреев П.: А на какую тему школьни-
ки предпочитают учить стихи этого поэта?

Нечаева А.А.: О любви. Конечно, о любви. 
Андреев П.: Какие стихотворения поль-

зуются большей популярностью?
Нечаева А.А.: Безусловно, «Письмо 

к женщине». В течение многих лет я ра-
ботаю с девятиклассниками и каждый 
раз убеждаюсь, насколько впечатляет это 
произведение ребят. Еще часто выбирают 
«Шаганэ ты, моя Шаганэ», «Заметался по-
жар голубой…»

Андреев П.: Как Вы думаете, почему 
именно «Письмо к женщине» производит 
такой фурор среди старшеклассников?

Нечаева А.А.: Наверное, потому, что в 
этом возрасте некоторые школьники уже 
имеют личный опыт переживаний, связан-
ный с взаимоотношениями между юноша-
ми и девушками.

Андреев П.: Спасибо большое за интер-
вью!



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК   № 5,   2018

250  РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 
Мартынова Галина Александровна
Андреев П.: Галина Александровна, я 

слышал, что месяц назад в нашем городе 
прошел конкурс чтецов для детей с нерод-
ным русским языком и что Вы участвовали 
в этом конкурсе как председатель жюри. 
Скажите, звучали ли на этом конкурсе сти-
хи С.А. Есенина?

Мартынова Г.А.: Да. В старшей возраст-
ной группе участники декламировали сти-
хотворения С.А. Есенина. Но удивительно, 
что сразу три конкурсанта читали одно и то 
же произведение – «Письмо к женщине», и 
каждый сделал это по-своему, но прочув-
ствованно, эмоционально. Конечно, слож-
но конкурировать, когда жюри есть с кем 
сравнить чтение одного и того же стихот-
ворения. Но ни один из этих ребят не оста-
вил равнодушным жюри, и все трое стали 
призерами конкурса. Среди них и ученица 
9 класса «Б» нашей школы.

Андреев П.: Как Вы считаете, почему 
именно это стихотворение было ими выбра-
но на конкурс?

Мартынова Г.А.: Возможно, через «Пись-
мо к женщине» ребята пытаются выразить 
себя, свои эмоции, так как произведение дей-
ствительно достаточно сильное, впечатляет. 
Ну и в старшем школьном возрасте юноши и 
девушки хотят нравиться друг другу больше, 
чем раньше; даже влюбляются, поэтому при-
чина может быть и в этом. 

Андреев П.: Спасибо, Галина Алексан-
дровна за подробные ответы.

Приложение 2
Перечень книг, рекомендуемых включить 
в школьную программу для обучающихся 

8-10 классов
8 класс

1. Амаду Ж. «Капитаны песка»
2. Братья Стругацкие. «Град Обречен-

ный»
3. Веркин Э. «Друг апрель»
4. Кортасар Х. «Аксолотль»
5. Хемингуэй Э. «Иметь и не иметь»

9 класс
1. Абгарян Н. «Дальше жить»
2. Голдинг Уильям «Повелитель мух»
3. Каверин В. «Два капитана»
4. Керуак Д. «В дороге»
5. Куваев О. «Территория»
6. Сэлинджер Д. «Над пропастью во ржи»
7. Тендряков В. «Расплата»

10 класс
1. Андреева Н. «Обыкновенная  ИSTORYЯ»
2. Довлатов С. «Чемодан»
3. Ремарк Э. «На западном фронте без 

перемен»
4. Ремарк Э. «Триумфальная арка»
5. Рыжий Б. Стихотворения

6. Стейнбек Д. «Гроздья гнева»
7. Хемингуэй Э. «По ком звонит колокол»

Заключение
Подводя итог своему исследованию, 

могу сказать, что моя гипотеза подтверди-
лась: не все произведения школьной про-
граммы уместны для изучения в школе и 
актуальны. Это подтвердили методы иссле-
дования, которые я применил в своей рабо-
те – анкетирование и анализ.

В ходе работы я попытался понять, что 
будет интересно читать подросткам 14-17 
лет, и составил перечень книг в соответ-
ствии с их предпочтениями. Однако, пони-
маю, что в этом присутствует львиная доля 
субъективизма, так как мы все разные, и 
нельзя угадать наверняка, что будет инте-
ресно и полезно школьникам определенно-
го возраста.

Я также понял, насколько велик и не-
объятен мир литературы и как сложно 
отразить всю его красоту и полноту в 
школьной программе. К тому же, в силу 
возраста я не могу до конца разрешить 
такой сложный вопрос, как включение в 
программу или исключение из нее опре-
деленных произведений. Но глубоко 
убежден, что что-то надо менять, чтобы 
читающих, а значит, думающих людей 
становилось больше, ведь это залог ду-
ховно-нравственного развития нашего 
государства и общества. Надеюсь, это ис-
следование положит начало моей более 
глубокой работе в данном направлении в 
следующем году. Особенно надо изучить 
современных отечественных авторов. Не 
может быть, чтобы в великой стране, ко-
торая гордится веками Л.Н. Толстым и 
Ф.М. Достоевским, выродились талант-
ливые поэты и писатели.

Список литературы
1. Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. Литера-

тура. 8 класс. Учебник для общеобразовательных учрежде-
ний. В 2-х частях. – М.: «Просвещение», 2017.

2. Коровина В.Я. Литература. 9 класс. Учебник для об-
щеобразовательных учреждений. В 2-х частях. – М.: «Про-
свещение», 2014.

3. Лебедев Ю.В. Русский язык и литература. Литерату-
ра. 10 класс. Учебник для общеобразовательных учрежде-
ний. Базовый уровень. В 2-х частях. – М.: «Просвещение», 
2014 г.

4. Программы общеобразовательных учреждений. 5-11 
классы (Базовый уровень)/под редакцией В.Я. Коровиной. – 
М.: «Просвещение», 2007.

5. Сборник лучших работ президентского конкурса 
«Россия, устремленная в будущее. – М.: АНО ВО «ИГУМО 
и ИТ, 2018.

6. http://ec-dejavu.ru/p-2/Popular-literature.html 
7. Черняк М.А. Категория «автора» в массовой литера-

туре// Черняк М.А. Феномен массовой литературы ХХ века. 
СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И.Герцена, 2005.
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СЕЛЬСКИЙ ТРУД В ЛИТЕРАТУРЕ И ГЛАЗАМИ СОВРЕМЕННЫХ 

ПОДРОСТКОВ ПО ПРОИЗВЕДЕНИЯМ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА

Доманова К.Г.
пгт Хиславичи, МБОУ «Хиславичская СШ», 9 «Б» класс

 Руководитель: Сафонова Т.В., пгт Хиславичи, МБОУ «Хиславичская СШ»,  
учитель русского языка и литературы

 «В кузнице отремонтировали две ло-
паты. Одна из них осталась стоять в углу 
сарая, другую – крестьянин привез на поле. 
Там она стала красивой и блестящей. Когда 
обе лопаты вновь встретились в сарае, они 
с удивлением посмотрели друг на друга. Та, 
которую не употребляли в дело, была по-
крыта ржавчиной. 

– Скажи, как ты стала такой красивой? 
–  Тебя изувечило безделье, а я стала кра-

сивой от труда». (Ольга Капралова «Притчи 
народов мира»).

 С древних времен, когда существо, 
мало напоминавшее представителя чело-
века разумного, научилось держать палку, 
а затем производить ею действия, до се-
годняшнего века – века нанотехнологий, 
труд является неотъемлемой частью суще-
ствования цивилизации. Что мы, молодое 
поколение двадцать первого века знаем о 
труде, о том, как менялось понятие труда в 
зависимости от эпохи, политики, мировых 
катаклизмов? Как в разные периоды раз-
вития цивилизации менялось отношение 
к труду, какую ценность представлял труд 
для наших предков?

 Чтобы найти ответы на интересующие 
вопросы, я думаю, справедливым будет об-
ратиться за помощью к нашей великой лите-
ратуре. Ее смело можно назвать летописью 
нашей истории. Именно литература всегда 
мгновенно реагировала на изменения, про-
исходящие в обществе.

 Решив принять участие в научно-иссле-
довательской работе, я задала себе вопрос, 
что знаю я о труде? В первую очередь о 
сельском труде, поскольку родилась и живу 
в поселке. Очень многое я узнала от своих 
бабушек, они – дети послевоенного време-
ни рассказывали, насколько тяжело было 
поднимать сельское хозяйство из разрухи. 
Меня заинтересовало, как этот советский 
период в жизни нашего государства рассма-
тривает литература. 

 Принимая во внимание все вышеизло-
женное, мне хотелось бы предложить ва-
шему вниманию небольшое исследование, 
которое я провела. 

 Актуальность исследования
В настоящее время очень мало уделя-

ется внимания сельскому труду, работать 
на селе стало не модно и не престижно. 
Современная молодежь, окончив обуче-
ние в родных сельских школах, стремится 
покинуть малую родину. Мы плохо ин-
формированы о трудовой деятельности 
советского времени, времени наших ро-
дителей, наших бабушек и дедушек, а без 
знания истории своих предков невозмож-
но построить будущее. 

 Цель работы: провести исследования и 
ознакомиться с уровнем знаний современ-
ных подростков поселка Хиславичи о труде 
в советское время, о том, насколько глубо-
ки их познания в литературе этого периода. 
Узнать, что в их представлении означает 
термин «сельский труд». Познакомиться 
с произведениями литературы советского 
периода и выявить особенности описания 
сельского труда авторами различных лите-
ратурных стилей.

 Задачи: с помощью анкетирования 
ознакомиться и проанализировать знания 
подростков о произведениях советских пи-
сателей, рассказывающих и труде в сель-
ской местности; исследовать особенности 
описания сельского труда в произведениях 
советской литературы разных жанров; оз-
накомиться с формой оплаты труда сель-
ского населения в советские годы; сделать 
выводы.

 Гипотезы: авторы произведений совет-
ского периода освещали тяжелый сельский 
труд. Сегодня практически отсутствуют 
произведения о труде деревенских жителей, 
современная молодежь стремится к город-
ской жизни.

 Методика исследования: разработка 
анкеты для подростков и проведение анке-
тирования, обработка полученных результа-
тов, изучение литературных произведений 
и их анализ, выводы.

 Объекты исследования: – молодежь в 
возрасте 14-15 лет; – произведения художе-
ственной литературы советского периода.
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 Структура работы: введение, четыре 

основных параграфа, заключение, список 
литературы, приложения.

1. Незнание – блуждание в потемках

1.1. Активность
 Для проведения исследовательской ра-

боты, мною была составлена анкета, с во-
просами которой можно ознакомиться в 
Приложении 1. Здесь же приведена табли-
ца количества учеников 8-9 классов в об-
разовательном учреждении и количество 
обучающихся, принявших участие в анке-
тировании (Табл. 1). Из диаграммы 1 в При-
ложении 1 видно, что активность ребят со-
ставляет чуть более 30%.

1.2. Анализ результатов
 Вопросы участникам задавались как в 

письменной форме, так и в устной. Проведя 
обработку полученных данных, я пришла к 
следующим выводам: 

первый вопрос о классиках русской ли-
тературы особых затруднений не вызвал. 
Ребята вспомнили, как описывают тяже-
лый сельский труд замечательные писатели 
XIX-начала XX веков. Все, без исключения, 
справились с первым вопросом. Самым 
популярным оказался Н.А. Некрасов и его 
поэма «Мороз, красный нос». Многие про-
цитировали знаменитые строки: « В пол-
ном разгаре страда деревенская… Доля ты! 
Русская долюшка женская! Вряд ли труднее 
сыскать». Были названы: «Мертвые души» 
Гоголя Н.В. («Русский человек способен 
ко всему и привыкает ко всякому климату. 
Пошли его хоть в Камчатку, да дай только 
тёплые рукавицы, он похлопает руками, 
топор в руки, и пошёл рубить себе новую 
избу»), «Записки охотника» И.С. Тургенева, 
а так же произведения наших смоленских 
писателей: письма «Из деревни» А.Н. Эн-
гельгарда и « Школьная робинзонада» М.М. 
Пришвина.

Второй вопрос о периоде советской ли-
тературы, вызвал затруднения. Только 40% 
ребят с ним справились. Почти все вспом-
нили А.И. Солженицына и его произведение 
«Матренин двор», многие назвали «Подня-
тую целину» М. Шолохова, хотя и призна-
лись, что не читали романа. Третий вопрос 
остался открытым. Ничего о современной 
литературе, поднимающей проблемы сель-
ского труда, ребята сказать не смогли. Как 
снижается уровень знаний произведений 
художественной литературы о сельском 
труде у подростков от классических к со-
временным произведениям, отображено на 
графике 1 (Приложение 2). Результат весьма 
неутешителен. Сам собой напрашивается 

вывод о том, что в настоящее время слиш-
ком мало освещается жизнь села, канули в 
прошлое времена, когда труд на земле-ма-
тушке считался почетным и благородным.

2. Из песни слова не выкинешь
 Как бы, не хотелось порой забыть тяже-

лые времена, но историю не перепишешь. 
Не все периоды развития нашего государ-
ства были наполнены победами, очень мно-
го бед и лишений пришлось испытать рус-
скому народу. Литература не оставалась в 
стороне. Мне хотелось бы сделать акцент 
на годы советской власти, годы, когда наш 
героический народ пережил многие полити-
ческие перипетии, годы страшной Великой 
Отечественной войны. Труд сельских жите-
лей помогал поднимать нашу великую дер-
жаву, независимо от того, что происходило 
в мире. 

2.1. М.А. Булгаков «Записки юного 
врача» («Полотенце с петухом»)

 Действие рассказа происходит в земской 
Мурьинской больнице в сентябре 1917 года. 
Именно сюда по распределению после 
окончания учебы приезжает молодой врач: 
« Я содрогнулся, оглянулся тоскливо на бе-
лый облупленный двухэтажный корпус, на 
небеленые бревенчатые стены фельдшер-
ского домика, на свою будущую резиден-
цию…, протяжно вздохнул». Далее рису-
ются убогие картинки деревенской жизни. 
Герой осознает, что работать ему придется 
почти в полевых условиях и к тому же од-
ному, хотя по штату должно было работать 
два врача. Очень эмоционально описывает 
автор душевное беспокойство юного док-
тора. Он слишком молод и не уверен в себе, 
поэтому, когда привозят молодую девушку 
со страшными травмами, герой впадает в 
оцепенение: «Вот как потухает изорван-
ный человек, – подумал я, – тут уж ничего 
не сделаешь»… И только неимоверная сила 
воли заставляет врача бороться за жизнь 
пациентки. Он сам до конца не верит в ее 
спасение: «Умирай. Умирай скорее, – поду-
мал я, – умирай, а то что же я буду делать 
с тобой?» Операция проходит успешно, но 
надежды на то, что девушка выживет, нет: 
«- Когда умрет, обязательно пришлите за 
мной…». 

 Через два с половиной месяца на поро-
ге больницы стояли счастливый отец и его 
выжившая дочь на костылях, врач растерял-
ся. Единственное сокровище, которое могла 
преподнести спасителю девушка – «длин-
ное снежно-белое полотенце с безыскус-
ственным красным вышитым петухом».

Тяжелый труд сельского врача. Тексты 
рассказов из «Записок юного врача» дают 
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основание предполагать, что объемы рабо-
ты возрастали с каждым месяцем: «Ко мне 
на прием по накатанному санному пути 
стали ездить сто человек крестьян в день. 
Я перестал обедать» («Вьюга»). Сельскому 
доктору буквально приходилось работать 
день и ночь. В таблице 2 (Приложение 2) 
приведена статистика из архивных мате-
риалов об объеме работ в первые месяцы 
своей практики самого автора – М.А. Бул-
гакова в Никольском медицинском пункте. 
Сухая статистика, но она говорит о тяжелой 
работе.

 А какое жалованье получал сельский 
доктор в 1917-20-х гг? В своей книге «Люди 
в белых халатах», которая вышла в 2013г, в 
главе «Медицина на стыке эпох» (Ставро-
польская губерния) автор – В. Пузиков пи-
шет: «Чтобы закрепить медицинские кадры 
на местах, установить жалование фельдше-
рам в месяц по 100 рублей, а врачам – по 
200 рублей. Волостные общества и районы, 
чтобы удержать «…любимых и достойных 
людей», могут устанавливать доплаты к 
жалованию врачей по своему усмотрению. 
Каждое село должно участвовать в содер-
жании районных больниц и районного пер-
сонала».
2.2. А.И. Солженицын «Матренин двор»

 Повествование рассказа начинается с 
«возвращения наугад – просто в Россию» 
главного героя, от имени которого ведется 
повествование. С самых первых строчек 
произведения ощущается какая-то безыс-
ходность. Герой – учитель математики ищет 
работу в сельской школе. Однако он не 
слишком желанный гость. «Каждую букву 
в моих документах перещупали, походили 
из комнаты в комнату и куда-то звонили. 
Тоже и для них редкость была – все день 
просятся в город, да покрупней». Прибыв 
на станцию Торфопродукт, увидев убогую 
действительность («Меж торфяными низи-
нами беспорядочно разбросался поселок -- 
однообразные худо штукатуренные бараки 
тридцатых годов и, с резьбой по фасаду, с 
остекленными верандами, домики пятиде-
сятых»), герой знакомится и селится жить у 
местной пожилой женщины Матрены. 

 Рассказ автора о непростой и трагич-
ной жизни Матрены Васильевны, дает по-
нять читателю, что многие сельские жите-
ли прошли этот путь. Эта простая русская 
женщина олицетворяет собою нищее кре-
стьянство этого времени. Люди работают 
за трудодни, им приходится воровать торф, 
чтобы не замерзнуть, пьют, много пьют. «Я 
только потом узнал, что год за годом, мно-
гие годы, ниоткуда не зарабатывала Матре-
на Васильевна ни рубля. Потому что пенсии 

ей не платили. Родные ей помогали мало. А 
в колхозе она работала не за деньги – за па-
лочки. За палочки трудодней в замусленной 
книжке учетчика». 

 В этом произведении вся правда о труде 
деревни. 

2.3. Ф.А. Абрамов тетралогия 
«Пряслины»

 Не могла я не вспомнить о произведе-
нии Федора Абрамова о нелегкой жизни 
деревни. «Роман в четырех книгах» состо-
ит из нескольких книг «Братья и сестры» и 
«Две зимы и три лета», а также «Пути-пере-
путья» и «Дом». Связанные совместными 
персонажами и местом действия (северное 
село Пекашино), данные книги рассказыва-
ют о тридцатилетней судьбе русского север-
ного крестьянства, начиная с военного 1942 
года. Пожалуй, это произведение наиболее 
точно отображает всю действительность 
того времени. Тяжелый крестьянский труд 
и нелегкие человеческие взаимоотношения 
не оставляют читателя равнодушным. 

 В пинежской деревне Пекашино живет 
большая дружная семья кузнеца Пряслина, 
прозванного Волей-силой за богатырский 
рост. В первые дни Великой Отечественной 
войны уходит он на фронт. Вся тяжесть кре-
стьянского труда легла в Пекашине на пле-
чи женщин, детей, стариков. С утра до ночи 
трудится в колхозе жена – Анна. Вынужден 
бросить школу и начать работать сын Миш-
ка. С детьми, домашним хозяйством управ-
ляется десятилетняя Лиза, которая плачет 
и ругает младших за их слова: «Исть хочу. 
Лиза, дай хлеба. Исть хочем». Так жили в 
войну многие крестьянские семьи: работа-
ли, не жалея себя, все отдавали фронту, бу-
дущей победе. 

 Получив похоронку, «всю ночь на полу, 
уткнувшись в подушку, охала, стонала раз-
давленная горем Анна». За одну ночь по-
взрослел Михаил. Переодевшись во все 
отцовское, он идет в кузницу. Мальчишка в 
годы войны работал наравне со взрослыми: 
пахал, сеял, помогал матери кормить боль-
шую семью. «В общем, его мужские руки 
нарасхват рвали безмужние бабы». Самой 
высокой наградой за труд для Михаила, ста-
ли слова председателя колхоза Анфисы Пе-
тровны, сказанные на колхозном празднике 
по случаю Победы: «Да, бабы, за первого 
мужика. Михаил всю войну выстоял. За 
первого». 

 Дождались. Долгожданная победа! Ка-
жется, что теперь все изменится, наладить-
ся… А жизнь в колхозе все так же нелегка. 
Новой повинностью обременяют людей – 
сплавка леса. Адский труд! «Лес – всем му-
кам мука!». Дальше – еще тяжелей. Подпи-
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ска на облигации государственного займа. 
Людям приходится отдавать последние сбе-
режения. Часто это приводит к трагедиям.

Из колхозных амбаров выгребали по-
следнее, а семьи крестьян еле сводили кон-
цы с концами. Люди начинали воровать сено 
из колхозных стогов, зерно с тока. Ситуация 
заставляла председателей колхозов идти на 
рискованные меры. Так поступает Худяков, 
который заводит амбары с двойным дном, 
для того чтобы скрыть от районного началь-
ства часть урожая, иначе было не накормить 
изголодавшихся за войну людей. 

 Жизнь не стоит на месте. В последней 
книге «Дом» разворачивается другая ду-
шевная драма. Тревожит главного героя от-
ношение крестьян к земле. Тяжелая техника 
выворачивает землю наизнанку. «Да ведь 
это же могила для семян! Разве росток про-
бьется через этот пласт?» – думает Михаил, 
стоя у поля на котором раньше земля без на-
воза родила. Управляющий совхоза объяс-
няет Пряслину: «У нас план. Это железный 
закон нашей жизни». Снова деревню «за-
гоняют в угол» обман, воровство, пьянство, 
безразличие.

 Почему русские люди, которые прошли 
через ад, сумевшие победить врага и выжить 
в страшные военные годы, в мирное время 
не могут создать общество, основанное на 
милосердии, взаимопомощи, справедливо-
сти? Этот вопрос актуален и сегодня.

3. Сельская жизнь

3.1 Оплата сельского труда
 Четвертый вопрос в анкете касается та-

кого понятия, как трудодень. Все опрашива-
емые объяснили это понятие. Такая оплата 
труда колхозников описывается во всех про-
изведениях советского периода. 

 Трудодень – это измеритель количества 
и качества труда, вложенного каждым чле-
ном колхоза в общественное производство 
колхоза. Он определял право колхозника 
на колхозные доходы. Трудодень, являясь 
мерой труда в колхозе, в то же время слу-
жил мерой оплаты труда. Они начислялись 
только членам колхоза и только за их рабо-
ту в общественном хозяйстве колхоза. Учет 
трудодней вел бригадир. Один раз в неделю 
колхозник обязан был предъявить свою тру-
довую книжку бригадиру для записи в нее 
выполненных работ и количества вырабо-
танных трудодней. 

 Какой же был минимум, который дол-
жен был выполнить колхозник, что он мог 
приобрести на заработанные трудодни? В 
Приложении 3 помещена копия трудовой 
книжки Кононенко Марии Прокофьевны, 
жительницы Хиславичского района, которая 

вступила в колхоз в 1949 году. Во фрагмен-
те документа отображены сведения работы 
женщины за 12 лет (1957-1969гг). Установ-
ленный минимум трудодней с 1965года для 
колхозницы составлял – 250. Поскольку эту 
норму женщина перевыполняла, делаем вы-
вод, что работала Мария Прокофьевна очень 
добросовестно. А как же иначе? Чтобы про-
кормить детей, колхозникам приходилось 
работать много, не гнушаясь самой тяжелой 
работой. Что же можно было получить за 
свою работу? Государство рассчитывалось 
с работником, как деньгами, так и натураль-
ными продуктами: зерном, картофелем, а 
так же сеном и соломой. Однако получить 
хоть какие-то деньги в деревне было не про-
сто – большая доля колхозов вообще их не 
выдавала.

 А что было, если колхозник по какой-
либо причине не отрабатывал положенные 
тр/дн.? Ответ суров: «…он мог лишиться 
оплаты до 25% от общего числа вырабо-
танных трудодней (например, в колхозах 
Коми АССР на этом основании в 1948 году 
было не оплачено 256 тыс. тр/дн.). С 1948 
года председатели колхозов получили право 
также высылать не выполняющих трудо-
вой «минимум» (100-120 тр/дн) в Сибирь 
и на Дальний Восток (без всякого решения 
суда). Только за лето 1948 года в СССР, чис-
ло таких ссыльных составило около 23 тыс. 
человек». (Д.В. Милохин, А.Ф. Сметанин. 
Коми колхозная деревня в послевоенные 
годы (1946-1958). М., Наука, 2005). 

3.2. «Обязательства»
В 1932-1933 годах советские колхозники 

получили «обязательства» по государствен-
ным поставкам. Это был перечень видов 
сельскохозяйственной продукции, которые 
производили колхоз и личные подворья кре-
стьян. Уровень налога неуклонно повышал-
ся. Если в 1940 году колхозный двор был 
обязан сдать в год 32-45 кг мяса (единолич-
ники – от 62 до 90 кг), то в 1948 году – уже 
40-60 кг мяса. По молоку обязательные по-
ставки выросли в среднем со 180-200л до 
280-300л в год. В 1948 году колхозный двор 
также был обязан сдавать ежегодно 30 – 150 
куриных яиц. Также регламентировались по-
ставки шерсти, картофеля, овощей и др. про-
дуктов с каждого колхозного приусадебного 
участка. В таблице 3 (Приложение 4) приве-
дены данные о натуральном налоге с колхоз-
ников и единоличных хозяйств в 1939 г.

 При этом, от уплаты обязательных по-
ставок, например, по мясу и яйцам, не ос-
вобождались дворы, которые не имели 
мясных животных или кур. Отменен нату-
ральный налог у советских крестьян был 
лишь в 1958 г.
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 Были и другие обязательства колхозов 

перед государством, и денежные налоги и 
государственные займы… Все выдержали 
наши прадедушки и прабабушки, наши де-
душки и бабушки.

 Феномен в том, что личные хозяйства 
колхозников, которые составляли 5-7% от 
общего фонда сельскохозяйственных зе-
мель, были самым эффективным постав-
щиком продуктов в стране. Они давали по 
обязательным государственным поставкам 
в 1940 году до 30% всего картофеля в стра-
не, мяса скота и птицы – 25 %, яиц – 90%, 
молока – 26%, шерсти – 22%. 

Приложение 1
Анкета для учащихся 8-9 классов
1. Назовите произведения, авторов рус-

ской классической литературы, в которых 
присутствует тема сельского труда.

2. Назовите произведения, авторов худо-
жественной литературы советского перио-
да, повествующие о жизни в деревне, труде 
сельского населения.

3. Какие произведения современной худо-
жественной литературы, поднимающие про-
блемы российской деревни вам известны?

4. Что вам известно о таком понятии, 
как трудодень?

5. Какие произведения художественной 
литературы XX века на ваш взгляд, можно счи-
тать пособием по выбору будущей профессии?

6. Хотели бы вы в будущем связать свою 
жизнь с сельской местностью?

Таблица 1
Количество обучающихся, принявших 

участие в анкетировании

Количество обучаю-
щихся, чел.

 8 
класс

 9 
класс

ИТО-
ГО

МБОУ «Хиславичская 
СШ»  33  58  91

Приняли участие в ан-
кетировании, чел
МБОУ «Хиславичская 
СШ»  11  17  28

Процент участия (%) 
от количества  33  29  31

Диаграмма 1
Приложение 2

График 1. Уровень знаний современной молодежи произведений художественной литературы, 
повествующей о сельском труде
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Таблица 2

Из годового отчета за 1916г о деятельности Никольского медицинского пункта
Посетители (чел.) октябрь ноябрь декабрь итого
1. Приходящие 306 535 852 1693
2. Амбулаторные 806 1198 1184 3188
3. Эпидимические 23 42 57 122
4. Лечились в течение  
трех месяцев 82 82 82 82

ИТОГО 5085

Приложение 3

       
Приложение 4

Таблица 3
Натуральный налог с колхозников и единоличных хозяйств 1939 г.

  единица
обложения с колхозников с единоличников

Мясо  двор 3245 кг 6490 кг

Кожи:
овец и коз двор 0,52,0 шт. 13 шт.

свиней двор 0,51,0 шт. 0,51,5 шт.

Шерсть:
овечья овца 2001100 гр. 5001400 гр.
козья коза 130200 гр. 150220 гр.

верблюжья верблюд 15002400 гр. 18002700 гр.

4. Подведем итоги
 В заключение своей работы, мне хоте-

лось бы обратиться к последним двум во-
просам анкеты. На вопрос о произведениях, 
которые можно считать пособием по выбо-
ру профессии, все единогласно ответили, 
что не могут привести примеры таких. Са-
мое печальное то, что никто из опрошенных 
не хотел бы связать свою будущую жизнь с 
селом. Реакция ребят была одинаковая: « А 
что здесь делать? Работать за копейки? Луч-
ше жить в городе, снимать жилье. Отрабо-
тал каким-нибудь менеджером по продажам 
и весь вечер свободен. Деревня – это посто-
янный труд». 

 В ходе проведенных исследований наши 
гипотезы подтвердились. Действительно 
советскими писателями описывался тяже-

лый труд деревни. Современная молодежь 
«бежит» из сельской местности в поисках 
более «удобной», комфортной городской 
жизни. Очень мало современных произве-
дений, которые могли бы стать «путеводи-
телем» при выборе будущей профессии.
 Какова же значимость моего небольшого 

исследования?
 Теоретическая значимость работы за-

ключается в том, что с помощью проведен-
ного опроса, я смогла выяснить, насколько 
хорошо знают мои ровесники произведе-
ния о сельском труде разного периода раз-
вития нашей страны. Полученные данные 
позволили сделать выводы о том, что труд 
в сельской местности в данный момент 
не пользуется популярностью. Подростки 
предпочитают закончить обучение и поки-
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нуть родной поселок, так как не видят пер-
спективы его развития.

 Практическое значение состоит в том, 
что полученные данные можно использо-
вать в организации школьных часов, по-
священных историческим корням нашего 
народа, мужеству наших дедов и прадедов, 
которые, несмотря на все лишения и тяготы, 
смогли выстоять, поднять страну из разру-
хи. Работу можно использовать в качестве 
дополнения к урокам истории и обществоз-
нания.
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СЛОВА - ПАРАЗИТЫ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Щербакова Ю.С.
г. Пермь, ГКБОУ «Школа-интернат для детей с нарушением слуха и речи», 9 «Б» класс

Руководитель: Ассанова Е.Н., г. Пермь, ГКБОУ «Школа-интернат для детей  
с нарушением слуха и речи», учитель русского языка и литературы

У каждого человека есть увлечения. И 
я не исключение. Я очень много внимания 
уделяю развитию грамотной речи, а также 
меня интересует медицина, т.к. нередко об-
ращаюсь к врачам. В данном исследовании 
я решила объединить интерес к русскому 
языку и медицине и попытаться заняться 
профилактикой и лечением такой неприят-
ной болезни речи, как слова-паразиты.

Актуальность
Каждый день меня окружает много лю-

дей – друзья, одноклассники, педагоги, род-
ные и близкие, много незнакомых людей. 
Общаясь, я замечаю, что паразиты глубоко 
внедрились в нашу речь, кроме того - они рас-
пространяются с огромной скоростью. И я 
поняла: со словами-сорняками нужно бороть-
ся, пока это не стало настоящей эпидемией!

Цели исследования
1)Исследование проблемы употребле-

ния слов-паразитов в речи. 
2)Повышение культуры речи окружаю-

щих людей.
 Задачи проекта 

1.Определение целей и задач проекта. 
2.Поиск теоретического материала на 

тему слов-паразитов в русском языке. 
3. Составление перечня слов-паразитов, 

сбор аудио- и видеозаписей монологов со 
словами-паразитами. 

4.Выявление обобщенных характеристик 
людей, употребляющих слова-паразиты. 

 5.Проведение исследования причин 
употребления слов-паразитов подростками. 

 6. Работа по профилактике и устране-
нию слов-паразитов в речи ближайшего 
окружения. 

7.Выступление с докладом на конферен-
ции «Нет ничего невозможного» (г. Пермь).

8. Публикация в СМИ.
Основная часть

Слова-паразиты – это слова, которые 
люди употребляют, но при этом не вклады-
вают в них никакого значения, а заполняют 
ими паузы. Человек часто не замечает слов-
паразитов или не придает значения засоре-
нию своей речи. «Слова-сорняки» съедают 
смысл сказанного, питаясь речью человека. 
Однако они совершенно не являются при-

знаком необразованности людей. Как ни 
странно, они могут встречаться и в речи 
людей даже с высшим образованием. 

