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Данная статья является реферативным изложением основной работы. Полный текст научной работы, приложения, 
иллюстрации и иные дополнительные материалы доступны на сайте II Международного конкурса научно – 

исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: https://www. school – science. ru/2017/1/27546

Ионизирующие излучения обладают 
высокой биологической активностью. В 
силу того, что данный тип излучений об-
ладает очень высокими энергиями кван-
тов, они способны взаимодействовать с 
веществом [1]. Первичное действие таких 
излучений на организм может быть непо-
средственным (прямым) и косвенным. Пря-
мое действие вызывает ионизацию атомов 
и молекул, образование ионов, возникно-
вение возбужденных атомов, появление 
радикалов. Активные молекулы и обломки 
молекул индуцируют различные химиче-
ские реакции, повреждая комплексы клеток. 
Косвенное действие излучений заключается 
в том, что образованные радикалы воды и 
пероксиды вступают в химические реакции 
с молекулами белков, липидов и т. д. и при-
водят к структурным изменениям тканей и 
клеток [2]. 

При облучении биологической ткани 
ионизирующими излучениями схематич-
но все процессы можно выразить следую-
щим образом: физический этап (поглоще-
ние энергии), физико – химический этап 
(возбуждение атомов или их ионизация), 
химический этап (образование свободных 
радикалов), биомолекулярные повреждения 
(изменения молекул белков, нуклеиновых 
кислот), биологические и физиологические 
изменения в организме. Вслед за поглоще-
нием энергии ионизирующего излучения, 
сопровождаемым физическими изменени-
ями клеток, происходят процессы химиче-
ского и биологического характера, которые 
закономерно приводят, прежде всего, к по-
вреждению жизненно важных биомолекул 
в клетке [3]. 

Для клетки может оказаться губитель-
ным даже воздействие ничтожно малых 
доз ионизирующего излучения. В первую 

очередь, из – за высокой степени подвер-
женности повреждениям надмолекулярных 
структур, вследствие оказываемого на них 
радиационного эффекта с химическим, фи-
зическим или биохимическим усилением. 
В результате воздействия изменяются физи-
ко – химические свойства ДНК, происходят 
разрывы хромосом, хромосомные аберра-
ции и точковые мутации, сопровождаемые 
образованием белков, утративших свою 
обычную биологическую активность [3]. 

Ионизирующие излучения могут иметь 
как техногенное происхождение при ава-
риях на ядерных объектах, так и использу-
ются для лучевой терапии онкологических 
заболеваний. Поэтому постоянно ведутся 
разработки новых методов и веществ для 
радиопротекции с целью минимизировать 
вред организму, причиняемый этими излу-
чениями. Радиопротекторы – это вещества, 
способные нейтрализовать негативное вли-
яние ионизирующего излучения на биоло-
гические молекулы и, следовательно, на 
клетки и ткани в целом [4]. Как уже было 
сказано выше – кванты излучения ионизи-
руют молекулы напрямую и приводят к об-
разованию свободных радикалов, которые 
в последствии и разрушают биологические 
молекулы. Основное действие радиопро-
тектора заключается в том, что за счет на-
личия восстановленных атомов в составе 
молекулы это вещество восстанавливает 
ионы и свободные радикалы, подавляя, та-
ким образом, цепные свободнорадикальные 
процессы и нейтрализуя радикалы [3]. 

Таким образом, остается актуальным во-
прос о разработке новых моделей для скри-
нинга радиопротекторных свойств тех или 
иных веществ. Подобной моделью могут 
служить пресноводные плоские черви – пла-
нарии, обладающие уникальной способно-
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стью к регенерации за счет стволовых клеток 
необластов [5]. Необласты планарий – един-
ственные клетки животных, которые во 
взрослом организме делятся и дифференци-
руются во все типы клеток, включая половые 
[6]. Такая способность клеток обозначается 
термином «тотипотентность». Количество 
необластов в теле планарий составляет 20 – 
30 % от общего количества клеток [7]. 

Было показано, что стволовые клетки 
планарий чрезвычайно чувствительны к 
ионизирующей радиации, которая приво-
дит к гибели необластов, невозможности 
регенерации и прекращению гомеостатиче-
ского тканевого оборота [8]. Потеря необ-
ластов сопровождается проявлением у жи-
вотных характерного брюшного завивания 
и гибелью [9]. Только инъекция клеточной 
суспензии обогащенной стволовыми клет-
ками восстанавливает у облученных плана-
рий жизнеспособность и возможность реге-
нерации, что подтверждает роль необластов 
в качестве источника клеточного материала 
в процессах регенерации [10]. 

Особенности биологии планарий сдела-
ли их классической биологической моделью 
для исследований в области регуляции про-
цессов пролиферации и дифференцировки 
стволовых клеток in vivo, восстановления 
дифференцированной ткани, клеточного 
оборота и старения [8]. Но до настоящего 
времени возможность исследования ради-
протекторных свойств веществ на примере 
планарий не была исследована. 

Цель работы
Исследование радиочувствительности 

и радиопротективных свойств фармаколо-
гических препаратов на модели пресново-
дных плоских червей – планарий. 

Задачи исследования:
1. Определение летальных и сублеталь-

ных доз рентгеновского облучения для пла-
нарий. 

2. Исследование воздействия различных 
доз рентгеновского облучения на регенера-
цию головной части планарий. 

3. Изучение возможности радиопротек-
ции рентгеновского облучения химическим 
препаратом на уровне регенерации голов-
ной части планарий и стабильности геном-
ной ДНК. 

Основная часть
Работа выполнена на бесполой лабо-

раторной расе плоских червей планариях 
Schmidtea mediterranea (Platyhelminthes, 
Triclada) (рис. 1). Животных содержали в 
прудовой воде при комнатной температуре 
и кормили раз в неделю личинками дву-
крылых. Для экспериментов отбирали жи-
вотных длиной около 8 мм и прекращали их 
кормление за 7 дней до опытов. 

Обучение планарий рентгеновским из-
лучением

Планарий облучали с помощью рентге-
новской установки РУТ – 12. Для облучения 
животных помещали в чашки Петри в 3 мм 
слой воды. Планарий облучали однократно, 
мощность дозы 2 гр/мин. Дозы облучения 
составляли: 1, 5, 10, 15 и 30 гр. 

Метод прижизненной компьютерной 
морфометрии

Регенерация планарий вызывалась ам-
путацией 1/5 части тела планарий, в обла-
сти непосредственно за глазами. Рост бла-
стемы оценивали методом прижизненной 
морфометрии [11]. Молодая формирую-
щаяся бластема в первые дни не покрыта 
пигментным эпителием, что позволяет ее 
четко выделить на фоне основной пигмен-
тированной части тела и измерить. Плана-
рий фотографировали на 3 – е сутки регене-
рации с помощью цифровой видеокамеры 
AxioMRC (Carl Zeiss, Германия) и биноку-
лярного микроскопа МБС – 10. На получен-
ных микрофотографиях программой для 
анализа изображений Plana 4. 4 определяли 
общую площадь тела животного и площадь 
бластемы. В качестве количественного кри-
терия роста использовали индекс регенера-
ции R=s/S, где s – площадь бластемы, S – 
площадь всего тела регенеранта. 

Статистический анализ полученных 
результатов производили с помощью про-
граммы SigmaPlot (США). 

Радиопротекторные препараты
В качестве радиопротектора использо-

вали вещество, известное своими защитны-
ми свойствами от лучевого поражения – N 
– ацетилцистеин (Sigma, США) в конечной 
концентрации 1мМ [12]. Забуференный с 
помощью гидрооксида натрия (pH=7) во-
дный раствор данного вещества добавляли 
в воду с планариями за 1 час до облучения. 

Метод RAPD ПЦР
Для выявления возникновения мута-

ций в ДНК планарий использовали метод 
ПЦР со случайными праймерами [13]. ДНК 
планарий выделяли с помощью реагента 
DNAzol (Thermo, США), согласно прилага-
емому протоколу. Реакционная ПЦР смесь 
(20 мкл) содержала 10Х буфер для Taq поли-
меразы (Fermentas, США), 20 нг геномной 
ДНК, 0. 2 мкМ праймера, 2. 5 мМ MgCl2, 
0. 25 мМ нуклеотидтрифосфатов (Fermen-
tas, США), 0. 2 ед Taq полимеразы (Fermen-
tas, США). Последовательности исполь-
зованных олигонуклеотидных праймеров 
указаны в приложении 1, праймеры были 
синтезированы в фирме Евроген (Москва). 
Параметры ПЦР реакции были следующи-
ми: 95oC – 5 мин, 40 циклов – 95 oC – 30 сек, 
37 oC – 39 сек и 72 oC – 1 мин 30 сек. и за-
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тем 72 oC – 5 мин. Продукты амплификации 
и целостность исходной ДНК – матрицы 
проверяли методом электрофореза в 1,5 % 
агарозе, окрашенной красителем для ДНК 
GelRed (Biotium, США). Полученные элек-
трофореграммы фотографировали и вычис-
ляли коэффициент геномной стабильности 
(КГС) по методу, описанному в работе [13]. 
КГС определяли по формуле: 

КГС (%)=(1 – а /n) 100%,
где а – количество полиморфных ампли-

конов в каждом образце, n – общее количе-
ство ампликонов, выявляемых с помощью 
гель – электрофореза. 

Результаты
Воздействие рентгеновского излучения 

в дозах 15 и 30 гр при исследовании регене-
рации на 3 сутки после облучения и декапи-
тации приводило к замедлению регенерации 
на 43% и 76% соответственно. Уменьшение 
дозы до 10 и 5 гр сопровождалось уменьше-
нием скорости роста бластемы планарий на 
50% и 35% соответственно, тогда как доза 
1 гр не оказывала влияния на регенерацию 
(рис. 2, А). На 7 день после декапитации 
у планарий после облучения наблюдалась 
фенотипические проявления последствий 
рентгеновского облучения. Так в контроле у 
животных наблюдалось полное формирова-
ние головы, тогда как после воздействия доз 
30 гр и 15 гр у планарий она полностью от-
сутствовала, такие животные через 25 – 30 
дней погибали. После 10 гр – голова была 
частично недоразвита (рис. 2, Б). Меньшие 
дозы облучения – 1 и 5 гр не влияли на про-
цесс морфогенеза головы планарий. 

На основании обнаруженных дозоза-
висимых эффектов на уровне регенерации 
головы планарий нами для исследования 
радиопротекторных свойств N – ацетилци-
стеина были использованы дозы 5 и 10 гр. 
Облучение животных на фоне 1 мМ препа-
рата дозой 5 гр недостоверно снижало эф-
фект ингибирования регенерации на 6%, а 
при дозе 10 гр N – ацетилцистеин значимо 
снижал эффект замедления роста бластемы 
на 25% (p<0,001) (рис. 3, А). 

При анализе амплифицированных фраг-
ментов геномной ДНК методом RAPD ПЦР 
после облучения наблюдали изменения в 
количестве ампликонов и характере их рас-
пределения по молекулярной массе, что 
указывает на возникновение мутаций в ге-
номе (Приложение 1, рис. 1). Добавление 

радиопротектора увеличивало коэффици-
ент геномной стабильности (КГС) в ДНК 
планарий. При облучении в дозе 5 гр КГС 
составлял 83%, а в присутствии радиопро-
тектора 95%. Увеличение дозы до 10 гр сни-
жало КГС до 71%, тогда как радиопротектор 
увеличивал этот параметр до 87% (рис. 3, Б). 

Заключение
В результате исследования нами были 

обнаружены дозы рентгеновского облуче-
ния, которые способны вызывать значи-
тельное замедление процесса регенерации 
головы планарий, либо полную утрату спо-
собности к регенерации и последующей 
гибели животного. Эти эффекты обуслов-
лены частичной или тотальной гибелью 
стволовых клеток планарий – необластов. В 
случае высоких доз облучения (15 – 30 гр) 
происходит гибель всех необластов, что 
приводит к утрате животным способности к 
регенерации. При дозах облучения 5 – 10 гр 
происходит лишь частичная гибель стволо-
вых клеток – в итоге на 3 сутки наблюдается 
замедление, численность которых быстро 
восстанавливается, что и обуславливает в 
конечном счете нормальное восстановление 
головы на 7 сутки регенерации. 

Добавление радиопротектора – N – аце-
тилцистеина предотвращает повреждение 
стволовых клеток планарий, что в итоге со-
провождается снижением уровня подавле-
ния скорости регенерации головы плана-
рий. Аналогичный эффект радиопротектора 
проявляется и на уровне повреждений рент-
геновским излучением геномной ДНК пло-
ских червей – добавление радиопротектора 
защищает геном от мутаций, возникающих 
вследствие облучения. Таким образом, нами 
впервые продемонстрирована возможность 
радиопротекции рентгеновского излучения 
с помощью химического препарата на уров-
не плоских червей планарий. 

Выводы
1. Обнаружены летальные (15 – 30 гр) и 

сублетальные дозы (5 – 10 гр) рентгеновско-
го облучения для планарий. 

2. Показано, что N – ацетилцистеин об-
ладает для планарий радиопротекторными 
свойствами и способен защищать геном и 
стволовые клетки при дозе облучения до 10 гр. 

3. Планарии могут служить удобным 
модельным объектом для исследования ра-
диочувствительности и радиопротекторных 
свойств веществ. 
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ВЛИЯНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ НА СТРУКТУРУ 

УРОЖАЯ ЯРОВОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ В УСЛОВИЯХ ДЕЙСТВИЯ 
СТРЕССА

Абрамова А.С. 
с. Красный Яр Самарской области, ГБОУ СОШ, 9 класс

Научные руководители: Прошкина О.И., с. Красный Яр Самарской области, учитель биологии,
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Данная статья является реферативным изложением основной работы. Полный текст научной ра-
боты, приложения, иллюстрации и иные дополнительные материалы доступны на сайте II Междуна-
родного конкурса научно – исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссылке:  
https://www. school – science. ru/2017/1/27316

Актуальность исследований: Основной 
задачей растениеводства Самарской области 
является производство зерно и, в первую оче-
редь, продовольственной пшеницы. Но в по-
следние годы продуктивность этой культуры 
существенно снизилась. На низком уровне 
остается и качество зерна. По мнению ряда 
исследователей, урожайность яровой пше-
ницы в современных условиях может быть 
увеличено за счет применения биологических 
препаратов и регуляторов роста. 

Изучение ростовых процессов, проис-
ходящих в растениях и механизмов их ре-
гуляции является одной из актуальнейших 
проблем современной физиологии расте-
ний. Особенно сложной представляется ре-
гуляторная система растений в результате 
действия на них стрессовых факторов сре-
ды. В литературе уже представлены сведе-
ния о негативном воздействии повышенной 
температуры на физиолого – биохимиче-
ские процессы растительного организма, 
особенно на этапе прорастания. Выяснение 
причин потери жизнеспособности семян 
имеет не только теоретическое, но и важное 
практическое значение. 

Однако применение биологически ак-
тивных веществ, при возделывании яровой 
пшеницы в условиях Самарской области из-
учено не достаточно и нет конкретных реко-
мендаций по их применению. 

Известно, что действие стрессовых фак-
торов (повышенной температуры и высокой 
влажности воздуха) приводит к снижению 
жизнеспособности семян. Это выражается 
в уменьшении всхожести, изменении био-
химического баланса выращенных из них 
проростков, снижению массы и линейных 
размеров данных проростков. Существуют 
многочисленные исследования, доказыва-
ющие, что экзогенное внесение фитогор-

монов может повысить жизнеспособность 
растений. Однако среди таких исследований 
немного работ, посвященных влиянию био-
логически активных веществ, внесённых 
экзогенно, на семена со сниженной жизне-
способностью. Между тем, такие исследо-
вания крайне актуальны и прежде всего для 
практического растениеводства, поскольку 
большие территории посевных площадей 
России расположены в местах «рискованно-
го земледелия». Следовательно, разработка 
эффективных способов проращивания се-
мени при неблагоприятных условиях помо-
жет сохранить миллионы центнеров зерна 
для человечества. 

Проблема исследования: Сегодня 
продолжается активный поиск новых син-
тетических регуляторов роста и изучение 
действия фитогормонов на растения. Пред-
ставляет особый интерес выяснение роли 
фитогормонов в адаптационных реакциях. 
Большинство веществ, используемых в ка-
честве фитогормонов мало токсичны для 
человека и животных. Хотя стоимость про-
изводства велика, экономический эффект, 
получаемый от их применения, может быть 
высок. Это положительное влияние фи-
тогормонов проявляется при воздействии 
неблагоприятных факторов среды, что осо-
бенно важно в Самарской области, находя-
щейся в зоне неустойчивого земледелия. 

Цель работы: Изучить влияние экзо-
генно внесенных физиологически актив-
ных веществ на ростовые процессы яровой 
мягкой пшеницы сорта Кинельская Нива в 
ответ на действие стресса. 

В соответствии с этим в задачи исследо-
ваний входило:

Провести исследование снопового мате-
риала и определить структуру урожая яро-
вой пшеницы по вариантам опыта; 
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Изучить влияние высокой температуры 

как стрессового фактора на ростовые про-
цессы пшеницы;

Исследовать эффект стимулирующего 
действия предпосевной обработки семян 
пшеницы растворами биологически актив-
ных веществ в условиях термостресса. 

Практическая ценность работы: На-
учная работа выполнялась совместно с ка-
федрой «Лесоводство, экология и безопас-
ность жизнедеятельности» ФГБОУ ВПО 
Самарская ГСХА по программе НИР Мини-
стерства сельского хозяйства и продоволь-
ствия Самарской области (контракт №16 от 
08. 08. 2014 г). Полученные результаты бу-
дут использованы при разработке рекомен-
даций производству. 

Концепция исследования: Повышен-
ная температура оказывает негативное 
влияние на прорастание семян. Вероятным 
механизмом такого действия может быть 
изменение активности гидролаз – важных 
ферментов, преобразующих законсервиро-
ванные соединения семян в рабочую фор-
му. Особый интерес вызывала возможность 
оптимизации нарушенной активности дан-
ных ферментов в результате обработки се-
мян экзогенно внесенными биологически 
активными веществами. 

Объекты исследования: Физиологиче-
ские особенности яровой мягкой пшеницы 
сорта Кинельская Нива. 

Предмет исследования: Ростовые и 
продукционные процессы данного растения 
в зависимости от воздействия на семена пе-
ред посевом температурного стресса и БАВ. 

Сформулирована гипотеза исследова-
ния: Воздействие на семена пшеницы по-
вышенной температуры оказывает влияние 
на рост и развитие, растений. Обработка 
семян БАВ может помочь растению в пост-
стрессовой реакции и снизить негативное 
воздействие данного фактора. 

Новизна исследования: Сегодня все 
больше растительных объектов избираются 
для опытнической работы. Впервые изуче-
но действие основных групп фитогормонов 
на яровую мягкую пшеницу. 

Теоретическая значимость исследова-
ния: В настоящее время большое значение 
приобретают исследования, посвящённые 
изучению метаболизма различных сель-
скохозяйственных культур. Такие экспе-
рименты позволяют расширить знания о 
разнообразии растений и физиологических 
процессах, протекающих под действием 
различных факторов среды. 

Практическая значимость исследова-
ния: Материалы исследования могут быть 
использованы при организации мероприя-

тий по рациональному использованию при-
родных ресурсов. 

Для решения поставленных задач в 2014 
г. на опытном поле ФГБОУ ВПО «Самар-
ская государственная сельскохозяйственная 
академия» совместно с кафедрой «Лесовод-
ство, экология и безопасность жизнедея-
тельности» высевалась яровая пшеница со-
рта Кинельская Нива семена, которой перед 
посевом обрабатывались биологическими 
препаратами. Посев проводился делянками 
по схеме: 1. Контроль – семена без обработ-
ки; 2. Обработка препаратом Мизорин; 3. 
Обработка препаратом Агрофил; 4. Обра-
ботка препаратом ПГ – 5. 

Площадь опытных делянок 66 м2. Не-
посредственно перед уборкой урожая на 
каждой делянке с площади 1 м2 отбира-
лись пробные снопы. При этом растения 
извлекались из почвы вместе с корневой 
системой. Затем в лабораторных условиях 
определялась структура урожая каждого 
варианта опыта. Для этого: определялся вес 
снопа с каждой опытной делянки; подсчи-
тывалось общее число стеблей в снопе и 
число стеблей несущих колос; измерялась 
длина 20 случайно выбранных стеблей, за-
тем определялось среднее значение по ка-
ждому варианту опыта, длина 20 случайно 
выбранных колосьев, затем проводилось 
их взвешивание и определялось среднее 
значение по каждому варианту опыта; про-
водился обмолот 20 случайно выбранных 
колосьев, подсчитывалось число зерен по 
каждому колосу, выполнялось их взвешива-
ние и определялось среднее значение; опре-
делялась масса 1000 зерен и соотношение 
зерно/солома в урожае. 

Предпосевная обработка заключалась 
в замачивании семян в растворах БАВ ма-
лой концентрации в течение 60 минут. Кон-
трольные семена замачивались в течение 
60 минут в дистиллированной воде. Семена 
пшеницы были разделены на порции и ка-
ждая из них замачивалась в отдельном рас-
творе, то же производилось и со стрессовы-
ми семенами. 

Для изучения ответных реакций пшени-
цы на тепловой стресс был заложен лабора-
торный опыт, включающий в себя изучение 
всхожести семян и определение средней 
массы побегов и корней после предвари-
тельной их обработки растворами биологи-
чески активных веществ. Опытные семена 
хранились при температуре около 200С и 
влажности 20%. 

Заранее были приготовлены обеззо-
ленные фильтры определённых размеров, 
чтобы они подходили для чашек Петри, 
которые предварительно были вымыты и 
высушены. В каждую чашку, на фильтр, 
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разделённый на четыре части и смоченный 
дистиллированной водой, правильными 
рядами выкладывались семена. Количе-
ство семян в одной чашке Петри равно 40. 
Опытные семена перед посевом подвергали 
термострессу – выдерживали в сушильном 
шкафу при температуре 40оС в течение 3 
дней. Контроль составляли растения, не 
подвергавшиеся предпосевному темпера-
турному воздействию. Этот метод, разра-
ботанный в конце 50 – х гг А. Леопольдом, 
применяется для моделирования неблаго-
приятных условий хранения зерна на току. 
Семена получили названия «стрессовые». 

Затем семена заливались водными рас-
творами биологически активных веществ 
(Мизорин, Агрофил, ПГ – 5). Часть семян, 
как в контроле, так и в опыте, заливалась 
дистиллированной водой. Инкубация про-
водилась в чашках Петри, в темноте, при 
комнатной температуре. На 3 сутки осу-
ществлялся подсчёт прорастания семян. 
Проросшими принимались семена, имею-
щие длину стебля более 1 см и длину кор-
ня более 1,5 см. При подсчёте находилось 
среднее арифметическое (статистический 
подсчёт). С контролем производились те 
же подсчёты. 

Метрические параметры проростков 
подсчитывались стандартными методами. 
Для взвешивания корневой части и побе-
гов использовались торсионные весы. По 
результатам исследований полученные дан-
ные заносились в таблицы и составлялись 
графики. 

Выводы
По результатам проведенных исследо-

ваний можно сделать следующие выводы:
1. Применение биологических препаратов 

ПГ – 5, Мизорин и Агрофил в среднем на 11,5 
– 28,8% увеличивает выход надземной фи-
томассы с 1 м2 посева, на 22,0 – 50,0% повы-
шает общее число стеблей в посеве и на 16,5 
– 31,6% число стеблей образующих колос. 
Предпосевная обработка семян яровой пше-
ницы биологическими препаратами увеличи-
вает высоту стеблей в среднем на 9,4 – 9,7  см, 
а длину колоса на 0,5 – 1,2 см, увеличивает 
количество зерен в колосе, на 23,1 –  70,0 % 
вес зерна и 3,9 – 9,6% вес 1000 зерен. 

2. Воздействие теплового стресса оказы-
вает воздействие на энергию прорастания и 
линейные размеры проростков пшеницы. 

3. Предпосевная обработка семян, осо-
бенно Мизорином, позволила снизить нега-
тивный эффект теплового стресса. 
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В последние годы охране окружаю-
щей среды во всех странах мира уделяется 
большое внимание. Большой процент всех 
загрязнений водоемов приходится на син-
тетические моющие средства (СМС). Бы-
товая химия окружает нас везде. 

Увеличение производства и потребления 
синтетически моющих средств неизбеж-
но связано с увеличением их поступления 
в окружающую среду и актуализирует ис-
следования влияния удобрения на развитие 
растений при антропогенном загрязнении 
почвы синтетическими моющими средства-
ми и оценка возможности использования 
овса для биомониторинга. 

В работе решались следующие основ-
ные задачи: исследование влияние введения 
синтетических моющих средств на веге-
тацию овса; и исследование влияния удо-
брения, как инженерного метода защиты и 
рекультивации почвы при загрязнении ее 
синтетическими моющими средствами. 

В качестве объекта исследования и, 
одновременно, метода биомониторинга 
выбран и результативно использован овес 
– наиболее широко применяемое для ре-
культивации почвы растение, что предельно 
упрощает методику как лабораторных, так и 
натурных исследований. 

Активным элементом инженерной за-
щиты окружающей среды, воздействующим 
на биогеоценоз, в работе использовалось 
органо – минеральное удобрение «Идеал». 

Актуальность выбранной темы обу-
словлена тем, что моющие средства явля-
ются предметом первой необходимости 
для человека, без них не может сейчас 
обойтись ни один цивилизованный чело-
век. С этой целью решался комплекс прак-
тических задач по исследованию влияния 
удобрений на почву, в которой выращива-

ется культура (овес), оценить влияние этого 
воздействия на развитие растения в услови-
ях загрязнения почвы синтетическими мо-
ющими средствами. 

Решение поставленных задач биои-
дикационным методом исследования по-
зволит сделать выводы о применимости 
данной методики, как инженерного метода 
защиты ОС, для рекультивации почвы при 
высоких и низких концентрациях токси-
канта. 

Цель и задачи работы
Целью работы является исследование 

влияния удобрения на развитие растений 
при загрязнении почвы синтетически мо-
ющими веществами и оценка возможности 
использования овса для биомониторинга. 

 Исходя из цели работы, были опреде-
лены следующие основные задачи исследо-
вания. 

1) Исследовать влияние внесения токси-
канта в субстрат на развитие растений овса. 

2) Исследовать влияние внесения удо-
брения совместно с токсикантом в субстрат 
на развитие растений овса. 

3) Исследовать влияние удобрения на всхо-
жесть и рост овса в почве, загрязненной СМС. 

Экспериментальная часть
В качестве объекта исследова-

ний бы – ли выбраны семена овса  
(ТУ 9296 – 001 – 49982374 – 2002) (ГОСТ 
19449 – 93), проращиваемые в услови-
ях добавления растворов СМС. Выбор 
данной культуры в качестве объекта ис-
следования основывается на следующих 
принципах: во – первых, Avena sativa L. 
(обыкновенный овес) нетребователен к 
теплу, устойчив к временному пониже-
нию температуры, во – вторых, он имеет 
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хорошо развитую корневую систему, с 
высокой способностью к усвоению, так-
же он является типовым для выращивания в 
природных условиях РФ. 

Для исследований в качестве токсикан-
тов были выбраны растворы бытовых СМС 
с различной концентрацией. В последнее 
время поверхностно – активные вещества и 
синтетические моющие средства на их ос-
нове нашли большое применение в различ-
ных отраслях промышленности, сельского 
хозяйства, а также в быту. Контакт человека 
с этими веществами расширяется и поэто-
му очень большое значение приобретает 
углубленное изучение их биологического 
действия на организм человека, а также жи-
вотных и окружающую среду. 
Результаты первой серии эксперимента

Вклад микробиоты, находящейся в поч-
ве, считается важным фактором, который 
оказывает влияние на результаты биоте-
стрования, но наличие почвенного субстра-
та мешает оценке влияния токсиканта на 
собственно семена в начале их развития. 
Поэтому, вторым этапом эксперимента яв-
ляется оценка влияния исследуемых ве-
ществ (СМС) на вегетацию растений в при-
сутствии почвы и почвенной биоты в ней. 
Наличие присущего в почве фона естествен-
ных питательных органических и неоргани-
ческих веществ также в определенной сте-
пени влияет на результат эксперимента. Для 
усиления эффекта воздействия токсикантов 
мы использовали «бедную» питательными 
веществами (нечерноземную) почву Ар-
хангельской области. Обычно это снижает 
толерантность растений к внешним воздей-
ствиям и они становятся более чувствитель-
ными, что собственно и требуется от биоин-
дикатора. 

Длительность эксперимента составила 
15 суток с момента закладки семян, на этом 
протяжении снятие результатов производи-
лось пять раз. 

Основные итоги работы и выводы
Анализ литературного материала выя-

вил ряд факторов, оказывающих влияние 
на развитие растений в условиях различной 
концентрации токсикантов в почве и при 
внесении в почву удобрения, как инженер-
ного метода защиты ОС и позволил сформу-
лировать цель и задачи работы. 

Для достижения поставленной цели 
проведены исследования, в которых в ка-
честве токсиканта почвы использовались 
некоторые твердые и жидкие синтетически 
моющие средства, концентрация вносимая 
в почву, составила 12, 16, 20 и 24 г/кг. 

В качестве инженерного метода защи-
ты окружающей среды было использовано 
органоминеральное удобрение «Идеал». В 
качестве, как биоиндикатора, так и объекта 
исследования выбран овес – наиболее ши-
роко штатно используемое для рекультива-
ции почвы растение. 

Полученные экспериментальные дан-
ные позволяют сделать следующие выводы. 

Установлено, что повышение концен-
трации моющих средств от 12 г/кг до 24 г/
кг (заведомо завышенные) приводят к ухуд-
шению показателей продуктивности таких 
как масса «травы», «сена», а также сниже-
ние содержания минеральных компонентов 
(зола), исследуемые образцы можно распо-
ложить в ряд по усилению негативного воз-
действия на окружающую среду: детское 
мыло → хозяйственное мыло → туалетное 
«Медовое» мыло. 

Показано, что исследуемый образец дет-
ского мыла проявляет минимальное нега-
тивное воздействие на биоту, включающую 
микроорганизмы и растение, выращевые-
мые на субстрате. Наибольшее снижение 
продуктивности по «траве» у туалетного 
«Медового» мыла. Детское мыло оказыва-
ется менее вредным по отношению к био-
индикатору, чем хозяйственное и определя-
ется это не модифицирующими добавками, 
а более высоким качеством ПАВ. 

Экспериментально установлено, что 
наличие модификаторов, содержащихся в 
детском и туалетном «Медовом» мылах яв-
ляется нежелательным компонентом, попа-
дающим в почву. 

 Введение в почву СМС независимо от 
концентраций приводит во всех случаях к 
двукратному снижению зольности в рас-
чете на 1 растение и зольности в расче-
те на единицу средней высоты растений, 
однако при этом снижение концентрации 
солей в клетках растений происходит в 
меньшей степени не на 50 %, а всего на 
25 – 30%. 

Наличие исследованных синтетиче-
ских моющих средств в почве является, в 
некоторых пределах концентраций, сти-
мулирующим фактором по всхожести. 

Жидкие мыла более негативно влия-
ют на состояние биоиндикатора (угнетая 
его), чем твердые мыла. 

Особенностью жидких мыл является 
ускорение роста в первые сутки и потом 
их рост прекращается примерно на 15 % 
также можно отметить, что биологиче-
ское воздействие жидких синтетически 
моющих средств сильнее чем у твердых. 

Введение удобрений при концентрациях 
от 0,27 до 1,5 мл/кг привело к повышению 
продуктивности в 1,5 раза по «траве» при 
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этом по сухой биомассе («сено») происхо-
дит повышение, но не столь значительно. 

Массовая доля сухого остатка «сена» в 
«траве» при малых концентрациях удобре-
ния повышается, а потом снижается до 7%. 
Вместе с тем не происходит повышения 
усвоения минеральных веществ из почвы 
и нарастания биомассы на фоне снижения 
концентрации в сене и падение почти на 
треть от 100% до 67%. 

Данный метод инженерной защиты ОС 
приводит к снижению минеральных ве-
ществ в жидкости растений, что явно со-
провождается снижением осмотического 
давления в клетке, таким образом, введение 
удобрения в почву нельзя рассматривать, 
как абсолютно положительный фактор. 

Удобрение как инженерный метод за-
щиты окружающей среды оказывает более 

положительный эффект для жидких СМС, 
чем для твердых. 

На основании итогов работы можно 
рекомендовать продолжение исследова-
ний в направлении выявления марок СМС, 
содержащих устойчивые и неразложимые 
токсичные компоненты ПАВ, например, 
как в исследованных нами детском и туа-
летном «Медовом» мылах . 

Заключение
Выполненная работа является разработ-

кой методов детоксикации почв, содержа-
щих синтетические моющие средства». 

Из – за ограниченности объема работы 
не представляется возможным выявить весь 
круг существующих проблем по данной те-
матике, в связи с этим рекомендуется даль-
нейшая проработка начатых исследований. 
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ПРИБОРОВ НА МИКРООРГАНИЗМЫ  
(НА ПРИМЕРЕ КЕФИРНОГО ГРИБКА)
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Данная статья является реферативным изложением основной работы. Полный текст научной работы, приложения, 
иллюстрации и иные дополнительные материалы доступны на сайте II Международного конкурса научно – 

исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: https://www. school – science. ru/2017/1/26294

Трудно представить себе нашу жизнь 
без использования бытовых приборов. Все 
мы пользуемся компьютером, телевизором, 
холодильником, электрическим чайником, 
пылесосом, микроволновой печью и мно-
гими другими «благами цивилизации». При 
этом зачастую даже не задумываемся о том, 
какое влияние оказывают на наш организм 
все эти устройства. Практическая польза 
электроприборов, используемых нами в 
быту, очевидна. Такие устройства помога-
ют нам вести домашнее хозяйство, готовить 
еду, учиться, общаться с друзьями, инте-
ресно проводить время и многое другое. 
Однако, каждый прибор, работающий от 
электрической сети, является источником 
электромагнитного излучения (ЭМИ), и чем 
больше таких приборов в нашем доме, тем 
более сильное электромагнитное поле во-
круг нас они создают. 

Среди ученых до сих пор ведутся спо-
ры о вреде электромагнитного излучения. 
Одни говорят, что это опасно, другие, – на-
оборот, не видят никакого вреда. Поскольку 
в своей повседневной жизни я постоянно 
сталкиваюсь с использованием бытовых 
приборов (ноутбуком, телевизором, микро-
волновой печью и др. ), мне стало интерес-
но, оказывают ли они влияние на мое здоро-
вье, и, если оказывают, то какое?

Существует ряд научных работ, указы-
вающих на развитие у людей, работающих с 
персональным компьютером от двух до ше-
сти часов в сутки, патологических реакций, 
таких как функциональные нарушения цен-
тральной нервной системы (чаще в среднем 
в 4,6 раз), болезни сердечно‐сосудистой 
системы (в 2 раза чаще), болезни верхних 
дыхательных путей (в 1,9 раз чаще) опорно‐
двигательного аппарата (в 3,1 раза чаще), 
даже ускорения роста раковых клеток  
[2 – 3, 5, 9]. Наиболее негативное свойство 
электромагнитных сигналов в том, что они 
имеют свойство накапливаться со временем 

в организме человека [7]. Продолжительное 
влияние ЭМИ может вызывать потерю памя-
ти, болезни Паркинсона и Альцгеймера и даже 
повысить склонность к самоубийству [10]. 

В настоящее время применяется тер-
мин «электромагнитное загрязнение среды 
обитания» [6]. Его масштабы стали столь 
существенны, что Всемирная организация 
здравоохранение включила эту проблему в 
число наиболее актуальных для человече-
ства, а многие ученые относят ее к силь-
нодействующим экологическим факторам 
с катастрофическими последствиями для 
всего живого на Земле [1]. 

Поэтому исследование влияния ЭМИ на 
живые организмы является важным направ-
лением современной науки и определяет 
актуальность нашей работы. 

Поскольку продолжительность жизни 
большинства живых организмов достаточно 
велика, чтобы проводить на них исследова-
ния, нами были выбраны микроорганизмы, 
как объекты с низким уровнем организации 
[4], у которых процессы роста и развития 
исчисляются днями. В качестве объекта 
исследований отобран кефирный грибок. 

Цель работы: определить степень воз-
действия электромагнитного излучения не-
которых бытовых приборов на рост и разви-
тие кефирного грибка. 