К словам паразитам относятся: «как бы», 
«типа», «короче», «ну», «вот», «это самое», 
«практически», «вообще-то», «кстати», «э-э-э» 
и т. д. Как оказалось, носители слов-паразитов 
нередко даже не догадываются, что их речь за-
ражена такой неприятной «болезнью».

Мы провели опросы, и вот что получилось.

 В опросе приняло участие 51 человек. 
Причины употребления слов-паразитов:
1) недостаточный словарный запас; 
2) неумение четко и ясно выразить свою 

мысль. Поэтому возникают неловкие паузы, 
создающие дискомфорт в разговоре, чело-
век спешит их чем-то заполнить. 

3) намеренное заполнение паузы между 
словами или выражениями; 

4) быстрая, неподготовленная, спонтан-
ная речь; 

5) мода на некоторые слова.
 Мною был проведен опрос среди под-

писчиков популярной соцсети. В результа-
те выяснилось, что из 7 самых популярных 
среди молодежи слов-паразитов: 

1 место – «короче» (40,7%); 2 место – 
«ну» (24,1%); 3 место – «блин» (14,8%)
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 Так же к слова-паразитам относятся 

самые грубейшие в мире – матерные слова. 
Их вообще нужно исключить из речи, т. к. 
это некультурно и плохо характеризует че-
ловека. По моим наблюдениям, матерные 
слова «вылетают» из уст многих людей. 

 Заметим, что многие «слова-замени-
тели», «вставные элементы» пришли в мо-
лодёжную среду из кинофильмов, из книг 
и публицистики. Известно, что в художе-
ственных произведениях слова-сорняки 
часто употребляются для создания речевой 
характеристики того или иного персонажа. 
Например, в произведении «Таня Гроттер» 
Дмитрия Емца автор вложил в уста своего 
героя Баб-Ягуна фразу, повторяемую каж-
дый раз в затруднительных случаях: «Ох, 
мамочка моя, бабуся!». Эта фраза звучит 
как некий призыв о помощи, но при этом 
выглядит смешно и позволяет понять харак-
тер персонажа, комического героя.

 Или вот еще пример. Все помнят сказку 
Константина Паустовского «Теплый хлеб», 
в которой главного героя Фильку в деревне 
называли «да ну тебя», потому что эта фра-
за повторялась им постоянно, и не заметить 
этого было невозможно. В результате навяз-
чивая фраза стала прозвищем мальчика.

«Повесть о том, как один мужик двух 
генералов прокормил». Генералы постоян-
но использовали Слова-паразиты: «Вот», 
«Эдак», «Гм…», «Да», «Кабы», «Тьфу» и т.д. 

Классификация слов-паразитов
Слово-
паразит

Истинное значение слова

Кошмар злой дух, который душит спяще-
го человека

Меня бесит разрешение бесам овладеть 
тобой 

С ума сойти пожелание себе сумасшествия 
Ничего себе отказ от всего 
Типун тебе 
на язык

пожелание язвы, опухоли в рото-
вой полости

Чувак кастрированный баран 
Короче резкость, торопливость, желание 

быстрее закончить речь
Как бы Неуверенность в том, что чело-

век говорит
Черт обращение к дьяволу 
Ёлки – пал-
ки

Удивление, возмущение, ра-
дость, огорчение

Типа Желание выделиться
Вообще, 
ваще

возмущение

Чё Вопрос - недоумение
Блин Тонкая лепешка из жидкого те-

ста, испеченная на сковородке

Характеристика людей, которые 
произносят слова-паразиты

Короче показатель торопливости, нервоз-
ности и агрессии. Чаще всего этим 
словом пользуются вспыльчивые, 
нервные, торопящиеся и болт-
ливые люди. Синонимы: «одним 
словом»; «итак».

Это  
самое

говорят ленивые люди. Они могут 
быть ненадежны и импульсивны, 
так что на них нельзя слишком 
сильно надеяться. А еще подобные 
личности ловко избегают наказа-
ний, вовремя сваливая свою вину 
на ближайших подходящих для 
этого жертв. 

Вообще-
то

еще одно слово из ежедневного 
лексикона неуверенных в себе 
людей. Эти личности обладают за-
видным талантом закатывать скан-
далы буквально на ровном месте. 
Синонимы: «в главных чертах»; « 
в целом»; «собственно говоря».

Кстати это слово употребляют люди, кото-
рым не хватает внимания. Они часто 
ощущают неловкость и неуверен-
ность в новой компании и поэтому 
прикрывают свое смущение словом 
«кстати». Даже в том случае, если 
это вообще не кстати. Синонимы: 
«между прочим»; «к слову».

На самом 
деле

проскакивает в разговорах само-
уверенных и эгоистичных людей. 
Они доверяют только своему опы-
ту и своему мнению, а все осталь-
ное их просто не интересует. Как 
правило, человек - «на самом 
деле» тяжело заводит друзей и 
завязывает отношения, потому что 
считает себя одного единственным 
и неповторимым. 

Типа любят повторять настоящие 
консерваторы. Они против всего 
нового и правоту своего мнения 
всегда могут доказать агрессивным 
отношением к собеседнику. Сино-
нимы: «следовательно»; «таким 
образом».

Как бы это признак творческой натуры, ко-
торая часто проводит время в своем 
выдуманном мире. Именно этим сло-
восочетанием такие люди неосознан-
но подчеркивают свою оторванность 
от социума и всю относительность 
каждого события в собственной 
жизни. Как бы – это то ли «да», то ли 
«нет», то ли «не знаю».

Просто часто произносят в речи те люди, у 
которых мнение не бывает само-
стоятельным. Они зависят от своего 
окружения и боятся взять на себя 
хоть какую-то ответственность. 
А еще они часто оправдываются.
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Слова как части речи

Группа Слова - паразиты

Звуки э-ээ, э-э-мм, мэ-э 
Частицы вот, так, ну, пожалуй, 

да, как бы
Вводные единицы 

(выражают отноше-
ние говорящего к 

высказыванию, дают 
сведения об источнике 
сообщения или связи с 

контекстом)

в общем-то, в прин-
ципе, вообще, 

допустим, значит, 
короче, например, по-
нимаешь, собственно 
говоря, слушай, стало 

быть, так сказать
Местоимения, местои-

менные наречия
это, это самое, как 

его, там 
Модальные слова 

(отношение, целевая 
установка)

конечно, несомненно, 
вероятно, кажется, 

правда, само собой, оче-
видно, весьма вероятно, 

в самом деле, может 
быть, надо полагать 

Группы слов - паразитов
 Изучив случаи употребления слов, при-

ведённых в таблице и подобных им, я при-
шла к заключению, что слова-паразиты де-
лятся на две группы. 

Первая группа слов служит для сокраще-
ния и ускорения речи. Это действительно па-
разиты. Они засоряют нашу речь, зачастую 
препятствуют взаимопониманию собеседни-
ков. Это слова типа, короче, ну, и др. 

 Другая группа слов отражает наши эмо-
ции. Главная их особенность заключается 
в том, что они позволяют выразить одним 
словом несколько эмоций сразу, например, 
удивление и радость, возмущение и огор-
чение, что очень популярно в молодёжной 
среде. Это слова реально, собственно гово-
ря, ёлки-палки, ёшки-матрешки и др.

 Раз исследование показало, что боль-
шинство моих знакомых употребляет слово-
паразит «короче», а оно относится к первой 
группе, значит, проголосовавшие засоряют 
свою речь, торопятся, сокращают ее. 

 Одноклассники употребляют некоторые 
слова – паразиты:

Никита ну, короче, то что, типа

Кристина ну, короче
Дарья ну

Алена ну, это самое

Виктор короче, это

Михаил короче

Святослав ну, короче

Ксения короче, в смысле, ну

 Слова-паразиты употребляют не только 
ученики, но и учителя. Педагоги, конечно, 
говорят намного грамотнее учащихся, но 
все же и в их речи слова-паразиты свой-
ственны: так, э-э-э, ну, в общем, это самое.

Почему стоит из своего лексического за-
паса убрать лишние обороты.

1) Слова - паразиты и их значение выдают 
неуверенность человека, делая произносимые 
фразы менее вескими, грубыми и четкими, 
превращая их в поток «воды». Вывод – это 
сигнал о слабом владении ситуацией.

2) Засоряя речь, слова-сорняки приво-
дят к путанице в мыслях. При чистой речи 
и мышление становится ясным и простым.

3) Затрудняют понимание смысла речи, 
уродуя и упрощая ее.

4) По причине раздражающего действия 
слов-паразитов, нервирующего слух и про-
изводящего неприятное впечатление, осо-
бенно при первом общении с человеком. 

Всё это ведёт к повышению уровня об-
щей культуры, а вместе с ней и культуры 
речи. Нам нечего брать у тех, кто беднее 
нас. И. С. Тургенев писал: «Берегите чисто-
ту языка, как святыню!»

К. Г. Паустовский писал: «С русским 
языком можно творить чудеса.… Нет таких 
звуков, красок и мыслей – сложных и про-
стых,- для которых не нашлось бы в нашем 
языке точного выражения».

Чистота речи должна быть безусловной 
при разговоре с любым человеком!

Полезные советы:
1) Практика, практика и еще раз практи-

ка. Читайте вслух ваш доклад, можно стоя 
перед зеркалом. Как только вы захотите 
сказать «эээмм», сделайте вдох. Зачитайте 
доклад своему другу, а он пусть посчитает, 
сколько раз вы произнесли слова-паразиты.

 2) Не стоит бояться использовать в раз-
говоре паузы. Искусные ораторы специально в 
публичной речи применяют их в качестве уло-
вок, концентрирующих внимание публики.

3) Включить самоконтроль за речью, 
своей и чужой:

-если так и просится сказать «в общем», 
«это самое», «ну», то проговаривать эти 
слова мысленно, а вслух - все остальные.

4) Обретайте спокойствие. Слова-пара-
зиты – результат волнения. 

5) Краткость - сестра таланта. Чем объ-
емнее доклад, тем больше слов-паразитов 
вы начинаете произносить. Лучше сокра-
тить объем информации, говорить просты-
ми предложениями и медленно, тогда слова 
- паразиты для связки будут не нужны.

6) Чтение книг несет огромную роль в 
обогащении словарного запаса и способ-
ствует избавлению от слов-паразитов. 

7) Слушать речь профессионалов, актеров.
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Рецепт

Врач 
Щербакова Юлия Сергеевна
Пациенты
Учащиеся 11Б класса

Возраст
17-18 лет

Дата
Конец 2017г. - начало 2018 г.
Заболевание
Слишком частое употребление слов-паразитов в 
речи
Лечение
Необходимо максимально устранить слова-парази-
ты в речи
1) На каждое услышанное слово-паразит произво-
дить хлопок
2) Каждому вручить индивидуально листочки в 
виде облачка со словами – паразитами, которые 
употребляет в речи тот или иной человек
3) Наблюдение, исправление.
4) Оформление стенда «Слова-паразиты» в классе.
Чистота речи должна быть безусловной при раз-
говоре с любым человеком!
Подпись врача Дата

2018 год

Заключение
Наша работа не напрасна! Многие од-

ноклассники стали исправляться в луч-
шую сторону! Они стали внимательней 
к своей речи и речи окружающих. Не-
редкими стали случаи, когда ребята по-
правляют друг друга, слыша неправиль-
ную речь. Некоторые ребята подходят 
и советуются по вопросам, связанным 
с употреблением слов-паразитов. К со-
жалению, процесс этот непростой, т.к. 
годами выработанные привычки не так 
легко исправляются. Но мы и дальше бу-
дем продолжать деятельность по совер-
шенствованию и очищению собственной 
речи и речи окружающих.

Список литературы
1. https://www.youtube.com/watch?v=5eSkfgIhF9o
2. https://www.kakras.ru/mobile/words-parasites.html
3. https://zhelvetro.com/8-slov-parazitov-po-kotorym-

mozhno-sudit-o-cheloveke.html
4. http://www.seznaika.ru/russkiy/ege/2095-2010-08-18-

05-23-32
5. http://fb.ru/article/195763/spisok-slov-parazitov-kak-

izbavitsya-ot-slov-parazitov-v-rechi
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ПОИСКОВЫЙ РОБОТ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ УТЕЧЕК ГАЗА

Алтышкин А.В.
г.Сызрань, ГБОУ СОШ №5, 9 класс

Руководитель: Альмеев Р.И., Филиал САМ ГТУ в г. Сызрани,  
кандидат технических наук доцент кафедры ,,ТЭиРТС’’

Актуальность 
Роботизация диагностики шахт и руд-

ников является актуальной на сегодняшний 
день. Летального исхода добывающих шах-
тах можно было бы избежать при исполь-
зовании робота, способного определять 
загазованность помещений. Он способен 
своевременно оповещать о повышении кон-
центрации метана, опасного для жизни че-
ловека на конкретной территории.

Проблема. В настоящее время большая 
часть смертей в шахтах происходит из-за 
утечек газа. 

Цель: Разработать конструкцию мо-
бильного робота для контроля утечек газа

Задачи: 
1.Провести обзор литературных источ-

ников по проблеме контроля утечек газов в 
угольных шахтах и способах ее решения

2.Предложить способ контроля утечек 
газов в угольных шахтах с использованием 
мобильного робота

3.Спроектировать конструкцию и разра-
ботать ПО для мобильного робота 

4.Изготовить опытный образец (макет) 
мобильного робота и провести его испытание

 1. Содержание газа в угольных шахтах
Содержание кислорода в воздухе выра-

боток, в которых находятся или могут на-
ходиться люди, должно составлять не менее 
20% (по объему). Содержание водорода в 
зарядных камерах не должно превышать 
0,5%. Концентрация вредных газов в воз-
духе действующих подземных выработок 
не должна быть выше предельно допусти-
мой, приведенной в табл. В случае при-
менения материалов или технологических 
процессов, при которых возможно выделе-
ние других вредных веществ, контроль за 
их содержанием должен осуществляться в 
соответствии с требованиями государствен-
ных стандартов. Перед допуском людей в 
выработку после взрывных работ содержа-
ние вредных газов, не должно превышать 
0,008% по объему в пересчете на условный 
оксид углерода. Такое разжижение вредных 
газов должно достигаться не более чем за 
30 мин после взрывания зарядов. При про-
верке достаточности разжижения вредных 
продуктов взрыва 1 л диоксида азота следу-
ет принимать эквивалентным 6,5 л оксида 
углерода.

Контроль концентрации метана в га-
зовых шахтах должен осуществляться во 
всех выработках, где может выделяться или 
скопляться метан. Места и периодичность 
замеров устанавливаются начальником 
участка ВТБ и утверждаются главным ин-
женером шахты.

Состояние воздушной среды в рабо-
чих помещениях оценивают содержани-
ем характерных для данного производства 
вредных веществ (С) и сопоставлением 
найденных значений с величинами соответ-
ствующих предельно допустимых концен-
траций (ПДК), выраженных в одних и тех 
же размерностях (мг/м3)

Состояние воздушной среды считается 
соответствующим требованиям санитарных 
норм, если отношение величин фактиче-
ских концентраций вредных веществ к пре-
дельно допустимой не превышает единицы

При наличии в воздухе рабочих по-
мещений нескольких вредных веществ с 
однонаправленным токсическим действием 
состояние воздушной среды оценивают сум-
мированием безразмерных величин, харак-
теризующих отношение фактических кон-
центраций токсических веществ к их ПДК.

2.Жертвы утечек газов в угольных 
шахтах в России и В Китае

Шахта «Ульяновская» 
2007 год.

110 погибших

Шахта «Распадская» 
2010 год.

91 погибший

Шахта «Зыряновская» 
1997 год.

67 погибших

Шахта «Тайжина» 
2004 год.

47 погибших

Шахта «Юбилейная» 
2007 год.

39 погибших

Шахта «Северная» 
2016 год.

36 погибших

Шахта «Центральная» 
(Копейск) 1993 год.

28 погибших

Шахта «Центральная» 
(Воркута) 1998 год.

27 погибших
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продолжение табл.
«Чэньцзяшань» 2004 166 погибли
«Суньцзявань» 2005 210 погибли
 «Синьсин» 2009 108 погибли
«Бабао» 2013 11 погибли
“Сычжуан “2011 35 погибли
«Гоминь»2010 43 погибли
“Чунцин “2009 25 погибли
«Чанъюань»2006 32 погибли
Шахта «Есауль-
ская» 2005 год.

25 человек

3. Альтернативные виды роботов
Вариант 1. Поиск и обнаружение утечек 

газа на промышленных и коммунальных 
объектах крайне важный аспект обеспе-
чения безопасности людей и сохранности 
оборудования. Обнаружение утечки газа 
производится как стационарными газовыми 
детекторами, так и ручным обследованием 
с использованием газовых течеискателей. 
Квалифицированный персонал, пользуясь 
детектором утечки газа, производит обход 
и сканирование газового оборудования и га-
зопроводов.

Робот, созданный для автоматическо-
го обследования объектов нефтегазовой 
инфраструктуры с целью дистанционного 
обнаружения и локализации утечки газа, в 
автоматическом режиме совершает проезд 
по заранее проложенному маршруту и про-
изводит дистанционные замеры концентра-
ции газа в непосредственной близости от 
мест возможной утечки.

Измерение концентрации газа про-
изводится лазерным лучом методом 
атомно-абсорбционной спектроскопии. 
Поскольку измерения производятся то-
чечно, прибор установлен на подвижной 
платформе 3х степеней свободы. Гиро-
стабилизированная платформа позволяет 
производить быстрое и высокоточное ска-
нирование.

На подвижной платформе также раз-
мещены две камеры – видимого и инфра-
красного спектра – которые обеспечивают 
получение двух спектрального изображе-
ния утечки и позволяют точно определить 
ее местоположение на части оборудования. 
Изображение с этих камер передается опе-
ратору через WiFi вместе с показаниями 
дистанционного измерителя утечки газа. В 
случае высокой концентрации газа, опера-
тору подается сигнал тревоги.

Для обеспечения наилучшего результа-
та и учета влияния ветра, мобильный робот 
оснащен анемометром.

Робот обнаружения и локализации уте-
чек газа, созданный на базе автономного ро-
бота SRX1, позволяет с минимальными за-
тратами проводить регулярные инспекции 
газовой инфраструктуры, газопроводов без 
непосредственного участия человека. Сво-
евременно обнаружить скрытые угрозы и 
тем самым предотвратить, возможно, несо-
измеримо большие потери. Использование 
робота целесообразно на объектах с малым 
количеством персонала или безлюдных га-
зовых станциях.

Вариант 2. Частью, обеспечивающей 
передвижение, является шагающий восьми-
ногий робот. Шагающий робот – это машина 
относительно медленная в перемещении. Ее 
скорость зависит от числа ног, которое имеет 
машина. Корпус робота вмещает все необ-
ходимые подсистемы робота и обеспечивает 
место для крепления 8 ног. При шагающем 
движении робот попеременно опирается на 
четыре из восьми ног: две несмежные ноги 
с одной стороны корпуса и две несмежные 
с другой. Корпус робота и расположение ног 
позволяют передвигаться по шахте. Для ша-
гающего робота необходима нога, обеспечи-
вающая контакт с землей в точке. Таким обра-
зом, можно использовать ногу с 3 степенями 
свободы. У манипулятора робота имеется 
газовый датчик, который используется для 
обнаружения утечки газа в шахте. Данный 
датчик быстро распознает метан, природный 
газ, сжиженный природный газ, при этом он 
не реагирует на запах алкоголя и дыма. При 
обнаружении роботом утечки газа, его место-
нахождение отмечается в базе данных систе-
мы. Затем следует анализ состава. В случае 
повышенной концентрации газа поступают 
сигналы тревоги. Конструкция газового дат-
чика показана на рис. 2, датчик состоит из ке-
рамической трубки, слоя, распознающего газ, 
измерительного электрода и нагревательной 
катушки, фиксируемых в корпусе сеткой из 
нержавеющей стали. Нагревательная пружи-
на обеспечивает необходимые условия рабо-
ты для чувствительных компонентов. Датчик 
имеет 6-контактов, 4 из них используются для 
распознавания сигналов, а оставшиеся 2 ис-
пользуются для подачи тока накаливания. 
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Робот можно применять для исследо-
вания шахт и рудников в процессе работы 
шахтеров для диагностики загазованности 

пространства. В настоящее время суще-
ствует необходимость заблаговременно-
го обнаружения и устранения утечки или 
наличия газа, поэтому робототехническая 
операция актуальна для проведения подоб-
ного рода работ. Возможно использование 
в труднодоступных местах шахты или руд-
ника для точного мониторинга состояния 
безопасности участка. В этом случае робот 
имеет преимущество перед другими вида-
ми контроля.

4. Плюсы и минусы вариантов

Плюсы 1 варианта Минусы 1 варианта

Измерение концентра-
ции газа производится 
лазерным лучом мето-
дом атомно-абсорбци-
онной спектроскопии.

Не практичная си-
стема передвижения

позволяет с мини-
мальными затратами 

проводить регулярные 
инспекции газовой 
инфраструктуры, 

газопроводов без непо-
средственного участия 

человека.

Малая проходимость 
из-за того что робот 
построен на основе 

из колес

На подвижной плат-
форме также размеще-
ны две камеры – види-
мого и инфракрасного 

спектра – которые 
обеспечивают получе-
ние двух спектрально-
го изображения утечки 

и позволяют точно 
определить ее место-
положение на части 

оборудования.

Использование ро-
бота целесообразно 
на объектах с малым 
количеством персо-
нала или безлюдных 
газовых станциях.

Плюсы 2 варианта Минусы 2 варианта

Мобильность Малая проходимость

Данный датчик 
быстро распознает 
метан, природный газ, 
сжиженный природ-
ный газ, при этом он 
не реагирует на запах 
алкоголя и дыма.

Высокий шанс сбоя 
из-за передвигатель-
ной системы

В случае повышенной 
концентрации газа посту-
пают сигналы тревоги

При сбое одной опо-
ры робот не способен 
продолжать движение

Нагревательная пру-
жина обеспечивает 
необходимые условия 
работы для чувстви-
тельных компонентов.

5. Не передвижные датчики
Характеристики 

неподвижных датчиков
В настоящее время в шахтах зачастую 

используют не передвижные системы вы-
числения утечек газов , однако я считаю что 
роботы более практичны и менее затраты. 
Датчики по характеристикам должны быть 
расположены на всем периметре. Робот мо-
жет 1 проехать все помещение.

В данной таблице можно рассмотреть все характеристики не передвижных газоанали-
заторов

Датчики MH-440D MH-410D MH-490W MH-Z12
Рабочее напря-

жение 3.5 ~ 5.5V DC 3.5 ~ 5.5V DC 3.5 ~ 5.5V DC 4-6V

Потребляемый 
ток 75 ~ 85mA 75 ~ 85mA 75 ~ 85mA

максималь-
ный <100mA; 

средний<50mA
Детектируемый 

газ Метан и CO2

Диаппазон 0~5%(1~100%) 0~5%(1~100%)
CH4: 

0-100%VOL; 
CO2: 0-50%VOL

0-5000ppm

Диапазон вы-
ходного сигнала 0.4~2V DC 0.4~2V DC волновой 0.4~2V DC, PWM
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продолжение табл.

Разрешение 1%FSD 50ppm
5ppm(0-2000ppm); 

10ppm(2000-
5000ppm)

Время разогрева 
(время ожида-

ния готовности)
90s

Время отклика T90<30s

Диапазон рабо-
чих температур -20°C ~ 50°C 0°C ~ 50°C

Рабочий диапа-
зон влажности 
окружающего 

воздуха
0~95% RH 0~99% RH 0~90% RH

Срок эксплуа-
тации (ожидае-
мый оценочный 

срок службы)

5 лет

Размеры 20x16.6мм 20x16.6мм 20x16.6мм 60x65мм

Датчики MH-Z14 MH-Z92 MH-740 MH-710
Рабочее напряже-

ние 4-6V 3.5~5.5V DC 4.5~5.5V DC 3.5~5.5V DC

Потребляемый 
ток

максимальный <100mA; 
средний<50mA средний 120mA

Детектируемый 
газ Метан и CO2

Диаппазон 0-10000ppm 0-100% CH4 0~5% (0~100%) 0~2000ppm 
(0~100%)

Диапазон выход-
ного сигнала 0.4~2V DC, PWM 0-50% CO2 IIC IIC

Разрешение

5ppm(0-2000ppm); 
10ppm(2000-

5000ppm); 
20ppm(5000-
10000ppm)

0.4~2V DC,PWN 1%FSD 5ppm

Время разогрева 
(время ожидания 

готовности)
90s

Время отклика T90<30s T90<10s T90<30s T90<30s

Диапазон рабочих 
температур 0°C ~ 50°C -40°C ~ 70°C

Рабочий диапазон 
влажности окру-
жающего воздуха

0~90% RH 0~95% RH

Срок эксплуата-
ции (ожидаемый 
оценочный срок 

службы)
5 лет

Размеры 35x57мм 83x51x18мм 44x60мм 44x60мм
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Практическая часть

6. Сборка робота танка
Сборка была произведена по методиче-

ской книжке, после конструкция была немно-
го изменена(добавлены датчики и шилды)

1 шаг. 
В начале я собрал крепления под мото-

ры и соединил их с гусеницами. Соединение 
моторов и опоры производил с помощью 
шурупов M4*12MM M2*8MM и специаль-
ной насадкой Coopper Coupler.

2 шаг
Следущий шаг – соединение моторов с 

танковым драйвером на котором держатся 
гусеницы. Сборка осуществляется с помо-
щью шурупов M4*12mm. Далеесобирае

м колесо на котором будут крутиться гу-
сеницы. Соединяем его с креплением с по-
мощью шурупа M4*50MM фланцевого под-
шипника и медного ,,куста”

3 шаг вставляю обе конструкции полу-
чившиеся в ходе 1 и 2 шага в гусеницу.

В итоге получил конструкцию

4 шаг. Проделываем все те же операции 
и конструируем вторую гусеницу.

5 шаг. Крепим опоры двигателей в одну 
шурупами M4*35MM и гайками M4 Nuts.

С помощью медных кустов M3*45MM 
соединяем основную опору платы и опору 
двигателей.

В пластине на которой держится плата 
расположены отверстия для установления 
плады и датчика расстояния . Крепим их с 
помощью шурупов M3*8MM.

 6 шаг .Под платой разместил блок пита-
ния на 3 батарейки.

7 шаг . Дополнения : в ходе испытаний 1 
плата arduino вышла из строя .В ходе иссле-
дования я пришел к выводу что решить мою 
проблему можно с использованием кнопки, 
которая не допускает ток до платы раньше 
чем нужно.

8 шаг. В процессе подсоединения дат-
чиков я понял что мне не хватает питания 
5v и массы(gnd).Данную проблему я решил 
с помощью макетной платы. Я перенес на 
плюсовую линию питание , а на минусовую 
заземление. Макетная плата была размеще-
на ниже датчика расстояния.

7. Характеристика робота танка
1. Мини-танк робот-это система обу-

чения прикладного применения микрокон-
троллера на основе

Arduino. Он обладает такими функци-
ями, как ультразвуковое Предотвращение 
препятствий, Bluetooth-пульт дистанцион-
ного управления. Этот комплект

Содержит много интересных программ. 
Его можно также расширить с помощью 
внешних модулей, чтобы иметь другие 
функции. 

2. Параметры
1. Двигатель параметры:6 В,150 об./мин.
2. Использую модуль драйвера L298N 

для управления двигателем.
3. Оснащен ультразвуковым модулем, мо-

жет обнаружить, есть ли препятствия впереди.
Расстояние между танковым роботом 

и препятствиями для реализации функции 
предотвращения препятствий.
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4. Оснащен bluetooth беспроводным мо-

дулем, может дистанционно управлять ро-
ботом после сопряжения с мобильным теле-
фоном Bluetooth.

5. Может быть подключен к внешнему 
источнику питания 7 ~ 12 В; с различными 
модулями датчиков,

Он может реализовать различные функции.

8. Датчики газа
Датчик MQ-2 определит концентрацию 

углеводородных газов
Датчик построен на базе полупрово-

дникового газоанализатора MQ-6. На ло-
гический выход датчик выдает аналоговый 
сигнал, пропорциональный содержанию 
определяемых газов в окружающей среде.

В газоанализатор встроен нагреватель-
ный элемент, который необходим для хи-
мической реакции: во время работы сенсор 
будет горячим – это нормально.

Мы предусмотрели возможность кон-
троля нагревательного элемента сенсора че-
рез отдельную группу контактов.

Можно использовать разное напряже-
ние для логики датчика и работы нагревате-
ля. А еще – программно включать и выклю-
чать нагреватель, что значительно продлит 
время автономной работы устройства.

Характеристики
o Напряжение питания нагревателя: 5 В
o Напряжение питания датчика: 3,3–5 В
o Потребляемый ток: 150 мА
o Габариты: 25,4×25,4 мм

Датчик газа, построенный на базе газо-
анализатора MQ-6 позволяет обнаруживать 
наличие в окружающем воздухе углево-
дородных газов (пропан, метан, н-бутан), 
дыма (взвешенные частицы, являющиеся 
результатом горения), водорода.

Датчик можно использовать для обна-
ружения утечек промышленного газа и за-
дымления. Выходным результатом является 
аналоговый сигнал, пропорциональный со-
держанию газов, к которым восприимчив 
газоанализатор. Чувствительность может 
быть настроена с помощью триммера на 
плате датчика.

В газоанализатор встроен нагреватель-
ный элемент, который необходим для хими-
ческой реакции. Поэтому во время работы 
сенсор будет горячим, это нормально. Для 
получения стабильных показаний новый 
сенсор необходимо один раз прогреть (оста-
вить включенным) в течение 24 часов. По-
сле этого стабилизация после включения 
будет занимать около минуты.

Показания сенсора подвержены влия-
нию температуры и влажности окружаю-
щего воздуха. Поэтому в случае использо-
вания датчика газа в изменяющейся среде, 
при необходимости получения точных по-
казаний, понадобится реализовать компен-
сацию этих параметров.

Датчик подключается к управляющей 
электронике через 3 провода. 

Характеристики
o Напряжение питания: 5 В
o Потребляемый ток: 160 мА
Диапазон измерений
o Пропан: 0,2 – 5 промилле
o Бутан: 0,3 – 5 промилле
o Метан: 5 – 20 промилле
o Водород: 0,3 – 5 промилле
o Пары спиртов: 0,1 – 2 промилле

Датчик газа MQ-5
Датчик MQ-5 относиться к полупро-

водниковым приборам. Принцип работы 
датчика основан на изменении сопротив-
ления тонкопленочного слоя диоксида оло-
ва SnO2 при контакте с молекулами опре-
деляемого газа. Чувствительный элемент 
датчика состоит из керамической трубки 
с покрытием Al2O3 и нанесенного на нее 
чувствительного слоя диоксида олова. 
Внутри трубки проходит нагревательный 
элемент, который нагревает чувствитель-
ный слой до температуры, при которой он 
начинает реагировать на определяемый 
газ. Чувствительность к разным газам до-
стигается варьированием состава приме-
сей в чувствительном слое.

Диапазон измерений
 –  Метан: 200–10000 ppm
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Характеристики

 – Напряжение питания нагревателя: 5 В
 – Напряжение питания датчика: 3,3–5 В
 –  Потребляемый ток: 150 мА
 –  Габариты: 25,4×25,4 мм

 

9. Программа для робота танка 
#include <Ultrasonic.h>
// Подключаем библиотеку управляю-

щую дальномером.
#include «Ultrasonic.h»
// Инициализируем дальномер
// Контакт Trig соединен с 5 портом, 

Echo с 6 портом.
Ultrasonic sonar(12, 13);
// Объявляем переменные для хранения 

состояния двух моторов.
int motor_L1, motor_L2, input_L;
int motor_R1, motor_R2, input_R;
 void setup()
{
 // При инициализации задаем скорость 

порта для связи с ПК.
 Serial.begin(9600); // start the serial port
 pinMode(13, INPUT);
// Переменные – номера контактов (пи-

нов) Arduino.
 // Для левых и правых моторов машин-

ки.
 setup_motor_system(3, 4, 11, 7, 8, 10);
 // Двигатели остановлены.
 setspeed(0, 0);
 //Serial.begin(9600); //Set serial baud rate 

to 9600 bps
}
 void loop()
{
 // read the input on analog pin 0:
 // int sensorValue = analogRead(A0);
 int sensorValue2 = analogRead(A5);
 // print out the value you read:
 //Serial.println(sensorValue);
 Serial.println(sensorValue2);
 delay(1000); // delay in between reads for 

stability
// В цикле loop отправляем значение по-

лученное с дальномера в порт через 0,5с.

 int prepyatstvie = sonar.Ranging(CM); // 
получаем дистанцию с сантиметрах.

 long prepyatstvie2 = sonar.Timing();
 Serial.print(“Distance=”); // оформляем 

вывод.
 Serial.print(prepyatstvie); // выводим 

дистанцию.
 Serial.println(“ cm.”); // оформляем вывод.
 //Serial.print(“Time sonar=”); // оформля-

ем вывод.
 //Serial.print(prepyatstvie2); // выводим 

дистанцию.
 //Serial.println(“ micros”); // оформляем 

вывод.
 //delay(50); // приостанавливаем про-

грамму.
 // Пример движения робота задан жест-

ко в программе
 //и повторяется в цикле.
setspeed(145, 135); // устанавливает 

макс, скорость колес,
 if (prepyatstvie < 40)
 {
 stop1() ;
 }
 else
 {
 forward() ;
 }
}
// Функция инициализации управления 

моторами.
void setup_motor_system(int L1, int L2, 

int iL, int R1, int R2, int iR)
{
 // Заносятся в переменные номера кон-

тактов (пинов) Arduino.
 motor_L1 = L1; motor_L2 = L2; input_L 

= iL;
 // Для левых и правых моторов робота.
 motor_R1 = R1; motor_R2 = R2; input_R 

= iR;
 // Переводятся указанные порты в со-

стояние вывода данных.
 pinMode(motor_L1, OUTPUT);
 pinMode(motor_L2, OUTPUT);
 pinMode(input_L, OUTPUT);
 pinMode(motor_R1, OUTPUT);
 pinMode(motor_R2, OUTPUT);
 pinMode(input_R, OUTPUT);
}
// Функция задает скорость двигателя,
void setspeed(int LeftSpeed, int 

RightSpeed)
{
 // Задает ширину положительного фрон-

та от 0 до 255.
 analogWrite(input_L, LeftSpeed);
 analogWrite(input_R, RightSpeed);
 // Чем больше, тем интенсивнее рабо-

тает мотор.
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}
// Движение вперед,
void backward()
{
 // Если двигатель будет работать не в ту 

сторону,
 // поменять на нем контакты местами.
 digitalWrite(motor_L1, HIGH);
 digitalWrite(motor_L2, LOW);
 digitalWrite(motor_R1, HIGH);
 digitalWrite (motor_R2, LOW) ;
}
// Поворот налево с блокировкой левых 

колес,
void forward_left()
{
 // блокировка вращения левых колес.
 digitalWrite(motor_L1, LOW);
 digitalWrite(motor_L2, LOW);
 // правые колеса вращаются.
 digitalWrite(motor_R1, LOW);
 digitalWrite(motor_R2, HIGH);
}
 // Поворот направо с блокировкой пра-

вых колес,
void forward_right()
{
 // левые колеса вращаются.
 digitalWrite(motor_L1, LOW);
digitalWrite(motor_L2, HIGH);
 // блокировка вращения правых колес.
 digitalWrite(motor_R1, LOW);
 digitalWrite(motor_R2, LOW);
}
// Включаем движение назад,
void forward()
{
 // Смена направления вращения двига-

телей.

 digitalWrite(motor_L2, HIGH);
 digitalWrite(motor_L1, LOW);
 digitalWrite(motor_R2, HIGH);
 digitalWrite(motor_R1, LOW);
}
void stop1()
{
 // Блокировка всех колес.
 digitalWrite(motor_L2, LOW);
 digitalWrite(motor_L1, LOW);
 digitalWrite(motor_R2, LOW);
 digitalWrite(motor_R1, LOW);
}

Вывод
В ходе своего научного исследования ,я 

достиг решения поставленных мною в на-
чале исследование цели . А именно Разра-
ботал конструкцию мобильного робота для 
контроля утечек газа

Выполнил поставленные задачи: 
1.Провел обзор литературных источни-

ков по проблеме контроля утечек газов в 
угольных шахтах и способах ее решения

2.Предложил способ контроля утечек 
газов в угольных шахтах с использованием 
мобильного робота

3.Спроектировал конструкцию и разра-
ботал ПО для мобильного робота 

4.Изготовил опытный образец (макет) 
мобильного робота и провел его испытание
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БИЗИКУБ КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ  
ИНЖЕНЕРНОГО МЫШЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ

Булатова О.А., Синцова Е.С.
г. Ирбит, МАОУ «Школа №9», 10 класс, 9 «В» класс

Руководитель: Кудряшова О.В., г. Ирбит,  
МАОУ «Школа №9», учитель технологии

Совсем скоро мы выпускаемся из шко-
лы и уже определились с будущей профес-
сией – мы будем работать с детьми. Роль 
педагога в развитии ребенка очень важна, 
потому что от полученных знаний и навы-
ков в детском саду зависит, как ребенок 
будет в дальнейшем общаться со своими 
сверстниками, сможет ли воспринимать 
окружающий мир с открытой душой или 
станет замкнутым. Именно поэтому мы 
решили создать проект в этой сфере дея-
тельности.

Современное общество все больше за-
висит от технологий, поэтому все более 
пристальное внимание уделяется такой об-
ласти нашего интеллекта, как инженерное 
мышление. Согласно поручению Губер-
натора Свердловской области разработана 
комплексная государственная программа 
«Уральская инженерная школа». «Посколь-
ку интерес к техническому творчеству наи-
более ярко выражен у детей, то начинать го-
товить будущих инженеров необходимо уже 
с детского сада» – считает Евгений Куйвы-
шев. Мы с ним совершенно согласны, так 
как сами с 6 класса посещаем кружок юных 
изобретателей и рационализаторов, уча-
ствуем в конкурсах различного уровня и 
с каждым годом на данных конкурах все 
больше и больше видим участников до-
школьного возраста.

Учёные считают, что в жизни ребёнка 
всего два периода – 4-7 и 12 лет, когда у него 
проявляются технические наклонности. Та-
кие задатки они рекомендуют развивать в 
игровой форме, тогда можно будет выявить 
склонности ребенка к технической или 
творческой деятельности. Именно это на-
толкнуло нас создать бизиборд, ведь играя 
с такой доской, у детей происходит неогра-
ниченный процесс познания и развития. 
Для того, чтобы наше изделие было более 
функциональным, мы решили сделать куб- 
конструктор, включающий в себя 5 действу-
ющих граней.

Исходя из этого, мы поставили перед со-
бой цель: спроектировать и изготовить би-
зиборд – конструктор в виде куба для раз-
вития инженерных способностей для детей 
от 4 до 7 лет.

Чтоб достичь поставленной цели, мы 
должны решить ряд задач:

• Узнать об истории бизиборда;
• Познакомиться с термином «инженер-

ное мышление»
• Разработать конструкцию куба;
• Выбрать материал, наиболее подходя-

щий для моего изделия;
• Спроектировать и изготовить изделие;
• Представить изделие в публичной 

защите.
1.Теоретически этап

1.1. Из истории бизиборда
Бизиборды – развивающие доски для де-

тей, которые представляют собой деревян-
ную панель с закрепленными на ее поверх-
ности различными предметами: кнопками, 
молниями, липучками, звонками, дверными 
молоточками и т.д. (подробнее о возможных 
закрепленных элементах ниже). Суть такой 
панели заключается в том, чтобы ребенок 
учился развивать моторику пальцев, мыш-
ление и логику, и чем больше различных 
элементов будет закреплено на такой доске, 
тем более интересна она будет малышу [10].

Развивающая доска имеет достаточно 
давнюю историю и изначально была связа-
на с возможностью обучения детей, имею-
щих отставания в умственном развитии.

Придумала бизиборд итальянский 
врач, педагог и философ Мария Монтессо-
ри. Эта женщина еще в 1907 году в Риме 
организовала свою первую «Школу Мон-
тессори», где начинала работу сначала с 
умственно отсталыми детьми, а затем пе-
решла со специальной на общую педагоги-
ку. В 1913 году её результатами в работе с 
детьми заинтересовались сначала в США, 
и постепенно её методика была внедрена 
во многих странах мира.

В наше время в обыденной жизни, ко-
нечно бизиборд претерпел изменения и яв-
ляется больше как «чем бы занять ребенка», 
поэтому и сооружают различные конструк-
ции из всякого рода предметов. Однознач-
но, что для годовалого ребенка это будет 
интересно, но это не более, чем очередная 
игрушка, сделана своими руками [5, 6].
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1.2. Виды бизибордов

1.3. Что такое инженерное мышление
Дошкольный возраст – это важный пе-

риод развития всех психических функций: 
речи, мышления, эмоций, механизмов кон-
троля произвольных движений. Все это 
связано с игрой. Умственное развитие до-
школьников характеризуется формировани-
ем образного мышления, которое позволяет 
ему думать о предметах, сравнивать их в 
уме даже тогда, когда он их не видит [1] . 

В наше время постоянно возрастает 
техническая сложность средств производ-
ства, что требует особого внимания к про-
фессиональным интеллектуальным каче-
ствам инженера, а также к его творческим 
способностям. Под инженерным мышле-
нием понимается вид познавательной дея-
тельности, направленной на исследование, 
создание и эксплуатацию новой высоко-
производительной и надежной техники, 
прогрессивной технологии, автоматизации 
и механизации производства, повышение 
качества продукции. Главное в инженер-
ном мышлении – решение конкретных, вы-
двигаемых производством задач и целей с 
помощью технических средств для дости-
жения наиболее эффективного и качествен-
ного результата. При этом рационализация, 
изобретение и открытие как результаты на-
учно-технического творчества порождают 
качественно новые результаты в области 
науки и техники и отличаются оригиналь-
ностью, многофункциональностью и уни-
кальностью.

Зачатки инженерного мышления необ-
ходимы ребенку уже с малых лет, так как 
с самого раннего детства он находится в 
окружении техники, электроники и даже 
роботов. Данный тип мышления необходим 
как для изучения и эксплуатации техники, 
так и для предохранения «погружения» ре-
бенка в техномир. Так же ребенок должен 

получать представление о начальном мо-
делировании, как о части научно-техниче-
ского творчества. Основы моделирования 
должны естественным образом включаться 
в процесс развития ребенка так же, как и из-
учение формы и цвета [4,8].

Вывод: таким образом, мы поняли, что 
инженерное мышление необходимо разви-
вать с ранних лет. Мы сами являемся участ-
никами сетевого образовательного проекта 
«Детская Инженерная Школа» (ДИШ), це-
лью которого является увлечение детей на-
укой и техническим творчеством, обучение 
думать, исследовать и изобретать[11].

2.Поисковая часть

2.1. Методы активизации творческого 
мышления

Благодаря методам решения творческих 
задач каждый может стать генератором идеи, 
развивая в себе творческие способности.

Метод «Морфологический ящик»[7]
Данный метод мы использовали для ге-

нерирования идеи.
Параметры Варианты параметров
Сфера де-

ятельности
Обра-

зование Наука Искус-
ство

Возраст 
ребёнка 1-3 лет 4-7 лет 8-10 лет

Объект Бизи-
борд

Обучающее 
приложение

Детское 
пособие

Сложность 
вып-ия * ** ***

Вывод: из представленных комбинации 
мы выбрали следующий вариант: бизиборд 
для детей от 4-7 лет в области образования; 
необходимо умения (*), т.к. именно эта идея 
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найдет широкое применение в нашей буду-
щей профессии.

Метод фокальных объектов
Данный метод мы использовали для вы-

явления свойств нашего изделия.
Объект Признаки
Детская 
игрушка

Вовлекает ребенка в игру, раз-
ноцветная, тематическая, пласт-
массовая, деревянная, соверша-
ющая действия, интерактивная.

Конструк-
тор

Развивает инженерное мышле-
ние, мелкую моторику, логику, 
разноцветный, обучающий.

Книга Чёрно- белая, цветная, развива-
ющая, обучающая, познаватель-
ная, детская, полезная, электрон-
ная, печатная.

Вывод: наше изделие будет обладать 
следующими признаками: вовлекает ре-
бенка в игру, разноцветное, тематическое, 
деревянное, интерактивное, развивает ин-
женерное мышление, мелкую моторику и 
логику, обучающее, познавательное, дет-
ское, полезное.

2.2. Патентно-информационный поиск

G09B 19/00 (2006.01) тренажер 
для развития мелкой моторики у детей

 Вывод: в процессе работы был прове-
ден патентный поиск, в результате которого 
мы выяснили, что наше рационализатор-
ское предложение является новой полезной 
моделью.

2.3.Аналоги и прототип изделия

Бизиборд для детей Бизиборд в виде куба Конструктор для детей

Вывод: проанализировав аналоги, за прототип мы решили взять вариант №2, т.к. имен-
но бизиборд в виде куба содержит в себе элементы как бизиборда, так и конструктора.

2.4. Сравнение с аналогами

Многофункци-
ональность

Эстетич-
ность

Развивает 
инж. мыш-

ление
Оригиналь-

ность
Экологич-ность и эко-

номичность

Бизикуб (наша 
модель) + + + + + +

Конструктор - + - - - +

Бизиборд для 
детей - + - - + +

Бизиборд в виде 
куба - + - + + -

2.5. Требования, предъявляемые  
к будущему изделию

1.Эстетические: изделие должно быть 
удобным, красивым.

2.Экономические: изделие не должно 

быть дорогостоящим, все детали бизиборда 
должны быть доступными

3.Экологические: изделие не должно на-
носить вреда окружающей среде.

4. Технологические: изделие не должно 
быть сложным при изготовлении.

2.6. Выбор материала

Название Характеристика

Фанера • Высокая механическая прочность благодаря многослойной структуре
• Легкость в обработке
• Это материал, устойчивый к перепадам температур, а при соответствую-
щей обработке – к влажности.
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продолжение табл.
Название Характеристика

• Хорошие шумоизоляционные и теплоизоляционные характеристики 
• Высокие эстетические свойства, сочетаемость с другими материалами и 
экологическая безопасность позволяет использовать фанеру для отделки 
интерьера.
• Имеет сравнительно недорогую цену

ДВП • Строительный материал, состоящий из прессованного под высоким дав-
лением древесного волокна.
• Низкая цена при высокой долговечности
• Распространенный материал

ДСП • Очень твердый материал, который не допускает тонкой обработки
• Изготавливается из древесных опилок и стружек, пропитанных связыва-
ющим веществом, а именно – формальдегидными смолами.

Вывод: проанализировав некоторые 
виды, мы решили остановиться на фане-
ре (4 мм), так как, этот материал обладает 
боле подходящими свойствами для нашего 
изделия.

2.7. Выбор заданий для куба
В процессе генерирования идеи, мы ре-

шили, что задания для граней куба будут 
взяты по профессиональному признаку: 
на каждой грани представлены задания из 
различных профессий инженерной направ-
ленности: на грани с трубопроводом- ин-
женер- конструктор; на грани с электрони-
кой- инженер- электромонтер; на грани с 
заданиями из теста Беннета- инженер- ме-
ханик; на грани со шнуровкой и лабирин-
том представлены задания, развивающие 
творческое мышление ребенка, что немало-
важно в каждой из профессий.

2.8. Выбор цвета
Для каждой из граней нашего куба вы-

бран свой цвет по следующим характери-
стикам[3,9]:

Цвет Характеристика

Красный

Красный цвет наиболее активный. 
Это насыщенный, тяжелый, горя-
чий, яркий цвет. Светлые оттенки 
красного действуют возбуждающе, 
темные придают солидность. 
Красный цвет – символ удачи, сча-
стья, благородства. Символизирует 
предупреждение об опасности

Бежевый

 Этот цвет способен устранить 
агрессию, умиротворить и рас-
слабить. Кроме того, все оттенки 
бежевого способствуют полно-
ценному и качественному отдыху. 
Люди, предпочитающие бежевый 
всем остальным цветам – душевные 
натуры

Желтый

Самый оптимистичный цвет, он созда-
ет веселое, приподнятое настроение, 
помогает сконцентрировать внимание. 
Желтый цвет способствует активиза-
ции умственной деятельности

Синий

Вызывают ощущение прохлады и 
успокаивает. Он символизирует чи-
стоту, разум, постоянство и нежность. 
Синий цвет считается цветом креа-
тивности, концентрирует людей на 
важных целях

Фиолето-
вый

Фиолетовый цвет насыщенный, хо-
лодный, таинственный. Он символи-
зирует мудрость, зрелость,. Связан 
с артистизмом, великими идеями 
иинтуицией. Он способствует вдох-
новению, состраданию

Оранжевый

Вызывает чувство радости и благо-
получия, пробуждает радость жизни 
и веселье. Поднимает настроение. 
Оранжевый цвет символизирует на-
слаждение

Зелёный
Обладает позитивным и успокаива-
ющим действием, помогает отвлечь-
ся от суеты, снимает напряжение

Вывод
Проанализировав характеристики не-

скольких цветов, мы остановились на 
следующих: на красной грани будет рас-
полагаться электроника, т.к данный цвет 
символизирует опасность, на зелёной грани 
будет располагаться рисунок из шнуровки, 
т.к. мелкая работа помогает отвлечься от 
суеты и снять напряжение, на желтой гра-
ни будет располагаться трубопровод, т.к. 
выполнение заданий этой грани требуют 
концентрации внимания и активизации ум-
ственной деятельности, на синей грани бу-
дут располагаться задания из теста Беннета, 
т.к. их выполнение требует концентрации 
на задании.
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3. Технологическая часть

3.1. Технологическая последовательность

Технологическая
последовательность Изображение Технологическая

последовательность Изображение

1. Нарисовать все необхо-
димые детали в программе 

ArtCAM 2009

6 .Распределить элементы 
по красной грани  

(электрическая схема)

2. Вырезать грани куба, 
лабиринт и шестеренки на 

лазерном станке
7.Прикрепить лабиринт  

к грани

3. Соединить грани между 
собой

8. Распределить элементы 
по синей грани (тест Бен-

нета + блоки Дьенеша) 

4. Покрасить необходимые 
детали и грани куба

9. Распределить элементы 
по жёлтой грани  

(трубопровод + змеевик  
как сменное задание )

5. Распределить элементы  
по зелёной грани (шнуровка)

10. Изделие готово

3.2. Описание готового изделия
Почти все бизиборды изготавливают 

для детей малого возраста, с его помощью у 
детей развивается цветовосприятие, мелкая 
моторика рук, формирование определенных 
умений. 

Наше изделие представляет собой полез-
ную модель – бизиборд – конструктор в виде 
куба, предназначенный для детей 4-7 лет. 

На пяти гранях представлены задания, на-
правленные не только на развитие мелкой 
моторики, но и на развитие инженерного 
мышления, такие как: лабиринт, задания из 
теста Беннета (блоки Дьенеша как сменное 
задание), электрическая схема и различ-
ные элементы из электроники, трубопровод 
(змеевик из шланга как сменное задание) и 
точечный рисунок из шнурков. На четырех 
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гранях куба имеются отверстия, с помощью 
которых ребёнок сможет переставлять и за-
креплять различные детали бизиборда. Так 
же эти отверстия можно использовать как 
тренажёр для вышивки крестиком.

На верхней грани представлен лаби-
ринт, внутри которого находится шарик. 
Задача ребенка с помощью ручки, либо на 
весу, вывести шарик в лунку, но лучше это 
делать, взаимодействуя с другими детьми, 
так как при совместной деятельности ребе-
нок хорошо развивается.

На синей грани представлены задания 
из теста Беннета. Они включают в себя зуб-
чатую передачу. Прочитав задания, ребенку 
необходимо расположить шестеренки в со-
ответствии с рисунком, с помощью болтов, 
и выполнить задание. Так же для этой грани 
есть сменное задание, которое заключает-
ся в следующем: в альбоме задании пред-
ставлены различные композиции, которые 
ребенку необходимо разместить по грани 
из блоков Дьенеша, подбирая их по фигуре, 
цвету, величине и ширине [2]. 

На красной грани ребенку необходимо 
построить электрическую схему в соответ-
ствии с рисунком в альбоме.

На зеленой грани с крючками ребенку 
предлагается составить композицию из цвет-
ных шнурков, продевая их через крючки.

Задание на жёлтой грани состоит в сле-
дующем: ребенку предлагаются клипсы 
(держатели для труб),которые он самосто-
ятельно может распределить по грани так, 
чтобы получить трубопровод. Для этой гра-
ни есть дополнительное задание: ребёнку 
предлагается прозрачный шланг, который 
он должен расположить в виде змеевика. 
Благодаря этому, ребенок может понять 
принцип работы сообщающихся сосудов

При изготовлении бизиборда- конструкто-
ра была использована техника лазерной резки.

4. Эколого-экономическая часть

4.1. Экологическая оценка
В процессе создания проекта были ис-

пользованы экологически чистые матери-
алы, не содержащие вредных примесей. 
Наше изделие выполнено из фанеры-эколо-
гичного продукта, т.к. материалом для ее из-
готовления служит натуральная древесина.

4.2. Экономическая оценка

Материалы Количество Цена

Фанера 1 лист 280 руб. 

Вододи-
сперсионная 

краска
1 банка 79 руб. 

продолжение табл.
Колер 3 шт. 102 руб.

Шайбы 10 шт. 2 руб

Гайки 10шт. 4 руб.

Болты 10 шт. 20 руб.

Шнурки 5 шт. 50 руб.

Вывод: Себестоимость бизиборда со-
ставила около 530 руб. К себестоимости ма-
териалов прибавляется оплата труда. Труд 
ученика стоит примерно 30 руб/час, прора-
ботав 15 часов, оплата труда составила 450 
рублей. Получилась эксклюзивная вещь по 
сравнительно недорогой цене. Итого, пол-
ная стоимость изделия составила 980 ру-
блей, когда магазинные бизиборды в виде 
куба в среднем стоят от 2000 рублей и более.

Заключение
Работая над проектом, мы достигли по-

ставленной цели. Узнали многое из истории 
бизибордов, ознакомились с понятием «ин-
женерное мышление». В результате исполь-
зования метода «морфологический ящик» 
было разработано несколько идей, методом 
фокальных объектов мы смогли выявить 
свойства своего будущего изделия. Про-
анализировав некоторые виды материалов, 
мы решили остановиться на фанере, так 
как она обладает более подходящими свой-
ствами для нашего изделия. Проанализиро-
вав характеристики нескольких цветов, мы 
остановились на красном, зелёном, желтом 
и синем цветах, как основных.

В процессе работы мы познакомились с 
методикой определения инженерного мыш-
ления, узнали о психологии цвета и его вли-
янии на ребенка, а так же изучили возраст-
ные особенности детей с 4 до 7 лет [7].

В процессе работы возникали трудно-
сти: технические неполадки с программой 
ArtCAM 2009, сборка конструкции и рас-
пределение деталей на грани, но мы с ними 
справились. В итоге, у нас получился инте-
рактивный, многофункциональный, обуча-
ющий и развивающий бизиборд – конструк-
тор, который позволит детям развивать 
инженерное мышление.Изделие имеет при-
ятный внешний вид, радует глаз и привле-
кает внимание ребенка. 

Нами был проведен эксперимент среди 
детей 4 – 7 лет. Детей заинтересовало наше 
изделие и они с удовольствием выполняли 
задание каждой грани. Мы надеемся, что в 
дальнейшем можно будет менять тематику 
заданий и нацеливать их на изучение раз-
ных видов профессий. Недостаток нашего 
изделия заключается в громоздкости куба, 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК   № 5,   2018

276276  ТЕХНОЛОГИЯ 
но его можно легко устранить при изготов-
лении новой модели бизиборда. 

Нам понравилась данная работа, она 
была очень интересной и познавательной. 
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Сухой климат и отсутствие дождей для 
многих регионов становиться уже привыч-
ным делом. Под лучами палящего солнца 
растения начинают вянуть и впоследствии 
погибают. Но здесь на помощь садоводам 
и фермерам приходят системы, предназна-
ченные для искусственного орошения рас-
тений. Разработанные системы представля-
ет собой оросительный комплекс, который 
устанавливается на одной определенной 
территории. 

Актуальность. Цель, задачи, объект 
и предмет исследования

Давно, еще в прошлом веке, когда толь-
ко начинали работать в ландшафтной сфере, 
систему автоматического полива устанав-
ливали на своих участках лишь немногие 
люди. Это считалось дорогим удовольстви-
ем, даже роскошью, и многие предпочитали 
нанять человека, который поливал сад вруч-
ную. Сегодня ситуация изменилась, поме-
нялись взгляды, и автополив стал обычным 
делом. Люди устанавливают его на каждом 
загородном объекте. Некоторые ландшафт-
ные дизайнеры даже не дают гарантию на 
посадки и газон, если у заказчика не уста-
новлен автополив. Но система автополива – 
это сложное техническое устройство. Но 
знать принципы проектирования и работы 
системы очень полезно и необходимо. 

Актуальность: важно при отсутствии 
надлежавшего ухода за растениями устано-
вить полив за растениями в автоматическом 
режиме. 

К основным плюсам автоматических 
систем полива можно отнести: 

лѐгкость и простоту управления; 
надѐжность; 
долговечность. 
Значительная экономия сил и времени. 
Даже при вашем отсутствии на участке, 

вы можете не переживать за свои растения, 
так как автоматизированная система сама 

регулирует систему включения отключения 
полива. Сокращение расхода воды более 
чем на 40% (при капельном поливе расход 
уменьшается более чем в 2 раза). 

Цель исследования: Создание робото-
зированного устройства полива с пневмоге-
нератором. 

Задачи: 
Изучить известные системы полива. 
Подобрать оптимальные технические 

средства реализации исследования. 
Создать интеллектуальное устройство 

полива. 
Провести расчет режимов работы насо-

са для типичных представителей комнат-
ных растений. 

Оформить результаты эксперимента. 
Методы исследования 
• лабораторный эксперимент с помо-

щью оборудования «Устройство измерения 
и обработки данных LabQuest 2» и робото-
технического набора «LEGO NXT» (см. ри-
сунок). 

• анализ и обобщение результатов экс-
периментов. 

Оборудование:

Пневматика и гидравлика как основа 
данного исследования

Пневматика (от греч. πνεῦμα – дыха-
ние, дуновение, дух) – раздел физики, из-
учающий равновесие и движение газов, а 
также посвящѐнный механизмам и устрой-
ствам использующим разность давления 
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газа для своей работы. Технически пневма-
тика близка к гидравлике. Пневматические 
механизмы широко используются в про-
мышленности. Подобно сети электроснаб-
жения, на предприятиях устанавливают 
централизованную систему распределения 
сжатого воздуха или другого газа. Обычно 
пневматические устройства используют 
поршни и клапаны для управления пото-
ками газа (воздуха), но есть целая ветвь 
устройств, использующих особенности 
течения струй газа и жидкости в каналах 
определенной формы. Такие струйные 
устройства вообще не имеют подвижных 
деталей, отличаются дешевизной изготов-
ления и высокой стойкостью к температуре 
и радиации.

Гидравлика – прикладная наука, ко-
торая изучает законы равновесия и меха-
нического движения жидкости и разраба-
тывает на основе теории и эксперимента 
способы использования этих законов для 
решения различных задач инженерной 
практики. Слово «гидравлика» происходит 
от сочетания двух греческих слов – hydor 
(вода) и aulos (труба) – и означает течение 
воды по трубам. Содержание современной 
гидравлики несравненно шире. Вопро-
сы, изучаемые в гидравлике, охватывают 
движение воды не только в трубах, но и в 
открытых руслах (каналах, реках), в раз-
личных гидротехнических сооружениях и 
системах, а также движение других жид-
костей (нефть, масла, растворы) в трубо-
проводах и гидромашинах. На основании 
этого современную гидравлику рассматри-
вают как одну из отраслей механики – ме-
ханику жидкости.

Использование разных систем полива 
в городских условиях

Дождевальный полив произво-
дится дождевателями (фарсунками). 
Площадь, которую может полить один 
дождеватель(фарсунок), зависит от его 
конструкции, давления в системе воды и 
сектора полива. Все дождеватели регули-
руются по радиусу полива от 1° до 360°. 
Дождеватели бывают двух типов: дина-
мические (роторные) и статические (веер-
ные). Динамические дождеватели полива-
ют струей, которая вращается по кругу или 
по заданному сектору. Они более мощные, 
максимальный радиус полива – 20 метров. 
Роторные дождеватели выходят из земли 
на 10 см, поэтому могут устанавливаться 
только на стриженом газоне. Статические 
дождеватели поливают сразу весь задан-
ный сектор. Они могут покрыть площадь 
с максимальным радиусом 8 метров. Эти 
дождеватели имеют разную длину и вы-

соту выхода из земли. Длинные дождева-
тели (максимум 30 см) устанавливаются в 
цветниках или других подобных местах. 
Статические дождеватели использую там, 
где нельзя поставить более экономичные 
динамические. Поэтому в их характери-
стиках важен и минимальный радиус (1,4 
м), который позволяет поливать при по-
мощи них маленькие уголки сада. Среди 
статических дождевателей есть особая 
группа – дождеватели, поливающие узкой 
полосой. Ширина такой полосы 1,2 м, а 
длина 4,5 или 9 метров. 

Капельный полив предназначен для 
дозированного прикорневого полива рас-
тений. Этот полив более экономичный 
и по расходу воды, и по потреблению 
энергии. Он очень популярен в южных 
странах, потому что там при поливе до-
ждеванием большая часть воды просто 
испаряется, не успев долететь до земли. 
В линии капельного полива используется 
микротрубка и капельницы, которые быва-
ют самых разных видов и форм: встроен-
ные в трубку и отдельные, регулируемые 
и нерегулируемые. Трубка и капельницы 
поддерживаются специальными пласт-
массовыми колышками-держателями в 
нескольких сантиметрах от поверхности 
земли. Интересно устройство капель-
ниц – это по сути дела лабиринт для воды. 
Внутри капельницы вода проходит длин-
ный извилистый путь со множеством по-
воротов, из-за этого ее энергия, давление 
и скорость понижаются, а на выходе по-
лучается капля. Этот вид полива широко 
используется в питомниках. Обычно ис-
пользуется микротрубка со встроенными 
проходными капельницами (через каждые 
30 см) производительностью 2 л/час. В 
линии капельного полива микротрубки с 
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капельницами отходят от основной базо-
вой трубы. Для линии капельного ороше-
ния в блоке распределения устанавливает-
ся редуктор давления, потомучто для нее 
требуется рабочее давление 1,5-2 Бар, а не 
4-6, как для линий дождевального полива. 

Ручной полив тоже необходим в саду, 
потому что взять воду из системы автопо-
лива невозможно, а иногда нужно помыть 
дорожки, полить огород, наполнить водо-
ем и.т.п. Для этих целей прокладывается 
линия водозаборных колонок. Она под-
ключается непосредственно к водопрово-
ду еще до входа трубы в накопительную 
емкость. В этой линии вода есть всегда, 
как электричество в розетках. Мы в лю-
бой момент можем открыть кран и набрать 
воды. Чтобы пошла вода, мы должны в ко-
лонку подключить шланг с помощью спе-
циальной муфты.

Технические средства реализации. 
Устройство полива

Источник водоснабжения. Для нор-
мальной работы системы полива дол-
жен быть обеспечен надежный источ-
ник воды. Это может быть водопровод. 
Во многих коттеджных поселках ставят 
фильтры, делающие водопроводную воду 
пригодной для питья. Для полива такая 
очистка не нужна, мы берем воду неочи-
щенной, то есть делаем врезку в водопро-
вод до этих фильтров. В последнее время 
стоимость воды становится все дороже, 
и владельцы загородных домов предпо-
читают бурить свою собственную сква-
жину и быть независимыми (по закону на 
бурение скважины необходимо получить 
разрешение). Некоторые копают колод-
цы. Колодезная вода тоже подходит для 
полива, если ее достаточно. Прежде чем 
подключать автополив к колодцу, надо 
провести исследование его способности 
давать нужное количество воды и быстро 
пополняться после ее откачки. Для соз-
дания постоянного давления в системе 
во время полива (необходимо 4-6 Бар), не 
зависящего от перепадов в водопроводе, 
устанавливается накопительная емкость. 
Это пластиковый бак объемом несколько 
(сколько именно – рассчитывают инже-
неры при проектировании) кубометров. 
В бак погружается насос, который и обе-
спечивает нужное постоянное давление. 
Когда уровень воды в баке понижается, 
автоматический механизм (работает по 
принципу запорного механизма в слив-
ном бачке) открывает клапан, и вода из 
водопровода поступает в емкость. Баки 
устанавливаются в саду на твердом осно-
вании. Размещать их в доме или закапы-

вать в землю нельзя. Еще один полезный 
момент – вода в накопительной емкости 
немного согревается, что особенно акту-
ально при поливе из скважины, где быва-
ет очень холодная вода. 