Задачи исследований:
1) Изучить литературные данные, в 

том числе и интернет – ресурсы, о форме, 
строении и процессах жизнедеятельности 
кефирного грибка;

2) Выбрать ряд бытовых приборов, 
наиболее часто используемых в домашних 
условиях;

3) Провести эксперимент по оценке 
степени воздействия выбранных приборов 
на рост и развитие кефирного грибка в до-
машних условиях;

4) Проанализировать полученные дан-
ные и сделать выводы о воздействии элек-
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тромагнитного излучения бытовых прибо-
ров на микроорганизмы. 

Методы исследований: взвешивание 
(для определения массы кефирного грибка); 
микроскопическое обследования (для выяв-
ления развития грибка); фотографирование 
(для наглядного отображения результатов 
исследований). 

1.  Что такое кефирный грибок?
Кефирный грибок – это сложный симби-

оз (сообщество) нескольких видов микро-
организмов, представленных различными 
бактериями и грибками. По внешнему виду 
похож на размокший рис или зернистый 
творог. Грибок белого цвета с небольшим 
перламутровым отливом, на ощупь упру-
гий, эластичный. Микроорганизмы в сооб-
ществе ведут себя как единый организм: 
вместе растут, размножаются, передают 
свою структуру и свойства последующим 
поколениям. 

Гриб живет в молочной среде и выде-
ляет особые ферменты, створаживающие 
молоко до состояния кефира. Его хими-
ческий состав по свойствам превосходит 
классический кефир. В него входят многие 
витамины, микроэлементы, уксуснокислые 
бактерии, фолиевая кислота, белки, полиса-
хариды, полезные лактобактерии, а также 
спирт. Первыми этот гриб открыли и начали 
применять тибетские монахи. В Европу был 
привезен польским профессором, который в 
течение 5 лет жил и лечился в Индии. В Рос-
сию его завезли в середине XIX века. Ина-
че называется молочный гриб, индийский 
гриб, грибок индийских йогов. О целеб-
ных свойствах и использовании кефирного 
грибка можно прочитать в Приложении 1. 

2.  Методика эксперимента по выявле-
нию влияния излучения бытовых приборов 
на кефирный грибок

Вначале по литературным данным нами 
была оценена интенсивность излучения са-
мых распространенных бытовых приборов 
[2]. Результаты представлены в виде диа-
граммы на рис. 1. 

Для исследований влияния ЭМИ на про-
бы кефирного грибка были выбраны ноут-
бук, телевизор и микроволновая печь, как 
наиболее часто используемые нами быто-
вые приборы. 

Для проведения эксперимента использо-
валось следующее оборудование:

 –  кефирные зерна (1 проба – 2 грамма);
 –  пастеризованное молоко (1 проба – 

100 грамм);
 –  химический стакан объемом 100 мл 

(4 штуки);
 –  лабораторные весы с набором гру-

зиков;
 –  сито для промывания грибка;

 –  хлопчатобумажная салфетка. 
Эксперимент проводился в 4 пробах: 1 

проба располагалась рядом с ноутбуком (1_
НБ), 2 – кинескопным телевизором (2_ТВ), 
3 – микроволновой печью (3_МВ), 4 – кон-
трольная (4_К). Месторасположение проб 
показано в Приложении 4. Температурные 
условия для всех проб одинаковые, темпе-
ратура комнатная, +25 °С. 

Внешний вид приборов и оборудования, 
а также места их расположения приведены 
в Приложении 2. 

В каждый химический стакан помеща-
лось по 2 г грибка и заливалось 100 мл па-
стеризованного молока. Для чистоты экс-
перимента молоко использовалось одной 
марки («Архангельский молочный ком-
бинат»). Пробы размещались на опытные 
места, согласно присвоенным номерам, 
контрольная проба располагалась вдали 
от источников ЭМИ. Через сутки каждая 
проба промывалась проточной водой че-
рез сито, просушивалась хлопчатобумаж-
ной салфеткой и взвешивалась. Результа-
ты заносились в таблицу. Пробы грибка 
в полном объеме возвращались обратно 
в соответствующие стаканы, вновь зали-
вались 100 мл молока и размещались на 
свои места. Повторяемость составила 10 
дней. Фотоотчет о ходе проведения ис-
следования представлен в Приложении 3. 
По окончании эксперимента пробы грибка 
помещались в формалин и передавались в 
гистологическую лабораторию Архангель-
ской областной клинической больницы для 
обследования под микроскопом. 

3. Результаты проведенных исследова-
ний и обсуждения

В ходе проведения эксперимента по вли-
янию ЭМИ на рост и развитие кефирного 
грибка отмечается общее увеличение массы 
и размера зерен грибка во всех пробах, что 
является естественным, поскольку в молоч-
ной среде при комнатной температуре гриб 
растет и развивается, но неодинаково в раз-
ных пробах. Так, вес контрольной пробы 
(4_К) к окончанию эксперимента увеличил-
ся на 2,52 г от первоначального и составил 
4,52 грамма. Наиболее интенсивный рост 
отмечается у проб, расположенных рядом с 
ноутбуком и микроволновой печью. К кон-
цу эксперимента вес грибка в этих пробах 
увеличился практически в 3 раза и составил 
5,8 и 5,9 г соответственно. Общий прирост 
за 10 дней – 3,8 г (проба 1_НБ) и 3,9 г (про-
ба 3_МВ). Прирост относительно контроль-
ной пробы – 1,28 и 1,38 г соответственно 
(в данном случае вес контрольной пробы к 
окончанию эксперимента принимается за 
0, далее высчитывается прирост конечного 
состояния каждой опытной пробы относи-
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тельно нуля контроля). Ноутбук и микро-
волновая печь, как показано в Приложении 
2, сами по себе являются сильными излу-
чателями. При частой и длительной работе 
они разогревают воздух в радиусе 30 см на 
1 – 2 °С. Кроме того, к их собственному из-
лучению добавляется фактор освещенности 
(свечение монитора ноутбука и подсветка 
работающей микроволновой печи). Все это, 
по – видимому, вызывает ускоренный рост 
клеток микроорганизмов, а, следовательно, 
и общую массу грибка. 

Менее интенсивный прирост кефирного 
грибка отмечался у пробы, расположенной 
около телевизора. К концу эксперимента 
вес пробы увеличился на 2,75 г и составил 
4,75 грамма. Прирост относительно контро-
ля незначительный, всего 0,23 г. Возможно, 
это связано с тем, что проба с грибком сто-
яла в некотором затенении, т. е. фактор ос-
вещенности почти не влиял на нее, а также 
временем работы телевизора (в основном 
только в вечерние часы). 

Если рассмотреть строение зерен ке-
фирного грибка под микроскопом, то можно 
увидеть шаровидные и овальные бактерии 
и палочковидные и нитевидные грибы. Это 
симбиоз микроорганизмов, образующих 
грибок в целом. Воздействие электромаг-
нитного излучения на микроскопическом 
уровне проявляется в виде изменения коли-
чества клеток микроорганизмов (бактерий 
и грибков), их локализации и плотности 
распределения внутри кефирного зерна. 
Для контрольной пробы (4_К) характерно 
равномерное распределение бактериальных 
клеток, а также палочек и нитей грибков 
внутри зерна (рис. 3). В пробе, размещен-
ной у телевизора (2_ТВ) наблюдается пер-
вичное закручивание нитей грибков в клу-
бочки, при этом сохраняется равномерное 
распределение бактериальных клеток вну-
три комочка (зерна). Общее количество кле-
ток увеличивается незначительно (рис. 4). 

В пробах, расположенных около ноутбу-
ка и микроволновой печи, за период экспе-
римента происходит существенное увели-
чение количества клеток микроорганизмов, 
слагающих кефирные зерна, в большей сте-
пени грибковых, в меньшей бактериальных. 
При этом в пробе 3_НБ (ноутбук) бактерии 
скапливаются группами внутри зерна, а 
нити грибков, размножаясь, сплетаются в 
плотные клубочки (рис. 5). В пробе 1_МВ 
(микроволновка) бактерии перемещаются 
к периферии (краю) зерна, внутри остают-
ся лишь отдельные клетки. Нити грибков 
сильно разрастаются и плотно переплета-
ются между собой, образуя единый конгло-
мерат (рис. 6). 

Таким образом, влияние ЭМИ на микро-
организмы носит явно выраженный харак-
тер. Проявляется как в увеличении общей 
массы кефирных зерен, так и в изменении 
микроскопической структуры грибка, а 
именно – рост числа клеток микроорга-
низмов (в большей степень грибковых, 
меньшей – бактериальных) и изменение 
месторасположения клеток внутри зерна 
(стремление к плотному переплетению ни-
тей грибков и скопление бактерий группами 
внутри и по краю зерна). 

Кроме того, нами была изучена рабо-
та коллектива авторов Кубанского госу-
дарственного университета [3], в которой 
говорится о том, что «электромагнитное 
поле может являться причиной внезапно-
го быстрого увеличения численности ко-
лоний различных микроорганизмов, в том 
числе болезнетворных. Это может приве-
сти к вспышкам инфекционных болезней». 
Данные заключения подтверждают нашу 
гипотезу и результаты проведенных иссле-
дований. Есть предположения, что подоб-
ным образом могут вести себя и раковые 
клетки [5]. 

Заключение
В проекте приведены и выполнены те-

оретические и практические исследования. 
По литературным источникам и с исполь-
зованием ресурсов сети Интернет были 
изучены и представлены интенсивность 
электромагнитного излучения различных 
бытовых приборов. Установлено, что наи-
более сильной излучающей способностью 
обладают такие приборы, как микроволно-
вая печь, ноутбук и кинескопный телевизор. 
Также в работе приведена характеристика 
кефирного грибка, способ приготовления 
с его помощью кефира, описаны полезные 
свойства получаемого кефира. 

В практической части нами проведен и 
описан эксперимент по выявлению и оцен-
ке степени воздействия электромагнитного 
излучения от ноутбука, телевизора и микро-
волновой печи на микроорганизмы, входя-
щие в состав кефирного грибка, проведено 
сравнение с контрольным образцом. 

В результате проведенного исследова-
ния можно сделать ряд выводов:

Электромагнитное излучение от быто-
вых приборов оказывает влияние на микро-
организмы, входящие в состав кефирного 
грибка (шаровидные и овальные бактерии и 
палочковидные и нитевидные грибы);

Воздействие ЭМИ приводит к увеличе-
нию общей массы грибка за счет возрастаю-
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щего количества клеток входящих в его со-
став микроорганизмов (в большей степени 
грибковых, в меньшей – бактериальных);

Влияние ЭМИ сказывается также на 
микроскопической структуре грибка – из-
менение месторасположения и характера 
распределения клеток внутри зерна (ско-
пление бактериальных клеток группами и 
перемещение к краю зерна, закручивание 
грибковых клеток в клубки вплоть до плот-
ного переплетения); 

Наибольшее воздействие на микроор-
ганизмы, входящие в состав грибка, оказы-
вают ноутбук и микроволновая печь, мень-
шее – кинескопный телевизор. 

Таким образом, наш эксперимент удал-
ся, цель работы достигнута, задачи выпол-

нены. Мы смогли опытным путем подтвер-
дить влияние электромагнитного излучения 
бытовых приборов на микроорганизмы. 

Нам следует вести себя более внима-
тельно и обдуманно, используя бытовые 
приборы. Всегда помнить о возможных по-
следствиях, просиживая целый день за ком-
пьютером, экраном телевизора или посто-
янно готовя пищу в микроволновой печи. 
По возможности следует ограничивать вре-
мя работы с такими приборами. 

Наши исследования имеют перспекти-
ву. Поскольку влияние бытовых приборов 
на микроорганизмы доказано, интересным 
становится нахождение путей снижения та-
кого влияния. Это является заделом для бу-
дущих исследований. 
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БАКТЕРИИ КАК СТРУКТУРНАЯ ЕДИНИЦА ИЗУЧЕНИЯ. 

МОЛОЧНОКИСЛЫЕ И ЖЕЛЕЗОБАКТЕРИИ. 
Саникович Л.А. 

г. Пермь, Муниципальное автономное общеобразовательное Учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 50 с углубленным изучением английского языка», 9 класс

Научные руководители: Степанян Ю.Г., г. Пермь, учитель химии и биологии Муниципального 
автономного общеобразовательного Учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 50 с 

углубленным изучением английского языка», 

Черноволова Надежда Васильевна, г. Пермь, учитель химии и биологии Муниципального 
автономного общеобразовательного Учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 50  

с углубленным изучением английского языка»

Данная статья является реферативным изложением основной работы. Полный текст научной ра-
боты, приложения, иллюстрации и иные дополнительные материалы доступны на сайте II Междуна-
родного конкурса научно – исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссылке:  
https://www. school – science. ru/2017/1/27124

Взгляд любого человека на жизнь как 
явление, взгляд биолога, изучающего эту 
жизнь, будет ограничен, если не учитывать 
жизнь микроскопического мира. 

Человек, который не сталкивался с из-
учением микроскопической жизни, редко 
может представить всю ту биологическую 
насыщенность, которая сопровождает цикл 
жизни на планете Земля. Но иногда жизнь 
буквально заставляет человека вникать в 
подробности микромира и вести его учет. 
Страх инфекции, необходимость освоения 
новых технологий, да и простое желание 
узнать больше о себе и о мире обращают 
взгляд к основам микробиологии. 

Существуют многие подходы к изуче-
нию микроорганизмов, утонченные методи-
ки, разнообразные способы анализа, схемы 
определителей для тех, кто интересуется 
выделением новых видов, и многое другое. 

Почему именно бактерии? Ответ на этот 
вопрос довольно прост. 

Бактериальная клетка – единствен-
ный простейший организм на планете, 
который дает возможность очень быстро 
получать достоверные результаты иссле-
дований. Нет больше ни одного представи-
теля органической природы, который бы за-
ключал в одной клетке такое разнообразное 
биохимическое производство и с такой ско-
ростью приспосабливался к постоянно ме-
няющимся условиям окружающей среды. 

Бактерии – интересный предмет для изу-
чения; микроорганизмы, которые окружают 
человека в повседневной жизни повсюду: в 
доме, на улице. Бактерии находятся в пище, 
в воздухе, приборах быта и даже в организ-
ме самого человека. Для того чтобы лучше 
понять механизмы жизни и функциониро-
вания этих микроорганизмов, необходимо 
изучить особенности развития бактерий. 

В наши дни мы, люди, обращаем вни-
мание на качество воды. Мы вынуждены 
это делать, потому что, просыпаясь рано 
утром, порой обнаруживаем не очень при-
ятный запах железа, а иногда этого запаха 
не наблюдаем. Почему это так происходит, 
от чего зависит данное явление и как можно 
избежать этой проблемы?

Объекты исследования: молочнокис-
лые и железобактерии. 

Предмет исследования: особенности 
культивирования железобактерий, морфоло-
гические свойства молочнокислых бактерий. 

Цель: изучить особенности культи-
вирования железобактерий, сопоставить 
физиологические и морфологические при-
знаки железобактерий и молочнокислых 
бактерий, исходя из предположения, что 
железобактерии имеют сходные физиологи-
ческие и морфологические признаки с мо-
лочнокислыми бактериями. 

Задачи:
Изучить теоретический материал по 

данной теме. 
Выяснить особенности выращивания 

железобактерий. 
Создать необходимые условия для 

культивирования железобактерий, прове-
сти наблюдение данного процесса, соглас-
но полученным результатам сформулиро-
вать вывод. 

Определить дальнейшее решение про-
блемы деятельности железобактерий в со-
ответствии с результатами опытов. 

Изучить характеристики железобакте-
рий и молочнокислых бактерий, на осно-
ве полученной информации сравнить дан-
ные группы бактерий. 

Сформулировать соответствующие 
выводы. 
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Теоретическая часть: изучение мате-

риала по следующим темам: «Бактерии как 
структурная единица изучения», «Основы 
классификации бактерий», «Железобакте-
рии», «Молочнокислые бактерии». 

Практическая часть
Опыт. 1. «Взаимодействие карбоната 

кальция с соляной и молочной кислотами»
Условия опыта:
1. Равное количество измельченного 

порошкообразного карбоната кальция – 
СаСО3, т. к. CaCO3 – составная часть накипи 
водопроводных и канализационных труб. 

2. Разный объем соляной кислоты (HCl) 
и капустного рассола. 

Капустный рассол – продукт молочно-
кислого брожения, который содержит мо-
лочную кислоту (CH3CH(OH)COOH). 

Растворим карбонат кальция в соляной 
и молочной кислотах. 

В данных процессах происходят следу-
ющие химические реакции. 

CO2 

1. CaCO3+2HCl → CaCl2+H2CO3

H2O

2. CaCO3+ CH3CH(OH)COOH→ 
→(CH3CH(OH)COO)2Ca+ H2O+ CO2↑

Результат. 
Карбонат кальция полностью раство-

рился в соляной кислоте гораздо быстрее, 
чем в молочной, притом, что объем мо-
лочной кислоты превышал в 5 раз. В среде 
молочной кислоты карбонат кальция пол-
ностью не растворился, образовался желе-
подобный осадок. 

Опыт 2. «Взаимодействие ржавчины 
с соляной и молочной кислотами»

Условия опыта:
1. Равное количество ржавчины 

(Fe(OH)3). 
Fe(OH)3 – основная составная часть 

ржавчины водопроводных и канализацион-
ных труб; продукт жизнедеятельности же-
лезобактерий. 

2. Разный объем соляной кислоты(HCl) 
и капустного рассола. 

Растворим ржавчину в соляной кислоте 
и молочном рассоле. 

Соответственно, можем наблюдать сле-
дующие реакции. 

1. Fe(OH)3 + 3HCl→ FeCl3+3H2O

2. Fe(OH)3 + 2CH3CH(OH)COOH→ 
→(CH3CH(OH)COO)2FeOH+ 2H2O↑

Результат. 
В соляной кислоте полный объем ржав-

чины растворился за короткое время. Тогда 
как за более длительный промежуток вре-
мени в молочной кислоте, увеличенной 
объемом в 10 раз, полностью ржавчина не 
растворилась, а образовался желеподобный 
осадок бурого цвета. 

Гипотеза: образовавшийся желеподоб-
ный осадок есть колония молочнокислых 
бактерий. 

Опыт 3. «Взаимодействие металла с 
соляной и молочной кислотами»

HCl – сильная неорганическая кислота. 
Она не только растворяет накипи (CaCO3) и 
ржавчину(Fe(OH)3), но и вызывает химиче-
скую коррозию самих труб, т. к. активный 
металл железа взаимодействует с соляной 
кислотой. 

Условия опыта:
1. Две одинаковые металлические скрепки. 
2. Равный объем соляной кислоты(HCl) 

и капустного рассола. 
Опустим скрепки в данные жидкости 

соответственно. 
Тогда произойдут следующие реакции:

1. Fe + 2HCl→ FeCl2+H2↑

2. Fe + 2CH3 CH(OH)COOH→ 
→(CH3 CH(OH)COO)2FOH+ H2 ↑

Результат. 
В растворе с соляной кислотой метал-

лическая скрепка полностью растворилась. 
Это значит, что химическая коррозия приве-
дет к разрушению труб. В растворе с молоч-
ной кислотой скрепка не подверглась силь-
ному воздействию раствора. 

Выводы:
1. Накипь водопроводных и канализаци-

онных труб может очистить не только силь-
ная неорганическая кислота, но и продукт 
молочнокислого брожения, который содер-
жит молочную кислоту, только потребуется 
больше времени и больший объем молоч-
ной кислоты. 

∙ От ржавчины на трубах можно изба-
виться не только при помощи сильной неор-
ганической кислоты, но и с помощью про-
дуктов молочнокислого брожения, которые 
содержат молочную кислоту, только потре-
буется больше времени и больший объем 
молочной кислоты. 

∙ Если определять по микроморфологи-
ческим признакам, колония бактерий в же-
леподобном осадке и есть молочнокислые 
бактерии. В основном встречаются дипло-
кокки, стрептококки и палочковидные бак-
терии. Если бактерии соединены в цепочку, 
то между ними есть небольшой промежу-
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ток. В основном преобладают палочковид-
ные бактерии. ( рис. 6) 

2. Соляная кислота очень сильная кис-
лота, поэтому использование щелочи для 
чистки труб является эффективным сред-
ством, но в то же время данное вещество 
вредит состоянию водопроводных и кана-
лизационных труб. 

Сравнение молочнокислых бактерий и 
железобактерий на основе морфологиче-
ских признаков

Цель: сопоставить физиологические и 
морфологические признаки железобакте-
рий и молочнокислых бактерий, для того, 
чтобы понять, какие признаки сходны у 
данных групп бактерий, и определить из 
полученных результатов, какие свойства 
могут быть подобными. 

Методы исследования: теоретическое 
сравнение, микроскопирование. 

Формы исследования: таблица (прило-
жение 2), изображения с микроскопа Axio-
star plus (приложение 1). 

Описание: по данным полученной та-
блицы можно сказать, что молочнокислые 
бактерии и железобактерии имеют сходные 
физиологические признаки, такие как фор-
ма и размер. Что касается морфологических 
признаков, такой признак как условия роста 
совпадает (уровень рН среды определяет-
ся как кислый). Остальные признаки, та-
кие как размножение, движение, питание, 
окраска по Граму, среда обитания и их роль 
в жизни человека отличаются. Из получен-
ных результатов можно сделать вывод. 

Выводы:
Железобактерии есть прототипы мо-

лочнокислых бактерий только по физиоло-
гическим признакам. В морфологических 
признаках у данных групп проявляются раз-
личные свойства. Соответственно в хими-
ческих свойствах данные группы бактерий 
не имеют сходных характеристик, другими 
словами, их химические свойства также 
различны. Таким образом, железобактерии, 
обитая в водопроводных трубах, не облада-
ют свойствами молочнокислых бактерий и 
ведут себя совершенно иначе, хоть и похо-
жи по первостепенным физиологическим 
признакам. 

Заключение
Железобактерии – типичные представи-

тели микрофлоры подземных вод, которые 
выносятся из источника водоснабжения в 
водопроводную сеть, после чего закрепля-
ются на стенках трубопровода. Закрепив-
шись на стенке трубопровода, железобак-
терии размножаются, формируя биопленку. 
Низкие концентрации органических ве-
ществ, биогенных элементов и восстанов-
ленных соединений железа компенсируют-
ся условиями протока. Окисляя закисное 

железо, клетки образуют гидроокись, ко-
торая откладывается на их поверхности в 
формируемом слизистом чехле. Когда чехол 
становится достаточно плотным и начинает 
препятствовать сообщению клеток с внеш-
ней средой, они его покидают и начинают 
формировать новый. Даже при незначи-
тельном количестве железа в воде клетки 
микроорганизмов активно аккумулируют 
его, так как испытывают в нем физиоло-
гическую потребность для ликвидации 
токсичного продукта метаболизма. Таким 
образом, на поверхности трубопровода по-
являются участки, покрытые обильными 
охристыми отложениями, образованными 
биогенным путем. 

Мы выясняли, железобактерии есть про-
тотипы молочнокислых бактерий только по 
физиологическим признакам. В морфологи-
ческих признаках у данных групп проявля-
ются различные свойства. Соответственно 
в химических свойствах данные группы 
бактерий не имеют сходных характеристик. 
Таким образом, железобактерии, обитая в 
водопроводных трубах, не обладают свой-
ствами молочнокислых бактерий. 

Если рассматривать основные причи-
ны, способствующие снижению качества 
питьевой воды, как по химическим, так и по 
органолептическим свойствам, то ей будет 
являться повышенное содержание в ней со-
единений железа и присутствие железобак-
терий. Это именно та ржавчина, от которой 
мы стараемся избавиться. 

Чаще всего мы начинаем предприни-
мать какой – либо механический метод, ис-
пользуя «тяжелое орудие труда». Однако в 
настоящее время многие люди уже исполь-
зуют химически – бактериологический, 
гидрохимический методы, включающий в 
себя использование различных веществ и 
кислот. Но пока этот метод не всем известен 
и доступен. Проблема вторичного загряз-
нения воды (и роль в ней железобактерий) 
малоизученна и, учитывая ее актуальность 
и практическую значимость, требует даль-
нейших наиболее подробных исследований. 
Для данных исследований нужно подробно 
изучить бактериальный и химический со-
став воды, т. е. провести химически – бакте-
риологические анализы воды из различных 
источников. Также важно понять основы 
различных методов очистки труб от ржавчи-
ны, таких как химически – бактериологиче-
ский, гидрохимический и другие. Для того, 
чтобы на основе полученных знаний можно 
было бы сделать определенные выводы и, в 
лучшем случае, подобрать такие смеси, ко-
торые будут эффективны для очистки труб 
от ржавчины, в то же время не будут нано-
сить вред материалам, из которых сделаны 
трубы, или важно придумать такой состав 
труб, где бы железобактерии не имели воз-
можности создавать свои колонии. 
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 «Цинка оксид, суспензия для наруж-
ного применения 12,5%» (циндол) – отече-
ственный препарат на основе оксида цинка. 
Циндол – это антисептическое средство, 
обладающее подсушивающим и вяжущим 
действием. Его можно наносить и взрос-
лым, и детям. Оксид цинка давно зареко-
мендовал себя в качестве очень эффектив-
ного средства против угревой болезни. 

Целью данного исследования явилась 
оценка влияния препарата «Цинка ок-
сид, суспензия для наружного применения 
12,5%» (ООО «Тульская фармацевтическая 
фабрика», Россия) на общее состояние жи-
вотных, динамику изменения веса, потре-
бление корма и воды, состояние централь-
ной нервной системы (ЦНС) при изучении 
общетоксического действия, проводимого в 
условиях хронического эксперимента. 

Для достижения данной цели были по-
ставлены следующие задачи: – оценить сте-
пень влияния 14 – ти дневного применения 
«Циндол» на изменение веса животных, 
количество потребляемого корма и воды, 
состояние ЦНС с помощью комплекса ме-
тодов исследования; – оценить зависимость 
токсических эффектов от дозы исследуемо-
го препарата. 

Данное исследование выполнено на аут-
бредных крысах Wistar обоего пола весом 
230 – 250 г. Во время эксперимента живот-
ные содержались в контролируемых усло-
виях: температура окружающего воздуха 
22±2˚С, относительная влажность 65±5%. 
Для размещения животных применялись 
макролоновые клетки Т – 3 оборудован-
ные стальными решетчатыми крышками, с 
кормовым углублением. В качестве подсти-
лочного материала применялись древесные 
опилки нехвойных пород древесины. Жи-

вотные содержались на стандартном пи-
щевом рационе со свободным доступом к 
корму (Полнорационный комбикорм рецепт 
ПК – 120 для содержания лабораторных 
животных, ГОСТ Р 50258 – 92, производи-
тель ООО «Лабораторкорм») и воде. Вода 
водопроводная подавалась в стандартных 
питьевых бутылочках. Подстил, клетки и 
аксессуары, поилки для питья, менялись 
еженедельно. 

Объект исследования – «Цинка ок-
сид, суспензия для наружного применения 
12,5%» (циндол) – суспензия, представля-
ющая собой неоднородную взвесь с быстро 
выделяющимся после взбалтывания осад-
ком белого или белого с сероватым оттен-
ком цвета. 

Способ введения препарата животным – 
накожная аппликация, площадь нанесения 
0,0016 м2, что соответствует 5% поверхности 
тела животного. На спиной области живот-
ного выстригался участок площадью 16 см2. 
Препарат наносился в 2 – х дозах: 2 – крат-
ное нанесение (доза 62,5мг/кг в пересчёте 
на цинка оксид) и 5 – ти кратное нанесение 
(156,3 мг/кг в пересчёте на цинка оксид). 
Одно нанесение соответствует 0,5 мл су-
спензии циндола на животное массой 200 г. 
Для проведения опыта было использовано 6 
групп животных (самцы и самки) по 6 осо-
бей в каждой группе. Животные 1 – й и 2 – ой 
групп (самцы и самки) служили контролем, 
им ежедневно наносили растворитель в эк-
виобъёмном вводимому препарату количе-
стве – 0,5 мл/200 г. Для животных 3 – ей и 
5 – ой групп применяли 2 – х кратное нане-
сение циндола, 4 – ой и 6 – ой групп – – 5 
– ти кратное нанесение. Нанесение вещества 
производили ежедневно. Продолжитель-
ность нанесения составила 14 дней. 
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оценена на 15 день эксперимента с исполь-
зованием теста «открытое поле». 

«Открытое поле» представляет собой 
круглую арену диаметром 90см и выстой 
50 см. Пол арены был расчерчен тремя кон-
центрическими окружностями, находящи-
мися на равном расстоянии друг от друга, 
и 8 – ью диаметрами. При испытании жи-
вотных помещают в центр арены и в течение 
3 мин при комнатном освещении наблюдали 
за ними, оценивая поведение по следующим 
поведенческим характеристикам: уринации, 
дефекации, чесанию и умыванию (грумингу), 
замиранию, количеству стоек в центре поля и 
у барьера, количеству переходов из сегмента в 
сегмент и пробегов. Все показатели поведения 
объединяют по функциональным признакам 
в 2 группы: «эмоциональное напряжение» и 
«двигательная активность». Составляющими 
эмоционального напряжения служили такие 
вегетативные реакции, как уринация (количе-
ство луж) и дефекация (количество болюсов). 
Слагающими компонентами двигательной 
активности служили число пробегов, перехо-
дов, стоек и умываний. 

Животных взвешивали еженедельно с 
использованием электронных весов. 

Ежедневно визуально отмечали откло-
нения в потреблении корма и воды живот-
ными в отдельных клетках. 

Результаты и их обсуждение
Накожное нанесение препарата «Цин-

дол» при 2 – х кратном и 10 – кратном нане-
сении не вызвало гибели ни одного живот-
ного в течение всего срока опыта (14 дней). 

В течение всего времени эксперимента не 
отмечалось ухудшения общего состояния 
животных опытных групп, получавших 
препарат в двух дозах по сравнению с кон-
тролем: внешний вид, количество потре-
бляемой пищи, объём потребляемый воды, 
время сна в дневное время, двигательная ак-
тивность были такими же, как и в контроль-
ной группе. 

Динамика изменения массы тела у 
крыс, получавших, циндол в виде накож-
ных аппликаций, по сравнению контроль-
ной группой животных, а также данные по 
приросту массы тела за 14 дней экспери-
мента представлены в таблицах 1 и 2. Как 
видно из данных, самки и самцы опытных 
и контрольных групп животных в начале 
эксперимента достоверно не отличались 
между собой по исходной массе тела. У кон-
трольных животных отмечался стабильный 
прирост массы тела, который в среднем за 
2 недели (14 дней) составил у крыс – самок 
и крыс – самцов – 23,5 г, в результате чего 
средняя масса самок составила 260,4±7,83 
г, а самцов 272,2±7,43 г. Эти данные со-
ответствуют массе крыс 5 – ти месячного 
возраста, к которым относятся испытуемые 
животные [2]. 

Наблюдение за динамикой изменения 
веса опытных групп животных показало, 
что в течение двух недель эксперимента 
отмечается достоверное равномерное уве-
личение массы тела крыс. Через одну и две 
недели отсутствовали достоверные отличия 
между массой опытных групп животных и 
контрольной группой. 

Группа
(доза)

Исходная
масса, г

1 неделя 2неделя

M±m Δ, г M±m Δ, г

Контроль 236,2±5,98 249,5±6,24 12,6±0,84 260,4±7,83 10,9±3,24

Цциндол, 
двухкратное 
нанесение

243,3±5,74 252,3±6,35 9,0±0,63 264,2±8,15
12,1±1,58

Циндол, 
пятикратное
нанесение

242,8±12,02 252,8±12,02 9,7±1,12 264,2±11,33 11,4±0,87

Примечание: во всех случаях Р>0,05 по сравнению с контролем; Δ – прирост массы тела 
животного, рассчитанный как разница в массе между последующей и предыдущей неделей 

Приложение 1. Динамика изменения массы тела крыс – самок на фоне длительно-
го введения препарата «Циндол, суспензия для наружного применения» (M±m, n=6) 

Таблица 1
Динамика изменения массы тела крыс – самок на фоне длительного введения препарата 

«Циндол, суспензия для наружного применения» (M±m, n=6)
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Приложение 2. Динамика изменения массы тела крыс – самцов на фоне длитель-

ного введения препарата «Циндол, суспензия для наружного применения» (M±m, n=6)

Таблица 2
Динамика изменения массы тела крыс – самцов на фоне длительного введения препарата 

«Циндол, суспензия для наружного применения» (M±m, n=6)

Группа
(доза)

Исходная
масса, г

1 неделя 2неделя

M±m Δ, г M±m Δ, г

Контроль 248,7±8,70 260,2±7,01 11,5±2,67 272,2±7,43 12,0±1,48

Цциндол, 
двухкратное 
нанесение

243,9±4,02 253,7±8,62 10,2±1,38 265,6±13,77 11,9±1,18

Циндол, 
пятикратное
нанесение

255,1±8,28 264,8±7,49 9,6±1,20 276,6±8,64 11,8±1,73

Примечание: во всех случаях Р>0,05 по сравнению с контролем; Δ – прирост массы тела 
животного, рассчитанный как разница в массе между последующей и предыдущей неделей 

Приложение 3. Влияние препарата «Циндол, суспензия для наружного примене-
ния» на поведенческую активность крыс в условиях субхронического эксперимента 
по методу «открытого поля» (M±m, n=6)

Таблица 3
Влияние препарата «Циндол, суспензия для наружного применения» на поведенческую активность 

крыс в условиях субхронического эксперимента по методу «открытого поля» (M±m, n=6)

Вид
активности

Число поведенческих эпизодов

Контроль
самки

Циндол, 
двухкрат-

ное нанесе-
ние

самки

Циндол, 
пятикрат-
ное нанесе-

ние
самки

Контроль
самцы

Циндол, 
двухкрат-

ное нанесе-
ние

самцы

Циндол, 
пятикрат-
ное нанесе-

ние
самцы

Число стоек 5,2±0,52 7,8±1,11 7,2±0,95 9,1±1,47 8,8±0,65 6,5±1,1
Число пере – 

сеченных
квадратов

24,1±1,27 19,5±2,60 25,0±1,93
22,2

±2,22
16,8±0,75 23,1±1,86

Грумминг 4,5±0,72 5,8±0,98 4,0±0,73 5,6±1,28 3,8±0,65 4,6±1,05

Время 
«замирания» 

в 
центре (сек)

6,7±1,06 8,2±1,51 7,7±1,65 16,6±8,03 16,2±0,87 14,8±1,68

Уринации 0,3±0,12 0,5±0,22 0,8±0,40 0,5±0,02 0,3±0,21 0,8±0,30
Число 

болюсов
0,7±0,21 0,7±0,33 1,0±0,25 0,8±0,16 1,5±0,22

Примечание: Примечание: во всех случаях Р>0,05 по сравнению с контролем
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Таким образом, в среднем за 2 недели 

масса тела крыс – самок при двукратном на-
несении и пятикратном нанесении циндола 
увеличилась на 21,1 г по сравнению с ис-
ходной массой животных. К концу экспери-
мента вес тела у животных опытных групп 
соответствовал данной характеристике кон-
трольных животных (таблица 1). 

За 2 недели прирост массы для крыс – 
самцов, получавших «Циндол» при 2 – х 
кратном и 10 – ти кратном нанесении со-
ставлял 22,1 г и 21,4 г соответственно. После 
окончания применения препарата средняя 
масса тела у крыс – самцов опытных групп, 
получавших препарат, была аналогичной 
массе контрольных животных (таблица 2). 

Данные по изменению поведенческих 
реакций и состояния ЦНС после 14 – днев-
ного применения циндола у крыс – самок и 
крыс – самцов представлены в таблице 3. 

Как следует из данных, при 2 – х крат-
ном и 5 – ти кратном нанесении крысам – 

самкам и крысам – самцам (таблица 3) 
препарата циндол все показатели, использу-
емые для оценки состояния ЦНС по методу 
«открытого поля», не отличались от указан-
ных показателей контрольных животных. 