Блок управления. Включение насоса 
и запуск системы полива производится ав-
томатически. Функционально блок управ-
ления состоит из двух узлов: микропро-
цессорного контроллера и блока запуска 
насоса. Эти узлы располагаются внутри 
еврошкафа 400х600х210 (мм). Микро-
процессорный контроллер (компьютер) 
используется для управления электромаг-
нитными клапанами блоков распределе-
ния. Контроллер размещается в герметич-
ной пластиковой коробке. Электропитание 
контроллера: 220В, 50Гц, потребляемая 
мощность – около 40 Вт. Возможности кон-
троллера позволяют производить полив по 
трем независимым программам до 36 раз 
в день. Очень просто менять программу 
полива. Например, в период засухи можно 
увеличить время и частоту полива. Целесо-
образно программировать полив на ночное 
время, когда он не будет никому мешать, и 
вода не будет так интенсивно испаряться, 
как днем. Блок запуска насоса предназна-
чен для согласования работы насоса с про-
цессом полива. Блок запуска насоса пред-
ставляет собой герметичный пластиковый 
еврошкаф. В нем размещаются: промежу-
точное реле, пусковой контактор насоса, 
автомат пуска и защиты электродвигателя 
насоса, устройство защитного отключения 
(УЗО), клеммник. 

Блок автоматического распределе-
ния воды предназначен для распреде-
ления воды по линиям полива. В нашем 
случае он представляет собой металлопла-
стиковый еврошкаф 600х600х210 (мм), в 
котором располагаются 3 электромагнит-
ных клапана, глицериновый манометр, 
входной шаровой кран, электрораспреде-
лительная (клеммная) герметичная короб-
ка, соединительная арматура – пластико-
вый коллектор, саддл-коннекторы, уголки, 
ниппели, хомуты. Из всего этого важно за-
помнить, что один такой шкаф вмещает 3 
линии полива, если линий больше трех, то 
это уже 2 или 3 шкафа. Электромагнитные 
клапаны получают сигнал от компьютера, 
открываются, и вода поступает в линии 
полива. 

Линии полива выделяются для того, 
чтобы сад поливался частями. Это позво-
ляет использовать насос гораздо мень-
шей мощности и накопительную емкость 
меньшего размера. Линии полива бывают 
трех видов: дождевальный, капельный и 
ручной.
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Ситуации поломок известных систем 

полива
Работающая автоматическая систе-

ма – лучший способ сохранить ваш газон. 
Правильно разработав и запрограммировав 
систему полива, она будет распределять 
нужное количество воды там, где это потре-
буется. Но, как и любая другая система, она 
иногда ломается или требует технического 
обслуживания. 

Самыми распространенными пробле-
мами, с которыми время от времени может 
столкнуться владелец участка, на котором 
работает система автополива, являются: 

· прорыв трубопровода; 
· повреждение дождевателей; 
· неисправность электроклапанов; 
· поломка насоса; 
· поломка контроллера из-за перепада 

напряжения; 
· прорыв проложенных кабелей. 
Механические повреждения при про-

ведении земляных работ. При проведении 
земляных работ (прокладке дорожек, по-
садке деревьев и кустарников и т.д.) очень 
часто происходит повреждение трубопрово-
дов системы автоматического полива. Глу-
бина залегания системы 30-40 см и пере-
рубить сеть очень легко. Избежать данной 
проблемы достаточно просто. Перед прове-
дение земляных работ на участке необходи-
мо посмотреть на исполнительную съемку 
системы автоматического полива, на кото-
рой нанесены система трубопровода и все 
поливочные элементы. 

Механические повреждения при по-
косе газона. Причин для повреждения 
спринклеров газонокосилкой всего две. 
Первая – низко настроенные ножи газоно-
косилки. Вторая – неровности поверхности, 
т.е. при выполнении ландшафтных работ 
поверхность была плохо выравнена, либо 
плохо уплотнена вследствие чего произо-
шло размывание или проседание грунта. 

Ненадлежащее качество воды пода-
ваемое в систему автоматического по-
лива. Данная ситуация происходит из-за 
повышенного кол-ва примесей в воде. Как 
следствие это приводит к засорению филь-
трационных элементов, образование налета 
на внутренностях спринклеров. Выражает-
ся данная неисправность примерно следую-
щим образом в определенный момент вдруг 
замечаем, что спринклеры вылезаютиз зем-
ли и либо вода с них не идет совсем, или 
идет, но они поливают не так как прежде – 
это верный признак того что пора произве-
сти обслуживание системы авто полива. 

Нестабильная электрическая сеть. 
При сильных скачках напряжения насосное 

оборудование может выйти из строя и по-
требуется его замена либо дорогостоящего 
ремонт.

Основная часть исследовательской 
работы

Постановка эксперимента. Создание 
интеллектуального устройства

Экспериментальная установка состоит 
из следующих частей (см. рисунок):

1. Роботизированный насос состоит из 
сервопривода LEGO NXT и пневматиче-
ского насоса (цилиндр с поршнем). Враща-
тельное движение ротора сервопривода с 
помощью дополнительных деталей LEGO 
Technic преобразуется в периодическое воз-
вратно-поступательное движение поршня 
цилиндра. Клапан, установленный в порш-
не, позволяет нагнетать достаточно боль-
шое давление с помощью такого механизма.

2. Датчик давления «Vernier» измеряет 
давление нагнетаемого газа в баллоне. Дан-
ные с датчика используются блоком управ-
ления LEGO NXT. 

3. Роботизированный клапан изготавли-
вается из дополнительных деталей LEGO 
Technic из набора LEGO NXT. Клапан при-
водится в движение с помощью сервопри-
вода LEGO NXT. Робот включает клапан на 
некоторое время и выключает его. 

4. Накопитель сжатого воздуха со-
держит жидкость для полива растений. В 
крышке баллона содержится два штуцера 
для подключения насоса и клапана. В пнев-
момагистраль с помощью тройника вклю-
чен датчик давления. 

Этапы работы устройства: 
1. Блок LEGO NXT получает данные от 

датчика давления (2). Если давление в нако-
пителе (4) меньше, чем установленное (по 
умолчанию 140 кПа), то сервопривод LEGO 
NXT, подключѐнный к насосу (1), получает 
сигнал о начале работы. Как только в нако-
пителе устанавливается необходимый уро-
вень давления, то сервопривод отключает-
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ся. Данный алгоритм функционирует всегда 
(бесконечный цикл). 

2. Роботизированный клапан включает-
ся по определенному алгоритму. Например, 
если необходимо поливать цветов 15 мин в 
сутки, то клапан открывается на 3 мин 5 раз 
в сутки. Интервал между поливами равно-
мерно распределен по всему дню. 

1 версия, экспериментальная

2-я версия, экспериментальная
Результаты исследования.  
Режимы работы установки

На рисунке показана зависимость рас-
хода жидкости от давления в накопителе. 
Расход жидкости является функцией не 
только давления, но и диаметра капилля-
ра, используемого в работе. Результаты 
приведены для одного диаметра капил-
лярной трубки – 4 мм. Из графика видно, 
что с ростом давления расход жидкости 
возрастает почти по линейному закону. 
Чем больше расход жидкости, тем ста-
бильнее работает система автоматизиро-
ванного полива комнатных растений. Но 
с ростом давления снижается надежность 
конструкции и возрастает вероятность об-
рыва пневмомагистрали. Поэтому мы вы-
брали оптимальный уровень давления в 
накопителе в 140кПа. При этом нагрузка 
на конструкцию системы автополива не-
значительная, а расход жидкости позволя-
ет поливать цветы даже в больших горш-
ках (до 10 литров).

Исследование режима работы системы 
автоматического полива: 
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Расчет режима работы системы автоматического полива для типичных 

представителей комнатных растений
Расчет режима работы установке при поливе домашнего растения «Антуриум» 

Расчет режима работы установке при поливе домашнего растения «Шеффлера» 

Расчет режима работы установке при поливе домашнего растения «Панданус» 
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Выводы

Разработаны и созданы модели роботизи-
рованного насоса и клапана для полива расте-
ний. Исследованы режимы работы установки 
для полива растений. Главным достоинством 
установки является точность заданного уровня 
полива растений, что обеспечивается автома-
тизированным накопителем давления, поддер-
живающим расход жидкости на постоянном 
уровне. Проведен расчет установки для полива 
типичных комнатных растений.
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Мустафина Т.А., г. Дюртюли, Респ. Башкортостан,  
ГБПОУ Дюртюлинский многопрофильный колледж, преподаватель 

В последнее время в связи с ростом про-
изводства, использованием новых источ-
ников энергии, развитием автотранспорта, 
возрастает влияние физических факторов 
на здоровье людей. Серьезным фактором, 
ухудшающим жизненную среду, является 
шум. Шум уникален как загрязнитель. Шум 
понижает качество жизни, нанося значи-
тельный вред здоровью. 

Данная работа посвящена изучению шума 
и воздействию его на организм человека.

Введение
Эксперты Всемирной организации здра-

воохранения обращают внимание на недо-
оценку общественностью влияния шума на 
здоровье, беря во внимание неуклонное по-
вышение фонового уровня шума, в частно-
сти в Европе. По сравнению с 80-ми годами, 
в 90-е шумовой фон вырос на 26%, а в 00-е 
более чем на 50%. В большой степени это 
увеличение связывают с ростом числа авто-
мобильного транспорта. Согласно последим 
исследованиям, опубликованным в научных 
изданиях Европейского сообщества, до 
40% населения подвергается воздействию 
шума от автомагистралей, превышающему 
уровень в 55 дБ, и 25% – превышающему 
нормы шума свыше 65 дБ. До 30% подвер-
гается воздействию шума интенсивностью 
свыше 55 дБ в ночное время. 

В последнее время серьезным факто-
ром, ухудшающим жизненную среду, явля-
ется шум. Шум уникален как загрязнитель. 
Шум понижает качество жизни, нанося зна-
чительный вред здоровью. 

 Шум имеет много вредных и опасных 
для человека свойств. Шумовое загрязне-
ние вызывает у человека различные болез-
ни: тугоухость, глухота, неврозы, психи-
ческие расстройства, заболевания сердца, 
нарушения нервной системы и др. 

Данная работа посвящена изучению шума 
и воздействию его на организм человека. 

Актуальность исследовательской рабо-
ты определяется необходимостью своев-
ременной объективной оценки состояния 

акустической среды обитания человека по 
критерию шумового загрязнения. 

 Цель работы: Исследовать источники 
акустических загрязнений окружающей 
среды, их влияние на организм человека, 
изучить способы их устранения. 

 Для реализации поставленной цели 
были сформулированы следующие основ-
ные задачи исследования:

1. Изучить теоретический материал о 
влиянии шума на человека.

2. Исследовать действие шума на здоро-
вье человека.

3. Оценить степень шумового загрязне-
ния в разных территориях города.

4. Предложить способы защиты от 
шума, сформулировать рекомендации по 
снижению шума.

Предмет исследования – зависимость 
здоровья жителей города Дюртюли от аку-
стических загрязнений окружающей среды.

Объекты исследования – шумовой ре-
жим города и составляющих его террито-
рий, внутри жилищная акустическая среда 
домов. 

I. Основная часть

1.1. Общая характеристика шума
Шум – это беспорядочные колебания 

различной физической природы, отличаю-
щиеся сложностью временной и спектраль-
ной структуры.

Шум имеет определенную частоту или 
спектр, выражаемый в герцах, и интенсив-
ность уровень звукового давления, измеря-
емый в децибелах.

Уже в XIX в. известный бактериолог 
Роберт Кох предсказал, что «...когда-ни-
будь человеку придется ради своего су-
ществования столь же упорно бороться с 
шумом, как он сейчас борется с холерой 
и чумой». 

 Сегодня шум – один из важнейших фак-
торов вредного влияния на окружающую 
среду и человека и опасен не менее чем за-
грязнение атмосферы и гидросферы. 
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1.2. Источники шума.  
Шумовое загрязнение

Для всех живых организмов, в том чис-
ле и человека, звук является одним из воз-
действий окружающей среды.

Основным и повсеместным источником 
шума является наземный (автомобильный и 
железнодорожный) транспорт, хотя и дру-
гие источники, такие как воздушный транс-
порт, промышленные предприятия, строи-
тельные машины и механизмы, вносят свой 
вклад в создание шумового поля. Уровень 
шума, создаваемый отдельными источника-
ми, может значительно превышать санитар-
ный уровень.

В жилых зданиях, квартирах шум воз-
никает за счет работающих бытовых при-
боров: стиральные машины, пылесосы, 
холодильники, телевизоры, музыкальные 
центры и т. д. 

Диаграмма. Шумовое загрязнение 
(Приложение №1)

 На диаграмме представлены источни-
ки шума в окружающей человека среде по 
справочным данным независимой экологи-
ческой экспертизы, проводимой в 2003 году 
компанией ECO STANDARD.

Таблица. Интенсивность шума различ-
ных источников (Приложение №2)

1.3. Влияние шума  
на организм человека

В настоящее время ученые во многих 
странах мира ведут различные исследования 
с целью выяснения влияния шума на здо-
ровье человека. Их исследования показали, 
что в зависимости от уровня и длительности 
шумовое загрязнение способно наносить 
ущерб здоровью человека. В общем случае 
шум небезразличен для организма человека 
и может вызывать различные психические 
реакции, отключение вегетативной нервной 
системы, регулирующей функции внутрен-
них органов, сердечнососудистой системы 
и обмен веществ, повреждения слуха, а при 
высоких уровнях громкости вызывает болез-
ненные ощущения.

Постоянное воздействие сильного шума 
может не только отрицательно повлиять 
на слух, но и вызвать другие вредные по-
следствия – звон в ушах, головокружение, 
головную боль, повышение усталости.

Важно помнить, что понижение слуха 
под влиянием шума, как правило, необра-
тимо, т.к. в основе лежит атрофия нервных 
элементов. 

В результате специального исследова-
ния ученых из Мичиганского университета 
было установлено, что воздействие силь-
ного шума увеличивает кровяное давление 

у человека. Каждые дополнительные 10 де-
цибел среднего уровня шума повышают ар-
териальное давление до 2 мм рт. ст., что, в 
свою очередь, примерно на 10% повышает 
риск инсульта и на 5% риск развития коро-
нарных заболеваний сердца. Вред, наноси-
мый шумом и вибрационными воздействи-
ями здоровью человека, не заметен сразу. 
Постепенно накапливающиеся акустиче-
ские раздражения приводят к усталости, ги-
пертензии, сонливости, нервозности и дру-
гим, более серьезным последствиям.

Схема. Влияние шума на организм чело-
века (Приложение №3).
1.4. Последствия шумового загрязнения

Несколько лет назад в медицине по-
явилось понятие «шумовое загрязнение» 
и вслед за ним «шумовая болезнь». Чем 
чаще вы попадаете под звуковую атаку, тем 
больше страдают две важные функции ор-
ганизма – сон и пищеварение. Дело в том, 
что перенапряжение работы слухового 
анализатора ведет к повышению процес-
сов торможения в коре головного мозга, а 
это изменяет рефлекторную деятельность 
человека. Возможный результат – тугоу-
хость, нарушение вестибулярного аппарата, 
гипертония, головные боли, нервозность и 
депрессии. Даже метаболические сбои мо-
гут возникнуть из-за чрезмерного звукового 
фона. Так что прежде чем безуспешно ле-
чить слабый желудок, бороться с внутриче-
репным давлением или пытаться похудеть, 
проанализируйте обстановку: вдруг вы на-
ходитесь в зоне постоянной активности зву-
ковых волн.

Под влиянием сильного шума, особенно 
высокочастотного, в органе слуха происхо-
дят необратимые изменения. При высоких 
уровнях шума слуховая чувствительность 
падает уже через 1 – 2 года, при средних – 
обнаруживается гораздо позже, через 5 – 10 
лет, то есть снижение слуха происходит 
медленно, болезнь развивается постепен-
но. Поэтому особенно важно заранее при-
нимать соответствующие меры защиты от 
шума. В настоящее время почти каждый 
человек, подвергающийся на работе воздей-
ствию шума, рискует стать глухим.

Шум, как вредный производственный 
фактор, ответственен за 15% всех профес-
сиональных заболеваний. 

1.5. Защита от шума
В России защита от шумового воздей-

ствия, регламентируется Законом Россий-
ской Федерации «Об охране окружающей 
среды», а также постановлениями прави-
тельства о мерах по снижению шума на 
промышленных предприятиях, в городах 
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и других населенных пунктах. Госстандар-
том установлены единые санитарно-гигие-
нические нормы и правила по ограничению 
шума на предприятиях, в городах и других 
населенных пунктах.

Основные методы борьбы с шумом
Методы борьбы с шумом регламентиру-

ются по ГОСТ 12.1.029-80 [6] и СНиП 23-
03-2003 

Для снижения шума в производствен-
ных помещениях применяют различные ме-
тоды:

• уменьшение уровня шума в источнике 
его возникновения;

• ослабление шума на путях передачи 
(звукопоглощение, звукоизоляция, установ-
ка глушителей шума);

• рациональное размещение оборудования;
• применение средств индивидуальной 

защиты.
К архитектурно-планировочным ме-

тодам защиты от шума относят:
• рациональные акустические решения 

планировок зданий и генеральных планов 
объектов (концентрация цехов с большим 
уровнем шума и удаление их от других про-
изводственных помещений);

• рациональное размещение технологи-
ческого оборудования, рабочих мест;

• рациональное акустическое планиро-
вание зон и режима работы шумного обо-
рудования, движения транспортных средств 
и транспортных потоков;

• создание шумозащитных зон в различ-
ных местах нахождения человека;

• лесные насаждения (уменьшают шум 
на 10 – 15 дБ).

Интенсивность шума в помещениях за-
висит не только от прямого, но и от отражен-
ного звука, который может быть уменьшен 
за счет увеличения площади звукопоглоще-
ния помещения, т.е. необходимо применять:

• покрытие внутренних поверхностей 
помещения звукопоглощающими облицов-
ками. Такая акустическая обработка поме-
щений позволяет снизить уровень звука до 
45 дБА;

• размещение в помещениях штучных 
звукопоглотителей (объемные тела, запол-
ненные звукопоглощающим материалом и 
подвешенные к потолку).

К организационно-техническим мето-
дам защиты от шума относят:

• применение малошумных технологи-
ческих процессов путем изменения техно-
логии производства, способов обработки, 
транспортирования материала;

• оснащение шумных машин средства-
ми дистанционного управления (снижает 
шум на 20–30 дБА);

• применение малошумных машин, из-
менение конструктивных элементов машин, 
их сборочных единиц;

• устройство экранов (с покрытием их 
звукоизолирующими материалами) между 
машиной и рабочим местом;

• совершенствование технологии ремон-
та и обслуживания машин;

• использование рациональных режи-
мов труда и отдыха работников на шумных 
предприятиях;

• сокращение времени нахождения в 
шумовых условиях;

• гигиенический контроль уровней шума 
на рабочих местах.

Организационно-технические методы 
обеспечивают снижение уровня звука на 
5–10 дБА.

В тех случаях, когда перечисленные ме-
тоды не обеспечивают необходимого сни-
жения шума, применяют средства индиви-
дуальной защиты (СИЗ) – противошумы.

Противошумы по ГОСТ 12.4.011–89 
подразделяются на три типа:

• наушники, закрывающие ушную ра-
ковину. В зависимости от частоты они обе-
спечивают снижение шума на 7–47 дБ. Наи-
более эффективно наушники обеспечивают 
защиту на высоких частотах;

• вкладыши, перекрывающие наружный 
слуховой канал (беруши). В зависимости от 
частоты они обеспечивают снижение уров-
ня шума на 5–20 дБ. Их изготавливают из 
специального ультратонкого волокна, а так-
же из резины или эбонита;

• шлемы, закрывающие часть головы и 
ушную раковину. Применяют при очень вы-
соких уровнях шума (более 120 дБ).

II. Экспериментальная часть
Сегодня шумовое загрязнение окружа-

ющей среды стало серьезной проблемой, в 
особенности в городах. Слуховое восприя-
тие – мощная сигнальная система, с которой 
теснейшим образом связано наше самочув-
ствие. Мне стало интересно узнать, как шум 
влияет на здоровье человека.

2.1. Социологический опрос
1. В процессе работы был проведен 

опрос обучающихся 1-го курса группа 1 ЭД 
16, где использовалась анкета с вопросами 
(Приложение №4)

Диаграмма по результатам анкеты (При-
ложение №5)

Вывод по результатам социологиче-
ского опроса: данные опроса показы-
вают, что большая часть опрошенных в 
большей или меньшей степени реагирует 
на шум (в зависимости от особенностей 
личности, возраста, пола, состояния здо-
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ровья). У большинства опрошенных шу-
мовые воздействия вызывают те или иные 
дискомфортные состояния, которые при 
длительном воздействии могут привести 
к серьезным заболеваниям.
2.2. Опыт на определение остроты слуха

Острота слуха – это минимальная 
громкость звука, которая может быть вос-
принята ухом испытуемого. Нормальным 
можно считать слух, когда тиканье ручных 
часов среднего размера слышно на расстоя-
нии 10-15 см от уха испытуемого.

Оборудование: механические часы, ли-
нейка.

Порядок работы:
1. Приближаем к себе часы, пока не ус-

лышим звук.
2. Приближаем часы плотно к уху, и от-

водим их от себя до тех пор, пока 
 не исчезнет звук.
3. Измеряем расстояние (в первом и во 

втором случаях) между ухом и  часами (в см.).
4. Рассчитываем среднюю величину 

двух показателей.
5. Разделим обучающихся на 2 группы. 

1-ая группа в течение месяца не слушает 
музыку через наушники. 2-ая группа ис-
пользует наушники. Обучающиеся делятся 
по желанию. Примерно должно быть одина-
ковое количество. Через месяц снова прове-
ряем остроту слуха.

Определение остроты слуха
В эксперименте по определению остро-

ты слуха принимали участие:
• Обучающиеся 1-го курса группа 1 ЭД 16;
• Мальчики и девочки, увлекающиеся 

различной музыкой (22 учащихся).
Таблицы 1,2,3 – Средняя величина зна-

чений определения остроты слуха по ре-
зультатам опыта (Приложение № 6)

Вывод: Мой опыт показал, что в группе 
потеря слуха сильно не наблюдается. Одна-
ко есть обучающиеся, увлекающихся рок-
музыкой или просто громкой музыкой. У 
них наблюдается снижение слуха и прирав-
нивается к показателям слуха людей 30-35 
летнего возраста. Наблюдения через месяц 
показали, что в возрасте 16 – 17 лет слух 
восстанавливается быстро. Уже через месяц 
виден прогресс в улучшении остроты слуха.

2.3. Практическая работа «Изучение 
шумового загрязнения»

И все-таки автомобильный транспорт 
лидирует среди основных источников шума. 
Именно он вызывает на магистральных 
улицах шум до 95 дБ по шкале шумомера.

Я обследовал интенсивность движения 
автотранспорта в различных территориях 

г. Дюртюли, осенью и зимой, контрольное 
время – с 9.00 до 10.00 утра. Обследование 
проводилось 7, 9, 11 сентября 2017г. и 4, 6, 
8 декабрь 2016г.

Для определения шумового показате-
ля можно использовать шумомер или вос-
пользоваться таблицей с готовыми пока-
зателями уровня шума для определенных 
источников.

Цель работы:
• Оценить степень шумового загрязне-

ния в разных территориях
 г. Дюртюли;
• Научиться производить математиче-

ские расчеты по формуле.
Оборудование: блокнот, карандаш.
Ход работы.
1. Выбрать участок дороги (можно 

вблизи своего дома) и подсчитать количе-
ство проехавших через него транспортных 
единиц в течение часа.

2. Изучить таблицу «Шумовое загрязне-
ние природной среды транспортно-дорож-
ным комплексом» (Приложение № 7)

3. Заполнить таблицу (Приложение 8), 
определив шумовое загрязнение по формуле:

 Ш = Σ (рп), где Ш – общее шумовое за-
грязнение, Σ- знак суммирования,

р – шумовой показатель, п – количество 
данного вида транспорта , проехавшего по 
участку за один час. 

4. Заполнить сводную таблицу 1, ис-
пользуя таблицу 2 (Приложение №9).

Диаграммы по результатам исследова-
ния – (Приложение №10).

Вывод: В результате проведения дан-
ной практической работы, используя рас-
четные значения шумовой характеристики 
транспортного потока получил следую-
щие данные: Уровень шума от автотран-
спорта на улице Ленина составляет – 64 
дБ, в районе школы № 3 – менее 57,5 дБ 
и на улице Горшкова – менее 57,5 дБ. По 
результатам эксперимента на оживленных 
улицах уровень шума выше. Расчеты до-
казали, что в разное время года уровень 
шума различный, в осенний период он бо-
лее высокий. 

Допустимый уровень шума в дневное 
время по санитарным нормам – 50 дБ.

Заключение
Данная работа доказала, что шумовое 

загрязнение присуще нашему городу. На 
производстве и в быту шум оказывает влия-
ние на самочувствие людей. 

С шумом необходимо бороться. Умение 
соблюдать тишину – показатель культуры 
человека и его доброго отношения к окру-
жающим. Тишина нужна людям так же, как 
солнце и свежий воздух.
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Приложение 1

Диаграмма. Шумовое загрязнение

На диаграмме представлены источни-
ки шума в окружающей человека среде по 
справочным данным независимой экологи-
ческой экспертизы, проводимой в 2003 году 
компанией ECO STANDARD.

Приложение 2
Интенсивность шума различных 

источников

Источник шума Уровень шума (дБ)

Недопустимый

Выстрел из орудия  170
Старт космической 
ракеты 150-160

Взлет реактивного 
самолета 140

Удар молнии,  
рок- музыка 120-130

Оркестр поп-музыки, 
гром, дрель 110-120

Предельно допустимый

Тяжелый грузовик, 
оживленная городская 
улица

90-100

Отбойный молоток, 
стиральная машина, 
миксер

80-90

Допустимый
Шум в салоне легкового 
автомобиля 70

Машинописное бюро, 
работа пылесоса,  
шум в магазине

60

Уличные шумы 55

Разговор средней  
громкости 50

продолжение табл.
Читальный зал, обыч-
ный шум в доме 40

Сельская местность, 
перелистывание газеты 30

Шепот на расстоянии 1 м 20

Тиканье часов, шепот, 
шорох листьев 10

Зимний лес  
в безветренную погоду, 
спокойное дыхание 
человека

0

Приложение 3
Схема. Влияние шума на организм человека

Действия шума: психические заболева-
ния; трудности взаимопонимания частые 
ссоры; ухудшения настроения возникно-
вение трудностей взаимопонимания в се-
мье;  плохая сосредоточенность; общее 
ухудшение; чувство досады самочувствия; 
ухудшение сна; снижение функциональной 
деятельности организма; повышенная раз-
дражительность.

Приложение 4
Социологический опрос

1. Фамилия, имя. 
2. Ваш возраст. 
3. Любите ли вы слушать громкую музыку? 
4. Часто ли используете наушники? 
5. Сколько раз в день используете наушники? 
6. Как долго слушаете музыку с науш-

никами?
7. Какие звуки из пред-
ложенных, вам нравятся, а 
какие – не нравятся?

8. Шум у вас вы-
зывает:

Шум спокойного парка Неврозы
 Шум в доме Усталость
Громкий разговор Раздражительность
Шум телевизора Головную боль
Работа пылесоса
Громкая музыка
Шум транспорта
Стук дождевых капель
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Приложение 5

Диаграмма по результатам анкеты

Приложение 6
Опыт на определение остроты слуха
В эксперименте по определению остро-

ты слуха принимали участие:
• Обучающиеся 1-го курса группа 1 ЭД 

16;
• Мальчики и девочки, увлекающиеся 

различной музыкой (22 учащихся).
Средняя величина значений определе-

ния остроты слуха.
Таблица 1

Начальные данные

Группа Воз-
раст 

При-
ближе-
ние, см

Удале-
ние, см

Средняя 
величи-
на, см

1 ЭД 16 16 
лет 16 19 17

Таблица 2
Люби-
тели 

музыки
Прибли-

жение, см
Уда-

ление, 
см

Средняя ве-
личина, см

Люби-
тели 

тишины
18 21 19,5

Спокой-
ной 16 15 15,5

Громкой 12 10 11

Таблица 3 
Данные через месяц

Экспе-
римен-
тальная 
группа 

Кол-
во 

детей

Прибли-
жение, 

см

Уда-
ление, 

см

Средняя 
величи-
на, см

1 11 16 19 17

2 11 14 12 13

Приложение 7
Шумовое загрязнение природной среды 

транспортно-дорожным комплексом

Источник транспортного шума Уровень 
звука, дБ

Воздушный транспорт
Вертолет

Турбовинтовой самолет
Реактивный самолет

106
105-115
110-120

Рельсовый транспорт
Трамвай
Метро

Железнодорожный состав

75-96
89-93
80-100

Автомобильный транспорт
Грузовой автомобиль
Легковой автомобиль

Автобус
Мотоцикл, мопед

85-96
82-88
80-95
86-108
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Приложение 8

Сводная таблица шумового загрязнения по результатам эксперимента

Вид транспорта
Шумовой 

показатель, 
р, дБ

Количество автомобилей, шт.

район
школы ул. Ленина ул. Горшкова 

сент. дек. сент. дек. сент. дек.

Грузовой автомобиль 90 2 1 10 5 0 0

Легковой автомобиль 85 10 8 120 91 45 36

Автобус 87,5 0 0 12 11 4 4

Мотоцикл 97 1 0 4 0 0 0

Общее шумовое за-
грязнения, Ш, дБ 281,8 192,5 3124,5 2286,9 1043,8 852,5

Район школы ул. Первомайская 
Сентябрь: Ш= (90х2) +(85х10) + (87,5х0) 

+ (97х1) =1127:4= 281,8
 Декабрь: Ш= (90х1) +(85х8) + (87,5х0) 

+ (97х0) =770:4= 192,5
ул. Ленина
 Сентябрь: Ш= (90х10) +(85х120) + 

(87,5х12) +(97х4) = 12498:4 = 3124,5

 Декабрь: Ш= (90х5) +(85х91) + (87,5х11) 
+(97х0) = 9147, 5:4 = 2286,9

ул. Горшкова
Сентябрь: Ш= (90х0) +(85х45) + (87,5х4) 

+(97х0) = 4175:4 = 1043,8
 Декабрь: Ш= (90х0) +(85х36) + (87,5х4) 

+(97х0) = 3410: 4 = 852,5
Приложение 9

Таблица 1
Среднее шумовое загрязнение по результатам эксперимента

Участок микрорайона
Характеристика автотран-

спортного потока, шт. за 1час
Среднее характеристика 
автотранспортного по-

тока, шт. за 1час

Среднее 
шумовое 

загрязнение, 
дБСентябрь Декабрь

Школа 13 9 11 < 57,5
ул. Ленина 146 107 127 64

ул. Горшкова 49 40 45 < 57,5
Таблица 2

Расчетное значение шумовой характеристики автотранспортного потока L  
при средневзвешенной скорости движения 40км/ч

N, экипажей 
в 1ч. L, дБ N, экипажей 

в 1ч. L, дБ N, экипажей 
в 1ч. L, дБ

30 57,5 400 68,7 3000 77,5
40 58,7 500 69,7 3500 78,1
50 59,7 600 70,5 4000 78,7
60 60,5 700 71,2 4500 79,2
70 61,2 800 71,7 5000 79,7
80 61,7 900 72,2 6000 80,5
90 62,2 1000 72,7 7000 81,2
100 62,7 1500 74,5 8000 81,7
150 64,5 2000 75,7 9000 82,2
200 65,7 2500 76,7 10000 82,7

Примечание. Расчетные значения шумовой характеристики определялись по формуле L= 4,3 + 10 1g 
NV2(1+0,0835Кr) приV= 40км/ч; Кr= 40%. В этом случае выражение имеет вид L = 42,7 + 10 1g N.
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Приложение 10

Диаграммы по результатам исследования

Выводы и практические рекомендации
• шум вредно отражается на состоянии 

здоровья человека, прежде всего, ухудшает-
ся слух и состояние нервной системы;

• нужно бороться с вредным влиянием 
шума путем контроля уровня шума;

• проводить профилактические меро-
приятия по предупреждению шумовых бо-
лезней;

• использовать шумоизолирующие 
средства и уменьшать использование 
различных шумовых эффектов;

• обучающимся не шуметь на уроках и 
переменах, так как шум не просто мешает 

восприятию материала, но и вредно влияет 
на наше здоровье;

• вдоль территории школы со стороны 
улицы высадить деревья, чтобы уменьшить 
шум автотранспорта; 

• Я считаю, что для нашего небольшого 
города самый лучший способ поглощения 
шума – это увеличение зеленой зоны. Зеле-
ные растения поглощают шум, на 20% сни-
жают падающую на них звуковую энергию. 
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ФИЗИКА ЧЕЛОВЕКА

Семушкин Д.А.
г. Калуга, МБОУ «СОШ № 15», 8 класс

Руководитель: Андреева Ю.В., г. Калуга,  
МБОУ «СОШ № 15», учитель физики 

Физика – одна из основных наук о при-
роде. 

На уроках физики мы часто рассматри-
ваем физические явления и законы, в ос-
новном связанные с неживой природой, а 
о живой говорим мало. Но живая природа 
тоже уникальна, и здесь действуют все за-
коны физики. 

Насекомые передвигаются, скользя по 
глади воды, и не тонут, так как их вес не 
преодолевает силу поверхностного натя-
жения воды. Многие перелетные птицы во 
время длительных путешествий выстраива-
ются в клин, чтобы уменьшить силу трения 
о воздух и силу сопротивления.

А что уж говорить о самом человеке? 
Он – часть природы. В нем самом и в его 
действиях много физический явлений. 

Я решил подтвердить гипотезу о том, 
что на организм человека действует боль-
шое количество сил, как внешних, так и 
внутренних.

Цель работы: научиться применять за-
коны физики для объяснения законов и про-
цессов, протекающих в организме человека, 
и исследовать свои физические характери-
стики.

Задачи работы: 
- осуществить подбор и анализ матери-

ала, отвечающего на вопрос: какие физиче-
ские явления и процессы играют важную 
роль в жизни человека; 

- опираясь на знания, полученные в 
этом учебном году, провести ряд опытов, 
раскрывающих физические характеристики 
моего организма;

- сделать выводы по полученным ре-
зультатам.

Методы исследования:
- теоретический (сбор и изучение мате-

риала в различных источниках: литература, 
Интернет-ресурс);

- эмпирический (измерения, расчет фи-
зических данных).

Предмет исследования: физические ха-
рактеристики организма человека.

Объект исследования: мой организм.
Практическая значимость работы за-

ключается в том, что знание личных физи-
ческих характеристик имеет значение для 
определения резерва физического здоровья 

человека. Также не менее важно знать, ка-
кие физические законы объясняют процес-
сы, протекающие в организме.

Результаты моей работы актуальны и 
представляют интерес для людей, которые 
интересуются физикой, и стремятся по-
знать себя, свой организм, своё тело с 
точки зрения физики.

1. Физика человека
Рассмотрим основные процессы жизне-

деятельности человека и попробуем объяс-
нить их с точки зрения физики.

1.1. Силы, действующие на человека
Если рассматривать человека как объект 

изучения физики, то можно увидеть, что 
многие привычные нам действия подчиня-
ются ее законам.

Любое движение, упражнение, положе-
ние тела осуществляется при взаимодей-
ствии сил, оказывающих действие на тело 
человека. Эти силы подразделяют на внеш-
ние и внутренние.

Внешние – это силы, действующие на 
человека извне, при взаимодействии его с 
внешними телами (земля, гимнастические 
снаряды, любые предметы). Наибольшее 
значение для движений человека имеют 
сила тяжести, сила реакции опоры и сила 
сопротивления среды. Спортсмены, вы-
полняя упражнения со штангой, учитыва-
ют силу тяжести, направленную вниз. Если 
бы не существовало трения, человек не мог 
бы ходить и бегать: нога, которой произво-
дится отталкивание, скользила бы назад, 
и перемещение тела было бы невозможно 
(нечто подобное наблюдается при ходьбе 
по скользкому льду). Сила сопротивления 
среды действует на тело человека при его 
движениях в воздушной или водной сре-
де. Уменьшают тормозящее влияние среды 
принимая наиболее выгодную (обтекае-
мую) форму тела.

Внутренние силы возникают внутри 
тела человека при взаимодействии частей 
тела. Основная активная внутренняя сила – 
сила сокращения мышц. 

Если силы, действующие на тело, урав-
новешены, то оно находится в покое; если 
же их равнодействующая не равна нулю, 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК   № 5,   2018

294  ФИЗИКА 
то тело перемещается в направлении этой 
равнодействующей. 

Каждая из сил может быть движущей 
или тормозящей. Например, сила тяжести 
при движении вниз является движущей си-
лой, а при движении вверх – тормозящей. 
Сила попутного ветра, например, при ходь-
бе – движущая сила, а сила встречного ве-
тра – тормозящая.

Для человека также характерна инерция. 
Ее типичным случаем являются прыжки. В 
начале прыжка тело человека находится под 
действием силы, развиваемой мышцами 
ног. Пока они не отрываются от поверхно-
сти земли. После этого никакого двигатель-
ного усилия уже не нужно. Тело движется 
вперед, преодолевая сопротивление воздуха 
и силу тяжести, исключительно вследствие 
инерции.

Человек может развивать большую 
силу, если будет двигаться с ускорением. 
Следовательно, чем лучше разогнаться, тем 
дальше будет прыжок.

1.2. Деформация
На примере человека можно проследить 

все виды деформации.
Деформацию сжатия испытывают по-

звоночный столб, нижние конечности, 
покровы ступней; растяжения – верхние 
конечности, связки, сухожилия; изгиба – 
позвоночник, кости таза; кручения – шея 
при повороте головы, туловище в пояснице 
при повороте, кисти рук при вращении и др. 
(Приложение 1).

Позвоночный столб, как правило, под-
вергается сжатию как под воздействи-
ем веса тела, так и натяжения различных 
мышц и сухожилий. Для их удержания и 
обеспечения подвижности он имеет слож-
ную S-образную форму. Позвоночник – 
наиболее рано стареющий орган, поэтому 
его изменения начинаются уже с 18-летнего 
возраста.

Деформация характерна и для мышц 
человека. Мышечная ткань обладает свой-
ством растягиваться и сокращаться, ей при-
сущи эластичность и упругость. В теле че-
ловека насчитывается около 600 мышц.

1.3. Равновесие
Центр тяжести существует у любого 

тела (Приложение 2). 
Почему человек, несущий груз на спине, 

наклоняется вперед? Груз изменяет положе-
ние центра тяжести, и человек, находящий-
ся в неустойчивом положении наклоняется, 
чтобы вертикаль, проходящая через центр 
тяжести, прошла через центр опоры. 

Почему трудно стоять на одной ноге? 
Площадь опоры мала. Поэтому человеку, 

стоящему на одной ноге, трудно удержать 
равновесие. 

Почему при ходьбе люди размахивают ру-
ками? Когда человек перемещает ногу вперед, 
вперед смещается и центр тяжести. Чтобы со-
хранить первоначальное положение центра 
тяжести, руку отводят назад, такое чередова-
ние повторяется при каждом шаге.

1.4. Рычаги в теле человека
В скелете человека все кости, имеющие 

некоторую свободу движения, являются ры-
чагами. Например, кости конечностей, ниж-
няя челюсть, череп, фаланги пальцев. 

Рука представляет собой совершенный 
рычаг, точка опоры которого находится в 
локтевом суставе (Приложение 3). Под дей-
ствием силы рычаг – рука поднимает груз, 
находящийся на ладони. Чтобы удержать 
груз, необходимо усилие мышцы, в десять 
раз превышающую величину груз. 

Почему вытянутой рукой нельзя удер-
жать такой же груз, как согнутой? Если вы 
подняли гирю в несколько килограммов и 
держите её на весу, то с точки зрения ме-
ханики мы совершили работу только при 
поднятии груза, но держать гирю на весу 
не легче, чем поднять её вверх, хотя рабо-
та равна нулю. Это объясняется тем, что 
мышцы, приводящие в движении руки или 
ноги, способны к быстрым сокращениям, 
но каждое сокращение длится малое время. 
Сокращение мышцы вызывается сигналом, 
поступающим к ней по нервам головного 
мозга. Если длительное время держать груз 
на весу, такие сигналы непрерывно друг за 
другом поступают к мышце. Когда прихо-
дит очередной сигнал, мышца сокращается, 
но тут же сама по себе расслабляется до по-
лучения следующего сигнала. В результате 
груз, который мы держим, испытывает ма-
лые колебания вверх и вниз. Рука дрожит, 
что особенно заметно, если гирю держать 
достаточно долго. Скелетные мышцы не 
способны удерживать груз в строго опре-
деленном положении. При периодическом 
поднятии груза на малые расстояния работа 
будет совершаться. Поэтому рука устает, не 
только когда мы поднимаем груз, но и когда 
держим его на весу.

Одни из самых сильных мышц у челове-
ка те, что расположены по обе стороны рта 
и отвечают за сжатие челюстей. Они спо-
собны развивать усилие до 700 H. Соглас-
но исследованиям у плачущего человека 
задействованы 43 мышцы лица, в то время 
как у смеющегося всего 17. Таким образом 
смеяться энергетически выгодно. 

Строение и форма мышц зависит от той 
работы, которую приходится им чаще всего 
выполнять. Сила, развиваемая мышцей, явля-
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ется геометрической суммой сил отдельных 
волокон. Поэтому, чем толще мышца, тем она 
сильнее, − например, икроножная мышца. 
Она может поднять груз массой до 130 кг.

Если бы все мышцы человека напряга-
лись, они бы вызвали силу давления, при-
мерно равную 250 кН.

1.5. Движение крови
Сосуды пронизывают все участки на-

шего тела (Приложение 4). Кровь течет по 
ветвям артерий до капилляров. Их общая 
длина около 100 тыс. км. 

Сердце – это насос, нагнетающий кровь 
в артериальную систему. Оно работает в 
импульсном режиме. Во время каждого им-
пульса, длящегося примерно 0,25 с, сердце 
выталкивает в аорту около 0,1 л крови. Уди-
вительный двигатель в среднем за сутки со-
кращается 100 тыс. раз и перекачивает при 
этом 10 тыс. литров крови. Вследствие на-
сосной функции сердца в сосудах создает-
ся постоянное давление крови. Кровь течет 
по ним из области высокого давления в об-
ласть низкого. 

1.6. Питание
Пища, находясь в полости рта человека, 

проталкивается в глотку, а затем к пищево-
ду мышечными сокращениями языка. Затем 
происходит сокращение мышц пищевода, 
и пища проходит в желудок. Роль смазки в 
данном процессе играет слюна. Она обво-
лакивает пищу, тем самым уменьшая силу 
трения, возникающую при ее движении по 
пищеводу. 

А как мы пьем? При питье мы расши-
ряем грудную клетку, под давлением на-
ружного воздуха жидкость устремляется в 
то пространство, где давление меньше, и 
таким образом проникает в наш рот. Итак, 
строго говоря, мы пьем не только ртом, но 
и легкими.

1.7. Диффузия в организме человека. 
Дыхание

В процессе всасывания пищи большую 
роль играет диффузия – взаимное проник-
новение молекул одного вещества в другое. 

Наибольшее всасывание происходит в 
тонких кишках, стенки которых приспосо-
блены для этого. Площадь внутренней по-
верхности кишечника человека равна 0,65 
м2. Она покрыта ворсинками – микроскопи-
ческими образованиями слизистой оболоч-
ки высотой 0,2 – 1 мм, за счет чего площадь 
реальной поверхности кишечника достига-
ет 4 – 5 м2, то есть в 2-3 раза больше площа-
ди поверхности всего тела. 

Дыхание – это перенос кислорода из 
окружающей среды внутрь организма 

сквозь его покровы, тоже является приме-
ром диффузии. В дыхании у человека при-
нимает участие вся поверхность тела. Осо-
бенно интенсивно дышит кожа на груди, 
спине и животе. 

Однако, во всем дыхательном процес-
се участие кожи ничтожно по сравнению с 
лёгкими. При вдохе объем грудной клетки и 
легких увеличивается, при этом в них пони-
жается давление, и воздух через нос и горло 
входит в легочные пузырьки. При выдохе 
объем грудной клетки и легких уменьша-
ется. Давление в легочных пузырьках уве-
личивается, и воздух с избыточным содер-
жанием углекислого газа выходит из легких 
наружу. 

Сколько воздуха мы вдыхаем? 
При каждом вдохе человек вводит в 

свои легкие около поллитра воздуха. В 
минуту мы делаем в среднем 18 вдыха-
ний. Значит, за одну минуту в нашем теле 
успевает побывать 9 литров воздуха. Это 
составляет в час 540 л. За сутки человек 
вдыхает около 12 кубометров воздуха. 
Но, если принять в расчет, что вдыхае-
мый воздух состоит на 4/5 из бесполезно-
го для дыхания азота (Приложение 5), то 
оказывается, что наше тело потребляет 
кислорода около 8 кг, то есть примерно 
столько же по весу, сколько и пищи (твер-
дой и жидкой). 
2. Исследовательская часть: определение 

физических показателей моего 
организма

Для расчета физических показателей 
моего организма с помощью напольных ве-
сов и ростомера я измерил свои рост и вес:

- мой рост – 171 см
- масса тела – 47 кг.

2.1. Определение объема тела
Объем тела я определял двумя способа-

ми: 
1) по объему вытесненной воды. 
Для этого в ванну была налита вода и 

отмечен ее уровень. Затем я полностью по-
грузился в воду и отметил новый уровень. 
После этого емкостью известного объема 
(банкой) долил воду до отмеченного второй 
раз уровня. Объем долитой воды равен объ-
ему моего тела.

Объем тела, измеренный данным спосо-
бом, равен 46 л = 0,046 м³.

2) математически (Приложение 6). 
Для этого я измерил обхват головы lГ, 

длину туловища lT, ширину туловища bT, 
толщину туловища hT, длину руки LP, об-
хват предплечья lP1, обхват ладони lP2, длину 
ноги LH, обхват ноги в районе бедра lH1, об-
хват ноги в районе щиколотки lH2. 
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Полный объем тела определяла по фор-

муле: 
Vобщ = VГ + VТ + 2VР + 2VН , 

где объем головы  (объем 
шара), 

 объем тела  (объем па-
раллелепипеда), 

 объем руки:

  (объем 

усеченного конуса), 
объем ноги :

(объем усеченного конуса). 
Получены результаты:

обхват головы 
lГ, м

0,56 объем головы 
VГ, м

0,003

длина тулови-
ща lT, м

0,57 ширина тулови-
ща bT, м

0,29 толщину тулови-
ща hT, м

0,16 объем туло-
вища VТ, м

0,026

длина руки 
LP, м

0,78 обхват предпле-
чья lP1, м

0,24 обхват ладони 
lP2, м

0,14 объем руки 
VР, м

0,002

длина ноги 
LH, м

0,87
обхват ноги в 
районе бедра 

lH1, м
0,41

обхват ноги в 
районе щиколот-

ки lH2, м
0,19 объем ноги 

VН, м
0,006

общий объем 
Vобщ, м

3 0,045

Результаты, полученные двумя способа-
ми, близки по значению. Для дальнейших 
расчетов я буду использовать их среднее 
значение.

2.2. Определение плотности тела
Плотность тела рассчитывалась по фор-

муле:

где m – масса тела
V – объем тела
ρ = 47/ 0,0455= 1033 кг/м³
Средняя плотность человека равна 

1036 кг/м³. Таким образом, рассчитанная 
мной плотность близка по значению к дан-
ному показателю.

2.3. Определение давления, 
оказываемого на пол

Для расчета давления, оказываемого на 
пол, я, стоя на тетрадном листе, обвел стопу 
(в спортивной обуви и босиком) (Приложе-
ние 7). По числу клеток я определил пло-
щадь стопы s (1 клетка = 0,25 см2), перевел 
полученную величину в м2. 

Давление, оказываемое на пол, рассчи-
тывается по формуле:

где F – сила тяжести (F = mg)
S – площадь поверхности, оказывающей 

давление (S=2s)Получены результаты:

Масса 
тела, 

кг

Уско-
рение 
сво-
бод-
ного 
паде-
ния, 
м/с²

Сила 
тяже-
сти, H

Пло-
щадь 

поверх-
ности, 

м2

Дав-
ле-
ние, 
кПа

Боси-
ком

47 10 470

0,0402 11,7

В об-
уви 0,0,456 10,3

2.4. Определение средней скорости 
движения

Средняя скорость движения рассчиты-
валась на дистанции 30 м (Приложение 8) 
при прохождении ее обычным шагом (три 
попытки) по формуле:

 где S – расстояние 
 t – время прохождения дистанции
Аналогично рассчитана максимальная 

средняя скорость при беге на эту дистан-
цию. 

Получены результаты:
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Расстояние, 
м Время, с Среднее 

время, с
Средняя скорость движе-
ния 
м/с км/ч

обычным шагом

30

23,8
23,6 1,27 4,5723,4

23,6

бегом
8,01

7,98 3,8 13,687,96
7,97

Моя скорость движения соответствует 
нормальной скорости движения человека 
при ходьбе.

2.5. Определение средней мощности 
при подъеме по лестнице

Данный показатель рассчитывался мной 
при спокойном подъеме по лестнице на пятый 
этаж и при подъеме бегом (Приложение 9).

Для определения высоты подъема была 
измерена высота одной ступеньки и посчи-
тано количество ступенек на пятый этаж. 
Далее мной вычислена работа, совершен-
ная при подъеме на данную высоту, по фор-
муле:

A = mgh где m – масса тела
 g – ускорение свободного падения 
 h – высота подъема 
Я засек время при спокойном и быстром 

подъеме и рассчитал мощность: 

где А – работа, совершаемая при подъеме
t – время подъема
Для более точного определения пока-

зателя каждый подъем был произведен три 
раза. 

Получены результаты:

Высота 
одной сту-
пеньки, м

Кол-во 
ступенек, 
шт

Высота 
подъ-
ема, м

Работа, 
Дж

Время 
движе-
ния, с

Среднее 
время дви-
жения, с

Средняя 
мощность, 
Вт

Спокойный 
подъем

0,13 88 11,44 5376,8

51
50 107,550

49

Быстрый 
подъем

25
26,6 202,128

27

При быстром подъеме мощность увели-
чивается почти в два раза.
2.6. Определение механической работы 

при прыжке в высоту
Для определения механической работы 

при прыжке в высоту мной были измерены 
высота планки (h), которую я перепрыгиваю 
на уроке физкультуры, и высота центра тя-
жести – на уровне поясницы (Н).

Расчет механической работы выполнен 
по формуле:

где m- масса тела
 g – ускорение свободного падения 
 h – высота планки

 H – высота центра тяжести 
 Получен результат:

Масса 
тела 
m, кг

Ускоре-
ние сво-
бодного 
падения 
g, м/с²

Высота 
планки 
h, м

Высота 
центра 
тяже-
сти 
H, м

Механи-
ческая 
работа
A, Дж

47 10 1,1 1,05 23,5

Механическая работа при прыжке на 
максимальную высоту – 23,5 Дж.
2.7. Определение работы по преодолению 

силы тяжести
Для определения работы по преодо-

лению силы тяжести мной был выполнен 
прыжок вверх на месте (Приложение 10). 
Его высота составила 25 см. 
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Работа рассчитывалась по формуле:
A = mgh 

где m- масса тела
 g – ускорение свободного падения 
 h – высота прыжка
А = 47×10×0,25 =117,5 Дж 
Таким образом, для преодоления силы 

тяжести при совершении прыжка вверх на 
высоту 25 см мне необходимо совершить 
работу, равную 117,5 Дж.

2.8. Определение силы рук  
при висе на перекладине

Повиснув на перекладине, можно по-
чувствовать напряжение мышц рук (Прило-
жение 11). Сила рук в данном случае будет 
составлять разницу между силой тяжести, 
действующей на тело, и выталкивающей 
силы, действующей на тело со стороны воз-
духа:

F = Fтяж – Fвыт , где Fтяж = mg, m – масса 
тела

 g – ускорение свободного падения
 Fвыт = ρgV ρ – плотность воздуха
 V – объем тела
Получен результат:

Масса 
тела m, кг

Ускорение 
свободного па-
дения g, м/с²

Сила тяже-
сти Fтяж, Н

Плотность 
воздуха 
ρ, кг/м3

Объем 
тела 
V, м³

Выталкиваю-
щая сила 
Fвыт, Н

Сила рук 
F, Н

47 10 470 1,29 0,045 0,6 469,4

Таким образом, сила рук при висе на 
перекладине составляет 469,4 Н.

2.9. Определение емкости легких
Для определения емкости легких я исполь-

зовал воздушный шарик (Приложение 12). 
Вдохнув воздух, я максимально выдо-

хнул его в шарик. Измерив обхват шарика, я 
вычислил его диаметр по формуле:

где l – длина окружности
Емкость легких будет равна емкости на-

полненного воздухом шарика (его объему), 
которая вычисляется по формуле:

 где d – диаметр шарика
Опыт повторялся пять раз и высчиты-

вался средний показатель.
Получены результаты:

Обхват ша-
рика l, м

Диаметр 
шарика 
d, м

Объем V, 
м3

1 0,57 0,18 0,003
2 0,59 0,19 0,004
3 0,58 0,18 0,003
4 0,59 0,19 0,004
5 0,60 0,19 0,004
Vср 0,0036

Средний объем моих легких приблизи-
тельно равен 0,0036 м3 или 3,6 л, что соот-
ветствует нормальному объему легких че-
ловека.

Приложения
1. Позвоночник. Деформация
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2. Равновесие. Центр тяжести

3. Рычаги в теле человека

 

4. Кровеносная система 

5. Дыхание. Состав воздуха

6. Измерение объема тела
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7. Определение давления,  
оказываемого на пол 

8. Определение скорости движения

9. Определение средней мощности  
при подъеме по лестнице

10. Определение работы  
по преодолению силы тяжести
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11. Определение силы рук  
при висе на перекладине

12. Определение емкости легких

 

Заключение
Организм человека – единая система. 
На организм человека действует боль-

шое количество сил, как внешних, так и 
внутренних. Опорно-двигательная система 
выдерживает огромные нагрузки. Все виды 
деформаций можно пронаблюдать на чело-
веке. Но самой очаровательной деформаци-
ей на его теле является улыбка. В процессе 
дыхания участвуют не только легкие, но и 
кожа. Центральным органом системы кро-
вообращения является сердце.

Человеческий организм – сложная ма-
шина, которая может беспрерывно работать 
70 – 80 лет и более.

Используя знания, полученные на уро-
ках физики, я провел несколько опытов, 
ориентируясь на свои физические харак-
теристики, и лучше узнал свой организм. 
Знания, полученные в ходе исследования, 
надеюсь, будут интересны не только мне. 
Проведенные опыты просты, но они дока-
зывают, что и к человеку применимы зако-
ны физики.

Изучая дальше эту интереснейшую на-
уку, я смогу открыть новые тайны моего ор-
ганизма.
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ВЛИЯНИЕ НЕФТЕПРОВОДА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
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г. Дюртюли, Респ. Башкортостан, ГБПОУ «Дюртюлинский  

многопрофильный колледж», 2 курс, группа 2 ЭД-16

 Руководитель: Рахимова Г.М., г. Дюртюли, Респ. Башкортостан,  
ГБПОУ «Дюртюлинский многопрофильный колледж», преподаватель

Магистральные нефтепроводы (МН) в 
экономике страны занимают одну из ключе-
вых позиций. Вопросы обеспечения надеж-
ной и безопасной эксплуатации магистраль-
ных нефтепроводов затрагивают не только 
систему нефтепроводного транспорта, но и 
многие другие отрасли, а также существен-
но влияют на достижение целей, сформу-
лированных в Концепции энергетического 
развития страны.

Данная работа посвящена анализу работ 
нефтепровода, изучению влияния нефте-
провода на окружающую среду.

Введение
Современное состояние нефтепровод-

ного транспорта характеризуется длитель-
ным сроком эксплуатации ряда действу-
ющих магистральных нефтепроводов при 
существенном увеличении объемов пере-
качки нефти и сооружением новых мощ-
ных МН, работающих при повышенном 
давлении. Обеспечение эксплуатационной 
надежности магистральных нефтепроводов 
в условиях их длительной эксплуатации, 
увеличения объемов перекачки и повыше-
ния давления становится все более актуаль-
ным. Проблема надежности магистральных 
нефтепроводов охватывает широкий круг 
вопросов, таких как анализ условий воз-
никновения повреждений и разработка ме-
роприятий по их предотвращению, анализ 
фактического технического состояния МН 
и выбор эффективных способов повыше-
ния их надежности и безопасности. В связи 
с этим объективно необходимым является 
создание организационно-технологической 
системы обеспечения эксплуатационной на-
дежности МН, содержащей приоритетные 
направления достижения цели. Одним из 
таких приоритетных направлений являет-
ся обеспечение показателей надежности на 
стадии проектирования. Качественное про-
ектирование позволяет в последующем су-
щественно снизить затраты на техническое 
обслуживание и ремонт МН. Обеспечение 
требуемых показателей надежности и без-
опасности может быть достигнуто также на 
основе применения научно обоснованных 
типовых проектных и технических реше-
ний, в т.ч. с учетом экологической безопас-

ности, и соответствующими техническими 
требованиями к материалам, изделиям и 
оборудованию (комплектующим).

Актуальность работы определяется не-
обходимостью своевременной объективной 
оценки эксплуатации нефтепроводов, что 
представляет определенную опасность для 
населения и окружающей среды. Трубопро-
воды эксплуатируются достаточно давно , 
и к сегодняшнему времени происходят ава-
рии и, как следствие, разлив нефти. Это на-
носит вред окружающей среде.

 Цель работы: анализ причин возникно-
вения аварий на магистральных нефтепро-
водах, рассмотреть влияние нефтепровода 
на окружающую среду.

Для реализации поставленной цели 
были сформулированы следующие основ-
ные задачи:

1. Изучить теоретический материал.
2. Проанализировать причины возник-

новения аварий на магистральных нефте-
проводах.

3. Оценить степень загрязнения окружа-
ющей среды при аварии нефтепроводов.

4. Сделать выводы о влияние на здо-
ровье населения и состояние окружающей 
среды при аварии нефтепроводов.

Предмет исследования 
Зависимость здоровья населения и со-

стояние окружающей среды от загрязнения 
при порыве нефтепроводов.

Объект исследования – магистральные 
нефтепроводы.

Общие сведения о нефти
Нефть (из тур. neft, от персидск. нефть) – 

природная маслянистая горючая жидкость 
со специфическим запахом, состоящая в 
основном из сложной смеси углеводоро-
дов различной молекулярной массы и не-
которых других химических соединений. 
Относится к каустобиолитам (ископаемое 
топливо).

Основная часть месторождений нефти 
приурочена к осадочным породам. Цвет 
нефти варьирует в буро-коричневых тонах 
(от грязно-желтого до темно-коричневого, 
почти черного), иногда она бывает чисто 
черного цвета, изредка встречается нефть, 
окрашенная в светлый желто-зеленый цвет, 
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и даже бесцветная, а также насыщенно-зе-
леная нефть. Имеет специфический запах. 
Цвет и запах нефти в значительной степени 
обусловлены присутствием азот-, серо- и 
кислородсодержащих компонентов, кото-
рые концентрируются в смазочном масле и 
нефтяном остатке. Большинство углеводо-
родов нефти (кроме ароматических) в чи-
стом виде лишено запаха и цвета.

 Характеристика нефтепровода
Трубопровод – это сооружение, пред-

назначенное для транспортировки жидких, 
газообразных и твердых (сыпучих) продук-
тов. Трубопроводы состоят из плотно со-
единенных между собой прямых участков 
труб, деталей, запорно-регулирующей ар-
матуры, контрольно-измерительных прибо-
ров, средств автоматики, опор и подвесок, 
крепежа, прокладок и уплотнений, а также 
материалов, применяемых для тепловой и 
антикоррозионной изоляции.

Различают промышленный (техноло-
гический) и магистральный трубопровод-
ный транспорт в зависимости от терри-
ториального расположения и назначения. 
Газо- и нефтепроводы, переправляющие 
продукты от мест добычи к местам пере-
работки и потребления, а именно на заво-
ды или в морские порты для последующей 
выгрузки в танкеры и дальнейшей транс-
портировки, относятся к магистральному 
трубопроводному транспорту. С заводов 
готовые нефтепродукты направляются по 
магистральным продуктоводам в районы 
потребления. По территории России об-
щая протяженность магистральных тру-
бопроводов составляет около 200 тыс.км. 
включая различные водные преграды, ко-
торые они пересекают на своем пути бо-
лее 5 тыс. раз.

Состав сооружений магистральных 
нефтепроводов

Рис.1. Схема магистрального нефтепровода: 1– промысел; 2– пункт переработки нефти; 
3– подводящие трубопроводы; 4– головные сооружения; 5– колодец пуска скребка (шара, 

диагностирующего устройства); 6– линейный колодец; 7– переход под железной дорогой; 8– 
переход через реку; 9– переход через овраг; 10– конечный распределительный пункт

Магистральный нефтепровод представ-
ляет собой сложное инженерное сооруже-
ние, содержащее целый комплекс техниче-
ских систем: линейную часть, головные и 
промежуточные перекачивающие станции, 
резервуарные парки и др. Линейная часть 
магистрального нефтепровода – система 
линейно-протяженных объектов, пред-
назначенных для обеспечения процесса 
перекачки нефти. Она включает: собствен-
но трубопровод с отводами, лупингами и 
арматурными узлами; защитные противо-
пожарные сооружения; линейные службы 
эксплуатации; устройства энергоснабжения 
и дистанционного управления запорной 
арматурой и установками электрохимза-

щиты; линии электропередачи и техноло-
гической связи; вдольтрассовые дороги и 
проезды, переходы через естественные и 
искусственные препятствия; устройства 
пуска и приема очистных устройств и при-
боров диагностики. Назначение линейных 
сооружений – обеспечение заданных режи-
мов перекачки нефти. В отличие от других 
линейных сооружений, таких, как автодоро-
ги, железные дороги, МНП в течение всего 
срока эксплуатации находится в сложном 
напряженном состоянии под воздействи-
ем внутреннего давления перекачиваемого 
продукта и работает как сосуд высокого дав-
ления. По нему перекачивается нефть, и это 
делает его к тому же чрезвычайно энерго-
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насыщенным сооружением. МНП включает 
следующие группы сооружений, приведен-
ные на рисунке 1.1. Головные сооружения, 
состоящие из головной перекачивающей 
станции (ГПС) и подводящих трубопрово-
дов, по которым нефть поступает в резер-
вуарный парк ГПС, где имеются основная и 
подпорная насосные, внутри площадочные 
трубопроводы, установка счетчиков, пло-
щадка запуска шаровых разделителей, по-
мещение фильтров тонкой очистки, систе-
мы общего и оборотного водоснабжения, 
канализация, электроснабжения, здания 
административно-бытового и эксплуатаци-
онно-хозяйственного назначения, включая 
лабораторию, ремонтно – механическую 
мастерскую, склад горюче-смазочных мате-
риалов. Резервуарный парк предназначается 
для приемки и сдачи нефти и нефтепродук-
тов, разделения нефтепродуктов по сортам, 
а также для их приемки в случае аварийной 
остановки трубопровода.

Анализ причин возникновения аварий 
на магистральных нефтепроводах
Повреждения магистральных нефтепро-

водов вызываются действием двух групп 
факторов. Первая группа связана со сни-
жением несущей способности нефтепрово-
да, вторая – с увеличением нагрузок и воз-
действий. Снижение несущей способности 
нефтепровода происходит из-за наличия 
дефектов в стенке труб и старения метал-
ла. Факторы второй группы появляются 
при эксплуатации действующего нефте-
провода (давление, напряжения от воздей-
ствий температур перекачиваемой нефти и 
окружающего трубу грунта, давление слоя 
грунта над трубой, различные статические 
и подвижные нагрузки, деформация земной 
поверхности на подрабатываемых террито-
риях, сейсмические воздействия). Класси-
фикация причин аварий и повреждений на 
нефтепроводах представлена на рисунке 1.2

Рис.2. Причины аварий и повреждений на нефтепроводах
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Оценка риска  

и прогнозирование последствий
Эксплуатация нефтепроводов представ-

ляет определенную опасность для населе-
ния и окружающей среды. Эта опасность 
характеризуется спецификой магистраль-
ных трубопроводных систем: значительной 
протяженностью линейной части нефте-
проводов, большой массой обращающе-
гося опасного вещества в системе, пожа-
роопасностью, высокой биологической 
активностью перекачиваемого продукта, 
способного оказывать вредное воздействие 
на человека и экосистемы окружающей 
природной среды. Главной потенциальной 
опасностью (фактором риска эксплуатации 
магистральных нефтепроводов) является 
наличие определенной вероятности возник-
новения аварии с выбросом нефти в окру-
жающую среду.