Выводы 
Таким образом, наблюдение за дина-

микой изменения веса опытных групп 
животных показало, что в течение двух 
недель эксперимента отмечается досто-
верное равномерное увеличение массы 
тела крыс. Через две недели эксперимен-
та средний прирост массы тела животных 
опытных и контрольных животных, как 
и вначале эксперимента достоверно не 
отличались друг от друга. Применение 
циндола в 2 – х исследуемых схемах нане-
сения у самцов и у самок не привело к из-
менению показателей, характеризующих 
состояние ЦНС. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РОБОТОТЕХНИКИ НА УРОКАХ 

МАТЕМАТИКИ 

Папко С.С. 
г. Ордынск, МКОУ Ордынского района Новосибирской области, школа №1 имени Героя 

Советского Союза А.Д. Гаранина, 11 класс

Научный руководитель: Протасова Н.В., г. Ордынск,

учитель математики школы №1имени Героя Советского Союза А.Д. Гаранина

Данная статья является реферативным изложением основной работы. Полный текст научной работы, 
приложения, иллюстрации и иные дополнительные материалы доступны на сайте II Международного кон-
курса научно – исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: https://www. 
school – science. ru/2017/7/26835

Характерная черта нашей жизни – на-
растание темпа изменений. Мы живем в 
мире, совсем не похожем на тот, в котором 
мы родились. И темп изменений продолжа-
ет нарастать. Новое время порождает прин-
ципиально новый облик ученика, централь-
ным компонентом которого становится 
готовность к жизни в высокотехнологичном 
конкурентном мире. Ученик должен быть 
мобильным, современным, готовым к раз-
работке и внедрению инноваций в жизнь. 
Современное образование в настоящее вре-
мя должно соответствовать целям опережа-
ющего развития. Это возможно благодаря 
изучению не только достижений прошло-
го, но и технологий, которые пригодятся в 
будущем. Таким требованиям отвечает ро-
бототехника. [5] В мире современных тех-
нологий нас всё больше и больше окружа-
ет робототехника. Компьютеризированная 
техника не является новшеством, а ведь 
компьютер, телефон или современная ку-
хонная плита является тоже роботом. 

Актуальность исследования обуслов-
лена возможностью практического приме-
нения результатов моделирования роботов 
и прямого применения их технических 
характеристик для практических задач на 
уроках математики. Новизна заключается 
в том, что роботы могут не только служить 
наглядным примером для решения матема-
тических задач, но и быть инструментом 
математического образования, а также не-
сти более глубокую развивающую направ-
ленность обучения в целом. 

Проблема исследования заключается в 
поиске точек соприкосновения компьютер-
ной грамотности в области программиро-
вания роботов и математического образова-
ния на всех ступенях обучения в школе. 

Цель исследования: Выявить возмож-
ности использования робототехники на 
уроках математики в школе

Задачи:
Найти и изучить литературу и материа-

лы интернет ресурсов по данной теме. 
Выявить возможности интеграции ис-

пользования робототехники на уроках ма-
тематики. 

Подготовить задания и задачи, позволя-
ющие использовать роботов на уроках ма-
тематики. 

Провести практические занятия для из-
учения интереса школьников к задачам с 
роботами. 

Создать буклет – памятку для начинаю-
щих юных конструкторов – математиков по 
программированию заданий. 

Гипотеза: Применение робототехники 
на уроках математики – это новый шаг в об-
учении

Объект исследования: Бинарные заня-
тия по математике и информатике

Предмет исследования: Робот LEGO 
MINDSTORMS EV3

Применение робототехники в школе
Роботы широко используются в образо-

вании. 
Робот – учитель
Разработка французского бренда уже 

давно используется в школах и постоянно 
модернизируется. В последней версии Nao 
Evolution присутствует обновленная опера-
ционная система, также включены модули 
эмоциональности и автономности, функции 
для поддержания разговора с человеком. 

Роботы для детей аутистов
Гуманоид был разработан специа-

листами американского Университета 
Вандербильта, чтобы обучать детей с ау-
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тизмом, страдающих от дефицита соци-
ального взаимодействия. 

Russel – это не последние наработки 
робототехники, но и свежие научные дан-
ные, связанные с нарушением нервной 
системы. Робот отслеживает ответы и ре-
акцию детей и может с точностью  опре-
делить, насколько успешен выбранный им  
подход для общения. 

KASPAR – гуманоидный робот с 
уникальными функциями, которые по-
могают детям с аутизмом развивать свои 
навыки социального взаимодействия. 

Робот с мимикой
Эта одна из самых популярных япон-

ских разработок, предназначенных для 
применения в образовательных целях. Гу-
маноид может общаться на разных языках, 
читать из какого – либо источника, разда-
вать задания, выражать настроение и даже 
менять мимику.  [4]

Возможности применения робототех-
ники на разных предметах

 Развитие образовательной робототех-
ники в России привело к необходимости 
введения ее в школьный курс в рамках пред-
мета технология. Однако отсутствует фор-
мализованное представление о том, каким 
должен быть этот предмет. Уже планируется 
выпуск учебника по технологии с элемента-
ми робототехники, но его содержание еще 
не определено. Технология рассматривает-
ся как область проектной деятельности для

практической поддержки естествен-
нонаучных дисциплин в основной школе, 
содержащая элементы робототехники. [5]

В условиях обновления содержания об-
разования все более значительное место в 
учебном процессе занимает робототехника. 
Основой робототехники является практиче-
ская и продуктивная направленность зна-
ний, позволяющая создавать условия для 
самовыражения и успеха учащихся, реали-
зации их творческого потенциала. В настоя-
щее время обществу необходима личность, 
способная самостоятельно ставить учебные 
цели, проектировать пути их реализации, 
контролировать и оценивать свои достиже-
ния, работать с разными источниками ин-
формации, оценивать их и на этой основе 
формулировать собственное мнение, сужде-
ние, оценку. 

Таким требованиям отвечает робототех-
ника. Робототехника – это область техни-
ки, связанная с разработкой и применени-
ем роботов, а также компьютерных систем 
для управления ими, сенсорной обратной 
связи и обработки информации. Сегодня 
робототехнические конструкторы исполь-
зуются для проведения демонстрационных 

учебных экспериментов по физике, химии, 
биологии, математике и основам безопасно-
сти жизнедеятельности. Все это позволяет 
познакомить ребенка с законами реального 
мира и особенностями функционирования 
восприятия этого мира кибернетическими 
механизмами. 

Следует отметить, что программиро-
вание является одним из самых сложных 
разделов информатики. И именно внедре-
ние робототехники в образовательный про-
цесс позволяет заинтересовать учащихся, 
разнообразить их учебную деятельность, 
использовать групповые активные методы 
обучения, решать задачи практической на-
правленности. Программирование реально-
го робота помогает увидеть законы матема-
тики не на страницах тетради или учебника, 
а в окружающем мире. Программирование 
роботов позволяет без усилий организовать 
межпредметные связи информатики с мате-
матикой и физикой, с кибернетикой, физио-
логией и психологией. Также важно пони-
мать, что робототехника на разных ступенях 
образования имеет различные цели. [6]

Компьютеры, которые массово вошли 
в современный мир как средство бизнес – 
анализа, неожиданно покорили детей как 
новый вид игр, а потом стали использовать-
ся как образовательный ресурс, средство 
для изучения законов логики и программи-
рования. Компьютеры и дети не слишком 
удачное сочетание: дети устают, напрягают 
зрение, увлекаются компьютерными играми 
и при этом уходят из других важных видов 
деятельности: учебы, спорта, просто живо-
го общения. Время показало, что исполь-
зование компьютеров в образовательном 
процессе очень эффективно. Но индустрия 
игр стала преобладать над образователь-
ным интересом. А главное, что толкает 
детей на изучение чего – либо, – это заин-
тересованность. И тут появились образова-
тельные робототехнические наборы LEGO 
и аналогичные им. И уже начавший угасать 
учебный интерес к информационным тех-
нологиям вновь ожил. Конструирование, 
изучение основ программирования, элемен-
ты теории автоматического управления, со-
ревнования, творческие проекты оказались 
очень увлекательными для детей, что дает 
возможность более осознанно в студенче-
ские и последующие годы развивать идеи 
технического прогресса. Есть и педагоги-
ческий положительный момент: детская ро-
бототехника стала способом вырвать детей 
из мрачного мира компьютерных игр. Дух 
соперничества как один из мотивирующих 
моментов, требует очень аккуратного под-
хода. Организация соревнований предпо-
лагает условия участия детей как самосто-
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ятельных личностей. А какие дальнейшие 
перспективы могут быть у замечательного 
образовательного направления робототех-
ники? Интересно развивать объединение 
математики и робототехники, так как робо-
тотехника может помочь увидеть абстракт-
ную науку в действии на примерах с робо-
тами. Например, программировать робота 
на решение конкретных задач из теории 
игр одними учениками и предлагать выра-
батывать стратегию, чтобы обыграть робо-
та другими учениками. Получается игра – 
стратегия в реальном мире в соревновании 
с роботом [5] Для подтверждения гипотезы 
моего исследования я собрал робота для 
проведения экспериментов на уроках мате-
матики и математических кружках. 

Мой робот – это достаточно сложная 
техническая модель. Он не только умеет 
двигаться по запрограммированной дорож-
ке (треугольнику, квадрату, прямоугольнику, 
шестиугольнику и другим геометрическим 
фигурам, составляющим его траекторию), 
но и показывает точные измерения прой-
денного пути и называет эту цифру. 

Следующим шагом моего творческого 
проекта было придумать задания с исполь-
зованием робота на уроке. 

Задачи для разных классов
Во время моего исследования по приме-

нению робота на уроках математики, сна-
чала мне пришлось обратиться к учителям 
математики разных классов, чтобы узнать, в 
каких классах дети изучают периметр, пло-
щадь, длину окружности и площадь круга, 
а также просмотреть учебники математики 
разных классов, чтобы разработать задания, 
согласно возрасту и изученному материалу. 

Это изучение программ было направле-
но на более глубокое погружение в интегра-
цию математики и информатики, а точнее 
приложение возможностей и технических 
характеристик робота для образовательного 
процесса на уроках. 

Испытания планировалось проводить на 
разных роботах. Результатом этой творче-
ской проектной деятельности стали задания 
для учащихся разных классов, которые те-
стировали и проверяли мои умные роботы. 

Заключение
В процессе моего исследования, которое 

было похоже на творческий проект с экс-
периментальными занятиями, я попытался 
выявить возможности использования робо-
тотехники на уроках математики в школе. 
Придуманные мной задачи с роботами – это 
небольшая попытка интеграции информа-
тики и математики, это несколько точек со-
прикосновения виртуальных теоретических 
познаний и практической стороны образова-

тельного процесса в школе. Гипотеза, выдви-
нутая мной в начале исследования, полно-
стью подтвердилась. Работая в данной теме, 
можно смело утверждать, что применение 
робототехники на уроках математики – это 
новый шаг в обучении. Важный, не только 
с точки зрения школьного образования в це-
лом, но и с точки зрения новых современных 
потребностей общества. 

Образовательная робототехника – это 
инструмент, закладывающий прочные 
основы системного мышления, интегра-
ция информатики, математики, физики, 
черчения, технологии, естественных 
наук с развитием инженерного творче-
ства. Занятия робототехникой вызывают 
интерес к научно – техническому творче-
ству. Заметно способствуют целенаправ-
ленному выбору профессии инженерной 
направленности. [8]

Вполне реально, что использование 
робота станет необходимым при изуче-
нии абсолютно всех школьных предме-
тов. Обществу всегда важно развивать 
науку. Именно с роботами дети создают 
модель автоматизированного устрой-
ства. Теоретические расчёты с множе-
ством допущений и округлений, отлича-
ются от того, что будет происходить на 
самом деле – это прямой путь к осозна-
нию того факта, что физический экспе-
римент интереснее и важнее любых ин-
формационных моделей и вычислений, 
фактически фундамент любого учёного 
и инженера. [8]

 Для того, чтобы сегодня у ученика 
формировалась учебная успешность, 
нужно добиться, чтобы школьник осоз-
навал, что учебная деятельность, которой 
он занят в данный момент в школе по-
влечет за собой успех в его дальнейшей 
деятельности. Есть много технологий 
развивающих критическое мышление и 
умение решать задачи, однако существу-
ет очень мало привлекательных образо-
вательных сред, вдохновляющих сле-
дующее поколение к новаторству через 
науку, технологию, математику, поощря-
ющих детей думать творчески, анализи-
ровать ситуацию, критически мыслить, 
применять свои навыки для решения 
проблем реального мира. Робототехника 
представляет учащимся технологии 21 
века, развивает навыки взаимодействия, 
самостоятельности, раскрывает их твор-
ческий потенциал. Ученики лучше по-
нимают, когда они что – либо самосто-
ятельно создают или изобретают. При 
проведении занятий и мероприятий по 
робототехнике этот факт не просто учи-
тывается, а реально используется. [8]



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК   № 4,   2016

29  ИНФОРМАТИКА И МАТЕМАТИКА 
ЭЛЕКТРОННЫЙ ИНДИКАТОР ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКОГО 

СОСТОЯНИЯ БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

Соколов Д.А. 

Первомайский р – н Тамбовской области, МБОУ Первомайская СОШ, 9 «А» класс

Научный руководитель: Соколов А.Е., Первомайский р – н Тамбовской области, учитель физики 
МБОУ Первомайской СОШ

Данная статья является реферативным изложением основной работы. Полный текст научной работы, 
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Современные приборы медицинского 
клинического контроля за состоянием боль-
ного – довольно сложные и дорогие прибо-
ры. Например, портативный прибор, пред-
ставленный ниже, один из самых дешевых. 

Ввиду этого в наши дни остается акту-
альным вопрос о разработке простых и в то 
же время надежных электронных приборов, 
служащих для клинического мониторинга 
экстремальных ситуаций. 

Одной из самых распространенных бо-
лезней, которая может доставить большие 
неприятности, является сахарный диабет. 
Одной из экстремальных ситуаций, сопро-
вождающих данную болезнь, является гипо-
гликемия. Гипогликемия – резкое снижение 
глюкозы в крови, что выражается в резком 
ухудшении самочувствии больного, вплоть 
до состояния гипогликемической комы. 

Особенно вышесказанное весьма акту-
ально в случае контроля состояния больных 
маленьких детей и лиц пожилого возраста, 
как в домашних условиях, так и в больнице. 

На основании вышеизложенного, мной 
были сформулированы следующие цели и 
задачи. 

Цель работы: сконструировать и из-
готовить недорогой индикатор состояния 
гипогликемического криза для больных са-
харным диабетом. 

Задачи:
 1. Изучить и проанализировать литера-

туру и информационные источники в сети 
Интернет о сахарном диабете и симптомах 
гипогликемического криза. 

2. На основе симптомов криза выбрать 
физические параметры тела человека для 
дальнейших исследований. 

3. На основе проведенных исследований 
разработать, сконструировать, настроить и 
апробировать индикатор состояния гипог-
ликемического криза. 

4. Написать программу для выполнения 
работы. 

5. Провести настройку компьютера и 
программного обеспечения для выполнения 
работы. 

Объект исследования: тело человека, 
больного сахарным диабетом. 

Предмет исследования: сопротивле-
ние поверхностного слоя кожи человека, 
как один из электрических параметров, сиг-
нализирующих о состоянии самочувствия 
больного. 

Теоретическая значимость работы опре-
деляется тем, что полученные результаты 
позволяют выбрать оптимальные параметры 
радиоэлементов при разработке прибора. 

Практическая значимость работы за-
ключается в том, что позволяет создать до-
статочно простой и недорогой индикатор 
состояния больного, вовремя предупрежда-
ющий человека о недопустимом снижении 
сахара в крови. 

Из всех симптомов мной была выбрана 
обильная потливость, как одна из объек-
тивных характеристик, легко поддающихся 
измерению. Дело в том, что кожа человека 
является проводником электрического тока 
и ее сопротивление зависит от влажности 
поверхности кожи. При обильном потоот-
делении сопротивление поверхности кожи 
резко уменьшается. Это состояние можно 
зафиксировать с помощью электронного 
устройства и выдать сигнал тревоги о при-
ближающейся гипогликемии. Достаточно 
измерить сопротивление кожи человека при 
разных состояниях влажности кожи и само-
чувствия человека и определить субъектив-
ный порог включения тревоги. По этому по-
рогу рассчитать значения радиоэлементов 
для создаваемого электронного устройства. 

Экспериментальная часть
Экспериментальная часть проводилась 

с самодельным датчиком влажности дома у 
моего дедушки Епифанова Анатолия Дми-
триевича, страдающего сахарным диабе-
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том, а также в кабинете №52 корпуса №1 и 
дома в декабре 2015 года. 

Методика проведения эксперимента
Материалы и оборудование: паяльник, 

принтер, утюг, раствор хлорного железа, 
фольгированный текстолит, радиодетали, 
мультиметр DT9202A, компьютер, плата 
Arduino, USB – кабель, программное обе-
спечение Arduino. 

1. Определение сопротивления поверх-
ностного слоя кожи в различных состояни-
ях потоотделения. Измерения проводились 
с помощью мультиметра DT9202A в режиме 
омметра. В ходе измерений определялось 
сопротивление самодельного датчика влаж-
ности, закрепленного на внешней стороне 
запястья. Результаты представлены ниже:

Состояние 
кожи Сухая Слегка 

влажная

Обильное 
потоотде-
ление

Состояние 
больного хорошее удовлетво-

рительное

резкое 
недомога-
ние

Сопро-
тивление, 
МОм

более 2 от 0,5 до 1 ниже 0,5 
МОм

2. Изготовление датчика влажности. Дат-
чик влажности (рис. 3) из себя представляет 
«лесенку» из проводников на фольгирован-
ном текстолите. Лесенка нужна только для 
лучшего контакта с телом человека (крепит-
ся на запястье) и захвата большей площади, 
т. к. потоотделение неравномерно. 

На обратной стороне датчика (плата с 
двусторонней фольгой) находится схема 
формирования сигнала (рис. 4) на логиче-
ском элементе «НЕ» (инвертор сигнала), 
входящего в состав микросхемы К564ЛН2. 
В состав данной микросхемы входит 6 ин-
верторов с высокоомным входом. [4] В на-
шем устройстве используется пока один. 

Формирователь сигнала работает следу-
ющим образом:

Пока датчик влажности сухой на выво-
де 1 микросхемы сигнал высокого уровня, 
а на выходе низкого (инвертор преобразует 
сигнал на противоположный). Как только 
датчик становится влажным, его сопро-
тивление уменьшается, на выводе 1 сиг-
нал с высокого меняется на низкий, а на 
выходе микросхемы с низкого на высокий. 
Теперь этот высокий сигнал можно подать 
на вход программируемой платы Arduino и 
обработать в соответствии с программой, 
записанной в микроконтроллер Arduino. 
Подстроечным резистором в 1Мом мож-
но регулировать чувствительность схемы. 

Плата изготовлена методом ЛУТ (лазерно – 
утюжной технологии). [5]

1. Для написания программы сначала 
был разработан алгоритм ее работы. 

2. Ниже приводится код программы 
(скетч), написанный на языке Wiring (по 
сути – урезанный язык C++ и заточенный 
под Arduino). Перевести алгоритм програм-
мы на синтаксис данного языка не состави-
ло труда, т. к. его основные команды хоро-
шо описаны в [6]. 

int inPin=4; //назначаем переменную 
inPin и присваиваем ей значение 4

int value=0; //назначаем переменную 
value и присваиваем ей значение 0

int sound=11; //назначаем переменную 
sound и присваиваем ей значение 11 

void setup() {
 pinMode(13,OUTPUT); //конфигуриру-

ем порт 13 как выход
 pinMode(inPin,INPUT); //конфигуриру-

ем порт 4 как вход
 pinMode(sound,OUTPUT); //конфигури-

руем порт 11 как выход
 } 
void loop() {
 value=digitalRead(inPin); //считываем 

значение с порта 4 и присваиваем это значе-
ние переменной value

 if (value==HIGH) //если значение value 
высокого уровня, то выполняем нижеследу-
ющие команды

 {
 digitalWrite(13, HIGH); // зажигаем све-

тодиод на порту 13
 delay(300); // ждем 300 миллисекунд
 digitalWrite(13, LOW); // выключаем 

светодиод
 delay(300); // ждем 300 миллисекунд 
 tone(sound, 800); // включаем пьезоиз-

лучатель на порту 11 с частотой звука 800Гц
 delay(150); //ждем 150 миллисекунд
 noTone(sound); //выключаем пьезоизлу-

чатель 
 delay(150); //ждем 150 миллисекунд 
 }
else //иначе
{
digitalWrite(13, LOW); //светодиод вы-

ключен
noTone(sound); //пьезоизлучатель от-

ключен
}
}
3. Установка и настройка программного 

обеспечения. 
На компьютер были установлены про-

граммное обеспечение и среда програм-
мирования Arduino. Подключена плата 
Arduino. После этого были установлены 
драйвера, реализующие протокол передачи 
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данных с USB выхода Arduino в USB – порт 
компьютера. После этого произведена на-
стройка виртуального COM – порта по ско-
рости передачи данных (рис. 6)

Проверка работы датчика, прошивка 
микроконтроллера на плате Arduino и 
проверка работоспособности устройства. 

Как залить скетч в Arduino и как работа-
ет устройство можно посмотреть на видео в 
прилагаемом к работе CD – диске или здесь 
https://youtu. be/eu8e_3mJF – s [7]. Устрой-
ство показало устойчивую и стабильную 
работу. 

Получение и обработка результатов 
эксперимента. 

Результаты работы оценивались исклю-
чительно субъективно по состоянию боль-
ного и его отзывам. Отзывы были получены 
только положительные, хотя иногда отмеча-
лись редкие ложные срабатывания датчика, 
которые устранялись настройкой формиро-
вателя сигнала с помощью подстроечного 
резистора. 

Выводы
1. Устройство получилось достаточно 

простым и надежным. 
2. Эксплуатация устройства показала, 

что ложные срабатывания достаточно легко 
устранить индивидуальной подстройкой. 

3. По сравнению с изделиями, прода-
ваемыми через интернет или в аптеках и 
специализированных магазинах, устрой-
ство получилось на порядок дешевле. 

Заключение
На основании проведенного исследова-

ния разработаны следующие рекомендации. 
1. Желательно улучшить эргономику и 

компоновку устройства. 
2. Заменить источник питания на акку-

мулятор и разработать зарядное устройство 
для него. 

3. Оснастить устройство дополнительно 
датчиком температуры тела и соответствен-
но переработать программу прошивки ми-
кроконтроллера на плате Arduino. 
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К свойствам функции относится область 
значений функции. Проблема нахождения 
области значений, например, дробно – раци-
ональной функции, привела к необходимости 
ознакомиться со способами ее нахождения. 

Цель исследования: найти различные 
методы нахождения области значений дроб-
но – рациональных функций. Задачи иссле-
дования:

1). Ознакомиться со способами реше-
ния задач на нахождение области значений 
функции;

2). Изучить инверсию функций;
3). Использовать алгебраические нера-

венства для нахождения области значений 
функции;

4). Составить банк функций с нахожде-
нием области значений функций различны-
ми методами. Сравнить эти методы с точки 
зрения затрат времени и трудоёмкости;

5). Использовать программу Graphи раз-
личные свойства функций для построения 
графиков функций. При ознакомлении с 
некоторыми методами нахождения области 
значений функции в различных источниках, 
указанных ниже, не нашлось таких приме-
ров решения, в которых бы использовались 
различные методы. В данной исследова-
тельской работе сопоставляются разные, 
возможные, методы нахождения области 
значений функции для выделения самого 
рационального. 

Глава I. Теоретическая часть

§1. Некоторые сведения об области 
значений функции. 

Определение области значений функ-
ции. Областью (множеством) значений E(у) 
функции y = f(x) называется множество та-

ких чисел y0, для каждого из которых най-
дётся такое число x0, что: f(x0) = y0. 

Свойства функций, используемые при 
нахождении области значений функции

Для успешного нахождения области 
значений функции надо хорошо знать свой-
ства основных элементарных функций, осо-
бенно их области определения и характер 
монотонности. Приведём свойства функ-
ции, которые учитываются при нахождении 
Е(у):непрерывность;монотонность;диффе-
ренцируемость;чётность, нечётность;обра-
тимость;периодичность и т. д. 

Известны следующие способы нахож-
дения областей значений функций:а) по-
следовательное нахождение значений слож-
ных аргументов функции;б) метод оценок;в) 
использование свойств непрерывности и 
монотонности функции;г) использование 
производной;д) использование наиболь-
шего и наименьшего значений функции;е) 
графический метод;ж) метод введения па-
раметра;з) метод обратной функции. [4].
Определение. Параметром называется 
независимая переменная, значение которой 
в задаче считается задан ным фиксирован-
ным или произвольным действительным 
числом, или числом, принадлежащим за-
ранее оговоренно му множеству. Опреде-
ление. Обра́тная фу́нкция — функция, 
обращающая зависимость, выражаемую 
данной функцией. Например, если функ-
ция от x даёт y, то обратная ей функция 
от y даёт x. 

§2. Инверсия

Известна теорема о том, что если функция 
)(xfy =  возрастает и принимает толь-



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК   № 4,   2016

33  ИНФОРМАТИКА И МАТЕМАТИКА 
ко положительные значения, то функция 

)(
1
xf

y =  убывает. 

 Целесообразно рассматривать преоб-
разования плоскости, при которых точки с 
координатами );( yx  переходят в точки с ко-

ординатами )1;(
y

x , ибо легко заметить, что

именно с помощью такого преобразования 
можно построить рассмотренный график. 

Определение:
Точка В называется инвертной точке А 

относительно данной прямой (оси) l, если:
эти точки лежат по одну сторону отно-

сительно оси l;
отрезок, их соединяющий, перпендику-

лярен оси l;
произведение расстояний от этих точек 

до оси lравно 1. 
 У точек оси инвертных точек нет. 
Определение:
Преобразование плоскости, при кото-

ром каждая точка переходит в инвертную 
ейотносительно данной прямой, называется 
инверсией. Для точек этой прямой преоб-
разование не определяется. 

 Замечание. При инверсии относитель-
но осиОх точка А с координатами );( 11 yx , 

1y 0≠ , переходит в точку В с координатами 

);( 22 yx , где .1;
1

221 y
yxx ==

 
В самом деле, 21 xx = , так как отрезок 

АВ перпендикулярен осиОх, 21 , yy должны 
быть одного знака, так как А и В лежат в од-
ной полуплоскости относительно оси Ох, 

наконец, ,121 == yy  так как произведе-
ние расстояний от А и В до оси равно еди-
нице, т. е. .121 =⋅ yy

Свойства инверсии. Построение 
графиков. 

А );( yx  – неподвижная точка инверсии 
относительно осиОх тогда и только тогда, 
когда ,12 =y  т. е. );(;1 yxBy ±=  – непод-
вижная точка инверсии относительно оси 
Оутогда и только тогда, когда ,12 =x  т. е. 

.1±=x

Чем дальше от оси инверсии точка, тем 
ближе к ней инвертная ей точка. 

Теорема: График функции

 )(
1)(
xf

xg =
 

получается из графика функции 
)(xfy =  инверсией относительно оси Ох. 

Теорема: График функции 







=

x
fxg 1)(  

получается из графика функции 
)(xgy = преобразованием инверсии отно-

сительно оси Оу. [ ]2

§3. Некоторые неравенства, использу-
емые в работе. 

Доказательства некоторых неравенств 
(проведенные самостоятельно). 

Неравенство 1. 
2

baab 
  

Доказательство. 

;
2

,90;: 0 baRCbaABABC 
  

Теорема о высоте: 

CD = 

.
211

2.3

;
11

2.2

;
2

.1

ba

ba

ab

ba

baab
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в частном случае, если 

ч. т. д. 

Неравенство 2

Доказательство.

Преобразуем выражение: 

По теореме катета: 

По теореме Пифагора: 

В частности, если 

ab
ba

abba 



2  

Ч. т. д. 

Неравенство 3. .
211

2 ba

ba

+
≤

+

Доказательство:

Значит, 211
2 ba

ba

+
≤

+
, ч. т. д. 

Заключение
Данная тема имеет практическое приме-

нение, так как при изучении тех или иных 
процессов из реальной жизни, описываемых 
математическими формулами, чаще всего 
вычисляют значения функций. В школьном 
курсе математики изучается тема «Область 
значения функции». Такие задачи обяза-
тельно содержатся в заданиях различных 
математических тестов, в частности в зада-
ниях единого государственного экзамена.  
Если выбирать универсальный способ на-
хождения области значений функции, то это 
графический с применением производной, 
таких свойств как четность, асимптоты, 
нули функции. Удобно использовать инвер-
сию для построения график функций, но не 
все функции инвертируются. Если есть вы-
бор способов, то к рациональным способам 
можно отнести и введение параметра и ме-
тод обратной функции. 

Знание различных способов решения 
одной и той же задачи позволяет осуще-
ствить проверку полученных результатов. 

.
2

2

2

,2
baab

ba
ab

baab

ab
ba

ab
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РАБОТА ЭВАКОГОСПИТАЛЕЙ В Г. ПЕТРОВСКЕ 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Панферова А.С., Смолькова А.Н., Андреев А.В.

г. Петровск Саратовской области, МБОУ СОШ№1, 7- 10 класс

Научный руководитель: Щербакова И.В., г. Петровск Саратовской области, учитель истории и 
обществознания МБОУСОШ№1 

Данная статья является реферативным изложением основной работы. Полный текст научной работы, 
приложения, иллюстрации и иные дополнительные материалы доступны на сайте II Международного кон-
курса научно – исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: https://www. 
school – science. ru/2017/18/26285

Несомненно, что сегодня изучение 
истории малой родины, в особенности во-
енного периода по – прежнему является 
актуальным и полезным для нас, молодо-
го поколения. Научная ценность работы , 
на наш взгляд, состоит в том, что сегодня 
во многих европейских странах делается 
попытка переписать историю, приумень-
шить вклад нашей страны в победу над 
фашизмом. Поэтому наша задача, изучая 
источники ,знакомясь с воспоминаниями , 
показать правдивую картину хотя бы одной 
страницы истории нашего города в период 
войны. Следует отметить, что в Петров-
ском районе тема глубоко и системно не 
изучена. 

Находясь далеко от линии фронта ма-
ленький провинциальный город Петровск, 
стал во время войны местом, где сотни ра-
неных бойцов в трех размещенных госпи-
талях в период с августа 1941года по август 
1945года обрели здоровье, а многие и вто-
рую жизнь благодаря усилиям, профессио-
нальному мастерству местных врачей. Лич-
но для нас эта тема интересна и актуальна 
потому, что она тесным образом связана с 
историей не только родного города, но и с 
историей многих петровских семей, в част-
ности нашего научного руководителя. Она 
позволяет понять насколько тяжелым было 
положение земляков , сверстников в тот 
период и оценить возможности спокойной 
жизни сегодня. 

Через знакомство и анализ опублико-
ванных воспоминаний ветеранов в книгах 
«Петровчане в Великой Отечественной вой-
не», «Во имя жизни и победы», «Тернистый 
путь петровчан к победе», газеты «Лени-
ниц» мы имели возможность познакомить-
ся с судьбами многих земляков. 

Цель работы: попытка создать целост-
ную картину работы госпиталей в г. Петров-
ске в период войны. 

Главными задачами исследования стали:
познакомиться с историей появления 

эвакогоспиталей в г. Петровске , организа-
цией и спецификой их работы ;

 познакомиться с удивительными судь-
бами людей, причастных к работе медуч-
реждений города,

 привести факты взаимодействия госпи-
талей и жителей города. 

Объектом исследования являлась де-
ятельность эвакогоспиталей №16 – 92,  
№16 – 93, №51 – 35

Методы исследования: 
анализ источников и литературы; интер-

вьюирование. 
База исследования. 
Данная работа основана на материалах, 

собранных поисковой группой школы №1 в 
70 – 80годы XX века, которой долгое время 
руководила учитель истории Литвиненко 
А. Е. Эти пожелтевшие листы с воспомина-
ниями, фото, к которым мы прикасались,не 
могли нас оставить равнодушными. Они 
позволили узнать о работе госпиталей, ме-
дицинском персонале, о помощи петров-
чан данным учреждениям. К сожалению, 
осталось не выясненным количество ране-
ных , вернувшихся после выздоровления 
на фронт, их дальнейшие судьбы, а также 
скуден материал о лечившихся в госпиталях 
пленных немцах. 

Ценным мы считаем личные встречи с 
оставшимися живыми очевидцами тех лет, 
их родственниками , т. к. интервью и запи-
санные воспоминания позволили прибли-
зиться к той эпохе. 
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В работе использованы также фотома-

териалы экспозиций Петровского краевед-
ческого музея, позволившие нам увидеть в 
живую людей, которые помогали раненым 
солдатам вернуться в строй, хотя целостной 
картины работы госпиталей из данной экс-
позиции мы не получили. 

Помощь петровчан эвакогоспиталям
Город Петровск, находясь далеко от ли-

нии фронта, не остался в стороне и оказы-
вал посильную помощь фронту. 

Забота о раненых ложилась на плечи не 
только медперсонала госпиталей. Жители 
города оказывали посильную помощь и ра-
ботникам и больным. В первые же дни вой-
ны нужно было приготовить помещения под 
госпиталь для раненых, которые уже начали 
прибывать в Петровск. Женщины помогали 
готовить помещения под палаты. Собира-
ли среди населения комнатные цветы, по-
суду, мебель. Многие остались работать в 
госпитале санитарками, обслуживающим 
персоналом. Домохозяйки навещали ране-
ных. Делали это организованно. Домкомы  
2 – 3 – х кварталов собирали продукты, го-
товили по воскресеньям пищу, несли в го-
спиталь и угощали раненых, ухаживали за 
ними. Писали письма, дарили носки, кисеты, 
иногда что – то из одежды. Раненые полу-
чали деньги и могли делать покупки. Часто 
это для них делали шефы. Хорошо прини-
мали раненые детей, которые приходили в 
госпиталь с самодеятельными концертами. 
Каждому хотелось погладить по голове юно-
го артиста, сунуть ему в ладошку кусочек 
сахара, посадить его рядом с собой. В дока-
зательство хочется привести воспоминание 
раненого Тюрикова Н., опубликовонное в 
газете Ленинец в 1975году: « В 1944 году, с 
июля по сентябрь, будучи тяжело раненым, 
я находился на излечении в эвакогоспитале 
в городе Петровске. От всей души, от всего 
сердца хочется поблагодарить и передать 
земной поклон всему медперсоналу бывше-
го госпиталя… Жители города сдавали кровь 
для раненых. Приходили ежедневно в палаты, 
приносили газеты, книги, выступали с кон-
цертами, дарили подарки, душевно беседова-
ли. Жители каждой улицы шефствовали над 
определенной палатой госпиталя… » [1].

Работа госпиталя находилась под не-
ослабленным вниманием и заботой местной 
власти, которая организовывала доставку 
полноценных продуктов питания, своевре-
менно поставляла топливо. Отдел культуры 
обслуживал концертами художественной 
самодеятельности. Не оставались в стороне 
от этой работы и педколлективы, учащие-
ся старших классов средних школ, убор-
щицы – все стремились создать в палатах 
чистоту, уют, удобства. 

Никогда не забудет, не вычеркнет из сво-
ей жизни Нина Назарова годы жестокой во-
йны. В 1941г. ей исполнилось 15 лет, но она 
хорошо помнит те годы: «В 1941 году, когда 
в нашем городе стали создаваться госпитали, 
мы работали в них. Что мы делали? В основ-
ном грузили раненых, а их тогда было мно-
го. Иногда носилок нет, а он, бедный, лежит, 
кровью истекает, возьмешь плащпалатку, со 
слезами на глазах затащишь его на нее, по-
чему затащишь? Так ведь это не дети – это 
сильные, крепкие бойцы. Так вот затащишь 
и уже не в силах передвигать ее, ищешь, 
просишь, кто бы помог тебе. Тяжело, но ра-
неные – есть раненые. Попадались не толь-
ко с ранениями в ногу, руку, но и в голову, в 
бедра. Сначала пугались, потом плакали, как 
мы плакали. Но со временем привыкли. 

В дальнейшем стали стирать бинты, но 
их надо было не только постирать, но и на-
крахмалить, накрахмалив – натирали гип-
сом. Потом начали промывать раны, пере-
вязывать, как – то не умело, но привыкли. 