Определение риска и прогнозирование 
последствий, вызванных авариями на маги-
стральных нефтепроводах, является важной 
задачей для предотвращения или снижения 
негативного воздействия на ОС.

 Анализ произошедших аварий  
на нефтепроводах

Трубопроводный транспорт эксплуати-
руется достаточно долгое время и причины, 
по которым возникают аварии, в течение 
времени изменяются, поэтому проанализи-
руем причины аварий в динамике начиная с 
1951 года по 2010 год.

В эксплуатировавшихся МНП за пери-
од 1951-1965гг. повреждения возникали в 
основном из-за невыполнения в процессе 
строительства. «Технических условий на 
производство строительно – монтажных 
работ по сооружению магистральных тру-
бопроводов», а также из–за отступлений и 
нарушений «Правил технической эксплуа-
тации магистральных трубопроводов».

Кроме того, повреждения появлялись 
вследствие неудовлетворительной органи-
зации защиты трубопроводов от почвенной 
коррозии и действия блуждающих токов, 
из–за повышенных температурных колеба-
ний в течение года (и, следовательно, по-
вышенных температурных напряжений в 
трубопроводе), в результате размыва грунта 
под трубопроводом на переходах через во-
дные преграды, оползней, неравномерной 
осадки грунта после строительства и, нако-
нец, вследствие поставки на строительство 
некачественных труб (слоистый прокат, 
неравномерность толщин листов сварных 
труб, дефекты в заводской сварке и т.д.) . 

С 1951 по 1965 г зарегистрировано 160 
случаев разрушения трубопроводов. При-
чем, 41,3% составляют сквозные локальные 
повреждения (свищи), 33,7%– разрывы по 
монтажным кольцевым стыкам, 20%– раз-
рывы по целому металлу труб и 5% – раз-
рывы по заводским сварным швам.

Однако если рассмотреть разрушения 
трубопроводов по годам, то можно видеть 
следующую картину (рис.3, 4).

Рис.3. Основные причины ЧС на МНП за период 1951–1958 гг.:

А – сквозные локальные повреждения (свищи), 
Б – разрывы по монтажным кольцевым стыкам, 

В – разрывы по целому металлу, 
Г – разрушения по заводским сварным швам, 

Д – другие причины
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Рисунок 1.4 – Основные причины ЧС на МНП за период 1959–1965 гг.:

А – сквозные локальные повреждения (свищи), Б – разрывы по монтажным кольцевым стыкам, 
В – разрывы по целому металлу, Г – разрушения по заводским сварным швам, Д – другие причины

Из рисунка 3 следует, что основными 
причинами ЧС на МНП за период 1951–1958 
гг. являются сквозные локальные повреж-
дения (свищи) и разрывы по монтажным 
кольцевым стыкам, а за период 1959–1965 
гг. (см. рисунок 1.4) к этим причинам при-
бавилась еще одна не менее значимая, раз-
рывы по целому металлу.

Свищи в 95 % случаев образуются в 
результате действия на трубопровод блуж-
дающих токов (не была предусмотрена 
катодная защита, так как проекты трубо-
проводов были составлены значительно 
раньше электрификации железных дорог, 
пролегающих вблизи них) и только 4–5% – 
агрессивными грунтами (почвенной кор-
розией). Анализ аварий, произошедших до 
1982 года, показывает, что в зависимости 
от года эксплуатации нефтепровода про-
центное отношение причин разрушений 
изменяется (таблица 1.2). По представ-
ленным данным можно сделать вывод, что 
коррозионное разрушение трубопроводов 
занимает первое место, и с течением вре-
мени его доля увеличивается. Это связано 
с тем, что к началу 80–х годов не были раз-
работаны устройства, позволяющие кон-
тролировать толщину стенок трубопрово-
да в процессе эксплуатации. Также перед 
промышленным комплексом не стояла за-
дача очистки нефти вблизи промысла, и 
нефть перекачивали в неочищенном виде 
на большие расстояния.

Таблица 1
Разрушения (в % к общему числу) в период 
эксплуатации в зависимости от различных 

причин

Причины
Годы эксплуатации

4-й 5-й

Дефекты труб 17,5 18

Дефекты сварных швов 
(не заводских) 21 20

Дефекты строительно-
монтажные 11 3,5

Коррозия 40 50,5

Нарушение правил экс-
плуатации 8,5 3

Другие причины 8,5 3

Достаточно велика доля разрушений, 
связанных с различными дефектами (труб, 
сварных швов, СМР). Это также связано с 
невозможностью своевременно диагности-
ровать аварийное состояние трубопровода. 
Анализ данных об авариях на линейной ча-
сти нефтепроводов за 1983–2007 года отра-
жен в таблице 2.
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Таблица 2

Статистические данные об авариях на линейной части нефтепроводов  
за 1983–2010 гг.

Категория Кол-во 
аварий, 
шт.

Потери 
нефти, т.
 

Причины аварий, количество
По-
чвенная 
коррозия

Некач-
выпол-
нени-
еСМР

За-
вод-
ской
де-
фект

Ме-
хан. 
по-
вреж-
дение

Устал.
раз-
руше-
ниеме-
талла

Наруш. 
правил 
работ в 
охран.
зоне

Про-
чие

I 166 86242,0 21 47 55 10 15 4 14
II 101 2567,1 16 24 22 15 5 5 14
III 135 747,2 27 38 24 11 6 4 25
Некатег. 38 245,4 9 7 4 1 2 2 13
ВСЕГО 440 89801,7 73 116 105 37 28 15 66

Рис. 5. Основные причины ЧС на МНП на территории РФ за период 1 1997-2010 гг.

Первое и второе места по количеству за-
нимают некачественное выполнение СМР 
и заводские дефекты. Высокий показатель 
именно этих причин обусловлен тем, что 
только в 1994 г. МНП были оснащены при-
бором «Ультраскан», которым можно опре-
делять различные дефекты труб, изоляци-
онных покрытий.

За период с 1997 – 2010 гг. на нефте-
проводах на территории РФ произошли ЧС, 
вызванные авариями с разливом нефти, по 
следующим причинам, приведенным на ри-
сунке 5.

Промежуточные перекачивающие стан-
ции (ППС) принимают и направляют нефть 
по трубопроводу до следующей станции, 
к конечной и промежуточным распреде-
лительным станциям. Линейная часть тру-
бопровода сооружается по трем конструк-
тивным схемам: подземной, наземной и 
надземной. Подземная схема составляется 
около 98% от общей длины всех построен-
ных трубопроводов. По этой схеме трубы 
укладывают ниже естественной поверх-

ности грунта. На освоенных территориях 
глубина заложения обычно не менее 1 м над 
верхней образующей труб. Наземная схема 
предусматривает укладку труб на поверх-
ности спланированного грунта или на грун-
товое сплошное основание, устраиваемое 
из привозного грунта. При надземной схеме 
трубопровод укладывают на опоры, разме-
щаемые на определенном расстоянии друг 
от друга. При подземной укладке трубопро-
вод и транспортируемый по нему продукт 
не повергаются резким перепадам темпера-
тур, что имеет немаловажное значение для 
обеспечения технологической надежности 
трубопровода. Необходимость в наземной 
и надземной схемах прокладки магистраль-
ных трубопроводов возникает при строи-
тельстве в неблагоприятных грунтовых ус-
ловиях. Хотя магистральный трубопровод 
и представляет собой непрерывную нитку, 
однако он имеет устройства, позволяющие 
отсекать отдельные его участки в случае 
возникновения аварийных ситуаций с це-
лью ограничения объема потерь транспор-
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тируемого продукта и уменьшения ущерба, 
наносимого природе при вытекании про-
дукта из разрушенного участка. На нефте-
проводах устанавливают задвижки.

Влияние трубопроводного транспорта  
на окружающую среду  

и их последствия
Трассы магистральных трубопроводов 

прокладываются в различных природно-
климатических зонах, отличающихся гео-
логией, геокриологией, гидрологией, гео-
графическим ландшафтом, освоенностью, 
чувствительностью биогеоценоза к антро-
погенным и техногенным воздействиям, 
характером размером их последствий и 
т. п. При эксплуатации трубопроводов на 
грунтовую среду, растительный покров, 
животный мир, подземные и поверхност-
ные воды, приземной слой атмосферы 
оказывают влияние различные среды.

Все воздействия можно подразделить 
на прямые и косвенные, длительные и 
кратковременные (импульсные). Они мо-
гут проявляться в виде механического раз-
рушения, загрязнения, теплового влияния 
и т. п. Последствия от этих воздействий 
могут быть первичными и вторичными, 
обратимыми и необратимыми (нерегули-
руемыми).

Прямым воздействием на окружающую 
среду, например, при расчистке и планиров-
ке трассы будет нарушение микро- и макро-
рельефа, а косвенным сокращением паст-
бищных площадей. Последствия прямых и 
косвенных воздействий будут соответствен-
но первичными и вторичными.

В рассматриваемом случае первичные 
последствия развития эрозии, оврагов, а 
вторичные, ухудшение условий питания 
животных и др.

Примером длительного воздействия 
на окружающую среду, в частности на 
грунт, может служить тепловое влияние 
нефтепроводов на многолетнемерзлые 
грунты. Загрязнение атмосферы в резуль-
тате аварийного или сжигания нефти ха-
рактеризуется значительно меньшим пе-
риодом воздействия и его можно отнести 
к кратковременному, или импульсному, 
воздействию.

Обратимыми последствиями будем на-
зывать такие, которые могут быть ликви-
дированы, а окружающая среда при этом 
восстановлена до исходного состояния 
или близкого к нему. К необратимым по-
следствиям следует отнести такие, кото-
рые приводят к качественному (трудно 
восстановимому) изменению окружаю-
щей среды, например оползни, деформа-
ция русла реки.

Классификация компонентов 
окружающей среды, источников и типов 

воздействия и их последствий

Из приведенного анализа источников и 
типов воздействия на окружающую среду 
и их последствий видно, что из-за органи-
ческой связи различных компонентов от-
дельные источники воздействия оказывают 
влияние практически на все компоненты 
окружающей среды одновременно. Это об-
стоятельство существенно затрудняет про-
ведение дифференцированного анализа вли-
яния каждого из источников воздействия на 
отдельные компоненты окружающей среды.

На основании изучения воздействий на 
окружающую среду и соответствующих им 
последствий, его эксплуатации рекоменду-
ется выделить следующие взаимосвязанные 
компоненты: приземной слой атмосферы, 
почвенно-растительный комплекс (ПРК) и 
рельеф местности, животный мир, поверх-
ностные и подземные воды. Такая степень 
детализации позволяет, достаточно полно 
и определить характер воздействия на каж-
дую компоненту, его последствия и наме-
тить наиболее эффективные мероприятия 
по охране природы.

Приведем характеристику воздействий 
и их последствий на перечисленные компо-
ненты окружающей среды.

Приземный слой атмосферы. Тип воз-
действия – загрязнение при эксплуатации 
трубопроводов.

Последствия – подавление роста рас-
тительности, превышение предельно до-
пустимой концентрации (ОДК) и вредных 
веществ в воздухе.

Почвенно-растительный комплекс и ре-
льеф местности. Типы воздействий -механи-
ческое и тепловое разрушение, загрязнение.

Источники воздействий – строительно-
монтажные работы при прокладке трубо-
провода и эксплуатация последнего.

Последствия – развитие эрозии, оврагов, 
оползней, изменение рельефа, активизация 
криогенных процессов, заболачивание тер-
ритории, снижение биологической продук-
тивности ПРК, уничтожение культурных 
посевов, развитие безлесных ландшафтов.

Воздействие на животный мир— сокра-
щение и уничтожение кормовых ресурсов, 
ограничение перемещений.

Источники воздействий – загрязнение и 
разрушение ПРК и загрязнение воздушной 
среды, препятствия при миграции: надо-
мные трубопроводы, транспорт и средства 
механизации. Последствия – сокращение 
поголовья животных. 

Поверхностные и подземные воды (см. 
прил. 1).
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Типы воздействия – загрязнение, ме-

ханическое разрушение берегов и русла в 
створе перехода.

Источники воздействий утечки нефти и 
нефтепродуктов при авариях на трубопро-
воде, устройствo береговых и подводных 
траншей.

Последствия – ухудшение качества воды 
и условий обитания водных организмов и 
растений, активизация русловых процес-
сов. В отличие от классификации работы в 
данной классификации растительный мир 
объединен с питающей его средой (почвой) 
и представлен одной компонентой «Почвен-
но-растительный комплекс и рельеф мест-
ности». Такое объединение оправдано тем, 
что растительный покров, будучи тесно свя-
занным с почвой, является индикатором ее 
состояния, потому расчленять его на две от-
дельные компоненты нецелесообразно.

Безопасность жизнедеятельности
В настоящее время в мире наблюдается 

большое количество аварийных ситуаций, 
катастроф, стихийных бедствий, в результа-
те которых происходят масштабные разру-
шения, и оказывается пагубное влияние не 
только на здоровье населения, но и на состо-
яние окружающей природной среды. Увели-
чивается загазованность атмосферы, про-
исходят разливы нефти и нефтепродуктов, 
агрессивных жидкостей, сильнодейству-
ющих ядовитых веществ на почве и воде. 
Основные причины таких явлений – ошиб-
ки, допущенные при проектировании и 
строительстве промышленных объектов, 
износ используемой техники, оборудо-
вания, несоблюдение норм эксплуатации 

технических средств работающим персона-
лом, а также неправильное и несвоевремен-
ное проведение ремонтных работ.

С целью уменьшения влияния различ-
ных негативных факторов техногенного, 
природного и экологического характера 
необходимо на стадии проектирования 
строительства обеспечить мероприятия по 
устойчивости промышленных объектов к 
воздействию негативных факторов.

Вывод
В данной работе были выявлены нега-

тивные факторы, влияющие на эксплуата-
цию оборудования и обслуживающий пер-
сонал, работающий на нефтепроводах. Для 
обеспечения устойчивой работы и умень-
шения влияния негативных факторов в 
чрезвычайных ситуациях необходимо про-
гнозирование последствий ЧС, т.е. опреде-
ление ее параметров.

Должен быть предложен комплекс меро-
приятий по защите человека от воздействия 
этих факторов на рабочих местах, который 
позволит обеспечить достаточную надеж-
ность, в том числе устойчивую работу не-
фтепроводов, эффективность и способ-
ность к безопасной эксплуатации объекта 
с необходимой степенью защиты окружаю-
щей среды. При соблюдении норм и правил 
эксплуатации нефтепроводов будет устой-
чива к воздействию негативных факторов в 
данных условиях.

Приложение 1
Классификация воздействий на реки  

и водоемы при строительстве подводных 
трубопроводов

Вид работ Последствия
Время, необходимое
для естественного

восстановления

Разработка траншей
береговых Нарушаются берега водоема Не восстанавливается» часто про-

грессирует

Разработка русловых подводных 
траншей земснарядами Повреждается русло рек

В зависимости от глубины и разме-
ров траншей в течение 5 лет. Иногда 
в результате разработки подводных 
траншей возникают необратимые 

tдеформации русла

То же, взрывом Повреждается русло рек. 
Гибнет животный мир То же, 3—5 лет

Устройство сварочно-монтажных и 
изоляционных площадок на берегу

Уничтожается раститель-
ность.

Загрязняется местность от-
ходами металла, изоляцион-

ными материалами.
Изменяется рельеф местности

До 15—20 лет 
30 и более лет

Не восстанавливается

Работа земснарядов в русле
Загрязняется поверхность 

водоема отходами нефтепро-
дуктов, мусором

3—6 мес.
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Приложение 2

Классификация нефтяного загрязнения водоемов

Категория за-
грязнения Характеристика загрязнения

Содержание нефти, 
мг/л

в грунте в воде

Слабое Нефтяная пленка отсутствует, привкус нефти 
слабый, запах не ощущается. Загрязнение не ока-
зывает влияния на газовый режим, минерализацию, 
окисляемость и БПК воды. Рыба в водоеме обитает 
нормально, размножается, но имеет привкус не-
фтепродуктов. Отрицательное влияние на планктон 
незначительно, на бентос – не установлено

Менее 0,1 Менее 1

Среднее Вода имеет запах и привкус нефти, поверхность 
покрыта отдельными нефтяными пятнами. Влияние 
на газовый режим, минерализацию, окисляемость и 
БПК воды незначительно или не наблюдается. Рыба 
в водоеме обитает, но имеет привкус нефтепродук-
тов. Наблюдаются случаи гибели личинок рыб и 
нарушения нормального развития икры и представи-
телей бентоса и планктона

0,1—0,5 1—10 

Сильное Вода имеет запах и привкус нефти, отдельные 
участки ее поверхности покрыты нефтяной пленкой. 
Наблюдается изменение газового режима, минера-
лизации, окисляемости и БПК воды. Рыба избегает 
таких участков водоема. При случайной задержке в 
этой зоне она погибает. Личинки рыб и икра гибнут. 
Планктон и бентос отсутствуют

0,5—1 10—30

Очень сильное Вода имеет сильный запах и привкус нефти, поверх-
ность ее покрыта сплошной нефтяной пленкой. Бе-
рега и растительность покрыты нефтью или мазутом. 
Иногда дно покрыто тяжелыми фракциями нефти. 
Изменяются газовый режим, минерализация, окисля-
емость и БПК воды. Рыба, планктон и бентос в воде 
отсутствуют. Вода непригодна для водопользования

1—5 Более 30

Приложение 3
Предельно допустимая концентрация вредных веществ в воде водных объектов 

хозяйственно-питьевого, культурно-бытового и рыбохозяйственного водопользования

Загрязнитель Лимитирующий показа-
тель вредности

Предельно допустимая концентра-
ция (в мг/л) вредных веществ  
в объектах водопользования

хозяйственно-
питьевого и 

культурно-бы-
тового

рыбохозяй-
ственного

Аммиак Общесанитарный 2,0 —

Токсикологический — 0,05
Бензин Органолептический 0,1 —

Керосин То же 0,1 —

Масло соляровое Токсикологический — 0,01

Нефть высокосернистая Органолептический 0,1 —
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продолжение табл.

Загрязнитель Лимитирующий показа-
тель вредности

Предельно допустимая концентра-
ция (в мг/л) вредных веществ  
в объектах водопользования

Нефть прочная То же 0,3 —
Нефть и нефтепродукты в рас-
творенном и эмульгированном

состояниях
Рыбохозяйственный — 0,05

Этилен Органолептический 0,5 -—

Заключение
В данной работе были получены зна-

ния в области аварийных разливов нефти 
и нефтепродуктов на магистральных не-
фтепроводах. При рассмотрении этого 
вопроса был произведен анализ причин 
возникновения аварий на магистральных 
нефтепроводов.

Компьютерное моделирование еще на 
стадии проектирования трубопроводов и 
выбора маршрута позволяет оценить риски 
того или иного варианта, чтобы выбрать из 
них наиболее оптимальный. Установлено, 
что наносится ущерб окружающей природ-
ной среде в результате отказов объекта си-
стемы нефтепродуктообеспечения.

Анализ литературных данных показыва-
ет, что проблемы загрязнения земель нефтью, 
по-прежнему остаются актуальными и требу-
ют комплексного подхода в их решении.

Очевидно, если проанализировать 
чрезвычайную ситуацию, мы увидим ве-

личину ущерба окружающей природной 
среде. Тогда можно рассмотреть меропри-
ятия по локализации разлива нефти, опре-
делить количество нефти, вылившейся из 
нефтепровода. Однако это будет уже дру-
гая работа.
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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 V Международного конкурса научно-
исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://school-science.ru/5/13/34055

В настоящее время в наиболее развитых 
странах активно развивается использование 
радиоактивных веществ во многих областях 
науки и техники: строятся и эксплуатируют-
ся атомные электростанции, радионуклиды 
применяются в медицине, органическом и 
неорганическом синтезе, в аналитической 
химии, в геохимии, в промышленной де-
фектоскопии и др.

Однако широкое применение радиону-
клидов создает проблему их утилизации, 
которая является особо актуальной. На се-
годняшний день ни в одной стране мира не 
создано окончательного хранилища для ра-
диоактивных отходов (РАО). Все известные 
в мире методы утилизации радиоактивных 
отходов, а именно жидких – бетонирование, 
твердых – остекловывание, гарантируют 
безопасное хранение в течение примерно 
50-100 лет, т.е. это временное хранение [7].

Наиболее безопасным способом утили-
зации долгоживущих радионуклидов, входя-
щих в состав РАО, считается их захоронение 
в глубоких геологических формациях. Един-
ственным одобренным МАГАТЭ (Между-
народным агентством по атомной энергии) 
методом утилизации высокоактивных РАО 
представляется их иммобилизация в кри-
сталлических матрицах, т.е. внедрение ра-
дионуклидов в кристаллическую структуру 
минералов – матрицу, которая не будет под-
вергаться аморфизации и разрушению под 
действием высоких дозовых нагрузок [1].

В данной работе мы обратили внимание 
на минерал монацит. Он многие миллионы 
лет прочно удерживает изотопы актинидов 
(урана, тория) и их РЗЭ – аналогов (редко-
земельные элементы). Соединения состава 
LnPO4 со структурой монацита аморфиза-
ции подвергаются слабо [1].

Цель данной работы – определить зави-
симость доли вводимого урана в структуру 
фосфата лантана от условий синтеза.

Задачи:
1. получить чистые фосфаты лантана, 

урана и смешанные фоcфаты La-U-Ca, с по-
следующим отжигом;

2. определить параметры кристалличе-
ской решетки полученных фосфатов;

3. определить зависимость параметров 
кристаллической решетки от времени отжига;

4. определить зависимость параметров кри-
сталлической решетки от температуры отжига.

Гипотеза: предполагаем возможность 
включения урана в структуру фосфата лан-
тана, как минимум, на уровне 20 %.

Объект исследования: смешанные фос-
фаты La-U-Ca.

Предмет исследования: иммобилизация 
радиоактивных отходов в устойчивые мине-
ралоподобные матрицы.

 Методы исследования:
 1. Изучение литературы.
 2. Проведение эксперимента.
 3. Анализ результатов.
Теоретическая новизна: определение 

возможности включения больших концен-
траций урана в состав монацита.

Практическая новизна: получение 
устойчивых матриц для иммобилизации 
высокоактивных радиоактивных отходов и 
определение наиболее оптимальных усло-
вий такого процесса.

Практическая значимость работы: в ре-
зультате исследований определены наиболее 
оптимальные условия для включения макси-
мальной доли урана в структуру лантанового 
монацита. Развитие темы поможет создать 
устойчивые на протяжении длительного вре-
мени матрицы для иммобилизации высокоак-
тивных радиоактивных отходов.

Глава I. Обзор литературы
1.1. Матричные материалы

На данный момент для захоронения ра-
диоактивных отходов распространено при-
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менение стеклянных матриц – боросиликат-
ных или алюмофосфатных [4]. Они близки 
по свойствам к алюмосиликатным, но алю-
миний и кремний заменены соответственно 
на бор и фосфор, что продиктовано необхо-
димостью снижения температуры плавле-
ния смеси и, соответственно, уменьшения 
энергозатрат производства.

В стеклянных матрицах достаточно на-
дежно удерживается до 10-13 % массовой 
доли радиоактивных элементов. Однако 
стеклянные матрицы не могут быть исполь-
зованы для долговременного захоронения 
радионуклидов, существующих в течение 
десятков и сотен тысяч лет, из-за недоста-
точной химической устойчивости стекол и 
склонности к спонтанной кристаллизации 
при повышенных температурах [4].

В конце 70-х годов были разработаны 
первые кристаллические матричные ма-
териалы – синтетические горные породы 
(Синрок). Эти материалы состоят из смеси 
минералов – твердых растворов на осно-
ве титанатов и цирконатов и гораздо более 
устойчивы к процессам выщелачивания, 
чем стеклянные матрицы. 

Важно подчеркнуть, что использование 
мультифазной керамики (например, Синро-
ка) может быть целесообразным только для 
нефракционированных отходов. Отдельно 
выделенную актиноидную фракцию для 
иммобилизации предпочтительно включать 
в монофазную керамику [4].

Преимущество монофазной керамики 
состоит, в том числе, в возможности более 
глубокого понимания кристаллохимиче-
ских механизмов вхождения актиноидов в 
фазы этих матриц.

Недостаток же их заключается в том, что 
они неспособны включать в себя актинои-
ды, находящиеся в радиоактивных отходах, 
в более сложных формах. Для таких отходов 
использование мультифазных матриц в про-
цессе захоронения выглядит неизбежным, 
причем фазовый состав такой керамики мо-
жет меняться в зависимости от состава РАО.

1.2. Матрицы для иммобилизации 
долгоживущих радионуклидов

Кристаллические матрицы на основе 
искусственных минералов обладают несо-
мненным преимуществом перед стеклом, 
так как их природные аналоги которых про-
существовали в изменяющихся природных 
условиях в течение длительных периодов 
(до 4 миллиардов лет), доказав свою долго-
временную геологическую стабильность.

Материал кристаллических матриц для 
иммобилизации трансурановых радиону-
клидов из высокоактивных РАО должен 
удовлетворять нескольким требованиям:

*он должен быть малорастворим в воде 
в широком спектре условий (различные зна-
чения pH, температуры, присутствие дру-
гих соединений);

*быть долговечным;
*быть способным включать в свою 

структуру ионы актинидов, желательно раз-
ных валентных состояний, сохраняя пра-
вильность и регулярность кристаллической 
решетки;

*быть дешевым и практически легко при-
менимым в промышленной обработке РАО. 

С учетом этих требований, за многие 
годы работ были предложены и изучены та-
кие материалы как: перовскит, цирконолит, 
пирохлор, фосфатная керамика (апатиты, 
монациты) [1].

1.3. Сравнительная характеристика 
матриц

1.3.1. Перовскит
Перовскит имеет общую формулу 

CaTiO3. Исследования состава перовскитов 
показали, что они обладают высокой эффек-
тивностью в отношении удержания урана, 
тория и свинца, что позволяет рассматри-
вать их как перспективный тип матрицы 
для актиноидов и дочерних продуктов их 
распада [2]. 

Высказывалось мнение, что перовскит 
(CaTiO3) является термодинамически не-
стабильным минералом в природных ус-
ловиях, способным непосредственно или 
через водный раствор реагировать с такими 
силикатными минералами как кварц, плаги-
оклаз, полевой шпат с образованием сфена 
[3]. Однако долговременная геологическая 
стабильность убедительно доказывается 
возрастом природных образцов этого мине-
рала, достигающим по данным полумилли-
арда лет [7].

1.3.2. Цирконолит
Цирконолит имеет идеальную кристал-

лохимическую формулу CaZrTi2O7. Атомы 
щелочных и щелочноземельных элемен-
тов, редких земель и актиноидов благодаря 
близким размерам и зарядам ионов способ-
ны изоморфно замещать атомы Ca и Zr. В 
структуру цирконолита могут быть инкор-
порированы катионы с зарядами от +1 до +5 
и радиусами от 0,4 до 1,5 Å [4].

Согласно результатам ряда исследова-
ний, цирконолит довольно устойчив к дей-
ствию радиации. Например, авторы работы, 
изучавшие образцы природных цирконо-
лита и перовскита, установили, что цир-
конолит остается кристаллическим вплоть 
до 2·1019 α-распадов/г (~1·1026 α-распадов/
м3) и выше [4]. Также цирконолит довольно 
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устойчив к выщелачиванию, по некоторым 
данным, больше, чем перовскит.

1.3.3. Пирохлор
Пирохлор имеет идеальную формулу 

A2B2X6Y, где позиции «А» занимают круп-
ные катионы (Na, Ca, U, Th, Y и Ln), пози-
ции «В» – катионы меньшего размера с бо-
лее высоким зарядом (Nb, Ta, Ti, Zr, Fe3+), 
позиции «X» и «Y» –анионы [4]. Актиниды 
в них могут входить в позиции «А», баланс 
зарядов поддерживается дефицитом катио-
нов и замещениями в позиции «В.

Изучение радиационной устойчивости 
пирохлора на примере допированного кюри-
ем образца проведено авторами [4]. Найде-
но, что при дозе ~1,6·1025 α-распадов/м3 из-
менение объема составляет 4,2%. Похожая 
величина установлена для цирконолита – 
5%. Причем при данной дозе в обоих слу-
чаях не наблюдалось микрорастрескивания. 
Расчетная величина изменения объема при 
насыщении (дозы ~1025-1026 α-распадов/м3) 
 составит ~10,3%.

Устойчивость пирохлора к выщелачива-
нию, по некоторым данным, ниже по срав-
нению с перовскитом [4].

1.3.4. Ортофосфат натрия-циркония 
(NZP)

Ортофосфат натрия-циркония (NZP) с 
общей формулой M1M2(PO4)3 имеет триго-
нальную структуру, в которой катионы име-
ют октаэдрическое кислородное окружение, 
а атомы фосфора находятся внутри тетра-
эдров PO4. Известны фазы с замещением 
циркония на Ti и четырехвалентные U, Pu, 
Np, Th. В общем, в позиции катионов могут 
быть размещены от одно – до четырехза-
рядных ионов, а фосфор может замещаться 
на другие 4-, 5- и 6-зарядные катионы с те-
траэдрической координацией по кислороду. 
По радиационной устойчивости и устойчи-
вости к выщелачиванию NZP не уступает 
Синроку.

Однако в ходе исследований выясни-
лось, что, например, оксиды железа и хрома 
могут входить в состав данной фазы в очень 
ограниченных количествах (2-3%). Таким 
образом, пригодность NZP в качестве моно-
фазной керамики для захоронения РАО до-
казана теоретически, необходимы дополни-
тельные исследования.

1.3.5. Фосфат лантана
Почему же мы выбрали именно фосфат 

лантана? Потому, что фосфаты РЗЭ прояв-
ляют необыкновенную стойкость и долго-
вечность. Будучи природным источником 
РЗЭ, U и Th, они на протяжении всего 
своего времени существования сохраняют 

правильную структуру, несмотря на дей-
ствительно очень долгое воздействие мно-
жественных природных факторов:

*выщелачивания,
*радиационного излучения снаружи и 

изнутри,
*перепадов температур.
Тот факт, что монациты можно обнару-

жить в составе песка и россыпных пород 
показывает, что они крайне устойчивы к ме-
ханическим воздействиям [3].

Можно сказать, что роль долговремен-
ного хранилища РЗЭ, урана и тория была 
выбрана для монацита самой природой, он 
был создан ей для этого. Именно поэтому 
он и стал предметом нашего исследования.

Если сравнивать возможные варианты 
фосфатных матриц для иммобилизации ак-
тиноидов, то можно заметить, что монацит 
обладает наименьшей растворимостью, по 
сравнению с апатитом и боросиликатным 
стеклом (см. полный текст работы прило-
жение № 1), что выгодно выделяет его на 
фоне других фосфатных матриц [3].

1.4. Монацит
Монацит – минерал с характерной фор-

мулой (РЗЭ, Th) PO4. Структура монацита 
представляет собой моноклинную решет-
ку пространственной группы P21/n (Z=4). 
Вокруг металлического катиона распола-
гаются девять кислородов: правильный 
пятиугольник в экваториальной плоскости 
(каждый из кислородов принадлежит раз-
ным тетраэдрам ), пронизанный тетраэдром 
из 4 кислородов, принадлежащих двум 
тетраэдрам  (приложение № 2). Тетраэ-
дры, расположенные вне экваториальной 
плоскости можно считать связывающими 
между двумя нонаэдрами, что приводит к 
образованию длинных цепей. Кроме того, 
значения, представленные по длинам свя-
зей РЗЭ – O, указывают на более длинную 
связь по сравнению с другими, что приво-
дит к искажению  полиэдра. Это обуславли-
вает наличие девяти различных расстояний 
между атомами редкоземельного элемента 
и кислорода [6].

Такой тип искажения часто коррелирует 
с возможностью структуры вмещать в себя 
разнообразные катионы и полиоксоанионы. 
Кроме того, неправильная координация во-
круг металлического центра не накладывает 
серьезных ограничений на симметрию, раз-
мер или заряд катионов (приложение № 2) [6].

Монацит чрезвычайно устойчив к иони-
зирующему излучению. Было показано, что 
монацит может восстановиться от радиаци-
онного поражения при температуре 200 °С 
или ниже. Критическая температура амор-
физации (температура, выше которой ма-
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териал не переходит в аморфное состояние 
при облучении потоком тяжелых частиц) 
составляет ~1000 K для циркона, 570 K для 
соединения  со структурой циркона и 333 K 
для монацита  [3]. Вместо того, чтобы раз-
рушать кристаллическую структуру, излу-
чение создает невзаимосвязанные области 
искаженной решетки [6].