Помню, был у нас раненый мальчишка, 
совсем и тринадцати лет не было. Иногда 
придешь, станешь читать стихи или рас-
сказы какие – нибудь. Кончишь, сразу зовет 
опять: «Сестра, сестра». Подойдешь, возь-
мет твою руку, пожмет так крепко – крепко, 
показывая: «Вот видишь, я еще держусь, 
а, значит еще живу», а сама убежишь и ре-
вешь, ревешь, вспоминая его пожатие. Да, 
сколько было слез, всех было жалко. Был у 
нас в педучилище хор, руководителем его 
был наш учитель Моисеев. Подготовим про-
грамму, отрепетируем, а иногда и так, без 
репетиции, и едем в госпиталь. Стихи, пес-
ни, танцы – все это подымало дух бойцов. В 
основном пели такие песни как: «Огонек», 
«Землянка», «Вставай, земля огромная» и 
другие, в общем, песни довоенных и воен-
ных лет. Читали стихи Пушкина, Лермонто-
ва, Есенина, Симонова «Жди меня». [2]

Длительное время в нашей школе рабо-
тала учителем истории Литвиненко А. Е. 
В годы войны, она, будучи ребенком ,как 
и другие дети не осталась равнодушной к 
боли раненых солдат. Сегодня без боли она 
не может вспоминать о том времени. 

Приложение № 11
«После того, как в город начали посту-

пать первые раненые, дети бежали на вокзал 
и помогали взрослым доставлять раненых 
до госпиталя, кого на повозках, кого дово-
дили пешком. Госпиталь находился напро-
тив школы №3. С друзьями я выступала пе-
ред ранеными, с песнями и стихами. Ребята, 
кто был грамотнее помогали бойцам писать 
письма домой. О прибытии новых поездов 
и сообщениях с фронта узнавали из боль-
шого громкоговорителя, который находился 
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на столбе по улице Московской. В летнее 
время дети помогали по – хозяйству: копали 
картошку, кололи дрова , сажали, готовили 
дома еду и приносили в госпиталь»[3].

Таким образом, находясь далеко от ли-
нии фронта, наш город активно участвовал 
в приближении победы. В госпиталях, раз-
мещенных в Петровске, поправляли свое 
здоровье раненые солдаты и возвращались 
на фронт. Медсестры, врачи, простые горо-
жане создавали для этого все условия , не 
считаясь с личным временем. Ведь все они 
делали общее дело. 

Заключение
Работая над данным исследованием, 

приходишь к выводу, что:
Во – первых, война – это период в нашей 

истории по своему напряжению перевеши-
вающий иные столетия, это великое духов-
ное напряжение всего народа, в том числе 
людей, связавших свою судьбу с медициной. 

Во – вторых, благодаря слаженной ра-
боте медицинского персонала эвакогоспи-
талей №16 – 92, №16 – 93,№ 51 – 35 стали 
полноценным прифронтовым лечебным и 
реабилитационным учреждением, включа-
ющим в себя не только проведение своев-
ременных оперативных вмешательств, но и 
процесс восстановления раненых и подго-

товки их к продолжению несения военной 
службы или максимальной адаптации к ты-
ловой жизни. 

В – третьих, три госпиталя размещен-
ные по воле судьбы в городе Петровске 
были под особым вниманием городских 
властей и окружены заботой простых жи-
телей, делившихся последним с ранеными, 
приближавших победу своим скромным 
вкладом. 

Практическое значение работы велико. 
Она может быть эффективно использована 
как дополнительный материал на уроках 
истории, краеведения и во внеклассных ме-
роприятиях , посвященных Великой Отече-
ственной войне. 

Работая над данной темой, возникло же-
лание продолжить изучение истории госпи-
талей в г. Петровске, в частности их специ-
фики , а также судеб людей, причастных к 
их деятельности. 
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Данная статья является реферативным изложением основной работы. Полный текст научной работы, 
приложения, иллюстрации и иные дополнительные материалы доступны на сайте II Международного кон-
курса научно – исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: https://www. 
school – science. ru/2017/18/27683

Актуальность работы. 
Бережное отношение к истории своего 

Рода всегда занимало важное место в миро-
воззрении наших предков. Павел Флорен-
ский утверждал, что история рода несет в 
себе нравственные уроки и нравственные 
задачи. А крупнейший российский историк 
В. О. Ключевский писал: «Изучая дедов, уз-
наем внуков, то есть, изучая предков, узна-
ем самих себя. Без знания родовой истории 
мы должны признать себя случайностями, 
не знающими, как и зачем мы пришли в 
мир, как и для чего в нем жили, как и к чему 
должны стремиться». 

Важно понять, что семью создают не 
просто два человека – мужчина и женщина, 
семью создают несколько Родов, каждый из 
которых несет свою культуру, свои особен-
ности, обычаи и традиции, свои законы раз-
вития. Именно эти законы развития рода и 
определяют жизненные сценарии потомков. 

Испокон веков знание своего генеалоги-
ческого древа считалось делом чести, ува-
жалось и поддерживалось. На примерах из 
истории рода изучали общую историю, на 
знакомстве с жизнью предков познавали, что 
такое достойная жизнь, что такое подвиг, ка-
кие черты характера были в роду, какие до-
стижения, какие ценности. Знакомились с 
географией рода, где родились и жили, с кем 
дружили, где учились. История рода собира-
лась, записывалась и передавалась. 

«Семья – наследница рода» – не совсем 
привычное для нас выражение сегодня. Мы 
на время забыли о том, что мы являемся на-
следниками и продолжателями своего рода, 
что каждый из нас – это звено в непрерыв-
ной цепи жизни, протянутой из прошлого 
в будущее нашими предками и нашими по-
томками. В данной работе я попытаюсь вос-
становить историю своего рода, насколько 
это возможно, тем самым внесу свой вклад 
в возрождение таких базовых для человече-
ства ценностей как род и семья. 

Цель работы: на основе исторических 
источников реконструировать историю 
моей семьи. 

Задачи:
Составить родословную семьи по папи-

ной и маминой линиям. 
Реконструировать жизнь и деятельность 

отдельных родственников на основе кон-
кретных исторических источников. 

События семейной хроники рассмо-
треть на фоне исторических процессов. 

Источниками для написания работы 
стали рассказы моих родственников, «По-
хозяйственные книги» районной архивной 
службы, письменные материалы из семей-
ного архива в виде документов, фотогра-
фий, записанных воспоминаний. Уточняли 
сведения о родственниках по базам данных 
о погибших в годы Великой Отечественной 
войны, награжденных в годы войны, ре-
прессированных в 30 – е годы. 

Методы исследования: метод интер-
вьюирования, анализ, синтез, сравнение, 
обобщение. 

Заключение
К сожалению, изучая историю своего 

рода, мне удалось восстановить целостную 
картину только с конца XIX века. Некото-
рые факты не подтверждены документаль-
ным материалом, но я считаю, что многое 
восстановить все таки удалось. Огромную 
благодарность хотелось бы выразить моему 
дедушке, Прохоренко Александру Петрови-
чу, воспоминания которого стали основой 
данного исследования. Конечно, работу по 
этой теме можно продолжать еще много лет. 
Надеюсь, что я или другие мои родственни-
ки продолжат восстанавливать историю на-
шей семьи. 

Первая половина XX века была трагиче-
ской для моего рода. Вместе со всей стра-
ной он пережил революцию, Гражданскую 
войну, репрессии. Особенно пострадала не-
мецкая линия. Четыре моих родственника 
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храбро сражались на фронтах Великой От-
ечественной войны, имеют награды и зане-
сены в базу данных «Подвиг народа». 

Наиболее благоприятной для семьи ста-
ла вторая половина XX века. Появились 
продукты питания, современная техника. 
Люди гордились первыми успехами в кос-
мосе, строились школы, дома культуры. 
Было бесплатное образование, медицин-
ское обслуживание. Развивался массовый 
спорт. Люди стали добрее. Страна стала 
петь песни, смотреть добрые фильмы. Люди 
научились понимать и дружить с народами 
других стран. Все мои бабушки и дедушки 
вспоминают эти года с ностальгией. 

Среди моих родственников много до-
стойных, честных, успешных и при этом 
скромных людей, которые всю свою жизнь 
трудились на благо страны и искренне лю-
били свою Родину несмотря ни на что. Есть 
такая пословица «Где родился, там и приго-

дился». Талант и знания моих родственни-
ков пригодились России. 

Работая над этим исследованием, я еще 
больше осознала, что семья (род) – это са-
мое главное, что есть у каждого из нас.  Она 
держится на взаимопонимании, доверии, 
заботе друг о друге, радости от совместных 
действий. Здесь мы можем услышать о себе 
то, что никогда не отважатся сказать нам 
люди со стороны, и здесь нас никогда не 
разлюбят.  Для меня семья – это место, куда 
я всегда буду с нетерпением  возвращаться. 
Мои родные и близкие всегда меня ждут и 
любят.  

С детства нас воспитывали в родствен-
ных отношениях, учили уважать и понимать 
друг друга. Родственники собираются не 
только за праздничным столом, но помогают 
пережить тяжёлые моменты жизни. Такой 
крепкой семьёй можно гордиться, такая се-
мья всегда тебя поддержит. Моя семья –  это 
моя опора!

Приложение
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г. Санкт-Петербург, Государственное бюджетное образовательное учреждение  

Средняя общеобразовательная школа № 291

Научный руководитель: Давиденкова Н. А., Санкт-Петербург, Государственное бюджетное 
образовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа № 291

Вечные звезды рождались из искр, уно-
симых ветром в темное небо. Исчезая, они 
терялись из виду, чтобы потом ярким огнем 
разгореться вновь. И пусть их свет был хо-
лоден и далек, все мечтали подняться выше, 
стать хоть чуточку ближе к звездам. 

В мире, где положение человека опре-
делялось тем, насколько сильно горит его 
собственный огонь, мысли о недосягае-
мых светилах были полны тоски к глухим 
звездам. Это тянулось испокон веков, ког-
да люди только научились контролировать 
свой огонь и перестали его скрывать. Не-
большой огонек, размером меньше сжа-
того кулака, разместился где – то между 
третьим и вторым ребром. Он давал о себе 
знать в раннем детстве, теплым красным 
пятном очерчивая свое положение, затем 
огонек быстро разгорался и медленно по-
тухал, оставляя за собой щемящее ощуще-
ние пустоты. Человек без огня не умирал, 
однако становился невозможно холодным 
ко всем теплым чувствам. 

Считалось, что огонь можно разжечь 
вновь, но это со временем превратилось 
лишь в красивую легенду. Огонь стало воз-
можным поддерживать искусственно с при-
ходом нового поколения научных открытий 
на этот счет. Сначала это больше походило 
на изощренную пытку или безумную при-
хоть богатейших людей. Чтобы поддержи-
вать огонь, он должен стать видим, а для 
этого нужно избавиться от единственной 
преграды – удалить кусок плоти, скрываю-
щий чудо природы. Крики, вопли, слезы  – 
все ради того, чтобы выставить на всеобщее 
обозрение самое сокровенное. За сохран-
ность жизни после подобных операций ни-
кто не брал ответственности. 

За ходом времени желание подобной 
роскоши меньше не стало, но люди теперь 
умирали меньше. Теперь огонек был скрыт 
за стеклянной дверцей, которую вставляли 
в медицинских центрах лучшие хирурги 
за определенную цену. Стало возможным 
выбирать способ поддержания пламени: 
угольный, древесный (для него использова-
лись брусочки древесины размером с мизи-
нец) или электрический, обеспечивающий 
огонек даже после смерти владельца. Мож-
но было обойтись лишь стеклянной двер-

цей, но такой выбор говорил лишь о низшем 
положении человека в классовом делении. 

Старик Винкли к низшему классу не 
относился. Об этом говорили роскошный 
особняк за городом, хорошие пакеты акций 
в нескольких крупных компаниях и то, что 
его имя было на слуху у значительной и 
значимой части Штатов. Одна беда – старик 
Винкли был холостяком, не имевшим пря-
мого наследника для своего бесчисленного 
состояния. Кому достанется особняк и его 
сокровища? Кому ценные бумаги? Кто ста-
нет следующим главой семьи?

Зато у холостяка Винкли оставались 
знающие родственники: сестры, внуки, ку-
зены, племянники, праплемянники и так 
далее. В общем, поживиться было чем и 
было кому. Приглашение на похороны было 
разослано без малого шестидесяти близким 
и дальним родственникам. Полагать, что 
они все с готовностью явятся на поминки 
безумного (а именно так его называли за хо-
лостяцкую жизнь) старика было неправиль-
но. Для этого в приглашении была заметка 
о том, что сразу после похорон состоится 
оглашение завещания и всех гостей разме-
стят в особняке на ночь. А там гляди, если 
ничего не получишь от скупого старика, 
сможешь стащить столовое серебро или па-
рочку старинных светильников. 

Мысль о светильниках действительно 
звучала заманчиво, ведь он, Фьюл, даже не 
помнил своего дядю. Кажется, они встре-
чались лет пятнадцать назад, на каком – то 
семейном ужине, но потом его мать круп-
но поссорилась со своим братом, стариком 
Винкли, и повода для очередной семейной 
встречи не было. И все же его мать цепко 
держалась за единственную нить, связы-
вающую ее и богатого родственника, даже 
взяла двойную фамилию – Лэсли – Винкли, 
чтобы в обществе ее признавали. 

Такси остановилось у главных ворот. До 
наступления темноты было еще несколько 
часов, но растущий вокруг имения лес бро-
сал мрачные тени на решетку забора и сами 
ворота, утопающие в каких – то вьющихся 
растениях. Фьюл не удивился бы, если бы 
растения были ядовитыми или хотя бы с 
шипами. Расплатившись с водителем, он 
взял сумку и покинул машину. Пахло сыро-
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стью леса, наверное, недавно был дождь, а 
может, лес пахнет так всегда. 

Двери открыл дворецкий, он забрал 
приглашение, кивнул чему – то своему, еще 
раз поздоровался, забрал сумку и попросил 
стоящую неподалеку горничную отвести 
Фьюла к остальным. Не скрывая облегчен-
ного выдоха, Фьюл вошел в особняк и про-
следовал за девушкой. Внутри было тепло, 
а это, в свою очередь, было важно Фьюлу, 
замерзшему по дороге от такси до дома. Де-
вушка что – то говорила про «программу ве-
чера», состоявшую из короткого перекуса, 
недолгого прощания и ужина, после кото-
рого гостей разместят в лучших комнатах. 
Фьюл почти не слушал ее, машинально ки-
вая и больше оглядывая внутреннее убран-
ство залов, через которые они проходили. 
Да, старик был богат. 

Оказавшись в окружении знатных род-
ственников, Фьюл невольно заметил, что, 
собираясь в спешке, пусть и старался одеть-
ся прилично, но все равно явно не дотяги-
вал до уровня остальных членов семьи. 
Дорогие костюмы и платья с идеальными 
квадратами прозрачного материла, чтобы 
выставить напоказ не только огонь, но и 
последнюю модель оборудования для под-
держания огня. У дворецкого и горничной 
подобного «окошка» не было, что доказыва-
ло их невысокое положение, и Фьюл с тру-
дом подавил смешок, когда понял, что его 
собственная рубашка и пиджак так же не 
открывают вид на огонек. 

Больше половины гостей Фьюл не знал. 
Где – то мелькнуло лицо старой тетушки 
Мари Винкли, трижды выходившей замуж 
и не сменившей девичью фамилию из соб-
ственной гордости. Тетушка Мари была 
частым гостем у семьи Лэсли – Винкли, но 
отношения любезной тетушки и учтивого 
племянника никак не складывались. Искать 
с ней разговора Фьюл не хотел, поэтому 
выбрал держаться подальше от компании 
веселых «опечаленных и скорбящих». Дол-
го держаться плана не получилось. Минут 
через десять после его прихода дворецкий 
пригласил всех пройти к северной стороне 
имения, в которой располагалось фамильное 
кладбище; хотя единственным его обитате-
лем должен был стать Старик Винкли, здесь 
имелись места для каждого члена семьи. 

Как и подобает классическому кладби-
щу, здесь было мрачно, и задерживаться на-
долго не приходилось. Прощальная речь не 
прозвучала, и все из рода Винкли, быстро 
бросив горсть земли в могилу, спешили 
вернуться в теплый и светлый особняк, где 
их ждали сытный ужин и уютная кровать. 
Фьюл стоял последним в очереди, не зная, 
последовать ли традиции, ничего не зна-

чившей для него, или просто уйти, чтобы 
не оскорблять нечестным жестом Старика. 
Фьюл уже хотел было последовать своим 
мыслям, как увидел девчонку лет четырнад-
цати, присевшую на корточки с противопо-
ложной стороны ямы. Она была одета в не-
позволительно светло – зеленое для такого 
случая платье и с нескрываемым интересом 
смотрела прямо на гроб. 

 – Говорят, Старик совсем не пользовал-
ся новыми технологиями и его огонь горел 
сам по себе, – заговорила она, поймав удив-
ленный взгляд Фьюла. – Ты видел его тело? 
Говорят, они искусственно потушили его 
огонь, потому что тот не затухал даже после 
смер… Ай! – девочка пискнула, дотрону-
лась до больного места где – то на спине и 
грозно посмотрела на стоящего рядом с ней 
парня. 

Он был высоким и выглядел на несколь-
ко лет старше самого Фьюла; пиджак скры-
вал огонек, однако подумать о его низком по-
ложении не казалось правильным. Весь вид 
этого парня говорил о его возвышении над 
остальными: начиная от прямой осанки и 
заканчивая недовольным выражением лица. 

 – Клара, сколько раз я просил тебя ве-
сти себя прилично, – монотонно произнес 
тот. Нет, Фьюл ошибся: не недовольный, а 
безразличный. 

 – Это не повод бить меня, Чарли! – оби-
женно сказала девушка и добавила: 

 – К тому же, у тебя тяжелая рука, – 
«Чарли» ей ничего не ответил, и она вновь 
обратила свое внимание на своего един-
ственного слушателя. 

 – Братца лучше игнорировать, – показа-
тельно громко зашептала она и все равно не 
добилась никакой реакции свыше. 

 – Ты тоже приехал на похороны с но-
чевкой?

То, что у Клары не было понятия о скор-
би и уместной грусти, Фьюл понял сразу же. 
Но, возможно, он сам был не прочь отвлечь-
ся, пусть и нашел для этого не лучшее время 
и место. Клара была громкой, болтливой и 
энергичной. В противовес ей был ее стар-
ший брат Чарльз, студент Гарварда и про-
сто человек без чувства юмора. Он двигался 
медленно и лениво, извинялся перед дру-
гими за свою сестру и постоянно попрекал 
младшую, упорно не слышащую его слова. 
Когда после ужина они разошлись, Фьюл по-
чувствовал такую усталость, что, казалось, 
он вырубится, только увидев кровать. 

К большому удивлению Фьюла, когда 
он лег спать, сна не было ни в одном глазу, 
словно у него проснулось второе дыхание, 
а фонтан нескончаемой энергии объявил 
второй раунд. Оглашение завещания было 
назначено на одиннадцать утра, когда в 
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особняк приедет адвокат Винкли. До этого 
оставалось без малого двенадцать часов – 
этого времени более чем достаточно, чтобы 
выспаться. Но спать не хотелось. 

Спустя сорок минут настойчивых при-
зывов ко сну, Фьюл почувствовал еле замет-
ный отголосок тяжести, которой наполня-
лись глаза, когда человек был близок к тому, 
чтобы уснуть своим самым мирным сном. 
В этот же момент в его комнату ураганом 
ворвалась Клара, лишая Фьюла Лэсли – 
Винкли хоть какой – то надежды. 

Клара прыгала по комнате, что – то счаст-
ливо бормоча. Вместо платья на ней теперь 
была пижама, сквозь плотную ткань которой 
виднелся свет где – то в районе ребер. 

 – Мы нашли его, – смог разобрать слова 
Фьюл, приняв сидячее положение и недо-
вольно глядя на девушку. 

Недовольным был не только Фьюл, но и 
показавшийся в дверях Чарльз. Он вздохнул 
и, казалось, совершенно отчаялся привить 
сестре хоть долю воспитанности и сдер-
жанности. 

 – Вы нашли что? – все же спросил 
Фьюл, переведя взгляд на Клару. Та остано-
вилась и улыбнулась еще шире. 

 – Вход в сокровищницу Винкли, конечно же. 
Осознать в полной степени, что он де-

лает, Фьюл смог, лишь оказавшись у того 
самого входа, о котором и говорила Клара. 
После десяти минут ее уговоров и отгово-
ров Чарли он все же согласился. Пробраться 
в библиотеку было легче, чем казалось. Все 
уже спали, включая прислугу, поэтому даже 
скрипящие половицы и громкий «тихий» 
шепот не несли опасности. Можно было 
по – лучше разглядеть убранство особняка, 
но в царившей темноте были видны лишь 
чуть поблескивающие светильники и очер-
тания ваз, больших и явно дорогих ваз. 

Тайная дверь в сокровищницу Винкли 
не была чем – то особенным и выглядела 
как обычная стена в библиотеке, на каких 
иногда изображают семейные древа или вы-
ставляют серые и обязательно философской 
направленности картины. Контуры двери 
были незаметны, хотя тому причиной мог 
служить полумрак, скрывающий действи-
тельность. Говорить о том, что это была 
дверь, можно было только из – за особой 
потертости паркета именно в этой части 
комнаты. 

 – И как нам ее открыть? – спросил 
Фьюл, не дождавшись действий со стороны 
брата и сестры. 

 – А вот тут начинается самое интерес-
ное, – Клара воодушевленно потерла руки. 

 – У нас нет ключа. 
Фьюл дважды моргнул, прежде чем до 

него дошел смысл. 

 – Поэтому мы позвали тебя в пустую 
библиотеку посмотреть на дверь – не – дверь, 
– уже привычным тоном продолжил Чарльз. 

 – Сейчас ночь, и тут темно, и все спят, 
и в этом крыле даже жилых комнат нет. 
Продолжай в том же духе, ничего подозри-
тельного. 

Клара оскорбленно наступила брату на 
ногу, но тот, даже если ему и было больно, 
не подал виду и перевел взгляд в окно. 

 – Но ключ может быть у тебя, – вздох-
нув, произнесла Клара, и Фьюл удивленно 
уставился на него. 

 – С чего ты взяла?
Она не глядя указала пальцем на какое – 

то место на стене, оказавшееся очеред-
ной лентой на широком семейном дереве. 
«Фьюл Лэсли – Винкли». 

 – Возле твоего имени есть царапины, в 
отличие от остальных, да и расположено на 
оптимальном уровне для Старика с его – то 
ростом, – пожала плечами Клара. – Просто 
догадка, но попытаться можно. У тебя есть 
предложения?

Задумчиво почесав шею, Фьюл отрица-
тельно покачал головой. 

 – Мама не была с ним в хороших отно-
шениях, – ответил он. – Я его даже не пом-
ню, и ему, кроме моего имени, вряд ли что 
– то известно обо мне. 

Чарли недоверчиво посмотрел на него. 
Хоть какие – то эмоции. 

 – Не верю, – хмыкнул он. 
 – Я абсолютно точно знаю, что старик 

был безумцем лишь в двух вещах: в вере в 
недостижимость звезд и в своих корнях. Он 
знал каждого своего предка до седьмого ко-
лена и своих ныне живущих родственников 
тоже определенно знал. Сколько раз я слы-
шал на обедах, когда приезжал на весенние 
каникулы в особняк, твое имя… – Чарли 
неожиданно замер, на его лице застыло вы-
ражение величайшего прозрения. Простояв 
так еще несколько секунд и вызвав недоу-
мение Клары и Фьюла, он вновь собрался. 

 – Что ж, я так и знал, что ты будешь 
нам бесполезен, – и под недовольный вопль 
сестры прошел к стене. 

 – Не говори так! – бросила она ему, воз-
мущенно махнув рукой. – Сам же ничего не 
смог сделать. И что теперь? Сбегаешь?

 – Ты прекрасно понимаешь, что на твои 
провокации я не ведусь, – хмыкнул Чарльз. 
– Он бесполезен, потому что у него нет ни-
чего, что было бы похоже на ключ, а у нас 
нет ничего, что было бы похоже на замоч-
ную скважину, – цокнув языком, он накло-
нился, чтобы разглядеть получше нужное 
место на стене. – К тому же, этой замочной 
скважины здесь никогда и не было. Зато по-
мешанный старик постоянно чем – то заде-
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вал именно этот участок возле ленты с име-
нем, а мы не додумались даже дотронуться 
до него. 

С силой надавив на ленту, Чарли все же 
добился желаемого эффекта и с чувством 
полного превосходства взглянул на сестру, 
когда стена, сначала завибрировав, стала 
отодвигаться, открывая лестницу. Шумно 
засопев, Клара схватила завороженного от-
крывшейся тайной Фьюла и потащила к от-
крывшемуся проходу. Недолго думая, Чар-
ли отправился за ней. 

 – Значит, он часто называл его имя? – 
вслух рассуждала Клара, пока они поднима-
лись по лестнице. Молчать ей было неуютно, 
но и признавать заслугу брата тоже не хоте-
лось. – Может, он подавал нам тайные знаки?

 – Скорее мысленно довольствовался 
тем, что никто не понимал, о чем именно он 
говорил, – сбил ее настрой Чарли, и Фьюл 
неохотно с ним согласился. 

 – Какие же секреты хранит его тайная 
комната, – проигнорировала его Клара, ког-
да впереди показалась дверь. 

Ускорившись, она в одно мгновение пре-
одолела оставшиеся ступеньки и дернула 
ручку двери, случайно или нет оказавшейся 
незапертой. 

 – Видимо, никакие, – щеки Чарли на-
дулись, а губы поджались – он старательно 
сдерживал рвущийся наружу смех. Нахму-
рившись, Фьюл выглянул вперед и понял, о 
чем говорил Чарли. 

Тайная дверь, темная лестница, долго-
жданная дверь – все вело лишь к выходу на 
крышу. Никакой сокровищницы и в помине 
не было здесь. Клара осела на пол, не заду-
мываясь о чистоте своей одежды. Прохлада 
ночи девчушку тоже не заботила, ее погло-

тило разочарование; игра в приключения не 
оправдала своих ожиданий. 

 – Нам нужно вернуться, – проговорил 
Фьюл и заставил Клару подняться на ноги. 
– Еще есть время выспаться. 

Клара «угукнула» и, шаркая ногами, по-
шла к лестнице, Фьюл хотел было последо-
вать за ней, но заметил, что Чарли не сдви-
нулся с места. 

 – Вы идите, – махнул рукой он, поняв, 
что те двое остановились. – Я задержусь не-
надолго. 

 – Ты же сам был против всего этого, – 
фыркнула Клара. 

Чарли пожал плечами. 
 – Старик Винкли был безумцем, – ска-

зал парень. 
 – Не имел прямых наследников, даже не 

женился. Мы уже несколько лет не приез-
жали к нему, но я все еще помню, как силь-
но чувствовался его огонь, когда он говорил 
о звездах. Он верил, что как люди имеют 
свой крохотный огонек, так и у звезд души 
настолько яркие, что их видно так далеко. 
Он восхищался ими, не стараясь прибли-
зиться к ним или познать их суть, а просто 
смотрел на них, стоя здесь. Может, если я 
побуду здесь еще немного, смогу понять его 
чувства. 

 – Взрослые такие занудные, – буркнула 
Клара, прежде чем начала спускаться. За-
мешкавшись на секунду, Фьюл поспешил за 
ней. Чарли был старше его всего лишь на 
несколько лет, но он все равно не понимал, 
что такого особенного было в этих звездах, 
что смогли разглядеть Старик Винкли и 
Чарли. Может, ему нужно подождать еще 
немного. 

Небо было ясным в эту ночь. 
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Гроза гремит. Я душу продавала
За счастье вечное, за дар писать стихи. 
Но я не думала, не ведала, не знала,
Что дьявол сердце мне зажмет в свои тиски. 

На перекрестке мы с ним сделку заключали. 
В свинцовых тучах это чувство родилось. 
Любовь сверкнула. Мы стояли и молчали. 
И предсказание Вселенское сбылось. 

Влюбленный Дьявол. Нет, вы можете поверить!?
Ему ведь сотни, триллионы сотен лет!
Дрожат колени, этот ужас не измерить. 
Играет музыка и гаснет тусклый свет… 

В оттенках огненных, глубоких темно – алых
Открылся мир иной за гранью слез земных. 
Нет пошлой роскоши в открытых этих залах. 
Есть строгость страстная в стенах его немых. 

Услышьте, смертные, лишь мы владеем Адом. 
Я подле Дьявола, теперь он не один. 
Минуты плавятся вином и виноградом. 
У нас Вселенная: есть я и Господин. 

Зажгли друг друга, наша сущность воспылала. 
Я слабость Дьявола, креститесь, но поверьте!
Его единственной судьбой навечно стала – 
В своем Аду танцуем Танго Смерти. 
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Данная статья является реферативным изложением основной работы. Полный текст научной работы, приложения, 
иллюстрации и иные дополнительные материалы доступны на сайте II Международного конкурса научно – 

исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
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В течение всей жизни человеку прихо-
диться учиться. Сначала, что бы обеспечить 
свое существование, а потом, что бы изме-
нить мир для всех. Но лишь одно обучение 
является обязательным. Согласно 43 статьи 
Конституции РФ основное общее образо-
вание, то есть школьное, является обяза-
тельным. И самый простойвопрос,который 
возникает – чему должны обучать в шко-
ле? Самый очевидный ответ — знаниям. 
Ученик должен выучить и понять опреде-
ленный набор правил языка, исторических 
фактов, физических законов и математиче-
ских формул. Разве нет? Вроде бы все ло-
гично. Но большинство экспертов считает, 
что куда важнее умение решать реальные 
жизненные проблемы и самостоятельно ра-
ботать с информацией. Ученые называют 
это «базовыми компетенциями» или «функ-
циональной грамотностью». 

Например, один человек знает 1 000 
английских слов, другой — только 100. Но 
при встрече с иностранцем тот, у кого сло-
варный запас больше, зачастую начинает 
мычать и делать руками непонятные жесты, 
а владеющий лишь сотней слов ухитряется 
толково ответить на вопрос или показать 
дорогу. То есть у одного знаний больше, но 
другой лучше умеет их использовать. Оцен-
кой данных компетенций в мире занимается 
Организация экономического сотрудниче-
ства и развития. 

Организация экономического со-
трудничества и развития (сокр. ОЭСР, 
англ. Organisation for EconomicCo – 
operationandDevelopment, OECD) — меж-
дународная экономическая организация 
развитых стран, признающих принципы 
представительной демократии и свободной 
рыночной экономики. 

ОЭСР реализует Международную про-
грамму по оценке образовательных дости-
жений учащихся. 

Международная программа по оценке 
образовательных достижений учащихся 
(англ. Programme for International Student 
Assessment, PISA) — это тест, оцениваю-
щий грамотность школьников в разных 
странах и умение применять эти знания на 
практике. PISA – самый весомый и уважае-
мый мониторинг оценки качества школьно-
го образованияв мире. Тест проводиться раз 
в три года. PISA была разработана в 1997 
году, и впервые проведена в 2000 году. 

ОЭСР организует тест в консорциуме с 
ведущими международными научными ор-
ганизациями, при участии национальных 
центров. 

Цель мониторинга качества образования 
в школе PISA – оценка способности приме-
нять в реальной жизни знания, полученные 
за школьной скамьей. 

Объект исследования – образовательные 
достижения учащихся 15 – летнего возраста. 
В большинстве стран в этом возрасте закан-
чивается обязательное школьное обучение, 
а национальные программы обязательно-
го среднего образования еще не так сильно 
различаются, как в старших классах. Первая 
ступень образования особенно важна: ведь 
это фундамент всего образовательного про-
цесса, который впоследствии происходит 
всю жизнь. Если в ребенке заложена или 
воспитана способность самостоятельно при-
обретать знания, необходимые для успеха в 
обществе, то все остальное приложится. 

Исследование PISA является монито-
ринговым, оно позволяет выявить и срав-
нить изменения, происходящие в системах 
образования разных стран и оценить эф-
фективность их стратегических решений 
в области образования. Во многих странах 
за результатами этого исследования сле-
дят с таким же азартом, с каким смотрят 
выступление национальной сборной на 
Олимпиаде. 
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Например, провальные результаты PISA 

2000 году в Германии были восприняты 
как национальный позор. Итоги этого мо-
ниторинга оценки качества образования в 
школе обсуждались повсюду – от домаш-
них кухонь до заседаний правительства. И, 
конечно, были приняты экстренные меры, 
благодаря которым средний балл немецких 
подростков вырос с 484 в 2000 году до 503 в 
2003 и 516 в 2006. 

Мониторинг качества образования в 
школе PISA проводится по следующим ос-
новным направлениям: грамотность чте-
ния, математическая грамотность и есте-
ственнонаучная грамотность. 

Согласно итогам исследования PISA 
лучшее среднее образование в странах 
Восточной Азии: Китае, Корее, Сингапуре, 
Японии. В Европе лидер – Финляндия. 

«PISA – значительно больше, чем про-
сто рейтинг: это показатель того, на-
сколько хорошо национальные системы 
образования готовят молодых людей к 
завтрашнему дню. »Анхель Гурриа, гене-
ральный секретарь ОЭСР. 

Конечно, школа должна давать опреде-
ленный набор правил языка, исторических 
фактов, физических законов, математиче-
ских формул и так далее. Но хорошая школа 
должна привить навыки решения реальных 
жизненных проблем и самостоятельной 
работы с информацией. Это называется 
«функциональной грамотностью», и имен-
но эта самая функциональная грамотность 
является объектом мониторинга качества 
образования в PISA. 

Цель и задачи работы
В своей работе я хочу исследовать те-

сты PISA и проанализировать подходы к 
обучению, позволяющие добиться высоких 
результатов. 

Я ставлю следующие задачи:
1. Проанализировать тесты PISA. 
2. Определить необходимые требования 

для решения таких задач. 
3. Рассмотреть проблемы российской 

системы образования. 
4. Проанализировать передовой опыт 

лучших образовательных процессов. 
5. Рассмотреть изменения системы об-

разования в России. 
Работу я провожу в 2015 году в школе 

№10 г. Павлово под руководством своего 
преподавателя Софоновой Р. Н. 

Объектом моего исследования является 
образование, а предметом – методы образо-
вательных процессов. 

Описание работы
PISA – уникальный мониторинг оценки 

качества образования в школе, фиксирую-
щий не только результаты усвоения учеб-
ного материала, но и умение использовать 
полученные навыки и знания в решении 
жизненных проблем. 

Грамотность чтения – это степень 
способности к осмыслению письменных 
текстов и рефлексии на них, к использова-
нию их содержания для достижения соб-
ственных целей, развития знаний и воз-
можностей, для активного участия в жизни 
общества. 

Естественнонаучная грамотность  – 
степень способности использовать есте-
ственнонаучные знания, выявлять про-
блемы и делать обоснованные выводы, 
необходимые для понимания окружающе-
го мира и тех изменений, которые вносит 
в него деятельность человека, а также для 
принятия соответствующих решений. 

Математическая грамотность – сте-
пень способности определять и понимать 
роль математики в окружающем мире, вы-
сказывать хорошо обоснованные математи-
ческие суждения и использовать математи-
ку в целях удовлетворения потребностей, 
присущих созидательному, заинтересован-
ному и мыслящему человеку. 

Компетентность в решении про-
блем – способность использовать по-
знавательные умения для решения меж 
предметных реальных проблем, в которых 
способ решения с первого взгляда явно не 
определяется. 

В рейтинге PISA Россия занимает места 
в четвертом десятке, то есть к концу списка. 
Тестирование показало, что с компетенция-
ми у российских школьников большие про-
блемы. Наши подростки знают школьную 
программу по биологии, но не понимают, 
что такое ГМО. 

Можно выделить следующиепричины 
неудач российских учащихся:

1. Неумение работать с информацией: 
сопоставлять разрозненные фрагменты, со-
относить общее содержание с его конкрети-
зацией, целенаправленно искать недостаю-
щую информацию. 

2. Решая задачи, наши учащиеся вос-
производят привычные, стереотипные дей-
ствия. Как только содержание, условия зада-
чи, вопросы даются в непривычной форме, 
результаты решения резко снижаются. 

3. Учащиеся не владеют навыками це-
лостногоанализа, не обучены тому, как 
выдвигать гипотезы и проверять их. Такие 
результаты — следствие чрезмерной акаде-
мичности и узкой предметности российско-
го образования. 
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Заключение

С появлением глобализации и наукоём-
кой экономики, экономический прогресс и 
успех больше не зависят от природных ре-
сурсов и величины страны, а скорее от её 
способности преумножать богатство посред-
ством применения знаний, идей и нововве-
дений. И именно образование даёт возмож-
ность странам повышать уровень знаний и 
новаторства. Для создания наукоёмкой эко-
номики необходим новый стиль мышления, 
который помимо знания предмета позволял 
бы обосновывать выводы, думать логически 
и быть изобретательными. 

Ребенок эффективно учится, только 
когда ошибается. Школа делает все, чтобы 
выработать в детях страх перед ошибками. 
За неверные ответы наказывают, ставят 
двойку. В будущем эти несчастные люди 
боятся пробовать новое, экспериментиро-
вать, делать ошибки. В задачах есть только 
2 ответа – правильный и неверный. Таким 
образом, дети начинают видеть мир пло-
ским. У многих задач, на самом деле, мо-
гут быть тысячи правильных решений. 

Результаты внедрения новых россий-
ских образовательных стандартов будут 
известны через несколько лет, когда нынеш-
ние пятиклассники сдадут тесты PIZA. Я 
верю, что мы улучшим свои результаты и 
это отразиться не только на баллах и рей-
тингах, но и на нашем качестве жизни. 

И в заключении я хочу сделать следую-
щие выводы:

1. Окружающий нас мир изменился и, 
что бы реализовать себя, необходимы новые 
знания и умения. 

2. Так как время и объемы познаний в 
школе ограничены, то необходимы другие, 
более эффективные методы обучения. 

3. Передовые страны мира их уже при-
меняют и оценивают результаты по тести-
рованию PIZA. 

4. Россия изменила образовательные 
стандарты, но этого явно не достаточно. 

Надеюсь, что своей работой я сделал не-
большой шаг вперед. 

И закончить исследование я хочу слова-
ми Альберта Эйнштейна:

«Образование есть то, что остает-
ся после того, когда забывается все, чему 
учили в школе»
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ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ 
ЖИТЕЛЕЙ РСО – АЛАНИЯ

Абисалов А.С. 

г. Владикавказ, МБОУ СОШ № 26, 10 «Б» класс

Научный руководитель: Мхциева М.Г., г. Владикавказ, учитель истории и обществознания  
МБОУ СОШ № 26

Полный текст научной работы, приложения, иллюстрации и иные дополнительные материалы доступ-
ны на сайте II Международного конкурса научно – исследовательских и творческих работ учащихся «Старт 
в науке» по ссылке: https://www. school – science. ru/2017/8/27202

Цель нашего исследования – выявле-
ние современной религиозной самоиденти-
фикации жителей РСО – Алании. 

Объект исследования – религиозные 
чувства жителей РСО – Алания. 

Предмет исследования – религиозные 
предпочтения современных осетин. 

Гипотеза исследования: современные 
осетины имеют свою собственную рели-
гию, их религиозно – этические представ-
ления вполне достаточны для духовного 
и религиозного самовыражения, и они не 
нуждаются ни в христианстве, ни в исламе. 

Задачи исследования
1. Рассмотреть историю распростране-

ния религиозных верований на территории 
Северной Осетии. 

2. Охарактеризовать традиционные ре-
лигиозные воззрения осетин. 

3. Выявить в ходе опросов населения, 
насколько представления о самодостаточ-
ности традиционных воззрений осетин раз-
деляются ими и есть ли собственная рели-
гия у осетин. 

Методы исследования – наблюдение, 
опрос, анкетирование, методы беседы, эле-
менты анализа научной литературы. 

Практическая значимость – результаты 
исследования должны помочь определить, 
насколько эти проблемы вообще заботят 
людей, и спрогнозировать развитие религи-
озной ситуации в Осетии в перспективе. 

Экспериментальное исследование со-
временной религиозной самоидентифика-
ции жителей РСО – Алания

Методы исследования. В нашем экспе-
рименте мы использовали следующие ме-
тоды: наблюдение, методы опроса, беседы, 
анкетирования и интервьюирования. 

Нами были составлены анкеты для ре-
спондентов. Подробнее познакомиться с 
ними можно в Приложении №1. 

Выборка составила около 97 человек. В 
состав выборки входили: молодые люди в 
возрасте 16 – 18 лет, педагоги в возрастном 
диапазоне от 28 лет до 53 – х. 

Целью нашего эксперимента было выя-
вить отношение населения к религии, раз-
ным религиозным верованиям. 

Анализ полученных данных. Начнём с 
того, что наблюдение за людьми в нашей 
Республике разных верований позволило 
сделать вывод о том, что очень важно сбе-
речь, как цветок многоконфессиональность. 
Действительно, всем находится место под 
солнцем. Не важно, в какого Бога ты ве-
ришь, так как Бог один. 

Мы провели интервью с основными 
представителями христианства и мусуль-
манства. В нашем интервью были задей-
ствованы: сопредседатель Совета муфтиев 
России Северо – Кавказский муфтий – пред-
седатель Духовного управления мусульман 
РСО – Алания – Хаджимурат Гацалов и 
протоиерей церкви Ильи пророка Георгий 
Хворостянский. 

Содержание вопросов и фотографиче-
ский отчёт смотреть в Приложении № 2,3. 

Подводя итоги интервью, хочется 
сказать, что действительно, на сегодняш-
ний день христиане и мусульмане – это 
основные религиозные направления в 
Северной Осетии. Нужно приложить все 
усилия для того, чтобы растить правиль-
но подрастающее поколение, прививать 
ему во многом забытые качества нрав-
ственности, доброты, сострадания. Тогда 
будет мир на земле Кавказа и понимание. 

Анкетирование среди населения проходи-
ло по вопросам. Смотреть Приложение №4. 

В анкетировании приняли участие 97 
человек. Из них 65 представителей женско-
го пола, 35 человек мужского пола. 

Большинство опрашиваемых причисля-
ют себя к той или иной вере исповедания. 
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Таблица 1. 

 Показатели вероисповедания. 

Вера исповедания Кол – во чел. % соотно-
шение

Христиане 71 – 73%
Мусульмане 4 – 4,1%
Буддисты 1 – 1%
Язычники 9 – 9,3%
Никакой веры 10 – 10,3%
Атеист 2 – 2%

Причём нужно отметить, что именно 
у респондентов в возрастной категории от  
16 – 18 лет встречались ответы – отсутствие 
какой – либо веры, атеист, язычник – хри-
стианин. Это говорит об отсутствии ясного 
понимания того, что есть вера, язычество 
и атеизм. То есть молодёжь мечется в не-
знании этих определений и непонимании 
происходящего, а может быть в отсутствии 
желания понимать, ведь так легче. 

Респонденты в возрастной категории 
от 33 до 68 лет более осознанно подходят к 
определению себя к той или иной вере. Они 
осознают, что недостаточно уделяют вре-
мени выполнению ритуально – обрядовых 
требований религии. Только в двух эпизо-
дах христиан назвали язычниками. 

По вопросу об известности общества 
«Асаг – Дин» как одна возрастная группа 
молодых, так и другая ответили, что ничего 
не знают об этом обществе, его деятельно-
сти и направленности. 

Позиция опрашиваемых по вопросу о 
том, что осетины не нуждаются ни в хри-
стианстве, ни в мусульманстве большин-
ство ответили, что это не так. Значит, боль-
шинство признают необходимость веры. 

Выводы
Эксперимент позволил нам сделать не-

которые выводы по теме исследования:
Молодёжь (возраст 16 – 18 лет) демон-

стрирует неосведомлённость в вопросах ре-
лигии, а порой безразличие к той теме. 

Некоторые молодые люди не понимают 
значение таких понятий, как вера, религия, 
язычество, христианство. 

Большинство опрашиваемых причисля-
ют себя к христианам – 73%; 4 – % – мусуль-
мане; язычники – 9%; никакой веры – 10%

Большинство осознают, что не исполня-
ют ритуально – обрядовые требования ре-
лигии. Это говорит о формальном подходе к 
вероисповеданию. 

Мнения о язычестве осетин в основном 
звучит у молодых. Более зрелые люди так 
не считают. 

Чем старше респонденты, тем больше 
соотношения религии с задачами модерни-

зации XXIвека, то есть связи религии с жиз-
ненными задачами общества. 

Очень важно сберечь многоконфесио-
нальность в нашей Республике. 

Заключение
Выясняя общественное мнение по по-

воду религиозной самоидентификации, мы 
обнаружили интересные результаты: боль-
шинство опрошенных причисляли себя или 
к христианству, или к исламу. При этом на 
вопрос о том, считаете ли вы себя привер-
женцем традиционных религиозных воз-
зрений, эти же респонденты ответили по-
ложительно. В частной беседе с муфтием 
Республики РСО – Алания Гацаловым Х. М. 
мы выяснили, что осетины в своей повсед-
невной жизни, идет ли речь о траурных ме-
роприятиях или же о радостных событиях, 
демонстрируют обрядовый синтез, соеди-
няя элементы языческих ритуалов с теми же 
христианскими и мусульманскими норма-
ми. Данный раздел исследования показал, 
что осетины не придают особого значения 
обязательному последовательному испол-
нению ритуально – обрядовых требований 
той или иной религии, что свидетельствует 
о синкретизме религиозного сознания. По 
итогам опроса напрашивается вывод о том, 
что осетины от случая к случаю посещают 
церковь или мечеть. В Осетии есть христи-
ане и мусульмане, которые никогда не пе-
ресекали порог храма в сакральных целях. 

В общественном мнении Осетии в по-
следнее время сформировалась такая пози-
ция, что осетины не нуждаются ни в хри-
стианстве, ни в исламе. В данном вопросе 
наши респонденты разделились поровну. 
Примером этой позиции является движение 
«Асаг Дин», ряд научных и общественных 
деятелей, которые отвергают всякие обви-
нения в язычестве. Интересно, что опра-
шиваемые респонденты ничего не знают об 
этих явлениях. Напрашивается вывод, что 
между республиканской общественностью 
и общественными движениями и организа-
циями нет никакой связи. 

Наши респонденты, считая себя «при-
писанными» (по факту рождения) к той 
или иной конфессии, тем не менее, отно-
сят большинство осетин к язычникам. Еще 
меньше понимания, судя по опросу, в во-
просе важности принадлежности народа к 
монотеистической вере. В последнее время 
со стороны некоторых интеллектуалов на-
блюдаются попытки доказать, что наши да-
лекие предки еще в дохристианскую эпоху 
имели представление о Едином Боге. Этот 
крайне важный тезис выглядит неоднознач-
но и нуждается в серьезных научных под-
тверждениях. 
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Говоря об осетинском религиозном со-

знании, хочется обратить внимание на сле-
дующее: в осетинском сознании уживаются 
разные уровни религиозности: здесь и по-
читание осетинского Уастыр Хуыцау, трех 
пирогов, рощи Хетага, и одновременно – 
празднование Рождества Христова, Пасхи, 
Троицы, у осетинских мусульман – соблюде-
ние рамадана, празднование его окончания и 
все это в своеобразных «осетинских» фор-
мах. Эта ситуация многослойного религи-
озного сознания не является чем – то ориги-
нальным и уникальным. Если мы посмотрим 
на традиции религиозности в японском, 
китайском обществах, то мы увидим, что в 
их сознании мирно уживаются как чисто на-
циональные религиозные философии, так и 
представления, почерпнутые из мировых ре-
лигий. Состояние религиозного синкретизма 
не составляет внутреннего конфликта. Это 
представляет большой интерес также и для 
нас, проживающих в регионе, имеющим ста-
тус «горячей точки».  

Еще одним пунктом исследования был 
вопрос о модернизации общества и месте 
религии в нем. Большинство респондентов 
считает, что религия не препятствует про-
цессам модернизации, более того, она мо-
жет сыграть значительную роль в решении 
этих задач. 

Осетия исторически относится к полиэт-
ничным, поликонфессиональным террито-
риям. На нашей земле бытовали и сосуще-
ствовали мировые и национальные религии. 
Осетины всегда отличались от соседних 
народов религиозной веротерпимостью, 
дружелюбием, умением уживаться с пред-

ставителями разных национальностей. Нам 
не угрожают конфликты на религиозной 
и национальной почве (если только их не 
разожгут искусственно). Морально – нрав-
ственные нормы, вытекающие из мировых 
религий, будут всегда востребованы в любом 
обществе, в том числе в обществе ХХI века. 

Рекомендация
Результаты вышеприведенного иссле-

дования свидетельствуют о недостаточном 
понимании важности мировоззренческой 
составляющей в жизни человека. Совре-
менное общество, в том числе и россий-
ское, сталкивается в ХХ1 веке со множе-
ством вызовов, среди которых серьезную 
озабоченность вызывает религиозный 
радикализм и экстремизм. По мысли рус-
ского философа Н. А. Бердяева, движение 
истории предполагает перенесение луч-
ших традиций прошлого в настоящее и со-
единение их с будущим. В этом контексте 
хотелось бы порекомендовать:

Через знания сохранять и развивать 
лучшие национальные традиции осетин-
ского народа

Усилить просветительскую работу в 
этом направлении через проведение раз-
личных тематических «круглых столов», 
широкое общественное обсуждение и др. 

Все средства должны быть направлены 
на сохранение и перенесение в будущее 
традиционных для осетинского сознания 
миролюбия, толерантности, умении жить 
в мире и согласии со всеми окружающими 
их народами. 
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Данная статья является реферативным изложением основной работы. Полный текст научной работы, 
приложения, иллюстрации и иные дополнительные материалы доступны на сайте II Международного кон-
курса научно – исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: https://www. 
school – science. ru/2017/9/27699

Главной задачей социальной политики 
является достижение благосостояния че-
ловека и общества, обеспечение равных и 
справедливых возможностей. 

В настоящее время социальное обеспе-
чение в Российской Федерации постоян-
но развивается. Об этом свидетельствует 
большое количество принимаемых законо-
дательных актов, регулирующих правоот-
ношения в сфере социального обеспечения, 
в том числе на муниципальном уровне. Од-
нако, большинство законов, затрагивающих 
вопросы семьи, малоэффективны или вооб-
ще не действуют. Все это требует принятия 
неотложных мер по укреплению и развитию 
социального института семьи. [7,32] 

Граждане, которые в первую очередь 
имеют право на получение государственной 
поддержки – малоимущие семьи и малои-
мущие одиноко проживающие граждане. 

Актуальность исследования обуслов-
лена тем, что социальная политика является 
сферой осуществления важнейших функций 
органов государственной власти по созда-
нию условий, обеспечивающих реализацию 
потребностей незащищенных слоев населе-
ния. В настоящее время можно наблюдать 
растущий интерес к реализации этой поли-
тики, к реализации различных социальных 
программ, как со стороны общественного 
мнения, так и со стороны органов власти. 

Объектом исследования является соци-
альная политика на муниципальном уровне. 

Предметом исследования выступают 
механизмы реализации социальной политики 
в городе Костроме на муниципальном уровне. 

Целью исследовательского проекта 
является изучение социальной защиты на-
селения и разработка предложений по со-
вершенствованию механизмов реализации 
социальной политики на уровне муници-
пального образования. 

Для достижения поставленной цели в 
проекте решаются следующие задачи:

 – исследовать содержание и структуру 
управления социальной сферы на уровне 
муниципального образования город Ко-
строма;

 – раскрыть содержание социальных 
проблем семей на муниципальном уровне;

 – проанализировать роль муниципаль-
ных административных органов в социаль-
ном благополучии семьи и мероприятия, 
проводимые Администрацией города Ко-
стромы для повышения социального благо-
получия семей;

 – дать предложения по улучшению со-
циальной защиты семей за счет средств 
бюджета города Костромы. 

Способами и методами написания дан-
ной работы выступают: использование 
федеральных, региональных и муници-
пальных законодательных правовых актов, 
научной литературы. 

Научная новизна проекта обусловлена 
постановкой проблемы и попыткой объек-
тивно и комплексно проанализировать ме-
ханизмы реализации социальной политики 
на муниципальном уровне в целях внесения 
предложений и практических рекомендаций, 
направленных на их совершенствование. 

Практическая значимость исследова-
ния заключается в том, что выводы и пред-
ложения, полученные в результате исследо-
вания, могут быть учтены при разработке 
правовых актов на муниципальном уровне. 

В ходе проведенного исследования со-
циально – экономического положения се-
мей города Костромы, был выявлен широ-
кий круг проблем. 

Основной и самой распространенной 
проблемой среди этих семей является от-
сутствие достойного жилья, второй по зна-
чимости можно назвать проблему экономи-
ческой обеспеченности. 

Большая часть семей не полноцен-
но осведомлены о своих правах, то есть 
не являются юридически подкованными 
людьми (хотя это можно сказать о боль-
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шинстве населения нашей страны в це-
лом). И это тоже является очень значимой 
проблемой. 

Также наблюдалась значительная неу-
довлетворенность деятельностью органов 
социальной защиты города Костромы. 

Все эти проблемы в той или иной степе-
ни схожи с проблемами семей не только в 
Костроме, но и по всей России. 

Основной причиной, на наш взгляд, не-
разрешимости проблем в изучаемой сфере 
является то, что отсутствует четкая и про-
думанная система поддержки семей как на 
федеральном, так и на региональном и му-
ниципальном уровнях. 

В связи с этим предлагается для вне-
дрения Муниципальная целевая програм-
ма, которая получила такое название как 
«Адресная помощь и общественные меро-
приятия по улучшению социального стату-
са семей в муниципальном образовании» на  
2016 – 2021  год . (Приложение 1)

В настоящее время в городе Костромы 
установилась тенденция развития системы 
адресной социальной помощи для отдель-
ных категорий граждан, направленная на 
смягчение социальной напряженности, ре-
шение наиболее острых проблем социаль-
но незащищенных категорий населения: 
старшего поколения (граждан, достигших 
пенсионного возраста), малообеспеченных 
семей с детьми и многодетных семей, граж-
дан с инвалидностью и семей, имеющих ре-
бенка – инвалида, граждан, освободивших-
ся из мест лишения свободы. 

Одной из стратегических целей соци-
альной политики остается усиление адрес-
ности социальной помощи. 

 Администрация города Костромы ста-
рается охватить все сферы жизнедеятель-
ности жителей города, выделяя денежные 
средства из муниципального бюджета на 
эти цели. (Приложение 2)

Сфера социальной защиты семей и ма-
лоимущих граждан (пенсионеры, инвали-
ды, дети, одинокие матери и т. д. ) в неста-
ционарных формах развивается в сложных 
условиях. В первую очередь, в связи с её 
недостаточным финансированием. Поло-
жение усугубляется значительной числен-
ностью малообеспеченных граждан, тре-
бующих социальной поддержки, а также 
тем, что органы социальной защиты и ор-
ганы местного самоуправления в большей 
степени вынуждены брать на себя несвой-
ственные им функции, в частности, по ме-
дицинскому, бытовому и торговому обслу-
живанию граждан. 

 Однако, несмотря на все трудности, в 
целом по городу Костроме удалось не толь-

ко сохранить сеть учреждений, но и в опре-
деленной мере расширить ее. 

Рассмотрев работу органов социаль-
ной защиты населения и органов местного 
самоуправления города Костромы, можно 
сделать следующие выводы: основные на-
правления работы соответствуют направле-
ниям государственной политики. 

Безусловным приоритетом в области со-
циальной политики являются инвестиции в 
человека. Опора на образованность обще-
ства, на качество человеческого капитала 
позволит России сохранить свое место в 
ряду государств, способных оказывать вли-
яние на мировые процессы. 

Несмотря на оказываемую материаль-
ную и другую помощь незащищенным ка-
тегориям населения, потребность в помощи 
остается не просто востребованной, а необ-
ходимой. Большинство нуждается в адрес-
ной помощи и ждет её. 

Для усовершенствования социальной 
защиты населения предлагается разработ-
ка и внедрение в работу муниципальной 
целевой программы: «Адресная помощь и 
общественные мероприятия по улучшению 
социального статуса семей в муниципаль-
ном образовании» на 2016 – 2021 год. Про-
грамма должна рассчитываться на каждого 
гражданина, которому требуется социаль-
ная помощь и поддержка. 

Данная муниципальная программа 
включает социально – значимые сведения 
о человеке, определяющие его обществен-
ный, имущественный и правовой статусы. 
Создание муниципальной программы по-
зволит эффективно решать задачи адресно-
го взаимодействия с основными категория-
ми социально незащищенных граждан. 

Таким образом, мы пришли к выводу 
о том, что необходимо усовершенствовать 
меры поддержки изученной категории семей. 

В ходе проведенной работы была до-
стигнута поставленная цель: была изучена 
деятельность органов местного самоуправ-
ления по поддержке семей, проанализиро-
вана сложившаяся ситуация в данной обла-
сти, и, на основании собранного материала, 
разработана программа мероприятий в об-
ласти социальной поддержки семей в муни-
ципальном образовании города Костромы. 

Кроме того, были выполнены постав-
ленные задачи:

 – исследовано содержание и структура 
управления социальной сферы на уровне 
муниципального образования город Ко-
строма;

 – раскрыто содержание социальных 
проблем семей на муниципальном уровне;
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 – проанализирована роль муниципаль-

ных административных органов в социаль-
ном благополучии семьи и мероприятий, 
проводимых Администрацией города Ко-
стромы для повышения социального благо-
получия семей;

 – даны предложения по улучшению 
социальной защиты семей за счет средств 
бюджета города Костромы. 

В качестве итога работы необходимо от-
метить, что внедрение муниципальной про-
граммы и практическая реализация данных 
предложений, позволит изменить технологию 
социального обеспечения в лучшую сторону. 

Кроме того, это позволит повысить уро-
вень социального обеспечения, что отраз-

ится на тех категориях граждан, которые 
получают социальные выплаты и услуги по 
системе социального обеспечения. 

Предоставление социального обеспе-
чения является механизмом, направлен-
ным на поддержание достойного уровня 
жизни семей города Костромы, именно это 
заложено в Конституции РФ. Необходимо 
совершенствовать технологию социально-
го обеспечения и адаптировать зарубеж-
ный опыт к российской действительности, 
прежде всего для того, чтобы повысить 
уровень обеспеченности граждан, а как 
следствие этого – возрастет стабильность 
в обществе. 
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Данная статья является реферативным изложением основной работы. Полный текст научной ра-
боты, приложения, иллюстрации и иные дополнительные материалы доступны на сайте II Междуна-
родного конкурса научно – исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссылке:  
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Любой человек, любая семья, я не со-
мневаюсь, хочет иметь своё жильё. Квар-
тиру, а лучше дом. Нашей семье пришлось 
пожить в городской квартире, где слышен 
каждый шорох соседа. Поэтому мы мечта-
ли о собственном доме! Ради него и ради 
здоровья мы переехали в село. Индиви-
дуальное жилищное строительство очень 
популярно в нашей стране: вокруг городов 
располагается множество коттеджных по-
сёлков, и в селе не каждый захочет жить в 
квартире. 

По данными кадастрового учета, в Рос-
сийской Федерации к началу 2009 года 
совокупная площадь земель, занятых объ-
ектами индивидуального жилищного стро-
ительства, составляла не менее 831 тысячи 
га. В Свердловской области по состоянию 
на 1 ноября 2015 года в очереди на предо-
ставление земли состоят 73 498 граждан 
[12]. В соответствии с Концепцией долго-
срочного социально – экономического раз-
вития Российской Федерации на период до 
2020 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17 
ноября 2008 года № 1662 – р, в стране долж-
ны начать формироваться «новые террито-
риальные центры роста». Но на современ-
ном этапе в законодательстве присутствуют 
пробелы, противоречия и нелогичные за-
преты. В своей работе я хочу коснуться од-
ного из аспектов правовых проблем в ИЖС: 
невозможности строительства двухблочных 
домов (в бытовой терминологии «двух-
квартирных коттеджей») или, как их ещё 
называют «дуплексов». Необходимо рас-
ширить права собственников земельных 
участков. Проблема возникла недавно, так 
как в СССР и первые постсоветские года 
две семьи (обычно это были родственники) 
имели право на такое строительство. Мно-
гие и сейчас не знают о запрете. А в связи 
с постоянно продлевающейся «дачной ам-
нистией», не утруждают себя «походами» 
в архитектурный отдел за разрешением 

на строительство, поэтому для них шоком 
стаёт, что они не могут затем зарегистри-
ровать свой «двухквартирный коттедж». С 
этим столкнулись наши соседи, а наша се-
мья чуть не попала в этот правовой капкан. 
Привлекательность подобных домов понят-
на: во – первых, они более экономичны при 
строительстве и эксплуатации, во – вторых, 
многие хотят жить одной дружной семьёй, 
но с возможностью полного уединения. Из-
ложенное выше придает актуальный харак-
тер исследованию вопросов, связанных со 
строительством «дуплексов» в индивиду-
альном жилищном строительстве. 

Объектная область исследования: 
Правоведение. 

Объект исследования: Законодатель-
ные акты по индивидуальному жилищному 
строительству. 

Предмет исследования: Правовые про-
блемы строительства двухблочного дома 
как объекта Индивидуального жилищного 
строительства. 

Проблема: Противоречие законодатель-
ных актов по ИЖС социальной потребно-
сти обеспечения жильём при строительстве 
двухблочного дома своими силами. 

Цель: Разработка поправок к статьям 
законодательных актов по ИЖС. 

Гипотеза: Я предполагаю, что именно 
несовершенства законодательства препят-
ствует более массовому строительству низ-
кобюджетных индивидуальных домов. 

Задачи. 
Изучить историю вопроса: как справля-

лись с проблемами индивидуального строи-
тельства в СССР и за рубежом. 

Изучить законодательные акты по инди-
видуальному жилищному строительству. 

Найти противоречия в статьях по ИЖС 
и, в частности, по строительству двухблоч-
ных домов, как объектов ИЖС. 

Провести социологический опрос: 
«Сталкивались ли люди с проблемами по 
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строительству индивидуальных жилых до-
мов, в том числе двухблочных?»

Провести беседы с начальником отдела 
архитектуры и градостроительства Белояр-
ского района и начальником Белоярского 
отдела управления Росреестра. 

Провести беседу с односельчанами, ко-
торые строятся самостоятельно. 

Провести беседу со строителями. 
Разработать поправки к нормативно – 

правовым актам. 
Методы исследования. 
 – сбор теоретической информации;
 – анализ законодательных актов;
 – сравнение;
 – наблюдение;
 – социологический опрос;
 – беседа;
 – анализ статистических данных;
 – систематизация полученных данных;
Продукт проекта. 
Поправки к законодательным актам об 

Индивидуальном жилищном строительстве. 
Одним из вариантов решения являет-

ся строительство индивидуальных домов. 
Но в связи с нарастающим кризисом, вы-
сокими ставками по кредитам и ипотеке, 
люди хотят экономить при строительстве. 
Строительство двухблочных домов на две 
семьи – прекрасный вариант экономии за 
счёт общей стены, крыши, отопления. К 
тому же в России жить большой семьёй не 
только традиция, но и необходимость, так 
как родители часто работают далеко, а за 
детьми приглядывают старшие родствен-
ники. За рубежом и в СССР строительство 
таунхаузов (многоблочных домов) было 
распространено. Но в современной России 
их запретили строить на землях ИЖС само-
стоятельно, с упрощённой документацией, 
признав многоквартирными домами. Изу-
чая правовые источники, я поняла, что дан-
ная проблема возникла ещё из – за того, что 
у нас в государстве нет отдельного закона об 
индивидуальном жилищном строительстве, 
а все существующие разрозненные статьи 
в различных нормативно – правовых актах 
очень сильно противоречат друг другу, что 
не даёт возможность адекватно оценивать 
ситуацию по индивидуальному строитель-
ству и принимать необходимые решения. 

Проанализировав действующие право-
вые источники, я увидела, что понятия в 
них противоречат друг другу. Социальная 
потребность в строительстве индивидуаль-
ных домов есть, но, чтобы люди более ак-
тивно строились, необходимо удешевлять 
бюджет. Двухблочные дома дают такую 
возможность, но государство, борясь с не-
добросовестными застройщиками (юриди-
ческими лицами), лишило простых людей 

этого, признав двухблочные дома много-
квартирными. А их по закону, имеют право 
строить только юридические лица и только 
имея на руках сложную дорогостоящую 
проектную документацию. Во второй главе 
с помощью правовых источников я доказа-
ла, что считать блокированные дома много-
квартирными нельзя. НО…

Беседуя с начальником отдела архитек-
туры и градостроительства Белоярского ГО 
Федосовым Александром Петровичем и на-
чальником Белоярского отдела управления 
Росреестра по Свердловской области Родио-
новой Любовью Васильевной, я поняла, что 
ни разрешение на строительство такого дома, 
ни его регистрация не будут получены толь-
ко потому, что двухблочный дом не считает-
ся объектом ИЖС. Моя дальнейшая задача и 
цель всего исследования, устранить эти про-
тиворечия, дав возможность гражданам само-
стоятельно строиться с низким бюджетом, и в 
тоже время определить правовые пути засло-
на для недобросовестных фирм. 

Заключение
Нет человека или семьи на Земле, кто 

не желал бы иметь собственное жильё. Бо-
лее того право на жилище закреплено во 
Всемирной декларации прав человека и в 
нашей Конституции РФ. Государства на за-
конодательном уровне стремятся предоста-
вить гражданам возможность приобретения 
собственного жилья. Такие программы есть 
и у нас. Одной из наиболее привлекатель-
ных форм является малоэтажное строитель-
ство и индивидуальное жилищное строи-
тельство. Чтобы жильё обошлось хозяину 
недорого, многие собственники земельных 
участков стараются строить своими сила-
ми. Но и в ИЖС есть вариант построить 
жильё ещё дешевле, если строить мно-
гоблочные дома. Двухквартирные коттеджи 
были популярны в СССР, но в современном 
российском законодательстве они были за-
прещены, как объекты ИЖС: их признали 
многоквартирными и строить теперь их 
могут только юридические лица, имея на 
руках сложную дорогостоящую докумен-
тацию. Анализируя данную проблему, я 
поняла, что государство стремилось отсечь 
от ИЖС недобросовестных строителей, ко-
торые ради экономии средств, нарушали 
всякие строительные нормы (так как стро-
или по упрощённой схеме сбора докумен-
тов для разрешения на строительство). В то 
же время, я обнаружила, что у нас в стране 
не только нет закона об ИЖС, но и те нор-
мативно – правовые акты, которые регули-
руют эту деятельность, противоречат друг 
другу. В частности, нет чёткого понимания, 
какое жильё отнести к индивидуальному 
жилому дому, а какое к многоквартирному, 
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так как каждый блок в многоблочных домах 
именуется в законах квартирой. Подзакон-
ные акты и различные «Письма» исполни-
тельных органов, пытаются разъяснить этот 
правовой пробел, но федеральные законы 
и кодексы по иерархии имеют приоритет, 
поэтому проблема остаётся. Беседуя со 
строителями и людьми в нашем селе, я по-
няла, что привлекательность строительства 
двухблочных домов очень высока. И для 
меня самой эта проблема оказалась близка, 
так как наша семья хотела построить как 
раз такой двухблочный дом, а нашим со-
седям даже пришлось судиться, чтобы им 
зарегистрировали такой дом. Моя гипоте-
за подтвердилась: именно несовершенства 
в законодательстве по ИЖС не позволяют 
гражданам более активно строиться. В сво-

ём исследовании я выявила статьи, которые 
необходимо изменить, и предложила кон-
кретные поправки к Градостроительному 
кодексу, которые помогут с одной стороны 
убрать терминологические противоречия в 
законах, с другой стороны, дадут возмож-
ность гражданам самостоятельно строить 
двухблочные дома на землях ИЖС, отсекая 
от них недобросовестных строителей. Я 
считаю, что в социально – экономическом 
плане данные поправки принесут пользу не 
только гражданам, но и государству, так как 
люди, имея возможность удешевлять бюд-
жет за счёт общей стены, крыши, фунда-
мента (а в дальнейшем сохранения тепла и 
электроэнергии) двухблочного дома, будут 
больше строиться и проблема обеспечения 
граждан жильём будет решаться быстрее. 
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Миграция населения сыграла огромную 
роль в развитии человечества, являясь фор-
мой его адаптации к меняющимся условиям 
существования. Это сложный социальный 
процесс, тесно связанный с уровнем раз-
вития экономики и размещением отраслей 
производства в разных регионах. 

Актуальность исследования миграции 
населения определяется тем, что влияют 
на межгосударственные отношения, на де-
мографическую ситуацию, на формиро-
вание рынков труда и их сегментацию, на 
жесткость конкуренции. Приток и отток 
мигрантов изменяют ситуацию на рынке 
труда, нагрузку на инфраструктуры, на са-
нитарно – эпидемическую и экологическую 
обстановку, на уровень преступности, на 
межнациональные отношения. 

Миграции населения стали фактором 
глубинных изменений в национальном и 
демографическом развитии населения Ура-
ла: его численности, размещении, струк-
туре. Эти изменения имели долгосрочные 
последствия и определили особенности со-
циально – демографических процессов дан-
ного региона. 

Свердловская область17 – й по площа-
ди территории субъект в составе РФ. На её 
долю приходится большая часть промыш-
ленного производства Уральского феде-
рального округа. Здесь расположен один из 
крупнейших городов России – Екатерин-
бург – крупный промышленный, научный 
и культурный центр. Стоит отметить, что 
за последние 85 лет численность жителей 
Екатеринбурга увеличилась на 1,29 милли-
она (в 9,5 раза). На численность населени-
яи демографический облик Екатеринбурга 
в целом влияют не только биологические 
процессы (рождаемость и смертность), но 
и другие причины. Одна из них – это – ми-
грации. 

Национальное большинство – русские, 
это 88 процентов от населения области. 12 

процентов составляют разные нации и наро-
ды. Что явилось причиной для этих людей в 
свое время покинуть родину? Что заставило 
«теплолюбивые» народы сменить климат 
Средней Азии на суровые уральские зимы? 
Почему на Урале оказалось 53137 немцев в 
1959 г. ? Наконец, зачем иоткудана Урал, 
и в частности в Екатеринбург, едут люди 
со всех концов страны? Каковы причины 
и следствия данных миграционных пото-
ков?Меня заинтересовали все эти вопросы, 
и я решил выявить ответы на них, отразив 
результаты в данной работе. 

Город растет и развивается не по дням, 
а по часам. Миграционные потоки в Екате-
ринбург продолжаются. И этот процесс не-
избежен. На сегодняшний день никто не мо-
жет сказать точнокаковы его последствия, 
что будет с демографическим обликом 
Екатеринбурга через несколько лет, каковы 
перспективы его развития в целом. Очень 
важно знать и понимать причины и след-
ствия демографических процессов именно 
сегодня. Поэтому, я считаю, что данная ра-
бота весьма актуальна для рассмотрения и 
изучения. 

Вследствие этого, передо мной встала 
проблема в необходимости изучения мигра-
ций Урала в период XX и начала XXI века. 

Исходя из этого, определились:
Объект исследования: социально – де-

мографические процессы в России (СССР) 
в XX и начале XXI века, наложившие отпе-
чаток на структуру населения. 

Предмет исследования: миграционные 
процессы на Урале в XX и начале XXI века. 

Гипотеза исследования: возможно, 
что одним из наиболее значимых факторов 
формирования демографического облика 
современного Екатеринбурга являются ми-
грации. 

Цель исследования: изучить информа-
цию о миграциях на Урал и в Екатеринбург 
в XX и начале XXI века и оценить их с точ-
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ки зрения влиянияна формирование демо-
графического облика современного Екате-
ринбурга. 

Для решения поставленной цели необ-
ходимо решить следующие задачи:

1. Собрать информацию, изучить ли-
тературные источники по данной теме, про-
анализировать полученную информацию. 

2. Выявить особенности формирова-
ния демографического облика Екатерин-
бурга на различных этапах его историче-
ского развития. 

3. Провести анкетирование обучаю-
щихся школы и их родителей о переселе-
ниях их семей. 

4. Составить диаграммы, графики для 
наглядного изображения практической ча-
сти проекта. 

5. Выявить проблемы, обозначить воз-
можные пути решения. 

Ожидаемый результат:
1. Привлечениевнимания однокласс-

ников к проблемам мигрантов. 
2. Создание наглядного пособия «Кар-

та миграционных потоков в Екатеринбург 
на примере микросоциума школы № 138». 

3. Развитие толерантности обучаю-
щихся школы в условиях многонациональ-
ного общества. 

Практическая ценность работы на-
правлена на:

 – формирование личностной компе-
тентности по исследуемой теме;

 – возможность эффективного использо-
вания данного материала для подрастающе-
го поколения на уроках географии,истории, 
обществознания; 

 – создание наглядного пособия «Карта 
миграционных потоков в Екатеринбург на 
примере микросоциума школы № 138»

Материалом исследования послужили
 – литературные источники;
 – интернет – ресурсы
Методы исследования
Анкетирование
Сбор, анализ и синтез информации о 

миграциях 
Обобщение полученной информации
Тема моей работы «Миграции как одна 

из причин формирования демографическо-
го облика современного Екатеринбурга» 
отражает тенденции развития региона и 
ориентируется на актуальные проблемы со-
циально – экономического, общественно – 
политического характера. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. Исследова-
ние миграционных потоков на примере об-
учающихся МАОУ СОШ № 138 и их семей

 Изучив литературный, статистический, 
фактический материал по данной теме, для 
достижения цели и решения задач проек-

та, было решено провести анкетирование 
среди обучающихся и их родителей нашей 
школы на тему «Миграции моей семьи», т. 
е. провести социологическое исследование 
миграций на примере микросоциума МАОУ 
СОШ № 138. 