Глава II. Практическая работа
Для эксперимента использовали уран в 

виде нитрата уранила U+6O2(NO3)2·6H2O. Из-
вестно, что при спекании ортофосфатов ак-
тиноиды переходят в ту степень окисления, 
которая стабилизирует структуру монацита. 
Для урана степень окисления +3 довольно 
трудно получить. Поэтому в настоящей ра-
боте для стабилизации структуры монацита 
и стабилизации урана в виде U+4 использова-
ли добавление ионов кальция [6].

При синтезе минералоподобных матриц 
часто используют прессование.

2.1. Исходные вещества
 *La(NO3)3·6H2O – белое кристалличе-

ское вещество.
Для синтеза был использован твер-

дый шестиводный нитрат лантана 
La(NO3)3·6H2O чистотой 99,9%. Растворы 
требуемой концентрации были приготовле-
ны перед проведением синтеза.

 *Ca(NO3)2·4H2O – белое кристалличе-
ское вещество.

Для синтеза был использован твер-
дый четырехводный нитрат кальция 
Ca(NO3)2·4H2O (хч). Растворы требуемой 
концентрации были приготовлены перед 
проведением синтеза.

 *UO2(NO3)2·6H2O – желтое кристалли-
ческое вещество.

Для синтеза был использован твердый 
гексагидрат уранилнитрата UO2(NO3)2·6H2O 
(хч). Растворы требуемой концентрации 
были приготовлены перед проведением 
синтеза.

 *NH4H2PO4 – белое кристаллическое 
вещество.

Для осаждения фосфатов были исполь-
зованы растворы дигидрофосфата аммония 
NH4H2PO4 (хч). Растворы требуемой кон-
центрации были приготовлены перед про-
ведением синтеза (приложение № 3).

2.2. Синтез образцов
Для синтеза образцов были взяты на-

вески исходных веществ, исходя из массы 
целевого соединения 2 г (приложение № 4). 
Навески, содержащие соли металлов, были 
помещены в один сосуд, дигидрофосфат – в 
другой. Затем в каждый сосуд было добав-
лено 15 мл дистиллированной воды.

Далее приготовленные растворы по-
парно смешивались и отстаивались для 
полноты выпадения осадка, о которой сви-
детельствовало обесцвечивание маточного 
раствора (катионные формы урана окра-
шивают раствор в ярко желтый цвет). По-
лученные осадки вместе с раствором были 
помещены в чашки для упаривания, а затем 
просушены в сушильном шкафу (Binder, 
Германия) при 95 °С в течение 24 часов 
(приложение № 5).

Твердый остаток был извлечен из чашек 
для упаривания, перетерт в тонкий порошок 
(приложение № 6).

Затем спрессован в таблетки, по 4 шту-
ки из каждого образца, с использованием 
пресса Omec Italy (приложение № 7).

2.3. Термическая обработка
Для обеспечения полноты вхождения 

примесей в структуру фосфата лантана был 
произведен отжиг образцов в течение 24 ча-
сов при температуре 900 °С. Дальнейший 
отжиг проводился с целью более полного 
восстановления урана и его встраивания в 
кристаллическую решетку монацита. На 
всех этапах для отжига использовалась му-
фельная печь (SNOL 7,2/1300). После отжи-
га таблетки меняют цвет за счет перехода U 
(VI) в U (IV) (приложение № 8).

2.4. Рентгенофазовый анализ
Таблетки были растерты в тонкий поро-

шок для рентгенофазового анализа на рент-
геновском дифрактометре D/MAX-2500V/
PC с вращающимся анодом ultraX 18 (при-
ложение № 9).

В основе рентгенофазового анализа 
(РФА) лежит явление дифракции рентгенов-
ских лучей на кристаллической решетке.

Если рассматривать кристалл как сово-
купность плоских слоев атомов с межпло-
скостным расстоянием d, представляющих 
собой полупрозрачное зеркало, то дифрак-
цию можно представить, как отражение лу-
чей от этих плоскостей (приложение № 10), 
причем дифракционные максимумы будут 
наблюдаться только при определенном угле 
отражения θ, связанным с длиной волны λ 
и межплоскостным расстоянием d условием 
Брэгга-Вульфа:

nλ=2dsinθ,
где n – порядок отражения (показывает, 

сколько длин волн укладывается в разности 
хода лучей, отраженных соседними плоско-
стями).

Если определить углы падения, для 
которых при данной длине волны рентге-
новских лучей наблюдаются максимумы 
интенсивности, то можно рассчитать меж-
плоскостное расстояние. Значения межпло-
скостных расстояний d и интенсивностей 
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рефлексов I связаны с параметрами ячейки 
и координатами атомов (x, y, z).

Регистрация излучения в порошковых 
дифрактометрах проводится с помощью 
счетчиков, которые имеют цифровой выход. 
Счетчик вращается вокруг образца с посто-
янной угловой скоростью. На практике реги-
стрируют не брэгговский угол θ, а угол меж-
ду падающим и рассеянным пучком 2θ [2].

Основной задачей рентгенофазового 
анализа является определение фазового со-
става смеси (качественный анализ) и содер-
жания этих фаз (количественный анализ). 
C увеличением содержания той или иной 
фазы, интенсивность ее отражений увели-
чивается [5].

Для анализа используется порошковый 
образец, который в процессе исследования 
не изменяет своего химического и фазового 
состава и не уничтожается.

Основные принципы РФА заключаются 
в следующем:

*каждая кристаллическая фаза характе-
ризуется своим дифракционным спектром;

*дифракционный спектр от смеси кри-
сталлических фаз является совокупностью 
спектров всех входящих в смесь фаз;

*интенсивность линий дифракционного 
спектра фазы зависит от ее относительного 
количества в смеси;

*по дифракционному спектру смеси 
возможна качественная и количественная 
оценка содержания кристаллических фаз.

2.5. Основные результаты
Было решено начать расшифровку РФА 

с образца 900/2 1. Ожидаемо, что дифрак-
тограмма этого образца, содержащего наи-
меньшее количество примесных катионов, 
практически полностью совпала с библио-
течной карточкой фосфата лантана (прило-
жение № 11, рис.15). Наблюдается неболь-
шой сдвиг по шкале углов. Это говорит о 
том, что добавленные нами катионы успеш-
но встроились в структуру монацита, не на-
рушив его решетку, а просто изменив пара-
метры элементарной ячейки.

Учитывая этот факт, можно заявить, что 
синтез фосфата лантана с 10% мольным 
содержанием урана La0,8(U0,1Ca0,1) PO4 воз-
можен даже при 900 °С. Это экономически 
выгодно, при возможном внедрении такой 
технологии в промышленность.

 Сравнивая поведение одних и тех же 
веществ, при разных температурах отжига, 
можно заметить, что при 900С время от-
жига практически не влияет на структуру 
(образцы 900/2 – 2 часа, 900/48 – 48 часов). 
А вот температура отжига позволяет изба-
виться от лишних пиков (приложение № 
11, рис.16).

А для вещества с наибольшим содержа-
нием урана заметно появление или исчезно-
вение небольших пиков. Это говорит о том, 
что большое количество урана уже склонно 
к образованию новых фаз, не входящих в 
структуру фосфата лантана.

 Увеличение содержания урана приво-
дит к тому, что и при 1200 С наблюдаются 
лишние пики, т.е. есть предел внедрения 
урана в структуру фосфата лантана (прило-
жение № 11, рис.17).

При сравнении всех образцов при одном 
и том же температурном режиме видно, что 
с увеличением содержания урана постепен-
но меняется дифракционная картина – одни 
пики исчезают, а другие появляются (при-
ложение № 12, рис.18-20).

 Дифрактограмма чистого фосфата ланта-
на практически полностью совпала с библио-
течной карточкой фосфата лантана. Следова-
тельно, мы получили ту структуру, которую 
планировали (приложение № 13, рис.20). 

В начале своей работы я выдвигала ги-
потезу: если я докажу, что весь добавлен-
ный уран должен находиться в структуре 
монацита, то требуемый продукт может ис-
пользоваться в качестве матрицы для захо-
ронения РАО.

Заключение
Таким образом, проведя исследователь-

скую работу, я могу сделать следующие вы-
воды:

1. Получены образцы и подтверждена 
структура смешанных монацитов La-U-Ca.

2. Параметры кристаллической решет-
ки определены методом рентгено-фазового 
анализа.

3. При коротком (2 часа) отжиге при 900 
°С возможно введение катионов урана в 
решетку фосфата лантана-кальция с сохра-
нением структуры вплоть до соотношения 
La:U: Ca = 0,7:0,15:0,15. Увеличение вре-
мени отжига (до 48 часов) не дает лучшего 
результата.

4. Увеличение температуры отжига с 
900 °С до 1200 °С приводит к увеличению 
доли урана способного встроиться в струк-
туру монацита. Так, отжиг при 1200 °С га-
рантирует введение урана в кристалличе-
скую структуру монацита, допированного 
кальцием, вплоть до соотношения La:U: Ca 
= 0,5:0,25:0,25.

Изучен и исследован один из многочис-
ленных путей, который позволит в перспек-
тиве свести к минимуму риск, связанный с 
использованием радионуклидов. По досто-
инству оценить те огромные блага, которые 
приносит человеку применение достиже-
ний ядерной химии, физики в различных 
сферах.
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МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ НАНОДИСПЕРСНЫХ  
ОКСИДОВ АЛЮМИНИЯ (III) И ЖЕЛЕЗА (II)
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Клинчина Д.В.

г. Челябинск, МАОУ «СОШ № 25», 11 «Б» класса

Руководитель: Куликов М.А., г. Челябинск, МАОУ «СОШ № 25»,  
учитель химии и биологии 1-й категории

Научный консультант: Толчев А.В., д.х.н., профессор кафедры химической технологии и 
вычислительной химии ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

Изучение физико-химических процес-
сов, реализующихся при фазообразовании и 
термических превращениях мелкодисперс-
ных систем (МДС) с размером кристаллов 
от нескольких единиц до сотен нанометров 
является одной из актуальных проблем со-
временной химии. Научный и практиче-
ский интерес к таким системам обусловлен 
тем, что они по сравнению с аналогичными 
крупнокристаллическими объектами обла-
дают специфическими, а порою и уникаль-
ными свойствами [4, 5, 7, 9, 11, 19-21]: маг-
нитными; электрическими; повышенной 
реакционной способностью; пониженной 
температурой плавления и полиморфных 
превращений и др. Теоретические и экспе-
риментальные исследования МДС свиде-
тельствуют, что размер частиц определяет, 
наряду с другими термодинамическими 
параметрами, состояние мелкодисперсной 
системы. 

Типичными представителями МДС яв-
ляются оксидные соединения металлов с 
постоянной и переменной степенью окис-
ления. Благодаря уникальным свойствам, 
они имеют широкое применение в промыш-
ленности, информационных технологиях, 
биотехнологиях и медицине. Особый ин-
терес вызывают композиционные нанома-
териалы, обладающие новыми свойствами, 
которых нет ни у одного из компонентов в 
отдельности. Разработка таких материалов 
с новыми или улучшенными свойствами 
является актуальной задачей вследствие 
широкого развития промышленности и тех-
нологий.

Методы синтеза оксидных МДС много-
численны [22]. Особенностью оксидных со-
единений металлов является их малая рас-
творимость [17], поэтому при их синтезе 
используют, как правило, методы кристал-
лизации из растворов с участием химиче-
ских реакций, например, щелочной или тер-

мический гидролиз водных растворов солей 
металлов [6]. Для получения оксидных со-
единений металлов с переменной степенью 
окисления, наряду с гидролитическими, 
широко используется метод, основанный на 
окислении растворов солей или суспензий 
гидроксидов этих металлов [3].

Известно, что в гидротермальных усло-
виях, то есть в замкнутом объёме, раство-
римость оксидных МДС возрастает, а это 
может оказывать инициирующее влияние 
на процессы фазо- и кристаллообразования 
труднорастворимых соединений. Однако, 
данный вопрос недостаточно полно осве-
щен в литературе, что стимулировало про-
ведение систематических исследований в 
этом направлении [19].

Объектом исследования: работы являет-
ся композиционные материалы.

Предмет исследования: синтез компози-
ционных материалов путем осаждения ги-
дратированных оксидов (оксигидроксидов) 
Al(III) и Fe(II).

Цель и задачи исследований. Синтези-
ровать и исследовать физико-химические 
свойства композиционных материалов в 
виде порошков на основе оксидов алюми-
ния (III) и железа (II), полученных с исполь-
зованием гидротермального метода.

 Для достижения намеченной цели были 
поставлены следующие задачи: 

1. Получение композиционного матери-
ала на основе оксидов (оксигидроксидов) 
алюминия (III) и железа (II) гидротермаль-
ным методом.

2. Изучить фазовый состав формирую-
щихся продуктов;

3. Изучить влияние воды, оказываемое 
на структуру композиционных материа-
лов при гидротермальной обработке в ав-
токлаве.

4. Исследовать полученные компо-
зиционные материалы состава (α-Al2O3 
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и α-Fe2O3) на дифрактометре (ДРОН-3М), 
а также на сканирующем электронном ми-
кроскопе JEOL.

Методы и приемы: 
1. Изучение литературного материала, 

обобщение, систематизация.
2. Аналитические методы (титрование, 

отстаивание, фильтрация).
3. Рентгенофазовый анализ (РФА).
4. Сканирующая электронная микроско-

пия (СЭМ).
Глава I. Литературный обзор

1.1. Структуры гидратированных 
соединений алюминия

Гидроксид алюминия γ – модификации 
(γ-Al(OH)3), встречающийся под названия-
ми гидраргиллит или гиббсит, входит в со-
став природных бокситов, являющихся ис-
ходным сырьем в производстве алюминия 
[10, 13, 14].

Структура гидраргиллита построена из 
алюмогидроксильных слоев, гидроксиль-
ные группы которых образуют искаженную 
плотную упаковку (рис. 1.). Каждый ион 
алюминия внутри слоя окружен шестью 
ОН- группами, образующими искаженный 
октаэдр. Октаэдры сочленены между собой 
общими ребрами, образуя гексагональную 
сетку. Алюмогидроксильные слои связаны 
между собой водородными связями [13, 14].

Рис. 1. Модель структуры гидраргиллита.

Оксигидроксид алюминия α – модифи-
кации (α – AlOOH), известен как минерал 
под названием диаспор. Название произо-
шло от греческого слова «диаспора» – рас-
стояние, вследствие распада минерала на 
мелкие куски при нагревании.

Диаспор кристаллизуется в рамках ор-
торомбической сингонии и имеет структу-
ру изоморфную минералу гетиту α-FeOOH 

(рис. 2.). Кристаллическая структура ха-
рактеризуется плотной гексагональной 
упаковкой ионов O2-, причем ионы Al3+ 
размещаются в октаэдрических пустотах, 
т.е. между шестью ионами кислорода. Каж-
дый ион кислорода связан с тремя ионами 
алюминия. Ионы Н+ располагаются между 
парами ионов кислорода, и в силу малости 
своих размеров не требуют большого про-
странства в кристаллической структуре. Та-
ким образом, структура диаспора состоит 
из ионов алюминия и кислорода в соотно-
шении 1:2 [10].

Рис. 2. Структура α – AlOOH (диаспор).

Непосредственный переход при термо-
обработке диаспора в стабильную α- мо-
дификацию оксида алюминия (корунд) 
объясняется легкостью геометрического 
перехода структурных элементов диаспора 
в элементы структуры α – формы. Поэто-
му для перехода от структуры диаспора к 
структуре корунда необходимы минималь-
ные геометрические преобразования окта-
эдров, не требующие диффузии катионов 
[13, 14].

Оксигидроксид алюминия γ- модифи-
кации (γ – AlOOH), известный как минерал 
бемит, можно получить осаждением амми-
аком из водных растворов хлорида алюми-
ния, либо прокалкой гидраргиллита в ин-
тервале 150 – 200°С, в результате которой 
образуется смесь бемита с рентгеноаморф-
ной фазой переменного состава [12, 13, 14].

Бемит кристаллизуется в рамках орто-
ромбической сингонии и имеет структуру 
изоморфную минералу лепидокрокиту или 
γ – FeOOH (рис. 3.).

Структура γ – модификации оксида алю-
миния относится к шпинели дефектного 
типа, и она существует благодаря наличию 
в ней стабилизирующей воды. С удалением 
воды при нагреве до 900-1000°С происхо-
дит переход в более высокотемпературную 
метастабильную θ – форму (моноклинный 
θ-Al2О3), и последующий переход в ста-
бильную модификацию α-Al2О3 протекает 
довольно медленно (1100-1200°С) [13, 14].
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Рис. 3. Структура γ – AlOOH (бемит)

Корунд (α-Al2O3) изоморфен минералу 
гематит (α-Fe2O3) и кристаллизуется в рам-
ках гексагональной сингонии (рис. 4.). В 
структуре корунда атомы кислорода, из-за 
высокой электроотрицательности, оттяги-
вают электроны атомов алюминия из зоны 
проводимости на связь, стабилизируя тем 
самым устойчивые конфигурации sp2 и sp3. 
Ионы алюминия находятся в октаэдриче-
ском окружении анионов кислорода [19]. 
Анионы кислорода в структуре корунда 
образуют гексагональную плотноупакован-
ную решетку, в которой ионы алюминия за-
нимают 2/3 октаэдрических пустот.

а) 

б) 

Рис. 4. Кристаллическая структура корунда (а) 
и гематита (б)

Оксиды алюминия и железа, а также 
их гидратированные формы, представля-
ют собой большой класс неорганических 
соединений, хорошо распространенных в 
природе и используемых в различных при-
ложениях.

1.2. Аппаратура для гидротермального 
синтеза

В методах гидротермального синтеза 
используются автоклавы – это кристаллиза-
ционные сосуды высокого давления. Авто-
клавы выдерживают высокие температуры 
и давления, в течение длительного периода 
времени. Стандартный автоклав представ-
ляет собой толстостенный, стальной сосуд 
со специальным герметически закрываю-
щимся затвором.

Наиболее распространенной является 
модификация гидротермального метода, на-
зываемая методом перекристаллизации в 
условиях положительного температурного 
градиента. На дне автоклава, нагреваемого 
снизу и охлаждаемого сверху, размещается 
растворяемое вещество – шихта. В автокла-
ве создается разность температур (нижняя 
зона более горячая), чему способствует диа-
фрагма – перегородка с отверстиями, разде-
ляющая верхнюю и нижнюю зоны. Раствор 
циркулирует между гранулами шихты, на-
сыщаясь веществом выращиваемого кри-
сталла. Одновременно происходит нагрева-
ние гидротермального раствора. Горячий (и 
потому – более легкий) раствор поступает в 
верхнюю часть автоклава, где остывает.

 Растворимость кристаллизуемого ве-
щества с понижением температуры сни-
жается, избыток растворенного вещества 
отлагается на затравки. Холодный высоко-
плотный обедненный раствор опускается в 
нижнюю часть автоклава и цикл повторя-
ется. Процесс ведется до полного переноса 
вещества шихты на затравки. В результате 
этих процессов и растет кристалл. Выра-
щиваемые монокристаллы обычно имеют 
высокое качество и характерную кристал-
лографическую огранку, так как растут в 
условиях более или менее близких к равно-
весным. Этот метод является основным для 
синтеза кварца, так могут быть выращены 
изумруд, корунд, малахит и другие мине-
ралы [12]. Для цилиндрических затворов 
в верхней части автоклава высверливается 
«гнездо» в виде цилиндра диаметром не-
сколько больше, чем диаметр внутренней 
полости автоклава. 

 Поверхность «гнезда» тщательно шли-
фуется. Внешний диаметр медной проклад-
ки «кольца» и стального кольца должен 
соответствовать диаметру «гнезда». Перво-
начальное уплотнение в цилиндрическом 
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затворе создается за счет раздавливания на-
тяжной гайкой медного кольца. В дальней-
шем по мере роста внутреннего давления 
обтюратор двигается вверх и сдавливает 
медное кольцо. Такие затворы получили 
широкое распространение в гидротермаль-
ных реакторах вследствие их надежности 
и возможности длительной эксплуатации. 
Для предотвращения слипания нажимной 
гайки с корпусом реактора автоклава под 
действием высокой температуры и давле-
ния, перед опытом резьбу смазывали масля-
нистой графитовой суспензией (рис 5.). 

 

Рис. 5. Автоклав со сменной футеровкой:

1 – обтюратор,
2 – гайка нажимная,

3 – упорная гайка,
4,5 – упорные кольца,
6 – прокладка (медь),

7 – пробка,
8 – вкладыш,
9 – корпус,

10 – подставка,
11 – крышка вкладыша.

1.3. Применение оксидных соединений 
алюминия

Из гидроксида алюминия можно по-
лучить практически все соли алюминия. 
Так, например, безводный хлорид алюми-
ния используется в химической практике 
в качестве катализатора при переработке 
нефти [22]. 

Кроме того, гидроксид алюминия яв-
ляется прекурсором при синтезе мелкоди-
сперсного α-Al2O3, микропорошок на основе 
корунда или микрокорунда). Микрокорунд, 
обладая высокой твердостью уступающей 
только алмазу, является перспективным 
абразивным материалом. Абразивные ми-
кропорошки на основе корунда широко ис-
пользуются в шлифовально-полировальном 
инструменте, шлифовальной шкурке, поли-
ровальных пастах, а также в виде свободных 
абразивных зерен, для обработки изделий из 
металла, стекла, пластмассы, природного и 
искусственного камня [10].

Оксидные соединения алюминия ши-
роко применяются для синтеза керамиче-
ских материалов. Алюмооксидная керами-
ка обладает рядом ценных качеств – малой 
плотностью (в 3-6 раз меньше чугуна, мо-
либдена или вольфрама), малым коэффи-
циентом термического расширения, низкой 
теплопроводностью (~ в 3 раза ниже, чем у 
металла), высокой твердостью, тугоплав-
костью, коррозионной устойчивостью. 
Специальная керамика сохраняет высокую 
механическую прочность до 1400°С. Эти 
свойства конструкционной керамики созда-
ли широкие возможности ее использования 
в самых различных областях техники. 

В последнее время интенсивно разви-
вается такое направление, как получение 
изделий на основе наноразмерного по-
рошка оксида алюминия с поверхностями 
и режущими кромками невосприимчивы-
ми к химически агрессивным средам [12]. 
Эти изделия позволяют заменить такие 
металлические элементы конструкций как: 
сменные насадки режущих поверхностей 
хирургического инструмента; ножницы для 
обрезки кевларовой защиты оптоволокон; 
щипцы, ножницы и лезвия для парикмахер-
ской индустрии.

Глава II. Экспериментальная часть

2.1. Используемые материалы  
и оборудование

В работе были использованы следую-
щие реактивы:

– октадекагидрат сульфата алюминия 
Al2(SO4)3 ∙ 18H2O марки «ч.д.а», ГОСТ 
3758-75

– гептагидрат сульфата железа (II) FeSO4 
∙ 7H2O марки «ч.д.а.», ГОСТ 4148-78

– гидроксид натрия NaOH марки «ч.д.а», 
ГОСТ 4328-77

– дистиллированная вода ГОСТ 6709-72.
Все образцы взвешивались на анали-

тических весах «Mettler Toledo» AB204-S. 
Контроль рН проводился на универсальном 
pH-метр «Иономер «Эксперт-001», откали-
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брованном по двум буферным растворам. 
Все измерения рН растворов проводили при 
температуре 25±0,5°С. Буферные растворы 
готовили из фиксаналов: калий тетраокса-
лат (рН=1,68 при 25°С), тетраборат натрия 
(рН=9,18 при 25°С). В качестве измерителя 
использовался комбинированный электрод 
марки ЭСЛ-63-07, электрода сравнения – 
насыщенный хлорсеребряный.

Рентгенофазовый анализ проводили на 
дифрактометре ДРОН-3М фильтрованное 
СuКα – излучение, с автоматической запи-
сью кривых распределения интенсивности 
и скоростью съемки 1°/мин и 2°/мин (г. Че-
лябинск, ЧелГУ). Идентификацию пиков 
на дифрактограммах и расчет параметров 
элементарной ячейки проводили с помо-
щью программного комплекса PDWin 4.0, а 
также с помощью кристаллографической и 
кристаллохимической базы данных для ми-
нералов и их структурных аналогов WWW-
МИНКРИСТ.

Состав образцов определяли на скани-
рующем электронном микроскопе высоко-
го разрешения JEOL-7100F (длина волны 
0,025 Å, г. Челябинск, ЮУРГУ).

2.2. Соосаждение гидратированных 
оксидов Al(III) и Fe(II)

Соосаждение гидратированных оксидов 
Al(III) и Fe(II) осуществлялся при значении 
pH 7,02. В плоскодонную колбу объемом 
250 мл насыпали 12,385 г сульфата алюми-
ния и растворяли в 125 мл воды. Во вторую 
колбу объемом 50 мл взвешивали и насыпа-
ли 0,351 г сульфата железа и растворяли в 
5 мл воды. Полученные растворы сливали 
друг с другом и осаждали соответствующим 

количеством раствора гидроксида натрия. 
Перемешивание производили в химическом 
стакане на магнитной мешалке. Получен-
ные образцы промывали дистиллированной 
водой на воронке Бюхнера и сушили на воз-
духе в течение суток. 

Затем, навески полученных соосажде-
нием образцов по 1 г помещали в стальные 
капсулы (автоклавы). В-первый автоклав 
вносился исходный образец без добавле-
ния дистиллированной воды, а во-вторую 
добавляли 1 мл дистиллированной воды. 
Автоклавы с образцами помещали в пред-
варительно нагретую муфельную печь. 
Температуру контролировали термодатом 
подключенным к муфельной печи. Темпе-
ратура термообработки составляла 450ºС, 
точность ее поддержания составляла ± 2ºС. 
Время термообработки составила – 4 ч. При 
выполнении работы использовали методы 
рентгенографии и сканирующей электрон-
ной микроскопии.

Глава III. Результаты и их обсуждения

3.1. Рентгенофазовый и электронный 
анализ полученных образцов

Рентгенографическая съемка образцов 
была произведена на приборе ДРОН-3М 
фильтрованное СuКα – излучение, с авто-
матической записью кривых распределения 
интенсивности. По данным рентгеногра-
фии полученный образец системы СОГ был 
рентгеноаморфным.

На рентгенограмме образца после ги-
дротермальной обработки аморфного ги-
дроксида без добавления воды, не наблюда-
лось дифракционных максимумов (рис. 6.).

Рис. 6. Образец, аморфного гидроксида алюминия после гидротермальной обработки полученный 
при значении pH=7.02 без добавления воды.
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Рис. 7. Образец шпинели после гидротермальной обработки полученный  
при значении pH=7.02 с добавлением 1 мл дистиллированной воды

На рентгенограмме образца после ги-
дротермальной обработки с добавлением 
1 мл дистиллированной воды наблюдается 
совокупность дифракционных максимумов, 
принадлежащих к фазе оксида алюминия 
α – модификации, т.е. α – Al2О3, известную 
в литературе как корунд. Причем, на рентге-
нограмме присутствовали следы дополни-
тельных рефлексов, которые можно отнести 
к фазе оксида железа (III) a- модификации 
(гематит) (рис. 7.).

Все полученные образцы, включая ис-
ходные, были сняты на сканирующем элек-
тронном микроскопе высокого разрешения 
JEOL-7100F в лаборатории «нанотехноло-
гий» ЮУРГУ (рис. 8, 9, 10).

На электронных микрофотографиях 
(рис. 8, 9) исходного образца не наблюдает-
ся четко выраженной структуры. 

Рис. 8. Микрофотография образца системы 
СОГ полученного при значении pH=7,02  

при увеличении х2000

Рис. 9. Микрофотография образца шпинели 
после гидротермальной обработки без 

добавления воды, полученный при значении 
pH=7,02 при увеличении х500.

Рис. 10. Микрофотография образца 
шпинели после гидротермальной обработки 

с добавлением 1 мл воды, полученный при 
значении pH=7,02 при увеличении х10000.
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На электронной микрофотографии 

(рис. 10.) полученного образца корунда, 
наблюдаются пластинчатые кристаллы 
однородного контраста, обладающие гек-
сагональной огранкой со средним разме-
ром ~ 1 мкм в поперечнике и толщиной 
150-200 нм. 

Можно предположить, что образующи-
еся вначале кристаллики α – Fe2О3 выступа-
ют в качестве зародышей для термодинами-
чески более устойчивой фазы α – Al2О3, что 
и приводит, в конечном счете, к формирова-
нию микрокристаллического монодисперс-
ного корунда. 

Выводы

Таким образом, при соосаждении рас-
творов солей Al(III) и Fe(II) способствует 
формированию монодисперсного микро-
корунда с гексагональной огранкой в ги-
дротермальных условиях. Известно, что 
гематит изоструктурен с корундом, поэтому 
образующиеся сначала кристаллики α-Fe2О3 
выступают в качестве зародышей для тер-
модинамически более устойчивой фазы 
α-Al2О3, что и приводит, в конечном счете, 
к формированию микрокристаллического 
монодисперсного корунда без образования 
твердого раствора.

В результате термической обработки в 
автоклаве при 450°С воздушно-сухих со-
осажденных гидратированных оксидов 
Al(III) и Fe(II) без добавления дистилли-
рованной воды наблюдается формирова-
ние слабокристаллической, практически 
аморфной фазы.

Показано инициирующее влияние воды, 
дополнительно вводимой в реакционную 
зону, на процесс кристаллообразования 
микрокорунда, в то время как соединения 
железа способствуют формированию пла-
стинчатой формы кристаллов.

Список литературы

1. Белецкий М. С., Рапопорт М. Б. Исследование со-
единений алюминия, образующихся при высоких темпера-
турах // Докл. АН СССР. 1951. Т. 80. Вып. 50. С. 751-754.

2. Белецкий М. С. К вопросу о структуре окиси, обра-
зующейся на поверхности алюминия // Там же. 1953. Т. 91. 
№ 1. С. 89-91.

3. Берг Л. Г., Прибылов К. П., Егунов В. П., Абдурах-
манов Р. А. О термической дегидратации гидроокиси железа 
(III) // Журн. неорган. химии. 1969. Т. 14. № 9. С. 2302 – 2307.

4. Болдырев В. В. Механохимия оксидов // Оксиды. 
Физико-химические свойства. Сб. трудов V Всероссийской 
научной конференции. Екатеринбург, 2000. С. 94-97.

5. Браун М., Доллимор Д., Галвей А. Реакции твердых 
тел. М.: Мир. 1983. 360 с.

6. Бурков К. А., Бусько Е. А., Лилич Л.С. Термодина-
мические характеристики реакций гидролиза и образование 
гидроксокомплексов // Химия и термодинамика растворов. 
Вып. 4. Л.: 1977. С.15-43.

7. Бучаченко А. И. Химия на рубеже веков: свершения 
и прогнозы // Успехи химии. 1999. Т. 68. №2. С. 99-117.

8. Буянов Р. А., Криворучко О. П. Разработка теории 
кристаллизации малорастворимых гидроокисей металлов и 
научных основ приготовления катализаторов из веществ это-
го класса // Кинетика и катализ. 1976. Т. 17. № 33. С. 765-775.

9. Вербовенко А. Н., Карташов В. В., Мухаметдинов И. 
Р. О перспективе применения нанопорошков для улучшения 
свойств оксидной керамики // Там же. Екатеринбург, 2000. 
С.121-122.

10. Гаршин А. П. Абразивные материалы / А.П. Гар-
шин, В.М. Гропянов, Ю.В. Лагунов – Л.: Машинострое-
ние. – 1983. – 231 с.

11. Гусев А. И. Нанокристаллические материалы: ме-
тоды получения и свойства. Екатеринбург: Изд-во УрО РАН. 
1998. – 200 с.

12. Казанцева Е. Л. Влияние дисперсности и посто-
янных примесей на структуру, свойства и превращения 
γ – Al(OH)3 / Е.Л. Казанцева: дис. канд. химических наук. 
Челябинск, 2010.

13. Калинина А. М. О связи между структурой и ха-
рактером термических превращений различных соединений 
окиси алюминия / А.М. Калинина // Химия и технология 
глинозема. Труды IV Всесоюзного совещания. – Новоси-
бирск: Сиб. отд. изд. Наука, 1971. – С. 360-369.

14. Калинина А. М. О полиморфизме в ходе термическо-
го превращения окиси алюминия / А.М. Калинина // Журн. 
неорган. химии. – 1959. – Т. 4. – Вып. 6. – С. 1260-1269.

15. Клещёв Д. Г., Шейнкман А. И., Плетнёв Р. Н. Вли-
яние среды на фазовые и химические превращения в дис-
персных системах. Свердловск: УрО АН СССР, 1990. 248с.

16. Криворучко О. П., Буянов Р. А., Федотов М. А. и 
др. О механизме формирования байерита и псевдобемита // 
Журн. неорган. химии. 1978. № 7. С. 1798-1801.

17. Лидин Р. А., Андреева Л. Л., Молочко В. А. Спра-
вочник по неоргани -ческой химии. Константы неорганиче-
ских веществ. М.: Химия, 1987. 320с. 

18. Пыхтеев О. Ю., Ефимов А. А., Москвин Л. Н. Ги-
дролиз аквакомплексов железа (III) // Журнал прикладной 
химии. 1999. Т. 72. Вып.1. С.11-21.

19. Толчев А. В. Особенности фазовых и химических 
превращений оксидных соединений p- и d- металлов в зам-
кнутом объеме / А.В. Толчев: дис. доктора химических наук. 
Челябинск, 2001.

20. Третьяков Ю. Д. Твердофазные реакции. М.: Химия. 
1978. 360с.

21. Третьяков Ю. Д., Лепис Х. Химия и технология 
твердофазных материалов: Учеб. пособие. М.: Изд-во Моск. 
ун-та, 1985. 256 с.

22. Фролов Ю. Г. Курс коллоидной химии: Поверхност-
ные явления и дисперсные системы. М.: Химия, 1982. 400с.



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК   № 5,   2018

325 ХИМИЯ 
ХИМИЯ В ИСТОРИИ МОНЕТ

Сорокина Т.Е.
с.Сеченово, МБОУ Сеченовская средняя школа, 10 «Б» класс

Руководитель: Шишканова В.К., с.Сеченово, МБОУ Сеченовская средняя школа,  
учитель химии высшей квалификационной категории

Изучение монет проливает 
свет на искусство, промышлен-
ность и быт древних и пополняет 
наши сведения о лицах, событиях 
и хронологии минувших эпох.

Брокгауз

Тема исследования была вызвана про-
блемной ситуацией – необходимостью 
очистки найденных старинных монет.

Цель моего исследования: доказать, что 
существует взаимосвязь химической науки 
с нумизматикой. 

Объекты моего исследования: монеты 
прошлых лет.

Гипотеза: очистка монет зависит от со-
става, степени ее сохранности, характера 
загрязнений.

Задачи исследования:
1. Изучить литературу, интернет – ис-

точники по данной теме.
2. Выяснить, что изучает нумизматика.
3. Узнать, какие металлы и сплавы ис-

пользуют для получения монет.
4. На практике доказать взаимосвязь хи-

мии с нумизматикой.
Методами моего исследования стали: 

изучение литературы, сравнение, анализ, 
эксперимент. 

1. Что изучает нумизматика?
Нумизматика – историческая наука, из-

учающая монеты; на латыни numisma и есть 
«монета». Слово же Moneta у римлян слу-
жило эпитетом богини Юноны (как у греков 
эпитет Паллада для богини Афины). Рядом 
с храмом Юноны в Риме находился монет-
ный двор, на изделия которого со временем 
и перешло одно из имен богини. От него 
произошли и «портмоне», и английское сло-
во money. С тех пор как появились монеты 
(а произошло это 27 веков назад), их изго-
товление неразрывно связано с искусством 
очистки и переработки металлов и сплавов, 
то есть с химией. Конечно, когда-то не было 
ни химии, ни химиков. Но мастера методом 
проб и ошибок находили способы очистки 
монетных металлов, проверки их качества, 
придания свойств, способствующих каче-
ственной чеканке.

Со временем чеканка монет как дело ис-
ключительной государственной важности 
была поставлена на строгую научную осно-

ву. Достаточно сказать, что в течение мно-
гих лет смотрителем, а затем и директором 
английского Монетного двора был великий 
физик Исаак Ньютон. На некоторых совре-
менных монетах (как и на почтовых марках) 
можно увидеть и портреты химиков. Хими-
ческие знания помогают также восстанав-
ливать редкие монеты, найденные в кладах 
и представляющие интерес для историков. 
А некоторые химические особенности мо-
нет помогают учителям химии. Так что у 
нумизматики и у химии много общего.

Монеты не только материальная цен-
ность, они – проявление связи времен, исто-
рического наследия народа. Важно знать, из 
чего сделана монета, и в связи с этим приме-
нять различные способы очистки. Медные 
монеты наряду с механической обработкой 
должны пройти путь химической очистки. 
В процессе проведения эксперимента мы 
убедились в больших возможностях химии, 
ее важном прикладном значении, увидели, 
как тесно переплетаются различные науки 
друг с другом.

2. Монетные металлы

2.1. Золото, серебро
Старый анекдот
Учитель: Я опускаю золотую монету в 

азотную кислоту – растворится ли она?
Ученик: Конечно нет, господин учитель! 

Ведь если бы она растворилась, вы бы ее ни 
за что туда не опустили!

Сегодняшний учитель химии редко име-
ет возможность продемонстрировать устой-
чивость золотой монеты к азотной кислоте: 
в последний раз такие монеты («николаев-
ские десятки») выпускались в нашей стране 
в массовое обращение в 1911 г. Правда, в 
1923 г. были отчеканены золотые червонцы 
(на них изображен крестьянин-сеятель), но 
их использовали в основном для расчета с 
заграницей. Копии таких монет чеканились 
у нас также в 1975–1981 гг. Это так назы-
ваемые инвестиционные монеты – их цена 
близка к стоимости содержащегося в них 
золота (7,74 г), и они используются как спо-
соб вложения денег. Из драгоценных метал-
лов сейчас чеканят в основном памятные 
и юбилейные монеты; они выпускаются 
для коллекционеров и не предназначены 
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для обращения. Очень красивы, например, 
полированные монеты из серебра, золота 
и платины, впервые выпущенные у нас в 
1977–1980 гг. и посвященные Олимпийским 
играм в Москве. Какие же металлы исполь-
зуются для изготовления монет? С древних 
времен для чеканки использовали золото, 
серебро и медь, которые на много веков 
стали основными монетными металлами. 
Золото образует самородки, иногда доволь-
но крупные, имеет привлекательный внеш-
ний вид, так что неудивительно, что золото 
было первым металлом, с которым познако-
мился человек. Серебро также встречается 
в виде самородков; кроме того, этот благо-
родный металл несложно выплавить из его 
руд. В природе встречается сплав золота и 
серебра, который греки называли электро-
ном, а римляне – электрумом. Этот сплав 
содержит до 30 % серебра и имеет белый 
или светло-желтый цвет. Считают, что из 
этого сплава в Лидийском царстве (VII в. 
до н. э.) были отчеканены первые в истории 
монеты. Затем появились монеты из золота 
и серебра. Относительно дешевая медь ста-
ла третьим основным монетным металлом.

Золото и серебро химически инертны, 
не подвержены коррозии и могут сохра-
няться очень долго. Но в чистом виде эти 
металлы слишком мягки, легко истираются 
и потому не годятся ни для каких изделий, 
в том числе и для монет. Однако уже не-
большие добавки других металлов (их на-
зывают лигатурными) придают изделиям 
из золота и серебра достаточную твердость. 
Чаще всего золото сплавляют с серебром и 
медью, а серебро – с медью. Такой сплав на-
много тверже чистого металла.

Содержание драгоценного металла в 
сплаве называется пробой. Пробы на зо-
лотых изделиях появились очень давно. В 
России они были введены указом Петра I 
в 1700 г.: проба выражалась числом долей 
чистого серебра или золота в 1 золотнике 
сплава (1 фунт = 96 золотников, 1 золотник = 
= 96 долям = 4,266 г, 1 доля = 0,04443 г).

В 1926 г. в СССР была принята метриче-
ская проба. Дореволюционные золотые мо-
неты достоинством 7,5, 10 и 15 рублей с про-
филем Николая II имели необычную для нас 
пробу 86 2/5. Перевод на современную пробу 
дает (86,4/96)1000 = 900. То есть эти монеты 
(как и советские червонцы) содержат ровно 
90 % чистого золота. Более высокая проба 
встречается редко и только у золотых монет, 
которые меньше подвергаются истиранию, 
так как не являются ходовыми. В некоторых 
странах до сих пор используют так называ-
емую каратную пробу, изобретенную в Ан-
глии примерно в 1300 г. Чистое золото, соот-
ветствует 24 каратам (24 К).

Чтобы узнать содержание золота в спла-
ве, ювелиры используют пробирный ка-
мень – черный камень с отшлифованной ма-
товой поверхностью. Изделием проводят по 
камню, а оставшийся штрих обрабатывают 
специальными растворами. Например, кон-
центрированная азотная кислота полностью 
растворяет след от золотого сплава, если его 
проба меньше 333. Если штрих окрасился в 
коричневый цвет, проба золота – от 333 до 
500, а если изменений не было – больше 
500. Коричневый след – это мелкораздро-
бленное золото, оставшееся после раство-
рения других металлов (меди, серебра) в 
сплаве. С помощью смесей азотной и соля-
ной кислот можно быстро определить при-
близительное содержание золота в сплавах 
с пробой от 160 до 1000.

Для более точного определения про-
бы используют сравнение цвета штрихов, 
оставленных испытуемым изделием и спе-
циальной пробирной иглой. 

Что такое червонное золото? Химиче-
ски чистое золото имеет желтый цвет. Чер-
вонный (т. е. красный) цвет придает золоту, 
например, медь при определенном ее со-
держании в сплаве. Так, в ХХ томе издан-
ной в 1905 г. энциклопедии под редакцией 
Ю.Н. Южакова сказано: «Червонное золо-
то – сплав золота с медью в отношении 9: 1, 
употребляется для чеканки монет». 

2.2. Платина
Другие металлы, кроме золота, серебра 

и меди, использовались для чеканки монет 
редко. Однако был в истории России период 
(с 1828 по 1845 гг.), когда были выпущены 
для обращения платиновые монеты досто-
инством 3, 6 и 12 рублей, причем большими 
тиражами – всего было отчеканено почти 
1,5 миллиона монет, что является уникаль-
ным явлением в мировой практике. Объяс-
няется это добычей на уральских рудниках 
большого количества платины, которая не 
находила в те годы промышленного при-
менения и потому стоила относительно не-
дорого (известны случаи подделок золотых 
монет тяжелой платиной). Владельцы же 
рудников – Демидовы извлекали большую 
выгоду от продажи своей платины прави-
тельству. В 1845 г. по настоянию нового 
министра финансов чеканка платиновых 
монет была прекращена, а все монеты были 
срочно изъяты из обращения. Причины 
этой панической меры называют разные. 
По одной версии, боялись подделки этих 
монет за границей (где платина была яко-
бы дешевле) и их тайный ввоз в Россию. 
Однако ни одной поддельной монеты сре-
ди изъятых из обращения не обнаружили. 
По другой версии, более правдоподобной, 
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спрос на платину и ее цена в Европе вырос-
ли настолько, что металл в монетах стал до-
роже их номинала. Но тогда уже следовало 
бояться другого: тайного вывоза монет из 
России, их переплавки и продажу слитков. 
Майкл Фарадей на своей популярной лек-
ции о платине, прочитанной в Лондоне 22 
февраля 1861 г., показывал русские плати-
новые монеты. Проанализировав их состав, 
он нашел, что в монетах содержится 97 % 
платины. Фарадей отдал должное россий-
ским мастерам, сумевшим отчеканить мо-
неты из недостаточно очищенной и потому 
довольно хрупкой платины. 

2.3. Никель
Никель в качестве четвертого монетного 

металла появился только в XIX веке в США 
и Западной Европе. Этот металл был открыт 
в 1751 г., и 200-летие этого события было 
отмечено в Канаде выпуском никелевой пя-
тицентовой монеты. Монеты из никеля кра-
сивы, блестят как серебряные, устойчивы к 
истиранию и коррозии. В 1863 г. в Брюсселе 
были отчеканены для России образцы двух-
копеечных никелевых монет. Однако заказ 
на массовую чеканку таких монет в Бельгию 
так и не поступил. Несмотря на достоинства, 
есть у этого металла и недостатки. Никель 
дорог – в несколько раз дороже меди, пла-
вится лишь при 1466 °С (медь – почти на 400 
°С ниже). Со временем обнаружилась еще 
одна неприятная особенность этого металла: 
у людей, имеющих дело с большим количе-
ством никелевой монеты, в частности у кас-
сирш, нередко обнаруживалась повышенная 
чувствительность – никелевая аллергия, ко-
торая может проявляться, например, в виде 
кожного заболевания экземы. Интересно, 
что подвержены такой аллергии чаще все-
го женщины. Поэтому обычно для чеканки 
монет используют медно-никелевый сплав. 
Но до сих пор американцы называют свои 
блестящие пятицентовые монетки «никеля-
ми» (nickels), хотя никеля в них только 25 %, 
остальное – медь.

2.4. Медь
В 1982 г. в Италии придумали делать так 

называемые биметаллические монеты. Та-
кие монеты в том же году начали чеканить 
в Ватикане и Сан-Марино. Прошло немного 
времени, и многие страны, в том числе и Рос-
сия, переняли это изобретение. А во Фран-
ции в 1992 г. выпустили триметаллическую 
монету! Внешнее кольцо и центральный 
диск у нее были светлые, из медно-никеле-
вого сплава, а внутреннее кольцо – бронзо-
вое. Многие видели привезенные из стран 
Еврозоны новые монеты. Из чего они сде-
ланы? Мелкие монеты достоинством 1, 2 и 

5 центов отчеканены из стали, поэтому они 
притягиваются магнитом. Красный цвет им 
придает медь, которой плакированы монеты. 
Плакировка – способ покрытия одного ме-
талла тонким слоем другого путем прокатки 
двух– или трехслойного пакета, составлен-
ного из этих металлов. Массовая доля меди у 
них составляет примерно 5,5 %. Причин для 
выбора медного покрытия было несколько. 
Прежде всего, «медный» вид мелкой моне-
ты привычен европейцам с античных вре-
мен, когда в Риме чеканилось множество 
медных монет разных номиналов. В США 
и Англии с давних пор наиболее популяр-
ные монетки – пенни – чеканились из меди. 
Медь – единственный металл (кроме золота), 
цвет которого отличается от обычного серо-
го. Кроме того, медь – очень практичный 
для монет металл. Она достаточно тверда, 
легко прокатывается в тонкие листы, хоро-
шо штампуется, что позволяет передавать на 
монетах самые тонкие детали, противостоит 
коррозии, имеет хороший внешний вид. Во 
время штамповки медные монеты приоб-
ретают дополнительную твердость, так что, 
по оценкам специалистов, они проживут лет 
тридцать. Так как медь не ржавеет, ее легко 
использовать вторично. 

Электропроводность меди и некоторые 
другие ее свойства таковы, что этот металл 
оставляет свою уникальную «подпись» в 
торговых автоматах и машинах для подсче-
та и сортировки монет. Различные добавки 
в медных сплавах могут изменять электро-
проводность в широких пределах. Но для 
каждого сплава, используемого в монетах, 
эта электропроводность в точности извест-
на, так что автомат легко на нее настроить.

Наконец, при выборе меди учли, что 
монеты, переходя тысячи раз из рук в руки, 
могут быть разносчиками болезнетворных 
бактерий. Медь же обладает антибактери-
альными свойствами; кроме того, она не 
вызывает аллергических реакций.

3. Практическая часть

3.1. Медная монета Елизаветы 
Петровны (1757 – 1762 годы)

Мы установили, что наша монета отно-
сится к периоду правления Елизаветы Пе-
тровны. У нашей монеты не просматривает-
ся номинал, год выпуска (17..), аверс сильно 
поврежден, с трудом виден герб (двуглавый 
орел), плохо сохранился гурт монеты. К вла-
сти Елизавета Петровна пришла в 1741 году 
в результате государственного переворота. 
В период ее правления, который длился 20 
лет, было выпущено большое количество 
монет. На сегодняшний день они представ-
ляют невероятно высокую ценность для ну-
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мизматов во всем мире. Елизавета Петровна 
особое внимание уделяла дизайну монет, в 
частности, своему портрету. Для подготов-
ки штампов она приглашала известных ма-
стеров со всего мира. Были случаи, когда 
монеты изымались из оборота только по-
тому, что портрет на них не нравился Им-
ператрице. Указ от 8 апреля 1757 г. вводит 
эту норму для двухкопеечника, копейки, 
денги и полушки, а указ от 14 января 1758 
г. добавляет к ним пятикопеечник. Копейки 
предыдущего типа, вместе с оставшимися 
крестовыми пятаками, теперь перечекани-
ваются в двухкопеечники нового образца. 
Этот проект, выдвинутый П.И.Шуваловым, 
доказал свою эффективность, и 16-рублевая 
стопа продержалась до 1810 г. 

Гурт (от нем. Gurt ремень, пояс) – ре-
бро монет, монетовидных жетонов, медалей 
и так далее. Различают неоформленные и 
оформленные гурты. 

Аве́рс (фр. avers, лат. adversus – «обра-
щенный лицом») – лицевая, главная сторо-
на монеты. Общепринятым в современных 
монетных каталогах считается определение 
аверса по следующим признакам по убыва-
нию важности: портрет, герб, легенда. 

Ре́верс (лат. revertor – «поворачиваю на-
зад») – оборотная сторона монеты, противо-
положная аверсу. 

Во времена царствования Елизаветы 
Петровны в 1758 году началась массовая 
чеканка пятаков. Чеканились они в течение 
пяти лет – по 1762 год.

На аверсе (Приложение 1) медной моне-
ты достоинством в 5 копеек 1758 года в се-
редине-изображение герба Российской им-
перии – двуглавого орла, над которым три 
императорских короны – одна большая и 
две маленькие. В руках орла скипетр и дер-
жава. На груди московский герб, на котором 
изображен Святой великомученик Георгий 
Победоносец без мантии, который поража-
ет крылатого дракона копьем. 

На реверсе (Приложение 1) монеты 
вензель Елизаветы Петровны, над которым 
императорская корона. По двум сторонам 
вензеля год выпуска, который разбит на 
две части – 17 и 58. Вокруг вензеля венок 
из дубовых и лавровых веток, внизу свя-
занный лентой. 5 копеечные монеты нача-
ли чеканить при Елизавете еще в 1757 году 
согласно именному указу императрицы, но 
все монеты этого года являются пробными. 
Материал: медь
Тираж: 17,6 млн
Вес: 51,19 грамм
Гурт: сетка

Чеканка по монетным дворам
1757 год – Екатеринбург, Москва, Се-

строрецк;
1758 год – Екатеринбург, Москва,
1759 год – Екатеринбург, Москва,
1760 год – Екатеринбург, Москва;
1761 год – Екатеринбург; Москва;
1762 год – Екатеринбург.

3.1.1. Чистка монеты

Способ чистки монет зависит от ме-
талла, из которого сделана монета и от ха-
рактера загрязнений, однако существует 
способы, которые в определенной степени 
подходят для всех металлических монет. 
Наша монета медная. Для чистки монет мы 
воспользовались книгой А. К. Маркова «О 
чистке древних монет» 1908 года. Автор 
книги отмечает, что медные монеты более 
подвержены воздействию окружающей сре-
ды, чем серебряные. До очистки взвесила 
монету. Ее масса 50,61г. (потеря в массе со-
ставила 51,19 – 50,61 = 0,58 г.)

Соли углекислой меди – это зеленые 
карбонаты меди. Удаляла зеленый налет су-
хим путем: в вытяжном шкафу опаливала 
монету в верхнем слое пламени спиртовки. 
От опаливания углекислая медь разлагается 
на углекислый газ, воду и порошкообраз-
ную окись меди, которую удаляла щеткой 
и плотной тканью. (CuOH)2CO3 = 2CuO + 
CO2 + H2O. Углекислый свинец (бледно-
желтоватый налет) удаляла 10% раствором 
уксусной кислоты: 2CH3COOH + PbCO3 = 
Pb(CH3COO)2 + 2H2O + CO2↑. При ее ис-
пользовании необходимо помнить, что это 
опасный реактив и необходимо ознакомить-
ся с техникой безопасности ее применения. 
Опускала монету в 10% раствор уксусной 
кислоты на 24 часа. После окончания про-
цесса, монету достали и смыли кислоту 
водой. Монета стала розового цвета, более 
четко видны аверс и реверс монеты. Пред-
положения по датам выпуска монет, при-
надлежность ее к российскому государству 
подтвердилась. Не смотря на всю просто-
ту описанного процесса, есть одна очень 
важная особенность чистки медных монет 
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с помощью кислоты. Пренебрежение этой 
особенностью может полностью испортить 
монету. Любая медная монета состоит не 
только из меди, но и из случайных приме-
сей, которые не были удалены в процессе 
очистки сплава. Обычно основной частью 
этих примесей является цинк, который в 
малых концентрациях без проблем раство-
ряется в медном сплаве. В процессе раство-
рения карбонатов меди, раствор кислоты 
насыщается ацетатами меди, а карбонатная 
основа разлагается на кислород и углекис-
лый газ, которые уходят из раствора в виде 
пузырьков в воздух. Однако в этот момент 
ваша монета начинает портиться. Цинк, на-
ходящийся в монете в виде примеси, явля-
ется более активным металлом, чем медь и 
на поверхности монеты начинается окисли-
тельно-восстановительная реакция. Цинк 
начинает вытеснять медь из ацетатов меди, 
образуя ацетат цинка, в тоже время медь 
начинает восстанавливаться в своем перво-
зданном металлическом виде на поверхно-
сти монеты, где до этого были атомы цинка. 

Монета покрылась шероховатым розо-
вым налетом из чистой меди, который пор-
тит внешний вид монеты. 

3.1.2. Образование патины
Патина – слой окислов, образующихся 

на поверхности металла под воздействием 
кислорода, углерода, кислот и солей. Она не 
портит монету, а даже наоборот сохраняет 
ее. Патина считается красивой и ценной, 
ее наличие часто является свидетельством 
подлинности. Патина как бы консервирует 
монету, так что удалять ее не рекомендует-
ся. После очистки медной монеты создала 
на ней искусственную патину, поместив ее в 
раствор 50 г медного купороса и 5 г марган-
цовокислого калия на 1 литр воды, нагрев 
его до температуры 70-800С и продержав 
там до получения нужного цвета. На авер-
се монеты стал виден герб и год выпуска 
(1761). После очистки монету взвесили, ее 
масса 50,1 г. (50,61 – 50,1 = 0,51г.). 

3.2. Монета Николая I

Описание монеты 2 копейки 1826 г.  
ЕМ ИК. Николай I

Аверс (Приложение 2): в середине дву-
главый орел с поднятыми крыльями, увен-
чанный тремя коронами, на груди орла герб 
Москвы, окруженный цепью Ордена Свя-
того Андрея Первозванного, в левой лапе 
скипетр, в правой держава, слева и слева 
под хвостом инициалы минцмейстера «ИК» 
(Иван Колобов), ниже год выпуска «1826.», 
по краю монеты зубчатый ободок.

Реверс (Приложение 2): вдоль края мо-
неты зубчатый ободок, в центре вверху им-
ператорская корона, под ней номинал «2», 
ниже надпись «КОПЕЙ», ниже продолжение 
«КИ.». Слева вдоль края лавровая ветвь, спра-
ва дубовая, внизу ветви соединяются и пере-
вязаны лентой, над ней обозначение монетно-
го двора «ЕМ», выше него прямая черта.

Гурт: гладкий.
Буквы: ЕМ ИК
Монетный двор: Екатеринбургский
Тираж: 50 450 000 шт.
Металл: медь
Масса: 13,65 г.
Диаметр: 30 мм
У нашей монеты можно установить 

номинал (2 копейки) и производителя 
(Екатеринбургский монетный двор ЕМ 
ИК). На аверсе монеты видны герб и год 
выпуска (1826). Гурт гладкий.

3.2.1. Чистка монеты из меди 
нашатырным спиртом

Для очистки от закиси меди – нале-
та вишнево-красного цвета использовала 
продажный нашатырный спирт, предвари-
тельно разбавив его двойным количеством 
воды. Нашатырный спирт обладает резким 
запахом, поэтому нужно быть предельно ак-
куратным. В емкость налила раствор амми-
ака и туда опустила монету. Это вещество 
в соприкосновении с воздухом действует 
на металл разрушительно, поэтому погру-
жать в него монету надо целиком. Монету 
нельзя вытаскивать из раствора! На воздухе 
монета, облитая аммиаком, может просто 
испортиться! В водных растворах аммиака 
оксид меди (I) образует бесцветный гидрок-
сид диаммин меди (I): Cu2O + 4NH3 + H2O = 
2[Cu(NH3)2]OH. 
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Раствор постепенно окрашивается в 

синий цвет. Аммиачный комплекс однова-
лентной меди легко окисляется кислородом 
воздуха до синего аммиачного комплекса 
двухвалентной меди: 

4[Cu(NH3)2](OH) + 2H2O + O2 + 8NH3 = 
4[Cu(NH3)4](OH)2

Когда процесс очистки закончен, до-
ливала в раствор аммиака воды до тех пор, 
пока его концентрация не стала достаточно 
малой. Затем монету промыла и провела ме-
ханическую очистку. Аверс и реверс приоб-
рели более четкие контуры. После очистки 
медной монеты создала на ней искусствен-
ную патину. Ее масса стала равной 15,52 г 
(увеличилась на: 15,52 – 15,32 = 0,2 г). 

3.3. 1 копейка 1966 года

Металл: медно-цинковый сплав
Масса: 1 г.
Диаметр: 15 мм.
Толщина: 0,9 мм.
Аверс (Приложение 3): изображен го-

сударственный герб СССР – в центре герба 
изображены серп и молот, на их фоне зем-
ной шар. Снизу земной шар освещают лучи 
солнца, верхняя четверть которого появля-
ется над местом соединения стеблей пше-
ницы. Колосья разделены на одинаковые 
связки, обрамляющие Землю, они обвиты 
лентой, таких перевязей 15 штук – равно 
количеству республик. Кончики колосьев 
сближаются друг к другу и между ними на-
ходится звезда. Аббревиатура государства 
«СССР» размещена под гербом.

Реверс (Приложение 3): в центре изо-
бражен номинал; под цифрой номинала – 
название номинала, под ним указан год вы-
пуска. По окружности монеты, вдоль канта 
размещается незамкнутый венок. Колосья 
пшеницы венка внизу декорированы ракуш-
кой, а чуть выше перекрыты листьями дуба.

Гурт: рубчатый.
Поместила 1 копейку 1966г. в раствор 

нитрата серебра. Цинк вытеснил серебро 
из соли. Наблюдала осаждение серебра на 
монетке. Протекает окислительно – восста-
новительный процесс.

Zn + 2AgNO3 = Zn(NO3)2 + 2Ag 
Zn0 – 2e– → Zn2+

Ag+ + e– → Ag0

Частично протекала реакция: Сu + 
2АgNO3 = Сu(NО3)2 + 2Аg

Монета состоит из медно-цинкового 
сплава. Все определяется положением вы-
теснителя и вытесняемого металла в элек-
трохимическом ряду напряжения метал-
лов. Чем больше расстояние между ними 
в этом ряду, тем более вероятен процесс 
между ними. В первую очередь цинк вы-
тесняет серебро: Zn + 2AgNO3 = Zn(NO3)2 
+ 2Ag. Медь так же вытесняет серебро: Сu 
+ 2АgNO3 = Сu(NО3)2 + 2Аg. Гидратирован-
ные ионы меди окрашивают раствор в го-
лубой цвет. Цинк начинает вытеснять медь: 
Zn + Сu(NО3)2 = Zn(NO3)2 + Сu. Порошок-
пудра серебра очень быстро «ловит» серо-
водород из воздуха (и другие загрязнители 
тоже). После некоторого времени красивый 
порошок потемнел. Наличие серебра можно 
доказать подкисленным раствором дихро-
мата калия К2Сг207. 

В этом случае серебро переходит в не-
растворимый дихромат серебра Ag2Cr207 
ярко-красного цвета, по которому и распоз-
нают наличие серебра:

 6Ag+ 7H2S04 + 4K2Cr207 = 3Ag2Cr207 + 
Cr2(S04)3 + 4K2S04 + 7H20. 

Если серебра меньше 25%, то дихромат 
серебра не образуется. Наличие дихромата 
серебра не наблюдала. Возможна реакция, в 
результате которой образуются соли хрома 
(III). Они имеют зеленую окраску. 

3.4. Опыт с американскими центами
Взяла три одноцентовые монетки Первая 

монета служит образцом. Две другие монеты 
опустила в стакан с концентрированным рас-
твором щелочи с мелкими гранулами цинка 
на дне и осторожно нагрела. Довольно ско-
ро медные монеты становятся «серебряны-
ми» – они покрываются тонким блестящим 
слоем цинка. С помощью щипцов монеты 
осторожно вынула из чашечки и промыла 
водой. Одну из них высушила, а вторую, дер-
жа щипцами, внесла на несколько секунд в 
верхнюю часть пламени спиртовки. Проис-
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ходит настоящее чудо: «серебряная» моне-
та превращается в «золотую»! Не такой ли 
опыт показывали средневековые шарлатаны, 
превращавшие на глазах у изумленной пу-
блики «серебряные» монеты в «золотые»? 
(Правда, им проще было амальгамировать 
золотую монету, то есть покрыть ее тонким 
слоем ртути, а затем сильно нагреть: при 
высокой температуре ртуть быстро испаря-
ется.) Полученную «золотую» монету сразу 
же охлаждают водой, чтобы предотвратить 
окисление ее поверхности. 

Почему монета из «серебряной» стано-
вится «золотой», объяснить просто: при вы-
сокой температуре атомы цинка движутся 
(диффундируют) внутрь поверхности меди, 
образуя сплав меди с цинком – латунь, по 
цвету очень напоминающий золото. Следу-
ет только учесть, что цинк при высокой тем-
пературе летуч, и если монету перегреть, он 
начнет испаряться с поверхности, а латунь 
будет окисляться, так что опыт не полу-
чится. А вот объяснить, почему цинк в ще-
лочной среде осаждается на меди, намного 
сложнее. (При нагревании цинк отдает свои 
электроны меди – она заряжается отрица-
тельно и притягивает на свою поверхность 
ионы цинка из раствора. Цинк восстанавли-
вается на поверхности монеты, и создается 
ощущение, что она стала серебряной.) Даже 
сотрудник Центральной технической школы 
в Торонто (Канада) А. Т. Натан, описавший 
этот эксперимент с центами, не знал ответа. 
Чтобы объяснить это необычное явление, 
группа американских химиков из Буффало 
(штат Нью-Йорк) провела специальное на-
учное исследование, объяснение которого 
далеко выходит за рамки школьной про-
граммы. Опыт одинаково хорошо получает-
ся с центами, выпущенными как до, так и 
после 1992 г. С нашими «медяками» (алю-
миниевая бронза до 1961 г. или медно-цин-
ковый сплав для монет 1961–1991 гг.) опыт 
тоже получается, хотя и не так хорошо. По-
сле опыта хорошо помойте руки с мылом. 
Соблюдайте технику безопасности при ра-
боте с огнем и нагревательными приборами.

Приложение 1
Медная монета Елизаветы Петровны 

(1757 – 1762 годы)

Приложение 2
Монета Николая I

Приложение 3
1 копейка 1966 года 
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Заключение

Таким образом, изучив, специализиро-
ванную литературу по теме, опираясь на 
полученные данные в ходе исследования, 
можно сделать следующие выводы:

- наука о монетах раскрывает возможно-
сти изучения видоизменения системы мер, 
свойств металлов и сплавов;

- ценность монет определяется не толь-
ко использованием драгоценных металлов 
(золота и серебра), но нумизматической 
ценностью (редкостью монет, исторической 
ценностью);

- способы очистки монет проводятся 
на основании знаний о составе исход-
ного сплава и природы химического за-
грязнения;

- взаимосвязи химии и нумизматики, на 
основании изученного вопроса, очевидна, и 
требует дальнейших исследований.

Процесс изучения проблемы показал воз-
можности химической науки, ее прикладное 
значение. Я убедилась в том, что различные 
науки тесно переплетаются друг с другом. 
Желание узнать, что это за монеты привело 
к такой науке как нумизматика, а необходи-
мость в очистке монет к расширению знаний 
по химии. Благодаря исследованиям я позна-
комилась с новым материалом, на практике 
провела способы очистки монет. 
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