 В анкетировании приняли участие дети 
5 – в, 7 – а, 7 – б, 9 – а, 9 – б, 9 – в, 9 – в, 9 – д 
классов, всего 118 человек. 

Возраст: 11 – 17 лет (третье поколение), 
31 – 56 лет (второе поколение), 

52 – 87 лет (первое поколение). 
Суть анализа: рассмотреть три поколе-

ния семей и выявить разнообразие мигра-
ционных потоков и их причины, влияющие 
на демографический облик города на при-
мере нашей школы. 

Первое поколение – это бабушки и де-
душки анкетируемых,

Второе поколение – это родители анке-
тируемых. 

Третье поколение – это сами анкетируе-
мые (дети нашей школы)

Выводы:
Из всех имеющихся результатов можно 

сделать следующие выводы:
1.  Доля коренных жителей в трех по-

колениях не большая – 8,6%
2.  Большая часть (89,7%) детей роди-

лись в Екатеринбурге (третье поколение)
3.  Из направлений миграций в третьем 

поколении лидируют – миграции из Сверд-
ловской области. 

Во втором поколении лидируют мигра-
ции, где оба родителя приехали из других 
регионов России

Если взять всех родителей (и папы и 
мамы – второе поколение) за 100 %, мож-
но увидеть, что большинство (40%) роди-
телей – екатеринбуржцы, а по направле-
ниям преобладают миграции из регионов  
РФ – 50%. 

Основными причинами миграций вто-
рого поколения (родителей) были: распад 
СССР и переезд к родственникам, распре-
деление в Екатеринбург после завершения 
обучения в институтах и техникумах, поиск 
новой высокооплачиваемой работы в боль-
шом городе, поступление в учебные заведе-
ния (из малых населенных пунктов), пере-
селение военнослужащих. 

Обозначив за 100% все семьи – мигран-
ты первого поколения, наблюдаем, чтолиди-
руют миграции, где оба родителя приехали 
из других регионов СССР (30,2%). 

Основными причинами для переезда 
в Екатеринбург нашими дедушками и ба-
бушками (представителями первого поко-
ления) были следующие: поступление в 
ВУЗы, смена работы, улучшение жилищ-
ных условий, перевод военнослужащих, и 
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большая часть ответов пришлась на после-
военные трудности и создание семьи (заму-
жество, женитьба). Основное направление:  
город – село. 

Если рассматривать каждого анкетируе-
мого (ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ) как единицу 
населения, а не в составе семьи, то можно 
увидеть, что среди анкетируемых большая 
часть мигрантов (50%) приехали из различ-
ных регионов страны, и в очередной раз мы 
наблюдаем, что приехавших из других ре-
гионов страны больше остальных (63,2%). 

Проводя сравнительный анализ мигра-
ций по всем трем поколениям, мы сделали 
следующие выводы:

Родившихся в Екатеринбурге с каж-
дым поколением увеличивается (с 21%  
до 89,7% – в 4 раза) – это доказывает общую 
динамику численности Екатеринбурга

Число приехавших из населенных пун-
ктов Свердловской области из общего чис-
ла жителей уменьшается (с 29% до 6,9%). А 
вот их доля из всех миграций увеличивается 
(с 36,8% до 67%)

Число переехавших в Екатеринбург из 
различных регионов страны уменьшает-
ся, а в третьем поколении – отсутствует. 
Но их доля из общей миграции довольно 
высокая – больше половины и в первом и 
во втором поколении. Этот факт говорит 
о замедлении внутренних миграции в по-
следнее десятилетие. 

Мигрантов из других стран больше все-
го из второго поколения, в первом поколе-
нии – отсутствуют, хотя их доля из всех ми-
граций в третьем поколении самая большая 
– 33%. Это объясняется увеличением трудо-
вых миграций в современное время. 

Проанализировав все полученные ре-
зультаты, выявил, что 69,3 % анкетируемых 
первого и второго поколения, приехали и 
остались жить, продолжая свой род, тем 
самым, увеличивая численность населения, 
меняя национальный и половозрастной со-
став, уровень образованности города, т. е. 
«внесли свой вклад» в изменение демогра-
фии. Следовательно, миграционные потоки 
меняют демографический облик Екатерин-
бурга или являются одним из наиболее зна-
чимых факторов данного процесса. Таким 
образом, подтверждается выдвинутая мною 
гипотез. 

Заключение
Миграция населения имеет, в основ-

ном, экономические причины и является 
своеобразным индикатором социально – 
экономического благополучия территорий. 
Миграционные процессы являются фор-
мой механического движения населения. 

Они существенно влияют на состояние и 
развитие экономической ситуации террито-
рии, в отличие от других демографических 
процессов, более оперативно реагируют на 
изменение социально – экономических, эко-
логических и политических условий жизни 
и всецело отражают те или иные особенно-
сти исторического развития регионов. Не 
исключение и Свердловская область. 

Работая над проектом, я собрал и изу-
чил достаточно много информации о ми-
грациях, синтезировал, отбирал наиболее 
интересные факты, классифицировал их 
по этапам и направлениям. Разделил все 
миграционные потоки в своей работе на 4 
основные части: миграции дореволюцион-
ной России первой части ХХ века, мигра-
ции населения на Урал в 1920 – 1950 годы, 
миграции населения на Урал в 1950 – 2000 
годах, миграции на Урал в начале XXI века. 
Выявил особенности формирования демо-
графического облика Екатеринбурга на раз-
личных этапах его исторического развития. 
Провел анкетирование обучающихся школы 
и родителей о переселениях их семей. Со-
ставил диаграммы, графики для наглядного 
изображения практической части проекта. 
Выявил проблемы современных миграций. 

Анализируя анкеты в практической ча-
сти, выявил, что основная часть анкетируе-
мых приехавших в Екатеринбург, приходит-
ся на 3 и 4 этапы т. е. первое поколение – в 
1950 – 2000 годах, второе поколение – ко-
нец XX – начало XXI века. Обнаружил под-
тверждение фактов литературных источни-
ков на примере нашей школы об основных 
причинах миграций в 1950 – 2000 годах и 
начале XXI века. Основные выводы отразил 
во второй главе. 

Продуктом проекта является, созданное 
мною наглядное пособие «Карта миграци-
онных потоков в Екатеринбург на примере 
микросоциума школы № 138»(прил. 6,7). 
Оно может быть интересным для подраста-
ющего поколения, заинтересованных в из-
учении истории нашего города. Материалы 
данной работы, возможно, эффективно ис-
пользовать на уроках географии, истории, 
обществознании. Так же, практической 
ценностью работы является формирование 
моей личной компетентности по исследуе-
мой теме (я узнал много нового и интерес-
ного, меня затронули аспекты демографии 
Екатеринбурга). 

Таким образом, все задачи исследова-
тельского проекта решены, следовательно, 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК   № 4,   2016

60  ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
я достиг поставленной цели. И как след-
ствие этого, моя гипотеза о том, что одним 
из наиболее значимых факторов формиро-
вания демографического облика современ-
ного Екатеринбурга являются миграции, 
подтвердилась. 

Из полученных результатов исследо-
вания, я уяснил, что вопросы миграции 
остаются одной из немаловажных проблем 
нашего города. Особенно меня заинтере-
совала трудовая миграция. Каковы её тен-
денции, законность, динамика, география 
основных миграционных потоков, условия 
проживания и работы мигрантов и самое 
главное – последствия всего этого. И еще 
один вопрос, интересующий меня – это пла-
нируемая в будущем миграция современной 
молодежи, т. к. это позволит выявить про-

гнозы демографических процессов на бли-
жайшее время. Поэтому интерес к данной 
теме у меня не пропал, а даже ещё больше 
возрос. Я планирую продолжить работу в 
данном направлении. Поэтому вижу необ-
ходимость в дальнейшем изучении матери-
ала в этом направлении. 

Перспективные планы:
1. Провести анкетирование среди обуча-

ющихся старших классов «Я и Екатеринбург» 
2. Провести социологический опрос 

граждан города «Моё отношение к трудо-
вым мигрантам» 

3. Создать видеоролик «Толерантный 
Екатеринбург»

4. Написать исследовательский проект 
по изучаемой теме. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОФЛОРЫ РУК

Новикова Е.А. 

с. Парфеново Иркутская область, МКОУ СОШ, 8 класс

Научный руководитель: Леонов В.Г., с. Парфеново Иркутская область, учитель химии и биологии, 
МКОУ СОШ

Данная статья является реферативным изложением основной работы. Полный текст научной ра-
боты, приложения, иллюстрации и иные дополнительные материалы доступны на сайте II Междуна-
родного конкурса научно – исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://www. school – science. ru/2017/1/27104

Все мы знаем, что и в природе, и в быту 
нас непременно окружают бактерии (ми-
кробы). То же самое касается и человеческо-
го тела. Обратим внимание на наши руки. 
Их мы пожимаем при встрече, ими дотра-
гиваемся до лица, готовим и едим. С ран-
него возраста ребенку объясняют, что если 
грязными руками брать яблоко, то от него 
будет больше вреда, чем пользы. Становясь 
старше, мы узнаем, что бактерии являются 
причиной не только кожных проблем, но и 
заболеваний внутренних органов человека. 
Ведь именно своими руками мы заносим 
бактерии, провоцирующие возникновение 
разных заболеваний, передающихся быто-
вым путем в органы пищеварения или даже 
в кровь через поврежденную кожу. 

Дать четкий перечень живущих на на-
шей коже бактерий невозможно. Состав 
микрофлоры у каждого человека свой. 
Большинство микробов приносят пользу 
человеку. Они питаются кожными выделе-
ниями, очищая поверхность тела и обога-
щая организм полезными веществами. Ле-
чение от них не требуется. 

Меньшая часть бактерий относится к 
условно – патогенным. Они не приносит 
вреда в обычных условиях, но могут стать 
причиной заражения при ослаблении им-
мунитета. Еще меньше на коже болезнет-
ворных бактерий. Вот они – то и являются 
причиной многих наших болезней, иногда 
требующих серьезного лечения. Именно 
поэтому я решила провести свою работу. 

Перед нами стояла цель: изучить микро-
бы на руках моей семьи. 

Для осуществления данной цели было 
поставлено несколько задач:

• Изучить по литературным данным 
морфо – физиологические особенности бак-
терий, встречающихся на руках человека

• Овладеть методикой проведения ис-
следования. 

• Определить наличие бактерий и 
выявить их приспособленность к тем или 
иным условиям обитания. 

• Проследить скорость истощения 
культурами среды на рыбопептонном и мя-
сопептонном агаре. 

Проанализировать полученные данные 
и сделать выводы. 

Предмет исследования: Размножение и 
развитие микроорганизмов на руках семьи 
Семеновых

Объект исследования: микроорганизмы, 
обитающие на грязных руках 

Результаты исследования культур
Культура Лиза 1 (Л1). Культура Л1 была 

обнаружена на руках у Новиковой Елиза-
веты. Культура белесого, почти прозрач-
ного цвета. Размеры колонии не более 4х 
мм. Резистентность к антибиотикам: Л1 
грамположительный микроорганизм. Была 
уничтожена антибиотиком амписид. Ско-
рость роста на питательных средах: на РПА 
истощила среду на 11 мм, а на МПА на 8 
мм. Л1 единственный представитель вибри-
онов. Эта культура дала высокую скорость 
истощения среды и на РПА и на МПА. 

Культура Лиза 2 (Л2). Культура Л2 была 
обнаружена на руках у Новиковой Елиза-
веты. Культура молочного цвета. Размеры 
колонии не более 3х мм. Резистентность 
к антибиотикам: Л2 грамположительный 
микроорганизм. Была уничтожена ан-
тибиотиком амписид Скорость роста на 
питательных средах: на РПА истощила 
среду на 13 мм, а на МПА на 12 мм. Л2 
представитель стрептококка. Данная куль-
тура показала среднюю скорость исто-
щения среды как на МПА так и на РПА.  
Культура Мама 1 (М1) Культура М2 была 
обнаружена на руках у Семеновой Елены. 
Культура темно бурого цвета. Размер ко-
лонии до 1,5 см. Резистентность к анти-
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биотикам: Л2 грамотрицательный микро-
организм, на культуре 2 вида антибиотика 
образовался красный цвет культуры. Ско-
рость роста на питательных средах: на РПА 
истощила среду на 11мм, а на МПА на 13 
мм. М1 представитель стафилококка. [10] 
Эта культура проявила среднюю скорость 
истощения среды и на РПА и на МПА. 

Культура Мама2(М2). Культура была 
обнаружена на руках Семеновой Елены. 
Культура чернильно – черного цвета. Раз-
мер колонии до 1см. Резистентность к ан-
тибиотикам: М2грамотрицательный микро-
организм, на культуре 1 вида антибиотика 
образовалась ветвистая нить из колоний. 
Скорость роста на РПА истощила среду 
на 9мм, а на МПА на 10мм. Представитель 
коккобацилл. Данная культура проявила вы-
сокую скорость истощения среды на РПА и 
на МПА. 

Культура Мама3 (М3) культура была 
обнаружена на руках Семеновой Елены. 
Культура светло – коричневого цвета с ро-
зовым оттенком. Размер колонии до 1,2 см. 
Резистентность к антибиотикам: М3 грамо-
трицательный микроорганизм, на культуре 
3го вида антибиотика образовался красный 
цвет. Скорость роста на петательных сре-
дах: на РПА истощил среду на 14 мм, а на 
МПА на 6мм. Культура М3 представитель 
актиномицета. Эта культура проявила сред-
нюю скорость истощения среды как на РПА 
так и на МПА. 

Культура Мама4 (М4) культура была об-
наружена на руках Семеновой Елены. Куль-
тура серо – зеленого цвета с образованием 
темно – белой пленки. Размер колонии до 
1см. Резистентность к антибиотикам: М4 
грамотрицательный микроорганизм. Ско-
рость роста на питательных средах: на РПА 
истощила среду на 8 мм, а на МПА на 11 
мм. Культура М4 представитель стафило-
кокка. [12] Эта культура проявила высокую 
скорость и на РПА и на МПА. 

Культура Никита1(Н1). Культура была 
обнаружена на руках Семенова Никиты. 
Культура белого, почти прозрачного цвета. 
Размер колонии до 0,8 мм. Резистентность к 
антибиотикам: Н1 грамотрицательный ми-
кроорганизм . Скорость роста на питатель-
ных средах на РПА истощил среду на 6мм, 
а на МПА на 7 мм. Культура Н1 представи-
тель стрептококка. Данная культура прояви-
ла высокую скорость истощения среды и на 
РПА и на МПА

Культура Никита 2 (Н2) культура была 
обнаружена на руках Семенова Никиты. 
Культура бледно – прозрачного цвета. Раз-
мер колонии до 1,3 см. Резистентность к 
антибиотикам: Н2 проявляет признаки как 

грамположительных так и грамотрицатель-
ных микроорганизмов. Скорость роста на 
питательных средах на РПА истощил сре-
ду на 18 мм, а на МПА на 14 мм. Культура 
Н2 является представителем стафилококка. 
[13] Эта культура проявила очень высокую 
интенсивность по истощению среды на 
МПА и на РПА. 

Культура Папа1(П1) . Культура была об-
наружена на руках Семенова Сергея. Куль-
тура бледно – зеленого цвета с бугровыми 
образованиями. Размер колонии до 1,4 см. 
Резистентность к антибиотикам: П1 прояв-
ляет признаки грамотрицательных микро-
организмов. Скорость роста на питатель-
ных средах: на РПА истощил на 7 мм, а на 
МПА на 9 мм. Культура П1 является пред-
ставителем стафилококка. Данная культу-
ра проявила среднюю скорость истощения 
среды на РПА и на МПА. 

Культура Папа2(п2). Культура была об-
наружена на руках Семенова Сергея. Куль-
тура темно – серого цвета с прозрачной 
белой пленкой. Размер колонии до 1,2 см. 
Резистентность к антибиотикам: П2 про-
являет признаки и грамположительного и 
грамотрицательного микроорганизма. Ско-
рость роста на питательных средах: на РПА 
истощила среду на 16 мм, а среду МПА на 
9 мм. Культура П2 является представителем 
актиномицета. Данная культура проявила 
высокую скорость по истощению среды как 
на РПА, так и на МПА. 

Культура Папа3 (3). Культура была об-
наружена на руках Семенова Сергея. Куль-
тура светло – серого цвета, распределена 
по всей пробирке. Размер колонии до 1см. 
Резистентность к антибиотикам: П3 прояв-
ляет признаки грамположительного микро-
организма. Скорость роста на питательных 
средах: на РПА истощил среду на 13 мм, а 
среду на МПА истощил на 11мм. Культура 
П3 является представителем стрептококка. 
Эта культура проявила среднюю скорость 
истощения среды и на МПА и на РПА. 

В результате исследования и иденти-
фикации культур их обладателями стали: 
у мамы на руках было обнаружено 4 куль-
туры, 2 из них бациллы, 1 относится к се-
мейству кокки и 1 актиномицет. У папы на 
руках было обнаружено 3 культуры, 2 из 
них относились к коккам и 1 актиномицет. 
У Лизы на руках были выявлены 2 культу-
ры, одна их них относилась к коккам, дру-
гая к вибрионам. На руках у Никиты были 
выявлены так же 2 культуры, которые отно-
сились к коккам. Грамположительных бак-
терий среди выявленных культур было об-
наружено 4, а грамотрицательных бактерий 
7 (рис 23). 
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Заключение

Дать четкий перечень живущих на на-
шей коже бактерий невозможно. Состав 
микрофлоры у каждого человека свой. [8] 
Результатом нашей работы стала коллекция 
микроорганизмов, обитающая на грязных 
руках семьи Семеновых. Коллекция тех, ми-
кроорганизмов, которые способны к культи-
вированию в лабораторных условиях. 

Мы достигли цели изучения микробов 
на руках семьи Семеновых. 

Для осуществления этой цели нам при-
шлось столкнуться с разнообразными зада-
чами, которые мы с успехом решили. В ходе 
исследования нам удалась:

изучить по литературным данным мор-
фо – физиологические особенности бак-
терий, встречающихся на руках человека. 
Так же у нас получилось владеть методи-
кой проведения исследования. Мы выявили 
культуры бактерий и путем эксперимен-
тов выявили приспособленность к тем или 
иным условиям обитания. 

Из 11 выделенных культур, 2 оказались 
актиномицеты, а остальные 9 относились к 
бактериям. 

Из 9 культур бактерий 6 культур приходи-
лось на кокки, 2 на бациллы и 1 на вибрион. 
К коккам относились исследованные культу-
ры: стафилококки, стрептококки и диплокок-
ки. В соотношении 2:3:1 соответственно. 

Актиномицеты были обнаружены толь-
ко у взрослой части испытуемых. У моло-
дой части испытуемых на руках не было 
обнаружено бацилл, зато были обнаружены 
вибриона. Бациллы были обнаружены толь-
ко у мамы. 

К истощению среды способны все виды 
выделенных культур. 

Самый сильный рост в РПА и МПА был 
выявлен у культур, которые были обнаруже-
ны на руках у папы и у Никиты. 

Меньше всего истощающую среду куль-
туры найдены на руках у мамы. 

Безусловно, одиннадцать культур выде-
ленных нами лишь верхушка айсберга из 
тех микроорганизмов, которые обитают на 
наших кожных покровах. И темнимее обна-
ружение этих микробов говорит о многом. 
В перспективах нашего исследования сто-
ит возможность исследования микрофлоры 
рук до и после мытья. 
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Актуальность: Охрана здоровья детей 
является приоритетным направлением пе-
диатрии. Одной из важнейших составляю-
щих профилактической педиатрии считают 
физическую культуру и спорт. Системати-
ческие физические тренировки способству-
ют формированию гармоничной личности, 
укреплению здоровья детей и подростков. 
На сегодняшний день формирование здоро-
вого образа жизни и гармоничного развития 
подрастающего поколения рассматривается 
в ряду национальных приоритетов. 

 В последние десятилетия понятие «ка-
чество жизни» (далее – КЖ) стало неотъем-
лемой частью здравоохранения, прочно во-
шло в клинические и медико – социальные 
исследования. Постепенная смена биомеди-
цинской модели здоровья и болезни моде-
лью био – психо – социальной привела к не-
обходимости учета субъективного мнения 
человека о своем благополучии. Разработка 
критерия КЖ сделала это возможным, что 
следует отнести к знаменательным науч-
ным событиям ХХ века. 

В зарубежной педиатрии показатель КЖ 
активно используется в популяционных 
исследованиях для разработки возрастно 
– половых нормативов, осуществления мо-
ниторинга различных контингентов детей, 
оценки эффективности профилактических 
мероприятий, определения комплексного 
влияния хронических заболеваний на детей. 

Цель исследования: Оценка КЖ детей 
в возрасте 8 – 18 лет МБОУ «Петропавлов-
ская школа» Усть – майского улуса. 

Задачи исследования: 
1. Анализ литературных источников 

по теме исследования. 
2. Сравнение показателей КЖ детей 

по возрастам. 
3. Сравнение показателей КЖ детей и 

их родителей. 
4. Сравнительная характеристика КЖ 

юных спортсменов и их здоровых ровесни-
ков, не занимающихся спортом. 

Научная новизна: Данная тема иссле-
дования впервые используется при изуче-
нии состояния здоровья обучающихся на 
базе МБОУ «Петропавловская агрошкола» 
Усть – Майского улуса. 

Практическая значимость: Ориенти-
руясь на исследования, материалы экспе-
римента могут быть использованы для раз-
работки возрастно – половых нормативов, 
профилактических мероприятий. 

Основные направления применения 
показателя качества жизни в медицине

В России первое популяционное ис-
следование КЖ взрослого населения было 
проведено Сухонос Ю. А. (2003) среди жи-
телей Санкт – Петербурга, которое выявило 
возрастные и тендерные особенности этого 
показателя. Разработка популяционных зна-
чений КЖ также была проведена в рамках 
мультицентрового исследования «ИКАР» 
(2004), посвященного изучению КЖ у боль-
ных бронхиальной астмой и хронической 
обструктивной болезнью легких. Резуль-
таты подобного рода исследований могут 
быть использованы как в клинической прак-
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тике, так и при разработке и оценке эффек-
тивности медико – социальных программ в 
здравоохранении и социальной сфере. 

Другим важным направлением приме-
нения критерия КЖ является оцен ка влия-
ния хронического заболевания на человека. 
Проведенные исследо вания показали, что 
КЖ хронически больных людей по всем па-
раметрам ниже, чем здоровых, в то же время 
существуют особенности нарушения этого 
показателя в зависимости от нозологии, как 
по степени снижения, так и по нарушению 
отдельных составляющих КЖ. Также было 
установлено, что КЖ в период обострения 
заболевания значительно ухудшается по 
срав нению с ремиссией, а также зависит от 
частоты обострений. 

В то же время необходимо отметить, что 
КЖ не всегда идентично тяже сти и длитель-
ности заболевания. Так, в дебюте болезни 
все составляющие КЖ могут сильно сни-
жаться в результате стресса от факта уста-
новления диагноза, а затем больной привы-
кает к наличию хронического заболевания, 
и его КЖ может снова повыситься. Кроме 
того, КЖ оценивает, как больной переносит 
свое состояние: оптимистично настроенные 
люди имеют более высокие показатели, чем 
пессимисты. 

Некоторые исследования показали, что, 
хотя в общей популяции КЖ женщин ниже, 
чем мужчин, возникновение хронического 
заболевания в большей степени снижает 
этот показатель у мужчин, чем у женщин, 
то есть женщины легче адаптируются к на-
рушению здоровья. 

Знание особенностей влияния заболева-
ния на различные аспекты КЖ может спо-
собствовать как оптимизации лечебных и 
реабилитационных мероприятий при кон-
кретной нозологии, так и индивидуальному 
подходу к каждому больному. 

Что касается оценки эффективности ле-
чения, то в течение последнего десятилетия 
практически все многоцентровые рандо-
мизированные исследования, посвящен-
ные сравнению эффективности различных 
программ терапии, наряду с традицион-
ными клиническими критериями изучения 
эффективности лечения включают оценку 
КЖ. В зависимости от резуль татов исследо-
вания КЖ рассматривают как дополнитель-
ный или как основной критерий при опре-
делении преимуществ той или иной схемы 
лечения. 

Особую важность представляет оценка 
КЖ при экспертизе новых лекар ственных 
препаратов. Определение КЖ, связанного 
со здоровьем, представляет собой неотъем-
лемый элемент в комплексе мероприятий 
при испытании, регистрации и внедрении 
лекарственного препарата. 

Важным направлением является ис-
пользование качества жизни как критерия 
прогноза. Доказано, что параметры КЖ 
больного обладают независимой прогно-
стической значимостью, превышающей 
значение общесома тического статуса. Это 
направление было изучено, в основном, при 
онколо гических заболеваниях. Установле-
но, что самая длительная выживаемость 
наблюдалась у больных с изначально хоро-
шим КЖ, которое не ухудшалось в первые 
недели лечения. КЖ как прогностический 
фактор может приме няться при стратифика-
ции больных в клинических исследованиях 
и лежать в основе индивидуального подхо-
да к лечению. 

Оценка КЖ, являющегося ценным 
критерием эффективности лече ния, ста-
ла неотъемлемым компонентом клини-
ко  – экономических расчетов в совре-
менной медицине, в частности анализа 
«стоимость – полезность». Единицей из-
мерения в этом анализе является QALY 
(Quality – adjustedLife – year) — год жиз-
ни, прожитый качественно, измеряемый 
специальными инструментами. 

Таким образом, в современных научных 
исследованиях методики опреде ления КЖ 
используются как объективные критерии 
оценки эффективности лечебных, реаби-
литационных, социальных воздействий и 
программ наравне с общепринятыми кли-
нико  – функциональными показателями. 

Заключение
На основании данных проведенного иссле-

дования можно сделать следующие выводы: 
1. Анкетирование детей выявило воз-

растные особенности: нарастание уровня 
физического и социального функциониро-
вания при снижении ролевого функциони-
рования, как по ответам самих детей, так и 
по ответам родителей. Что свидетельствует 
об обеспокоенности детей и родителей во-
просами жизни в школе, связи с возможны-
ми пропусками по причине болезни, акти-
рованных дней в условиях севера. 

2. При анкетирование детей была выяв-
лена существенная разница по ответам детей 
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и родителей (proxy – problem). При анализе 
противоречий в ответах детей и родителей 
удалось установить, что родители оценива-
ют показатели КЖ ниже, чем сами дети, по 
всем аспектам КЖ в обоих возрастных груп-
пах. Таким образом, по мере взросления де-
тей proxy – problem усиливается, вероятно, 
в силу того, что подростки «отдаляются» от 
родителей и информированность родителей 
об их жизни становится ниже. 

3. Юные спортсмены оценивают КЖ 
выше, чем их здоровые сверстники, не за-
нимающиеся спортом по шкалам эмоцио-
нального, социального, ролевого и психо-
социального функционирования. У юных 
спортсменов высокие показатели физиче-
ского и социального функционирования во 
всех представленных видах спорта, что под-
тверждает высокую мотивацию к занятиям 
спортом и получаемое удовлетворение, зна-

чимость дополнительного образования для 
социализации детей, в сравнении со свер-
стниками, не занимающимися спортом. 

Рекомендации:
Периодически проводить комплексное 

обследование обучающихся школы выезд-
ным Центром здоровья детей по формиро-
ванию ЗОЖ ГБУ РС(Я) «Детская городская 
больница». 

Разработать комплекс профилактических 
мероприятий, направленных на решение 
проблем подросткового периода, в которой 
должны быть задействованы не только сами 
подростки, но и обязательно их родители. 

Наладить взаимодействие между ор-
ганами здравоохранения и образования в 
отношении медицинского сопровождения 
занятий спортом в МБОУ ДОД ДЮСШ 
Усть  – Майского улуса (района). 
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ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ

Абдулмуталибова А., Ктктян Д. 

г. Оренбург, МОАУ «СОШ №5», объединение «Юный исследователь»  
МАУДО СДЮТЭ, 9 «Б» класса

Научный руководитель: Галяпо С.А., г. Оренбург, учитель химии, МОАУ «СОШ №5»,  
пдо МАУДО СДЮТЭ

Полный текст научной работы, приложения, иллюстрации и иные дополнительные материалы доступ-
ны на сайте II Международного конкурса научно – исследовательских и творческих работ учащихся «Старт 
в науке» по ссылке: https://www. school – science. ru/2017/13/27046

Введение
Тема вреда курения, влияния его на 

организм человека очень актуальна. Осо-
бенно пагубно действует табакокурение на 
растущий, ещё не конца сформированный 
организм подростка. По данным Роспотреб-
надзора в России курят более 3 миллионов 
подростков: 0,5 миллиона девушек и 2,5 
миллиона юношей. Поэтому необходимо 
знакомить подростков с действием компо-
нентов табачного дыма на организм чело-
века, а также формировать негативное от-
ношение к курению. Поскольку привычки 
человека формируются с детства, именно 
в подростковом возрасте необходимо вы-
работать установку на отрицательное от-
ношение к этой вредной привычке, полное 
неприятие ее в дальнейшей жизни. [12]

Целью исследовательской работы яв-
ляется изучение состава табачных изделий, 
действия компонентов на живые организмы 

Задачи: 
1. Изучить историю происхождения и 

состав табачных изделий
2. Выяснить какой вред оказывает ку-

рение на живые организмы. 
3. Определить отношение учащихся 

7/8 классов к курению
4. Провести исследование по влиянию 

раствора табачной вытяжки на живые орга-
низмы. 

5. Экспериментально определить ре-
акцию среды раствора табачного дыма, фе-
нолы и альдегиды, непредельные соедине-
ния, алкалоидов, циановодорода в растворе 
табачного дыма. 

6. Разработать буклет с рекомендация-
ми «Стоп. Курение вредит вашему здоровью»

Объект исследования – состав и влияние 
компонентов сигарет на живые организмы. 

Предмет исследования компоненты, 
входящие в состав сигарет. 

Выдвигаем гипотезу: если учащийся 
знает: состав сигаретного дыма, свойства ни-
котина, последствия курения, то это приве-
дет к изменению его отношения к курению. 

Методы:
1. работа с литературой (энциклопе-

дии, журналы, газеты),
2. работа в сети Интернет,
3. анкетирование учащихся (МОАУ 

«СОШ №5»),
4. наблюдение, сравнение
5. математические (статистические, 

диаграммы, таблицы) 
6.  Данная исследовательская работа 

содержит следующие 
Этапы исследования: выбор темы, 

постановку цели и задач, сбор материала, 
обобщение полученных данных, проведе-
ние физико – химических исследований, 
подведение итогов работы. 

Новизна: В ходе исследований пред-
усмотрено проведение социологического 
опроса, разработать буклет с рекомендациями 
«Стоп. Курение вредит вашему здоровью»

Практическая значимость исследова-
ния: раскрывает связь химии с жизнью, 
ориентирует на здоровьесберегающее пове-
дение учащихся. 

В результате теоретического изучения 
материала темы, было установлено, что ку-
рение – одна из наиболее опасных привы-
чек, которым подвержен человек. 

В состав табачного дыма входит более 
4000 самых разных компонентов и их со-
единений, из которых примерно 60 вызы-
вают рак. Наиболее токсичными соедине-
ниями табачного дыма являются: никотин, 
окись углерода (угарный газ), канцероген-
ные смолы, радиоактивные изотопы, соеди-
нения азота, металлы. 

Курение является основной причиной 
многих видов раковых заболеваний:

Рак легких, трахеи и бронхов (90%). 
Рак гортани (84%). Рак ротовой поло-

сти, включая губы и язык (92%). 
Рак пищевода (78%). 
Рак поджелудочной железы (29%). 
Рак мочевого пузыря (47%). 
Рак почек (48%). 
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II. Экспериментальная часть. 
Цель: Выявить, как относятся учащие-

ся нашей школы к курению. 
Процедура проведения: опрос учащих-

ся школы, подведение итогов, построение 
диаграмм для иллюстрации. 

Инструкции для учащихся: Мы с вами 
проведем анкетирование. Мы раздадим вам 
листы бумаги и попросим вас ответить на 
несколько вопросов. 

Результаты проделанной работы: в 
анкете были представлены вопросы, отве-
ты на которые позволили проанализировать 
отношение учащихся к курению. В резуль-
тате опроса можно проследить, что часть 
обучающихся понимают какой вред может 
приносить курение. Уже сейчас они заду-
мываются о влиянии курения на здоровье. 

2. 2. Получение растворов веществ, 
содержащихся в дыме и фильтре 

сигарет. 
Цель: получить сигаретный дым и его 

растворение. (Опыт проводили под тягой). 
Оборудование: штатив, груша, вода, 

сигареты
Ход исследования:
1. Сигарету укрепили в лапке штатива 

и надели на нее резиновую грушу со сторо-
ны фильтра. Сжимая грушу, поджигали си-
гарету и, создавая грушей тягу, — осторож-
но ее разжимали. При этом табачный дым 
заполняет грушу. (приложение 3, рис. 1. 2)

2. В небольшой стакан наливали 20 – 
25 мл дистиллированной воды и выпускали 
из груши дым в воду. Чтобы груша достава-
ла до дна стакана, надели на грушу резино-
вую трубочку. Некоторые компоненты дыма 
растворяются в воде. 

3. Забор сигаретного дыма повторяли 
несколько раз. 

4. Извлечение веществ из сигаретного 
фильтра. Мы отрывали фильтр от сигареты 
после «курения», разворачивали его и поме-
щали в небольшую колбу с 20 мл дистилли-
рованной воды. Колбу закрывали пробкой и 
встряхивали несколько раз. 

5.  Полученные растворы оставляли 
для последующих опытов. [11]

2. 3. Определение реакции среды 
полученных растворов

Цель: определить pH среды табачного 
раствора и раствора из фильтра. 

Оборудование: пробирки, универсаль-
ный индикатор для определения pH среды, 
табачный раствор. 

Ход исследования
1. В пробирку с табачным раствором и 

раствором из фильтра прилили универсаль-
ный индикатор для определения pH среды

2. Сравнили полученный результат с 
табличными данными pH среды  

Вывод: при исследовании pH среды та-
бачных растворов и растворов из фильтра по-
лучили следующие данные: в пробах инди-
катор изменил окраску. Во всех пробах среда 
– кислотная. 

Кислоты образуются при взаимодей-
ствии воды с СО2, SО2 и NО2, которые выде-
ляются при тлении табака: 

CO2 + H2O = H2CO3;

SO2 + H2O = H2SO3;

4NO2 + 2H2O + O2 = 4HNO3. 

2. 4. Обнаружение фенолов в растворе 
табачного дыма

Цель: выяснить, содержит ли табачный 
раствор и раствор из фильтра фенолы. 

Оборудование: пробирки, табачный 
раствор, 5% – ного раствора FeCl3

 Ход исследования
В две пробирки наливают по 1 мл рас-

творов, содержащих растворенный дым, и 
добавляют 2 – 3 капли 5% раствора хлорида 
железа (III). (приложение 5, рис. 1. 4)

Вывод: Каждый фенол дает свою окра-
ску, например фенол – фиолетовую, пирока-
техин – зеленую, а гидрохинон – зеленую, 
переходящую в желтую. 

В результате проведенного опыта было 
обнаружено следующее: во всех пробах 
раствор приобретает сначала зеленоватую 
окраску, переходящую в желтую. В табач-
ных изделиях присутствует гидрохинон. 

2. 5. Обнаружение непредельных 
соединений в растворе табачного дыма

Цель: определить, содержит ли табач-
ный раствор и раствор из фильтра непре-
дельные соединения. 

Оборудование: пробирки, табачный 
раствор, растворы из фильтра, йодной вода. 

Ход исследования
1. В пробирки наливаем по 3 мл рас-

творов веществ, содержащихся в дыме и 
фильтре сигарет. (приложение 6, рис. 1. 5)

2. Добавляем по 1 – 2 капли йодной 
воды (несколько капель аптечной настойки 
йода растворяют в 10 мл воды). 

3. Наблюдаем обесцвечивание растворов:
Вывод: В результате проведенного опы-

та, мы обнаружили следующее: в табачном 
растворе, растворе из фильтра присутствуют 
непредельные вещества. 

В табачном дыме содержатся углево-
дороды – стирол( винилбензол), который 
относится к ароматическим углеводородам 
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и бутадиен – 1,3 (изопрен), представитель 
диеновых углеводородов. Хотя они малора-
створимы в воде, но присутствуют в раство-
ре табачного дыма и обесцвечивают йодную 
воду за счёт двойных связей. 

Уравнения реакций. 

C6H5 – CH = CH2 + I2 →  
→ C6H5 – CHI – CH2I

стирол 1,2 – дийодэтилфенол

CH2 = CH – CH = CH2 + I2 → CH2I – CH = 
 = CH – CH2I

бутадиен – 1,3 1,4 – дийодбутен – 2
(изопрен)

2. 6. Обнаружение альдегидов в растворе 
табачного дыма

Цель: выяснить, содержит ли табачный 
раствор и раствор из фильтра альдегиды. 

Оборудование: пробирки, табачный 
раствор, растворы из фильтра, раствор 
KMnO4

Ход исследования
1. В пробирки добавляем по 2 мл рас-

твора табачного дыма и раствор из фильтра 
(приложение 7, рис. 1. 6)

2. Добавили в каждую пробирку по 5 
капель 5% – ного раствора KMnO4, слегка 
встряхнули пробирки. 

Вывод: Раствор KMnO4 обесцветился 
в пробирке с фильтром (легких сигарет), 
в результате реакции выпал бурый осадок 
MnO2. 

В табачном дыме содержатся восстано-
вители, обладающие высокой токсичностью 
и раздражающим действием. Это – бензаль-
дегид, формальдегид, акролеин. При взаимо-
действии этих веществ с раствором KMnO4 
в нейтральной среде выпадает бурый осадок 
MnO2 из – за восстановления KMnO4 веще-
ствами, содержащимися в табачном дыме. 
Количество вредных веществ, в растворе та-
бачного дыма от сигареты с фильтром мень-
ше. Часть вредных веществ задерживается 
фильтром сигареты. 

2. 7. Обнаружение циановодорода в 
табачном дыме

Цель: выяснить, содержит ли табачный 
раствор и раствор из фильтра циановодо-
родную кислоту. 

Оборудование: пробирки, табачный 
раствор, растворы из фильтра, раствор 
AgNO3

Ход исследования
1. В пробирки налили по 2 мл водно-

го раствора табачного дыма и раствора из 
фильтра (приложение 8, рис. 1. 7)

2. Добавили в каждую пробирку по 3 
капли раствора AgNO3, слегка встряхнула 
пробирки. 

Вывод: В результате проведенного опы-
та, мы обнаружили следующее: в табачном 
растворе, растворе из фильтра присутствуют 
циановодородная кислота, выпадает белый 
осадок (качественная реакция). 

В растворе табачного дыма содержит-
ся циановодородная (синильная) кислота 
HCN, которая входит в состав сильнейше-
го неорганического яда – цианистого калия 
КCN. Смертельная доза которого при попа-
дании в пищеварительную систему челове-
ка составляет 1,7 мг/кг. 

AgNO3 + HCN =>AgCN + HNO3
цианид 
серебра
2. 8. Влияние раствора табачной 

вытяжки на представителей растений
Цель: выяснить, какое воздействие ока-

зывает раствор табачной вытяжки на расте-
ние фасоль. 

Оборудование: сигареты (женские – 
легкие, мужские), колбы, вода, фильтро-
вальная бумага, плитка, водяная баня. 

Ход исследования. 
Методика получения раствора табачной 

вытяжки
1. Взять 100 мл воды и налить в колбы; 

(приложение 9, рис. 1. 8)
2. Измельчить 3 женских и 3 мужских 

сигарет в каждую колбу;
3.  На водяной бане поставить колбы с 

измельченными сигаретами;
4.  После нагревания профильтровать 

вытяжку водного раствора из сигарет;
5. Поливать растения табачной вытяж-

кой через каждые 2 дня. 
Наблюдения:
При фильтровании бумажный фильтр 

под № 2 (женские сигареты) пропускал вы-
тяжку быстрее, чем № 3(мужские сигареты)

Через неделю растения под номерами 2 
и 3 показали первые изменения побегов – по 
росту растение под № 1 выше, чем растения 
под № 2 и №3. (приложение 10, рис. 1. 9)

Через 2 недели стало заметно, что у рас-
тения под №3 листья – неправильной фор-
мы. 

Через три недели листья растений 2 и 3 
отличились цветом (стали желтее) от № 1. 

На листьях растений №2 и №3 появи-
лись темные пятна, а также наблюдаем из-
менение на месте прикрепления листа рас-
тения к стеблю. 

Вывод: Из этого следует, что вытяж-
ка водного раствора из сигарет губительно 
влияет на проростки бобовых растений: в 
опытных примерах они пожелтели. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК   № 4,   2016

70  ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Заключение

Освоенные методики и проведенный 
эксперимент позволили не просто оценить 
влияние курения на живой организм, но и 
помогли приобрести новые научные знания 
и практические навыки. 

Своей работой мы доказали обучаю-
щимся нашей школы, что курение отрица-
тельно влияет на растущий организм. Это 
проявляется и в ухудшении здоровья. 

Наглядным экспериментом мы показали, 
что сигареты губительны для всего живого. 

Среди обучающихся младшего подрост-
кового возраста необходимо проводить про-
светительную работу, среди обучающихся 
среднего и старшего подросткового воз-
раста – пропагандировать здоровый образ 
жизни, показывать неактуальность курения 
в современное время, в своей дальнейшей 
личной жизни и профессиональной карьере. 
(приложение 11, буклет с рекомендациями 
«Стоп. Курение вредит вашему здоровью»)

Курение и школьник не совместимы, так 
как школьные годы – это годы роста как фи-
зического, так и умственного. 

О том, что с каждым днем все большее 
количество детей подвержено вредным при-
вычкам: курению, алкоголизму, наркотикам 
– знают все. Это уже становится проблемой 
общества. 

Поэтому целью нашего исследования 
стала проблема курения. Мы изучили хими-

ческий состав табака и табачного дыма, его 
влияние на организм человека. Провели ан-
кетирование учащихся нашей школы, и мы 
убедились, что эта проблема рядом с нами. 
Наши сверстники курят, и говорят, что это 
безобидно для человека. Но это не так. 

1. Курение оказывает отрицательное 
воздействие на жизненные процессы любо-
го живого организма. 

2. Культура знаний оказывает суще-
ственное воздействие на отношение людей 
к курению. Недостаток знаний по биологии 
и химии способствует формированию не-
правильного отношения к своему здоровью 
и здоровью окружающих. 

3. Наиболее эффективным методом 
убеждения является открытый эксперимент 
на основе химических знаний. 

4. У каждого человека есть выбор: ку-
рить или нет. Но этот выбор зависит от 
уровня знаний, понимания происходящих 
процессов, а главное от воздействия их по-
следствий на организм. 

Как много вреда здоровью людей при-
носит курение. Как много человеческих 
жизней забирает курение… Свою работу 
нам хотелось бы окончить словами Ф. Г. 
Углова, академика, АМН СССР: «Мне до 
боли жаль человеческого здоровья, цинич-
но, бездумно переведенного в дым. Мне не-
стерпимо жаль жизней, истлевших на кон-
чике сигареты». 
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО 

ПОЛИВА КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ И ИССЛЕДОВАНИЕ ЕГО 
ХАРАКТЕРИСТИК

Яубасаров Р.Р. , Калмурзин Р.Р. 
г. Муравленко, МБОУ «Школа № 3 им. А.И. Покрышкина», 9 класс

Научные руководители: Рахимьянова Л.А., г. Муравленко, учитель физики, МБОУ «Школа № 3  
им. А. И. Покрышкина»,

Иванченко Д.В., г. Муравленко, учитель технологии, МБОУ «Школа № 3 им. А. И. Покрышкина» 

Данная статья является реферативным изложением основной работы. Полный текст научной ра-
боты, приложения, иллюстрации и иные дополнительные материалы доступны на сайте II Междуна-
родного конкурса научно – исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссылке:  
https://www. school – science. ru/2017/11/27488

Лето – это прекрасное время для отдыха 
т. е для отпуска. Северяне стараются во вре-
мя отпуска выехать на землю. Но не нужно 
забывать о своих комнатных растениях. Гря-
дущий отпуск может и радует вас и вы соби-
раете чемодан, но ваши комнатные растения 
готовятся к испытанию засухой. Первое, что 
может придти в голову – это помощь по ухо-
ду и поливу со стороны родственников, сосе-
дей или друзей, которые смогут периодиче-
ски заглядывать в дом и поливать горшки с 
цветами в ваше отсутствие. 

Но что делать, если соседям вы не слиш-
ком доверяете и родные разъехались по мо-
рям? Как обеспечить им полив и уход, что 
делать с растениями на время летнего отпу-
ска? Тема представляемой работы – «Изго-
товление устройства для дистанционного 
полива комнатных растений и исследование 
его характеристик» 

Цель исследования:
 – исследование характеристик устрой-

ства для дистанционного полива комнатных 
растений. 

Цель исследования предполагает реше-
ние следующих задач:

изучить теоретические источники, свя-
занные с вопросами устройства для дистан-
ционного полива;

провести анкетирование;
провести эксперимент, наблюдения. 
Гипотеза: Если изготовить прибор, с 

помощью которого можно дистанционно 
поливать комнатные растения, то это станет 
надежным и привычным способом сохра-
нить растения, когда вы в отъезде.   

Объект исследования: устройство для 
дистанционного полива комнатных растений. 

Предмет исследования: характеристи-
ки устройства для дистанционного полива 
комнатных растений. 

Сформулированные задачи решаются с 
помощью методов: изучение специальной 
литературы, анкетирование, анализом и 

обобщением, просмотр научно – познава-
тельных программ, расчёт. 

Актуальность:  Цветы и растения явля-
ются украшением не только интерьер на-
ших квартир, но и нашей жизни. Домашние 
растения являются частью общего интерье-
ра, не только выгодно подчеркивают его 
достоинства, но и придают дому дополни-
тельный уют. Растения от самых экзотич-
ных до широко распространенных требуют 
регулярного полива, который крайне слож-
но обеспечить пока вас нет дома. Однако 
системы автоматического полива решат эту 
проблему. 

Практическая значимость: результаты 
исследования могут быть использованы на 
уроках физики при изучении тем раздела, 
биологии для повышения экологической 
культуры учащихся. 

Изготовление устройства для дистанци-
онного полива комнатных растений

и исследование его характеристик
Нет, наверное, человека, который бы не 

любил комнатные растения. Они не только 
радуют глаз и служат украшением интерье-
ра, но и каким – то непостижимым образом 
могут поднять настроение. Система, которая 
сделана своими руками и послужит вам для 
сохранения красоты, достаточно проста. 

Для изготовления устройства для дис-
танционного полива комнатных растений 
нам потребовались: 

телефон, бывший в употреблении;
кран;
канистра, бывшая в употреблении;
аккумулятор автомобиля;
провода 1,5м;
резистор;
транзистор;
реле. 
1. Устройство и принцип работы блока 

управления «Дистанционным поливом»
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При возникновении необходимости по-

лива, мы подаем сигнал на наше устройство, 
приемником сигнала является обычный со-
товый телефон. При вызове, на телефоне 
срабатывает включённый виброзвонок, пи-
тание на котором 1,5 Вольт, этот сигнал мы 
используем для управления нашим устрой-
ством, через n – p – n транзистор. 

При подаче напряжения с вибровызова 
телефона на базу транзистора, он открыва-
ется и включает цепь с электромагнитным 
реле. А реле в свою очередь включает кла-
пан – кран который открывается (управля-
ется) электромагнитом. (см. Приложение 1)

2. Принцип работы устройства дистан-
ционного полива. 

Вода, из ёмкости по шлангу, подаётся 
к крану, который открывается с помощью 
электромагнита. Далее от крана на распре-
делитель потока воды, который распреде-
ляет и регулирует объём воды, для разных 
видов растений. (см. Приложение 2)

3. Устройство имеет две цепи:
1) Цепь имеет напряжение 1,5В, источ-

ником является напряжение виброзвонка от 
сотового телефона, который дает команду 
на включение исполнительного механизма 
(электромагнитного клапана). 

2) Цепь напряжение которой 12В, источни-
ком является аккумуляторная батарея, эта элек-
трическая цепь управляет исполнительным 
механизмом (электромагнитного клапана). 

Напряжение : 1,5 и 12 В
Время работы: до 90 с
Размеры ( В х Ш х Г): 400х300х300 мм
Высота столба жидкости в канистре, 

которую мы использовали для воды 40 см. 
Расход воды для полива через каждые 10 см 
высоты жидкости, за каждые 10с мы пред-
ставили в виде таблицы. 

Дистанционный полив это достаточно 
удобный, престижный и современный спо-
собом решения любых проблем орошения 
комнатных растений. 

Достоинства 
К положительным сторонам автома-

тического полива цветов можно отнести 
невероятное удобство этого способа. Эта 
система для полива очень экономно расхо-
дует воду, к тому же, бережет ваши силы и 
ваше время. Не нужно ваше личное присут-
ствие. Вы сами выбираете время его вклю-
чения, расход воды и длительность полива 
комнатных растений. Сама система полива 
достаточно надежна, срок службы этой тех-
ники   – многие годы и помогает забыть о 
данной заботе на некоторое время и быть 
уверенным, что растения не погибнут. 

Недостатки 
Нет таймера, т. е не будет поливать ваши 

цветы через определенный промежуток вре-
мени, пока вы не позвоните и устройство не 
получит сигнал. 

Расчет денежных затрат на изготовле-
ние устройства для дистанционного полива 

В магазинах города Муравленко мы не 
нашли в продаже дистанционный полив для 
комнатных растений. 

Дистанционный полив для цветов, кото-
рый мы изготовили, обошёлся нам не очень 
дорого. 

Советы собирающимся в отпуск по ухо-
ду за растениями

1. Для того, чтобы влага из почвы испа-
рялась как можно медленнее, нужно убрать 
вазоны с подоконников или мест высокой 
освещенности. С уменьшением количества 
света, попадающего на зеленую массу, за-
медляются жизненные процессы растения. 
Как следствие, уменьшается и количества 
потребляемой влаги. 

2. За несколько недель до отъезда не-
обходимо исключить «подкормки» различ-
ными удобрениями, а также внимательно 
проверить на наличие вредителей или бо-
лезней. В случае обнаружения стоит немед-
ленно обработать цветы препаратами. 

3. Удалить засохшие листья, а также 
срезать цветы и бутоны. Так мы поможем 
растению дольше сохранить энергию. 

4. Поставив горшки с цветами ближе 
друг к другу, мы увеличим влажность во-
круг них. 

5. Самое главное купите или соберите 
устройство для автополива комнатных рас-
тений. 

Следуя этим несложным принципам, 
полив комнатных растений во время отпу-
ска уже не будет для вас проблемой, и вы 
насладитесь отпуском, будучи полностью 
уверенными в безопасности своих комнат-
ных растений. 

Заключение
Автоматический полив цветов крайне не-

обходим чтобы полить цветы во время отпуска. 
Один раз настроив автоматический по-

лив, вы можете быть уверены что растения 
будут политы именно когда вы считаете 
нужным. 

Вам не придется думать «Как полить 
цветы в отпуск?», «Как оставить цветы?», 
«Кто польет цветы пока меня нет?». С систе-
мами автоматического полива ваши заботы 
останутся в прошлом. Купив автоматиче-
ский полив, вы избавитесь от этих забот. 

Вам не придется прерывать отдых, что-
бы сьездить домой и полить цветы, не при-
дется просить соседей или родственников 
присмотреть за вашими растениями. 

Наши системы автоматического полива 
можно использовать как постоянно так и 
при отьезде. Полная автономность и про-
стота использования делает автоматический 
полив идеальным решением для автомати-
ческого полива. Методов автоматического 
полива для комнатных цветов предостаточ-
но. Вам остается лишь выбрать самый оп-
тимальный вариант, который подойдет для 
вас и ваших зеленых питомцев. 

Желаем Вам сохранить комнатные рас-
тения и чтобы они приносили радость!
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УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ

Крузина Д. 
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Научные руководители: Крицина И.В., г.о. Новокуйбышевск, учитель истории и обществознания, 
ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ»,

Трухова Е.В., г.о. Новокуйбышевск, старший юрисконсульт ОВД

Данная статья является реферативным изложением основной работы. Полный текст научной работы, 
приложения, иллюстрации и иные дополнительные материалы доступны на сайте II Международного кон-
курса научно – исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: https://www.
school – science.ru/2017/9/27149

Научно – технический прогресс во 
всем мире с каждым годом приобретает 
все большее значение. Фото, аудио и ви-
деозаписывающая аппаратура стали более 
доступными, стали применяться цифровые 
технологии. Они дают возможность зафик-
сировать наиболее полно информацию, 
позволяя объективно оценивать зафикси-
рованные явления, предметы, процессы и 
т.д., обеспечивают точную передачу, пол-
ноту и хорошую сохранность фиксируемой 
информации, быстроту, универсальность и 
удобство применения. Поэтому указанные 
научно – технические средства фиксации 
необходимо чаще использовать в процессе 
расследования преступлений, тем более что 
правильное их применение позволило бы 
избежать ошибок, ускорить процесс рас-
крытия преступлений, более объективно 
отражать данные, имеющие значение для 
уголовного дела.

Многие вопросы процессуальной регла-
ментации, проблемы использования аудио – и 
видеозаписи в уголовном судопроизводстве 
пока остались неразрешенными.

Уголовно – процессуальный кодекс РФ, 
как и ранее действующий УПК РСФСР, не 
содержит норм, четко определяющих об-
щие условия и порядок применения в ходе 
предварительного следствия технических 
средств вообще, и средств аудио – и видео-
записи в частности. Проблема: отсутствие 
положений в УПК РФ, регулирующих са-
мостоятельное доказательственное значе-
ние материалов аудио – и видеозаписи, по-
лученных при производстве следственных 
действий, не соответствует сложившейся 
практике. 

Таким образом, актуальность темы 
работы обусловлена необходимостью 
четкого законодательного регулирования 
вопросов доказательственного значения 

фото, аудио – , видео – и кинозаписи в сфе-
ре уголовного процесса и оперативно – ро-
зыскной деятельности.

Цель данной работы – рассмотрение 
доказательственного значения и нравствен-
ного аспекта применения фото, аудио – , ви-
део – и кинозаписи в уголовном процессе.

Для достижения поставленной цели ре-
шались следующие задачи:

 – дать понятие доказательства;
 – рассмотреть условия допустимости 

доказательств;
 – проанализировать понятие фото, ау-

дио – , видео – и кинозаписей как отдель-
ного вида доказательств;

 – определить место аудио – и видеоза-
писи в уголовном процессе и ее доказатель-
ственное значение;

 – изучить проблемы доказательствен-
ного значения цифровой фотографии;

 – рассмотреть нравственный аспект 
применения научно – технических средств 
в уголовном процессе.

 – провести анкетирование сотрудников 
ОВД г.о. Новокуйбышевск с целью анали-
за эффективности и целесообразности ис-
пользования научно – технических средств 
в уголовном процессе.

Объект исследования: научно – техни-
ческие средства, используемые в уголовном 
процессе.

Рабочая гипотеза: внедрение научно – 
технических средств в уголовное судопроиз-
водство позволяет проводить предварительное 
расследование и судебное разбирательство на 
более высоком культурном уровне, способ-
ствует эффективному нравственно – воспита-
тельному воздействию.

Методы исследования:
общенаучные: сравнение, сопоставле-

ние, анализ;частные: описание, анкетиро-
вание.
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Значимость работы заключается в при-

обретении новых знаний и навыков в работе 
с теоретическими материалами, анализиро-
вании дел из судебной практики, проведе-
ние анкетирования и систематизация полу-
ченных данных. Данная работа может быть 
использована для проведения уроков по 
Праву в 10 – 11 классах.

Краткий обзор литературы: в теоре-
тической части работы использованы тру-
ды ученых – криминалистов Брусиловского 
А.Е., Радченко В.И и Полевого Н.О. Дан-
ные источники помогли сориентироваться 
в определении понятия доказательства и их 
допустимости. 

Публикации Газизова В.А, Газизова 
П.А., Дущеина С.В., Семенцова В.А, Шей-
фер С.А. дали понятия фото, аудио – , ви-
део  – и кинозаписей как отдельного вида 

Доказательств и определили нрав-
ственный аспект применения технических 
средств.

Нормативную базу исследования 
составляет Конституция Российской Фе-
дерации, уголовно – процессуальное за-
конодательство и законодательство об 
оперативно  – розыскной деятельности, по-
становления Пленума Верховного Суда РФ.

Информационная поддержка: ОВД 
г.о. Новокуйбышевск.

Процессуальная форма получения и 
закрепления доказательств, полученных с 
помощью научно – технических средств, 
предполагает соблюдение процессуальных 
правил, которые делают доказательство до-
пустимым. Таким образом, каждое доказа-
тельство по делу должно отвечать требова-
нию относимости и допустимости. 

Применение технических средств сле-
дователем должно полностью соответство-
вать нормам его профессиональной этики, 
строгое соблюдение законности – важней-
ший нравственный долг каждого работника 
правоохранительных органов.

Возрастание роли звуко – и видеозаписи 
среди других научно – технических средств, 
используемых в уголовном процессе. В от-
личие от письменных доказательств инфор-
мацию носителей аудио – и видеозаписей 
нельзя снять с помощью органов зрения. 
Для этого используются воспроизводящие 
звук и изображение приборы. Если, напри-
мер, фотографию можно обозреть для по-
лучения сведений о факте, то это действия 
ничего не дает по отношению к источникам 
аудио – и видеозаписей. Для этого требу-
ется специальная техника и методика вос-
произведения звука и изображения. В свою 
очередь данное обстоятельство влечет не-
обходимость применения консультаций 

специалистов, а иногда и заключений экс-
перта (экспертов).

Доказательства, полученные с помощью 
научно – технических средств, могут под-
вергаться фальсификации в разной степени. 
Больше всего фальсификации подвергают-
ся фотографии – 55%, менее аудио – 14%, 
видео – 16% и кинозапись – 15%.

Вопрос Варианты 
ответа

Коли-
чество 
отве 
– тов 

опраши
ваемых, 

чел.

Процентное 
соотноше-

ние, 
%

1.Отно-
шение к 
примене-
нию НТС

положи-
тельное 21 84

отрица-
тельное 4 16

2.Повы-
шение 

качества

да 20 80
нет 5 20

3.Нрав-
ствен-
ность

да 15 60
нет 10 40

4.Уве-
личение 

фальсифи-
кации

да 11 44

нет 14 56

Таким образом мы выявили, что пода-
вляющее большинство опрошенных поло-
жительно относится к применению науч-
но – технических средств (84%) и считают, 
что их использование повышает качество 
судопроизводства (80%). 60% опрошенных 
считают морально – оправданным при-
менение научно – технических средств в 
уголовном процессе. Но помимо всех пре-
имуществ применения фото – , видео  – , 
аудиозаписей и других видов научно – тех-
нических средств остается негативная про-
блема фальсификации фактов расследо-
вания, что может привести к искажению 
результатов следствия. Эта проблема может 
быть устранена только принятием соответ-
ствующих законов.

Выводы по главе 2.
В правилах доказывания особое место 

занимают правила допустимости доказа-
тельства, создающие надежную основу для 
признания доказанными или недоказанны-
ми определенных обстоятельств. Условия-
ми допустимости доказательств являются:

1) доказательство должно быть получе-
но надлежащим субъектом, правомочным 
по данному делу проводить то процессу-
альное действие, в ходе которого получено 
доказательство;
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2) фактические данные должны быть 

получены только из источников, перечис-
ленных в ч. 2 ст. 74 УПК;

3) доказательство должно быть получе-
но с соблюдением правил проведения про-
цессуального действия, в ходе которого по-
лучено доказательство;

4) при получении доказательства долж-
ны быть соблюдены все требования закона 
о фиксировании хода и результата след-
ственного действия.

Подлинная этичность научно – техниче-
ских средств в уголовном судопроизводстве 
находит свое выражение:

а) в морально оправданных целях, кото-
рым они призваны служить;

б) в прогрессивном и гуманном содер-
жании таких средств;

в) в применении их в условиях нрав-
ственно обусловленного порядка уголов-
ного судопроизводства, соответствующего 
требованиям высокой судебной культуры.

При использовании методов цифровой 
фотографии должны быть указаны: 1. объ-
екты, по отношению к которым использо-
вались методы цифровой фотографии; 2. 
примененные сертифицированные техни-
ческие средства, имеющие разрешение для 
оборота на территории Российской Феде-
рации; 3. условия получения цифровых 
изображений; 4. содержание примененных 
фотографических методов и условия циф-
ровой обработки изображений (в случае 
применения); 5.результаты использования 
изображений объектов, полученных мето-
дами цифровой фотографии.

Проведя анкетирование сотрудников 
ОВД г.о. Новокуйбышевск для выявления 
эффективности и целесообразности ис-
пользования НТС в уголовном процессе, 
мы выявили, что подавляющее большин-
ство опрошенных положительно относит-
ся к применению научно – технических 
средств (84%) и считают, что их использо-
вание повышает качество судопроизводства 
(80%). 60% опрошенных считают морально 
– оправданным применение научно – тех-
нических средств в уголовном процессе. 
Но помимо всех преимуществ применения 
фото – , видео – , аудиозаписей и других ви-
дов научно – технических средств остается 
негативная проблема фальсификации фак-
тов расследования, что может привести к 
искажению результатов следствия. Эта про-
блема может быть устранена только приня-
тием соответствующих законов.

Заключение
В заключение следует согласиться с 

выдвинутой гипотезой, что «внедрение на-
учно – технических средств в уголовное су-

допроизводство не только повышает произ-
водительность труда лиц, осуществляющих 
производство по делу, но и позволяет про-
водить предварительное расследование и 
судебное разбирательство на более высоком 
культурном уровне, способствует эффек-
тивному нравственно – воспитательному 
воздействию». 

Процессуальная форма получения и 
закрепления доказательств, полученных с 
помощью научно – технических средств, 
предполагает соблюдение процессуальных 
правил, которые делают доказательство 
допустимым. Применение технических 
средств следователем должно полностью 
соответствовать нормам его профессиональ-
ной этики. Аудио – и видеозаписи в мень-
шей степени подвержены фальсификации, 
что нельзя сказать о цифровой фотографии. 
Нормы ее доказательственного значения 
имеют множество недоработок. Использо-
вание цифровой фотографии в качестве до-
казательства породило множество спорных 
моментов допускающих ее использование. 
При производстве экспертных исследований 
с использованием методов цифровой фото-
графии должны быть указаны:

1. Объекты, по отношению к которым 
использовались методы цифровой фотографии

2.  Примененные сертифицированные 
технические средства, имеющие разреше-
ние для оборота на территории Российской 
Федерации.

3.  Условия получения цифровых изо-
бражений.

4.  Содержание примененных фотогра-
фических методов и условия цифровой обра-
ботки изображений (в случае применения). 

5. Результаты использования изобра-
жений объектов, полученных методами 
цифровой фотографии.

Проведя анкетирование сотрудников 
ОВД г.о. Новокуйбышевск для выявления 
эффективности и целесообразности ис-
пользования НТС в уголовном процессе, 
мы выявили, что подавляющее большин-
ство опрошенных положительно относит-
ся к применению научно – технических 
средств (84%) и считают, что их использо-
вание повышает качество судопроизводства 
(80%). 60% опрошенных считают морально 
– оправданным применение научно – тех-
нических средств в уголовном процессе. 
Но помимо всех преимуществ применения 
фото – , видео – , аудиозаписей и других ви-
дов научно – технических средств остается 
негативная проблема фальсификации фак-
тов расследования, что может привести к 
искажению результатов следствия. Эта про-
блема может быть устранена только приня-
тием соответствующих законов.
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УСИЛИТЕЛЬ НИЗКИХ ЧАСТОТ ДЛЯ ДОМАШНЕЙ АКУСТИКИ

Шумейко В.А.

г.Острогожск Воронежской области, МКОУ СОШ №8, 9 «А» класса

Научный руководитель: Буторин Николай Александрович, г.Острогожск Воронежской области, 
учитель технологии, МКОУ СОШ №8

Данная статья является реферативным изложением основной работы. Полный текст научной ра-
боты, приложения, иллюстрации и иные дополнительные материалы доступны на сайте II Междуна-
родного конкурса научно – исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссылке:  
https://www.school – science.ru/2017/16/26666

Цель проекта:
Собрать усилитель низких частот сво-

ими руками. Изготовить печатную плату 
управления в домашних условиях, полу-
чить опыт и знания в аудиотехнике.

Обоснование темы выбранного проекта
Я изготовил усилитель низких частот, 

так как покупать его в магазине очень доро-
го, а мне хотелось сделать улучшение звука 
за небольшие деньги и сделать это своими 
руками.

План организации по изготовлению 
проектируемого изделия

Материал
История
Стоимость
Усилитель
Технология 
Итог работы

Дизайн – анализ
Мой усилитель может использоваться в 

автомобилях для увеличения мощности ав-
томагнитол, для домашней акустики. Пита-
ется микросхема от 6 до 18 Вольт, в чем и 
удобность использования в автомобильной 
аппаратуре. Мне встречались аналоги дан-
ной микросхемы, такие как TDA7384 или 
TDA7388, но они не обладали такими высо-
кими качествами как TDA7560. Микросхе-
ма TDA7560 является одной из мощней-
ших из серии TDA, да и посудите сами 4 
канала по 80Вт или 50Вт хоть и максималь-
ной мощности, но все же, это при питании 
12В бортовой сети автомобиля.

Перечень технической документации
1.Технологическая карта
2. Условные обозначения
3. Эскизы альтернативных моделей

Выбор материала
Усилитель, собранный на микросхеме 

TDA7560 имеет минимальный коэффици-

ент нелинейных искажений, а также ми-
нимальный уровень собственных шумов. 
Также микросхему легко найти на рынке 
радиодеталей, цена примерно 320 руб. за 
штуку.

Схема усилителя проста в сборке, как 
и многие другие схемы усилителей серии 
TDA. Ниже приведены основные характе-
ристики микросхемы.

Основные характеристики TDA7560:
Напряжение питания от 6 до 18 Вольт
Пиковое значение выходного тока 9А
Выходная мощность на 4Ом 10%  

THD  30 Вт
Выходная мощность на 4Ом 1%  

THD   23 Вт
Выходная мощность на 2Ом 10% 

THD  55 Вт
Выходная мощность на 2Ом 1% 

THD   43Вт
Максимальная выходная мощность на 

нагрузке 4Ом 50 Вт
Максимальная выходная мощность на 

нагрузке 2 Ом 80 Вт
Коэффициент усиления 26 дБ
Сопротивление нагрузки не менее 2 Ом
Температура кристалла 150 градусов 

Цельсия
Диапазон воспроизводимых частот 20 – 

20000 Гц.
Правила безопасной работы

До начала работы:
Надеть спецодежду.
Подготовить и проверить исправность 

электропаяльника и приспособлений.
Убедиться, что вблизи места работы нет 

легковоспламеняющихся материалов и го-
рючих жидкостей.

Во время работы:
Осторожно обращаться с электропаяль-

ником.
При пайке остерегаться брызг расплав-

ленного припоя и не касаться горячих мест 
руками.
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Быть осторожными с флюсами для па-

яльных работ. Не разливать на стол, пол, 
одежду, обувь. 

После окончания работы:
Выключить электропаяльник, поставить 

на специальную подставку.
Убрать рабочее место.
Привести себя в порядок.

Экономическая часть

Отличительными особенностями TDA7560, 
в отличие от аналогов, являются:

Подключение нагрузки от 2 Ом и более, 
а TDA7384 только лишь от 4 до 8Ом,

Мне удавалось даже подключить боль-
шую колонку сопротивлением 11,5Ом.

Микросхема имеет защиту от коротко-
го замыкания нагрузки и от перегрева кри-
сталла.

Этим управляет 25 ножка микросхемы 
и является индикатором каких – либо не-
поладок.

Цены на радиодетали:
Микросхема TDA7560 – 320 руб.
Диэлектрические теплопроводящие 

прокладки для TDA7560 – 
13 руб. × 2 шт. = 26 руб.
С1, С6, С7, С8, С9, С10 – 0,1мкФ – 

10  руб. × 6 шт. = 60 руб.
С2, С3, С4, С5 – 470пФ – 8 руб. × 4 шт.= 

= 32 руб.
С11 – 2200мкФ и более 25В – 45 руб.
С12, С13, С14 – 0,47мкФ – 12 руб. ×  

× 3  шт. = 36 руб.
С15 – 47мкФ 25В – 20 руб.
R1, R2, R3, R4 – 1кОм 0,5 Вт – 3 руб. × 

× 4 шт. = 12 руб.
R5 – 10кОм 0,5 Вт – 3 руб.
R6 – 47кОм 0,5Вт. – 3 руб.
Термопаста КПТ – 8 – 80 руб.
Стеклотекстолит для печатных плат – 

100 руб.
Выключатель – 60 руб.
Красный светодиод (как индикатор) + 

сопротивление 1,1кОм 0,5Вт. – 
15 руб. + 3 руб. = 18 руб.
Выключатель охлаждения – 30 руб.
Предохранитель на 0,5 А для вентилято-

ра охлаждения – 5 руб.
Желтый светодиод (индикатор охлажд.) 

+ сопротивление 1 кОм 0,5Вт. – 
15 руб. + 3 руб. = 18 руб.
Для раствора травления платы:
Перекись водорода – 15 руб.
Кислота лимонная – 10 руб.

Итого истрачено: 693 руб.
Оцениваю свое изделие на сумму  

1200 руб.

Технологическая карта
Собирать комнатный усилитель мы бу-

дем по схеме, которую я нашел в интернете.
Схема собрана на односторонней печат-

ной плате, процесс изготовления я опишу 
чуть позже. На одной стороне очень тяже-
ло, почти невозможно развести печатную 
плату по данной схеме на одностороннем 
текстолите. Поэтому лучше делать двухсто-
роннюю плату. 

При изготовлении двухсторонней печат-
ной платы, необходимо не забыть запитать 
общим минусом обе стороны, иногда этот 
момент проходит мимо, вроде мелочь, а по-
том ломай голову, почему не работает?!

Сразу поговорим о режимах ST – BY и 
MUTE на микросхеме TDA7560 (вывод 4 и 
вывод 22).

Режим ST – BY на TDA7560 управля-
ется следующим образом, если вы хотите, 
чтобы ваш усилитель был постоянно в ре-
жиме  «Включен», то необходимо поставить 
перемычку S1 (Схема 1). Для вывода уси-
лителя из ждущего режима крайний вывод 
резистора R5 необходимо кратковременно 
соединить с выводом +12В (Схема 1). Для 
того, чтобы усилитель находился в режиме  
«Ожидаю», необходимо крайний вывод ре-
зистора R5 кратковременно соединить с об-
щим минусом(GND) (Схема 2).

Режим MUTE на TDA7560 управляется 
аналогично. Чтобы усилитель постоянно 
находился в режиме  «Звук включен» необ-
ходимо установить перемычку S2 (Схема 1). 
Если же хотите, чтобы усилитель работал в 
режиме  «Без звука», то необходимо край-
ний вывод резистора R6 соединить и удер-
живать с общим минусом (GND) (Схема 2).

В моем случае не было необходимости 
использовать режим  «Без звука» и режим  
«Выключен», поэтому я поставил пере-
мычки S1 и S2 (Схема 1), а в разрыв плю-
сового провода питания платы поставил 
выключатель.

25 вывод (HSD) это, как я говорил ра-
нее, детектор обнаружения перегрева, пе-
регрузки, короткого замыкания на выходах 
и так далее. С помощью 25 вывода можно 
управлять функцией MUTE (22 вывод), для 
отключения динамиков при появлении ка-
кой – либо неисправности. 

В моем случае, 25 вывод микросхемы 
tda7560 оставлен в воздухе.

Переходим к следующему этапу – сборке.
Берем стеклотекстолитовую плату и за-

чищаем ее мягкой наждачной бумагой, если 
бумага слишком жесткая, то нужно взять 
еще один такой же кусочек и потереть их 
друг об друга, тогда получится две мягких.
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Рисовать дорожки можно «фломастером 

для дисков» или же более качественным 
способом – это нарисовать в программе 
Sprint Layout, простое и удобное программ-
ное решение для разводки печатных плат 
при помощи компьютера.

Так как я все разводил на односторон-
ней, стеклотекстолитовой плате учитывая 
габариты моего корпуса, у меня все же по-
лучилась неплохая готовая плата. И вообще 
дорожки на плате я рисовал без использова-
ния программы.

Настоятельно рекомендую:
1. Не разводить на односторонней пла-

те, а взять двухстороннюю, их цены, кстати, 
могут отличаться.

2. Использовать только программу для 
рисования – Sprint Layout или аналогичные 
программные обеспечения.

3. Для изготовления: не использовать 
маркер, так как раствор для травления пла-
ты может за некоторое время разъесть его, и 
на ваших дорожках будут пробелы, либо их 
вообще не будет.

Для того чтобы разместить на медной 
плате свои дорожки, вы должны сначала 
спроектировать их в программе, а затем 
распечатать их на глянцевой бумаге.

Далее вырезаем что вам нужно, берем в 
руки утюг, кладем бумагу на плату, и при-
давливаем утюгом на несколько секунд. 
Потом идем к крану и прилипшую бумагу 
с помощью воды отдираем. Смотрим, что у 
нас получилось:

Если все отлично и без недочетов, то пе-
реходим к травлению платы;

Если все же заметны какие – то про-
белы, то их можно подрисовать маркером 
(случайно порисованные участки можно 
стереть с помощью спирта или какого – 
либо растворителя).

Если же все плохо приклеилось, то смы-
ваем все это и начинаем заново, пока не по-
лучится.

Теперь, когда все готово, приступаем к 
вытравливанию не закрашенных дорожек.

Для этого используем раствор на основе 
перекиси водорода.

Состав раствора:
Перекись водорода – 40 мл
Лимонная кислота – 16 г
Поваренная соль – кончик ложечки.
Все это тщательно перемешиваем и опу-

скаем в раствор плату.
Следим за процессом, и когда все вытра-

вится кроме черных дорожек, вытаскиваем 
и вытираем краску растворителем.

Следующим этапом просверливаем все 
отверстия для наших компонентов платы.

Далее нам понадобится:
Паяльник
Припой
Паяльная кислота
Берем наши компоненты и вставляем их 

в плату в соответствии с электрической схе-
мой, смазываем все дорожки платы паяльной 
кислотой и начинаем лужение платы, а далее 
плотно припаиваем наши компоненты.

Плата с микросхемой готова.
Теперь нам необходимо подобрать кор-

пус нашего усилителя или же сделать са-
мим, подобрать радиатор охлаждения ми-
кросхемы.

Я использовал корпус от старой касет-
ной автомагнитолы, а радиатор от неизвест-
ного мне советского выпрямителя.

Закрепив радиатор на корпусе, размеща-
ем наши выключатели, светодиоды и зажи-
мы для проводов.

Также для использования усилителя в 
автомобиле я добавил фильтр для питания 
с предохранителем – он сглаживает высоко-
частотные помехи бортовой сети авто.

Далее мы должны соответствующие вы-
воды нашей платы соединить с пластиковы-
ми зажимами проводов.

Следующим будет установка микросхе-
мы на теплоотвод (радиатор), площадь ко-
торого должна быть не менее 400 кв. см.

У меня не было возможности размеще-
ния такого радиатора, и я использовал ра-
диатор площадью 200 кв. см., при этом под-
ключив дополнительное охлаждение.

Установка микросхемы на теплоотвод:
Наносим на радиатор теплоотводящую 

пасту равномерным слоем 0,3 – 0,5 мм.
Слегка придавливаем диэлектрическую 

прокладку (она нужна для того чтобы убе-
речь микросхему от соединения с минусом 
питания, так как произойдет замыкание и 
микросхема сгорит).

Берем нашу микросхему и наносим на 
нее такой же равномерный слой пасты.

Плотно прикручиваем ее к радиатору 
охлаждения.

Теперь поговорим о дополнительном 
охлаждении.

Я использовал кулер охлаждения от ста-
рого компьютера размером 8×8 см.

И вырезав отверстие в верхней крышке 
усилителя, прикрутил его четырьмя болта-
ми, а сверху поставил защитную решетку.

Вентилятор управляется дополнитель-
ной кнопкой на корпусе и имеет защитный 
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предохранитель на 0,5 А и желтый светоди-
од как индикатор.

Экологическая оценка.
Данное изделие не представляет угрозу 

для здоровья человека.
Реклама

Усилитель, собранный на микросхеме 
TDA7560 имеет минимальный коэффициент 
нелинейных искажений, а также минималь-
ный уровень собственных шумов. Также 
микросхему легко найти на рынке радиоде-
талей, цена примерно 320 руб. за штуку.

Питается микросхема от 6 до 18 Вольт, 
в чем и удобность использования в авто-
мобильной аппаратуре. Мне встречались 
аналоги данной микросхемы, такие как 

TDA7384 или TDA7388, но они не обладали 
такими высокими качествами как TDA7560. 
Микросхема TDA7560 является одной из 
мощнейших из серии TDA, да и посуди-
те сами 4 канала по 80Вт или 50Вт хоть и 
максимальной мощности, но все же, это при 
питании 12В бортовой сети автомобиля.

Анализ выполненной работы.
Собрав усилитель, я убедился в его тех-

нических характеристиках.
Мне очень понравилось качество звуча-

ния песен различного жанра.
Во время выполнения этого проекта я 

получил дополнительные знания в аудио-
технике, закрепил свои знания и умение по 
изготовлению печатных плат и работы с па-
яльником.
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РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАЗВИВАЮЩЕГО КОВРИКА

Иванова А.В.

г. Мегион, Муниципальное автономное общеобразовательне учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №9», 10 «Б» класс

Научный руководитель: Мирзоева А.А., г. Мегион, учитель биологии, Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №9» 

Данная статья является реферативным изложением основной работы. Полный текст научной ра-
боты, приложения, иллюстрации и иные дополнительные материалы доступны на сайте II Междуна-
родного конкурса научно – исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссылке:  
https://www.school – science.ru/2017/1/26409

В настоящее время особенно остро обо-
значилась проблема существенного роста 
числа детей с нарушениями в психическом 
и соматическом развитии. По данным Все-
мирной Организации Здравоохранения 
только 20%, рождающихся в каждой попу-
ляции детей, условно являются здоровыми, 
остальные находятся или в маргинальной 
группе, т.е. по своему психофизиологиче-
скому состоянию занимают краевое поло-
жение между здоровьем и болезнью, или 
страдают нарушениями психического раз-
вития, или больны. Главной проблемой ре-
бенка – инвалида является нарушение его 
связи с миром, ограничение мобильности, 
бедность контактов со сверстниками, огра-
ничение общения с природой, недоступ-
ность образования и культурных ценностей.

2016 год объявлен «Годом детства в 
Югре». Цель разработанных программ 
мероприятий «Года детства» – мобилиза-
ции всех сил и ресурсов для воспитания 
здорового, умного, всесторонне развитого 
поколения маленьких югорчан. Областью 
повышенного внимания были названы осо-
бенные дети, которые имеют различные 
особенности и отклонения, не выходящие 
за медицинские нормы. Было отмечено, что 
среди особенных детей очень много ярких, 
талантливых, способных ребят, которым 
нужно не только помогать в лечении, но и 
социализировать, создать условия, для того, 
чтобы они могли бы эти таланты развить.

Я решила, что мне тоже необходимо 
внести свой посильный вклад в реабили-
тацию детей с ограниченными возможно-
стями. Я узнала, что средства реабилита-
ции для детей разнообразны, но не каждая 
семья может позволить купить себе набор 
развивающих средств реабилитации, по-
этому я поставила перед собой цель: раз-

работать комплекс развивающих занятий с 
использованием развивающего коврика для 
реабилитации детей с ограниченными воз-
можностями, различного возраста. 

Для реализации своей цели я поставила 
перед собой следующие задачи:

На основании статистических данных 
по Здравоохранению города Мегиона и го-
рода Нижневартовска изучить наиболее 
часто встречающиеся заболевания, обусло-
вившие детскую инвалидность.

Изучить методы реабилитации детей с 
ограниченными возможностями, такие как: 
развитие мелкой моторики, тактильной чув-
ствительности; методику проведения раз-
вивающих занятий; особенности влияния 
цвета на психику ребенка. На основании 
изученного материала: создать развиваю-
щий коврик с учетом изученных методов 
реабилитации и разработать комплекс раз-
вивающих занятий с использованием разви-
вающего коврика.

Анализ структуры детской инвалидно-
сти в стране.

На основании приказа Росстата №409 
от 22.11.2000 года «Об утверждении Прак-
тического инструктивно – методического 
пособия по статистике здравоохранения» 
структура детской инвалидности это рас-
пределение инвалидности по полу, по груп-
пам инвалидности, по классам болезней и т. 
д. (в промилле).

В Российской Федерации дети – инвали-
ды составляют, по разным оценкам, от 1,5 – 
2,5 до 4,5% детского населения. Распростра-
ненность детской инвалидности в нашей 
стране с момента ее регистрации с 1980 по 
2009 годы увеличилась почти в 12 раз. Уже 
в 2004 году уровень детской инвалидности 
в России составил 200,8 на 10 тысяч детей 
0 – 17 лет. Во всех возрастных группах де-
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тей – инвалидов лидируют мальчики (58%), 
уровень инвалидности среди них выше, чем 
среди девочек в 1,2 – 1,7 раза. Анализ ре-
зультатов исследований по данной пробле-
ме последних лет показывает, что структура 
инвалидности детей от 0 до 17 лет по нозо-
логическим формам достаточно стабильная. 
Ведущие ранговые места занимают болезни 
нервной системы, психические расстрой-
ства (более 70%  – умственная отсталость) 
и врожденные аномалии развития. Эти 3 
класса занимают в структуре инвалидности 
62 – 69,5%. Указанные причины лидируют 
и по мнению зарубежных авторов. Группа 
инфекционных и соматических болезней в 
целом составляет, по различным данным, 
21,5 – 34,5%. В последние годы отмечена 
возросшая роль болезней эндокринной си-
стемы (в половине случаев – за счет сахар-
ного диабета), злокачественных новообра-
зований, особенно у подростков.

Среди заболеваний нервной системы 
главной причиной детской инвалидности яв-
ляется детский церебральный паралич, рас-
пространенность которого составляет 2 – 2,5 
случая на 1000 детей. В зарубежных иссле-
дованиях широко обсуждаются причинно – 
следственные связи уровня детской инвалид-
ности и аутизма. Уровень этого заболевания, 
по сведениям разных авторов, колеблется 
от 2,16 до 5,0 на 1000 детей всех возрастов. 
А.А. Баранов и соавторы указывают на то, 
что за последнее десятилетие в общей струк-
туре детской инвалидности возрос удельный 
вес врожденных аномалий и психических 
расстройств, а параллельно снизилась доля 
заболеваний нервной системы.

В зависимости от возраста в структуре 
инвалидности по обусловившим ее заболе-
ваниям 1 – е место занимает разные классы 
болезней. Так, у детей 0 – 4 лет лидируют 
врожденные аномалии развития. Затем 
следуют болезни нервной системы и пси-
хические расстройства, болезни костно – 
мышечной и эндокринной систем, причем 
в этом возрасте структура инвалидности у 
мальчиков и девочек аналогична.

Среди детей 5 – 9 лет причиной инва-
лидности чаще являются болезни нервной 
системы, психические расстройства (за счет 
умственной отсталости), а также – анома-
лии развития и болезни глаз. На 5 – м месте 
у мальчиков стоят болезни уха, у девочек – 
заболевания органов дыхания.

Структура главных нарушений в состо-
янии здоровья соответствует структуре за-
болеваний приводящих к инвалидности, так 
как нарушения, согласно концепции послед-
ствий болезни ВОЗ, служат закономерными 
проявлениями патологических состояний. 
По сведениям большинства исследовате-

лей занимающихся проблемами детской 
инвалидности у детей от 0 до 17 лет чаще 
регистрируются висцеральные и метаболи-
ческие нарушения и расстройства питания, 
двигательные и умственные нарушения. 
Они в основном определяют детскую инва-
лидность по качественному и количествен-
ному составу среди представителей того и 
другого пола. С возрастом увеличивается 
удельный вес детей с интеллектуальными 
и сенсорными нарушениями. У подростков 
с ограниченными возможностями незави-
симо от пола наиболее часто наблюдаются 
умственные нарушения.

Анализ структуры детской инвалидно-
сти в городе Мегионе.

Мною был проведен анализ структуры 
детской инвалидности по городу Мегиону 
за 2015 год. По данным отчета бюджетного 
учреждения Ханты – Мансийского автоном-
ного округа – Югры «Мегионская детская 
городская больница» за 2015 год количество 
детского населения составило 14208 детей 
в возрасте от 0 до 18 лет, из них 210 де-
тей – инвалидов. Соотношение количества 
детей – инвалидов к общей численности 
детей представлено на диаграмме 1. (При-
ложение 1). Уровень первичной детской 
инвалидности составляет 33,4%, что пред-
ставлено на диаграмме 2. (Приложение 1).

В структуре первично признанных инва-
лидов первое место занимают заболевания 
нервной системы и психические заболева-
ния, показатель которых равен 24,2%. Вто-
рое место занимают заболевания эндокрин-
ной системы, показатель которого равен 
15,5%, третье место занимают врожденные 
аномалии – 13,3%. Сравнительные данные 
среди показателей структуры первичной 
инвалидности в разрезе территорий пред-
ставлены в диаграмме 2. (Приложения 1).

Мною были проанализированы данные 
Всемирной организации здравоохранения 
по факторам риска формирования инвалид-
ности. Различными авторами описаны мно-
гочисленные факторы риска, влияющие на 
качество здоровья населения и способству-
ющие инвалидизации детей.

Большую роль играют отягощенная на-
следственность, рост экологически зависи-
мых болезней с наследственной предрас-
положенностью. Инвалидизация детей на 
60 – 70% обусловлена патологией течения 
беременности и родов. Недоношенность и 
низкая масса тела при рождении повыша-
ют риск развития нарушений со стороны 
нервной системы, в том числе детского це-
ребрального паралича, слепоты, задержки 
умственного развития, эпилепсии. Состоя-
ние физического и нервно – психического 
развития, заболеваемости детей – инвали-
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дов имеет свои отличия. Доказана прямая 
зависимость между соматическим состоя-
нием ребенка и уровнем его физического 
развития.

Данные статистического анализа забо-
леваемости детей первого года жизни по 
городу Мегиону:

Первое место занимают отдельные со-
стояния, возникающие в перинатальном пе-
риоде – 555‰.

Второе место занимают болезни нерв-
ной системы – 268,7‰., из них детский це-
ребральный паралич – 1,2%.

Третье место занимают заболевания ор-
ганов дыхания – 636‰. 

Методики реабилитации детей с огра-
ниченными возможностями.

Основная цель реабилитации – инте-
грация ребенка в общество. По сравнению 
с реабилитацией взрослых она имеет ряд 
особенностей. Реабилитация детей – инва-
лидов является длительным, динамическим 
процессом, сопровождающим ребенка на 
разных возрастных этапах и учитывающим 
закономерности психического развития, в 
связи с этим предполагается использование 
большого арсенала средств и методов в за-
висимости от возраста ребенка и причины 
инвалидности.

Различают абилитацию – воспитание 
неразвитых функций у ребенка и реабили-
тацию – восстановление утраченных в ре-
зультате заболевания функций.

Реабилитация – активный процесс, це-
лью которого является достижение полного 
восстановления нарушенных вследствие за-
болевания или травмы функций, либо, если 
это нереально, оптимальная реализация 
физического, психического и социального 
потенциала инвалида, наиболее адекватная 
интеграция его в обществе.

Эффект от применения реабилитации 
достижим тогда, когда все мероприятия ба-
зируются на трех основных подходах: инте-
грация всех методов, гармонизация и соче-
таемость средств, индивидуальный подход 
к реабилитируемому.

Реабилитационные мероприятия под-
разделяются на несколько групп. Основны-
ми среди них являются: логотерапия, или 
выработка позитивной мотивации; психоте-
рапия, т.е. лечение болезненных нарушений 
путем воздействия на психику; соматоте-
рапия, куда входят механо – , рефлексо – , 
бальнео – , фармако – , курортотерапия и т.д.

Требования к плану восстановительных 
мероприятий в детской неврологии: ран-
нее начало реабилитации; непрерывность, 
последовательность и преемственность 
мероприятий; комплексность, участие ме-
дицинских работников, психологов, педаго-

гов, юристов и других специалистов; учет 
индивидуальных особенностей личности 
ребенка и его диагноза.

Основываясь на этих положениях лечения 
разнообразных расстройств, возникающих 
при повреждении нервной системы, приме-
няют различные методы реабилитации.

1. Медицинская реабилитация: 
Задачи медицинской реабилитации:
• Ускорение процесса восстановле-

ния нарушенной функции.
• Ускорение выработки компенсации 

утерянной функции.
• Разработка адаптации ребенка при 

наличии неустранимого дефекта.
• Предупреждение развития у инва-

лида госпитализма и иждивенчества. Ком-
пенсация нарушения функции может быть 
осуществлена только при условии мобили-
зации всего организма целиком.

К медицинской реабилитации относят-
ся: медикаментозное лечение, различные 
виды массажа, физиотерапевтическое лече-
ние, бальнеотерапия, лечебная физкульту-
ра, рефлексотерапия.

2. Психотерапия заключается в лечебном 
воздействии на психику больного различны-
ми способами (внушение наяву и в гипнозе 
специальные групповые занятия, воздействие 
специально подобранной музыкой и др.).

3. Педагогическая реабилитация. Работа 
педагога – дефектолога и логопеда занима-
ет исключительно важное место в лечебно – 
коррекционной работе по абилитации и ре-
абилитации детей с поражениями нервной 
системы. Тот и другой специалисты разви-
вают интеллект, речь и другие психические 
процессы ребенка. В своей работе педаго-
гические работники применяют следующие 
методы реабилитации:

• Развитие мелкой моторики.
• Социально – бытовое ориентирование.
• Занятия с применением развиваю-

щих игр.
• Занятия с целью тактильной сти-

муляции.
• Музыкальная терапия с элементами 

логоритмики.
• Танцтерапия.
• Лечение с использованием цвета.
Учитывая основные методы реабили-

тации, мною было принято решение рас-
смотреть подробно только те виды реаби-
литации, которые необходимы в создании 
развивающего коврика.

Заключение.
Все заболевания нервной системы в дет-

ском возрасте в той или иной степени отра-
жаются на дальнейшем развитии ребенка, 
влияя на его способность познавать мир и 
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развитие у него неспособности выполнять 
последовательные комплексы движений и 
совершать целенаправленные действия по 
выработанному плану, а будущем – огра-
ничивая социальные контакты. Детская 
инвалидность – одна из острейших меди-
ко – социальных проблем современного 
общества, имеющая государственное зна-
чение. Многолетний опыт развитых стран 
убедительно доказывает, что своевременная 
индивидуальная коррекция нарушений у 
детей частично компенсирует дефект и дает 
возможность растущему человеку стать 
полноценным членом общества. Напротив, 
неоказание помощи ребенку – инвалиду су-
жает круг его интересов, общения и нару-
шает адаптацию в обществе.

Применение методов ранней комплекс-
ной реабилитации позволит изменить па-
тологическое состояние ребенка, адапти-
ровать его к жизни в обществе, развить у 
него несуществующие функции. Важную 
роль в ранней реабилитации играют методы 
педагогической и двигательной коррекции, 
направленные на развитие мелкой мотори-
ки, тактильной чувствительности, логиче-
ского мышления. Основными принципами 
данной реабилитации являются: раннее на-
чало, непрерывность, продолжительность. 

Поэтому с ребенком необходимо постоянно 
заниматься не только педагогам в реабили-
тационных центрах и стационарных отделе-
ниях, но и родителям в домашних условиях.

На основании изученных мною методов 
реабилитации создан развивающий коврик. 
На основе изученного материала по игроте-
рапии мною был разработан комплекс заня-
тий для ребенка с отклонениями в психо – 
речевом развитии. 

Данный комплекс занятий и развиваю-
щих коврик прошел апробацию на базе реа-
билитационного центра для детей с ограни-
ченными возможностями «Таукси» в городе 
Нижневартовске в течение июня – сентября 
2016 года и имел положительный результат 
реабилитации детей с ограниченными воз-
можностями.

В 2016 году, в «год ребенка» в Югре, нам 
нельзя оставаться в стороне. Поэтому поло-
жительным результатом моего труда стало 
не только создание развивающего коврика, 
но и активная позиция в проведении в своей 
школе среди сверстников уроков доброты, 
на которых я рассказала о детях с ограни-
ченными возможностями, о необходимости 
толерантного отношения к ним, а также по-
мощи и поддержки.
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ПОИСК ВЕЩЕСТВ С ВЫРАЖЕННОЙ АНАЛЬГЕТИЧЕСКОЙ 

АКТИВНОСТЬЮ СРЕДИ ПРОДУКТОВ ХИМИЧЕСКИХ 
ПРЕВРАЩЕНИЙ 3 – (ТИОФЕН – 2 – ИЛ)ИМИНО – 3Н – ФУРАН – 2 – 

ОНОВ С NH – НУКЛЕОФИЛАМИ

Юферова Е.А.

г.Пермь, МАОУ «СОШ №102 с углубленным изучением отдельных предметов», 11 «Б» класса

Научные руководители: Шипиловских Д.А., г.Пермь, учитель химии, МАОУ «СОШ №102 с 
углубленным изучением отдельных предметов»,

Шипиловских С. А. 

Данная статья является реферативным изложением основной работы. Полный текст научной ра-
боты, приложения, иллюстрации и иные дополнительные материалы доступны на сайте II Междуна-
родного конкурса научно – исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссылке:  
https://www.school – science.ru/2017/13/26921

Одной из фундаментальных задач орга-
нической химии является синтез новых сое-
динений, имеющих практическое примене-
ние, в том числе, в качестве лекарственных 
препаратов. Вследствие ухудшения эколо-
гии, высокой скорости мутации вирусов, 
грибов и т. д. современная медицина требу-
ет появления новых препаратов. Эта пробле-
ма связана с созданием новых методов син-
теза функционализированных и способных 
к дальнейшей модификации соединений, 
включающих в свою структуру фармакофор-
ные группы и фрагменты. Следует отметить, 
что развитие фармацевтической отрасли яв-
ляется одним из приоритетных направлений 
РФ. К 2020 году согласно программе «Фар-
ма  – 2020» Россия должна обеспечивать 
себя основными лекарствами и разрабаты-
вать свои препараты, в связи с этим работы 
в области создания биологически активных 
веществ являются актуальными.

Ранее было установлено, что N – заме-
щенные 5 – арил – 3 – имино – 3H – фуран  – 
2 – оны являются весьма реакционно спо-
собными соединениями, на основе которых 
могут быть синтезированы соединения как 
ациклического, так и гетероциклического 
строения. Более того в ряду продуктов пре-
вращений N – замещенных 5 – арил – 3  – 
имино – 3H – фуран – 2 – онов, а так же в 
ряду исходных соединений, используемых 
для их синтеза, обнаружены вещества, обла-
дающие антимикробной, анальгетической и 
противовоспалительной активностью.

Ранее был предложен простой спо-
соб получения ряда этиловых эфиров 2 – 
(5  – арил – 2 – оксофуран – 3(2H) – или-
денамино) – 4,5,6,7 – тетрагидробензо[b]
тиофен  – 3  – карбоновых кислот внутри-
молекулярной циклизацией (Z) – 4 – арил – 

4 – оксо – 2 – [3 – (этоксикарбонил) – 4,5,6,7 
– тетрагидробензо[b]тиофен – 2 – иламино]
бут – 2 – еновых кислот под действием ук-
сусного ангидрида. Вместе с тем, данный 
редкий тип производных фуран – 2 – онов 
представляется весьма перспективным с 
точки зрения высокой реакционной способ-
ности и возможного наличия в ряду произ-
водных фурана биологически активных сое-
динений, а введение в структуру тиофеного 
заместителя при иминном атоме азота еще 
в большей степени увеличивает перспек-
тивность данных соединений. Более того, 
было показано, что сами (Z) – 4 – арил – 4  – 
оксо  – 2 – [3 – (этоксикарбонил) – 4,5,6,7 
– тетрагидробензо[b]тиофен – 2 – иламино]
бут – 2 – еновые кислоты обладают биоло-
гической активностью, превышающей пре-
параты используемые в медицине.

В этой связи представляло интерес 
синтезировать новые не описанные в лите-
ратуре амиды (Z) – 4 – арил – 4 – оксо  – 
2  – [3  – (этоксикарбонил) – 4,5,6,7 – тетра-
гидробензо[b]тиофен – 2 – иламино]бут – 2 
– еновых кислот и осуществить поиск био-
логически активных веществ в ряду про-
дуктов их превращений.

Задачи исследования:
1. Осуществить синтез 2 – тиофен заме-

щенной 4 – фенил – 4 – оксобут – 2 – еновой 
кислоты.

2. Изучить возможность циклизации 
полученной кислоты в 3 – (тиофен – 2 – 
ил)  – 5 – фенил – 3H – фуран – 2 – он.

3. Изучить взаимодействие 3 – (тио-
фен – 2 – ил) – 5 – фенил – 3H – фуран – 2  – 
она с аминами в различных условиях. 

4. Провести первичный биологиче-
ский скрининг полученных соединений. 
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Объектом исследования был выбран  

N – тиенилзамещенный 3 – фенил – 3Н – 
фуран – 2 – он. Структура 3 – имино – 3Н – 
фуран – 2 – онов обуславливает их богатые 
синтетические возможности. Наличие не-
скольких электронодефицитных центров в 
молекуле 3 – имино – 3Н – фуран – 2 – онов 
позволяет путём варьирования заместите-
лей в гетероцикле и иминофункции изме-
нять направление атаки нуклеофильного 
реагента и изменять структуру конечных 
продуктов реакции (14) (15) (16). Уже к на-
стоящему времени в реакциях с 3 – ими-
но  – 3Н – фуран – 2 – онами апробирован 
широкий круг OH – , SH – , NH – нуклео-
филов (17) (18) (19) (20) (21). 

В связи с выше сказанным, определяю-
щими в работе являются две задачи: а) со-
здание универсального «билдинг – блока» 
на основе 3 – тиенилимино – 3Н – фуран  – 
2 – онов, содержащих в своей структуре 
тиофеновый фрагмент, который является 
активной частью многих перспективных 
лекарственных препаратов и изучение его 
химических свойств в реакции с аминами. 
б) изучение биологической активности по-
лученных соединений. 

Одним из наиболее удобных синтезов 
N  – замещенных 3 – тиенилимино – 3Н – 
фуран – 2 – онов является реакция цикли-
зации 4 – арил – 2 – ариламино – 4 – ок-
собут  – 2 – еновых кислот (22) (23) (24), 
которые в свою очередь легко получаются 
взаимодействием аминосоединений с гет(а-
роил)пировиноградными кислотами (25). 

Для осуществления данного синтеза 
нами по известным методикам был получен 
аминотифен Гевальда (26), используемый в 
дальнейшем как соединение с аминофунк-
цией и ароилпировиноградная кислота (27).

Синтез 2 – аминотиофена Гевальда.
При взаимодействии циклогексанона 

с этилцианоацетатом и серой в этаноле, в 
присутствии морфолина как основания, 
был получен замещенный 2 – аминотиофен 
Гевальда 1а (26).

При взаимодействии диэтилоксалата с 
ацетофеноном в присутствии метилата на-
трия и последующим разложением проме-
жуточного продукта была получена 2 – фе-
нил – 2 – гидрокси – 4 – оксобут – 2 – еновая 
кислота 2а (28)

При взаимодействии 4 – фенил – 2 – ги-
дрокси – 4 – оксобут – 2 – еновой кислот 2а 
с замещенным 2 – аминотиофеном Гевальда 
1а в этаноле была получена 4 – фенил – 4  – 
оксо – 2 – тиениламинобут – 2 – еновая кис-
лота 3а по известной методике (29).

Соединения 3а красное кристалличе-
ское вещество, полученное с выходом 89 %, 
хорошо растворимое в хлороформе, ДМСО, 
при нагревании в толуоле, ацетонитриле, 
этаноле и нерастворимое в воде и алканах.

В ИК спектре кислоты 3а присутствует 
полоса поглощения в области 1708 см – 1, ха-
рактерная для валентных колебаний слож-
ноэфирной группы, и уширенная полоса 
поглощения в области 3431 см – 1, характер-
ная для NH – группы. 

В спектрах ЯМР 1Н соединения 3а при-
сутствуют: триплет при 1.41 м.д., характер-
ный для трех протонов метильной группы, 
квадруплет при 4.41 м.д. двух протонов 
этильной группы, синглет винильного про-
тона при 7.16 м.д., набор сигналов протонов 
ароматических заместителей при 7.54 – 8.05 
м.д, синглет при 12.30 м.д. характерный для 
протона NH группы, вовлеченного в ВВС, 
сигнал протона карбоксильной группы в 
спектре не наблюдается, по – видимому, 
вследствие его значительного уширения. В 
спектрах ЯМР 13С присутствует сигнал кар-
бонильной группы (4С=О).

Внутримолекулярной циклизацией кис-
лоты 3а под действием пропионового анги-
дрида (29) был получен 5 – фенил – 3 – тие-
нилимино – 3Н – фуран – 2 – он 4а. 

Полученный 5 – фенил – 3 – тиенили-
мино  – 3Н – фуран – 2 – он 4а представ-
ляет собой кристаллическое вещество тем-
но  – красного цвета, хорошо растворимое в 
хлороформе, ДМСО, толуоле, при нагрева-
нии  – в ацетонитриле, этаноле, нераствори-
мое в алканах.

В ИК спектре соединения 4а при-
сутствует полоса поглощения в области  
1796 см – 1, характерная для валентных колеба-
ний лактонного карбонила фуранового цикла.

В спектре ЯМР 1Н соединения 4а отсут-
ствуют сигналы протонов аминогруппы, а в 
спектре ЯМР 13С отсутствует сигнал карбо-
нильной группы (4С=О).

Выводы
1. Осуществлен синтез универсально-

го синтона 5 – фенил – 3 – (тиофен – 2 – ил)
имино – 3Н – фуран – 2 – она внутримоле-
кулярной циклизацией 4 – фенил – 2 – (2 
– (тиофен – 2 – ил)амино) – 4 – оксобут – 
2  – еновой кислоты под действием пропио-
нового ангидрида 

2. Изучено взаимодействие 5 –  
фенил – 3 – (тиофен – 2 – ил)имино –  
3Н – фуран – 2 – она с алифатическими, 
ароматическими и гетероциклическими 
аминами, которое приводит к продуктам 
кинетического и термодинамического кон-
троля реакции. 

3. Изучена анальгетическая актив-
ность 3 – х полученных соединений и уста-
новлено, что они обладают выраженным 
обезболивающим эффектом на уровне пре-
паратов сравнения и низкой токсичностью.

4. Получено 5 неописанных ранее в 
литературе соединений.
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Гумусовые вещества – это сложные 
смеси устойчивых к биодеструкции высо-
комолекулярные темноокрашенные орга-
нические соединения природного проис-
хождения, образующихся при разложении 
растительных и животных остатков под 
действием микроорганизмов или абиотиче-
ских факторов среды. 

Гуминовые кислоты можно извлекать из 
гумифицированных природных продуктов 
(торф, бурый уголь, каменный уголь и вер-
микомпост) водными растворами щелочей. 

Гумусовые кислоты – это высокомоле-
кулярные полимерные соединения, нерас-
творимые в воде и обладающие свойством 
малоподвижности [1,3,4,6]. Поэтому для 
использования в сельскохозяйственном 
производстве их необходимо максимально 
перевести в доступное для растений и жи-
вотных растворимое состояние. 

Основой для получения гуминовых пре-
паратов является способность их образовы-
вать водорастворимые соли с одновалент-
ными катионами натрия, калия и аммония. 

Препараты, изготовленные на основе 
гуминовых кислот, содержат аминокисло-
ты, полисахариды, углеводы, витамины, 
макро и микроэлементы, гормоноподобные 
вещества. Они характеризуются устойчиво-
стью, полифункциональностью и обладают 
сорбционными, ионообменными и биоло-
гически активными свойствами. Для гуми-
новых кислот (ГК) характерен общий тип 
состава и строения. Однако в зависимости 
от исходного субстрата, метода выделения 
и хранения показатели состава и строения 
могут варьировать, а в связи с этим меняет-
ся их физиологическая активность.

Актуальность данного исследования 
определяется необходимостью разработок 
новых экологически безопасных биологи-
ческих препаратов, использование которых 

в значительной степени будет способство-
вать повышению урожайности сельскохо-
зяйственных культур. 

Гипотеза исследования: гуминовые 
соединения в растворенной форме можно 
получить из вермикомпоста с помощью хи-
мических, физических и механических воз-
действий.

В качестве теоретической основы и 
информационной базы проводимого ис-
следования использовались работы отече-
ственных авторов в области агрохимии и 
почвоведении. Информационными источ-
никами для написания данной работы стали 
стандарты и научные публикации.

Цель исследования: выделение гумусо-
вых веществ путем использования химиче-
ских, физических и механических воздей-
ствий на вермикомпост для максимального 
перевода гуминовых соединений в раствор.

Для достижения цели работы были по-
ставлены следующие задачи:

• изучить научную литературу о со-
ставе и механизме влиянии гуминовых ве-
ществ на сельскохозяйственные растения;

• изучить ассортимент выпускаемых гу-
мусовых препаратов и методы их выделения;

• освоить физико – химические мето-
ды выделения гумусового препарата, а так-
же испытать полученный препарат на соот-
ветствие качеству и безопасности;

• изучить биологическую активность 
полученного гумусового препарата по ре-
зультатам его воздействия на семена огур-
цов сорта «Дальневосточный».

Объектом исследования являлся вер-
микомпост, полученный в мини – верми-
лаборатории Испытательной лаборатории 
УНИЦ «Агротехнопарка» ФГБОУ ВПО 
БелГСХА им.В.Я.Горина от компостных 
червей гибридной линии Белгородская.

Предметом исследования стали гумино-
вые вещества, выделенные из вермикомпоста.
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При проведении исследования были ис-

пользованы следующие методы: экспери-
ментальный метод (экстракция и осаждение 
гуминовых веществ, физико – химические 
и биологические испытания препарата), на-
блюдение и методы статистического анализа.

Исследования проводились в химиче-
ской лаборатории МБОУ «СОШ №1 г. Стро-
итель Яковлевского района Белгородской 
области» и в Испытательной лаборатории 
ФГОУ ВПО БелГСХА им. В.Я.Горина. 

Экспериментальная часть
Материалом для исследования послужил 

вермикомпост (Приложение – I , таблица  – 
1), полученный в мини – вермилаборатории 
Испытательной лаборатории УНИЦ «Агро-
технопарка» ФГБОУ ВПО БелГСХА им.В.Я.
Горина от компостных червей гибридной 
линии Белгородская [23, 24] (Приложе-
ние  – II). Это структурированный продукт 
темно – коричневого цвета с приятным зем-
листым запахом. Из него получали гумино-
вый препарат. Рабочий раствор гуминового 
препарата готовили на дистиллированной 
воде путем разбавления исходных концен-
тратов. Тестирование биологической актив-
ности полученного препарата осуществляли 
на семенах огурцов в соответствие с ГОСТ Р 
54221, рН – ГОСТ Р 54221.

В работе также приведены данные ла-
бораторных исследований полученного 
гуминового препарата, которые были про-
ведены в аккредитованной испытательной 
лаборатории с использованием аппаратуры 
и приборов для химического исследования 
состава препаратов.

По данным элементного состава оце-
нивались изменения в химическом составе 
микрокомпозитов выделенных фракций. 
Массовую долю влаги определяли по ГОСТ 
Р 52917; зольность – по ГОСТ 11022; общий 
азот, азот аммонийный и нитратный – ГОСТ 
26715, ГОСТ 26716; свободные гуминовые 
кислоты (ГК) – ГОСТ Р 54221 и ГОСТ 9517; 
Р2О5 и К2О – ГОСТ 26 717, ГОСТ 26718; ми-
неральные элементы – по ГОСТ 30692; опре-
деление группового фракционного состава 
гумуса осуществлялось по схеме Тюрина в 
модификации Пономаревой и Плотниковой. 

Факторы, влияющих на выход гумино-
вых кислот: температура, время экстрак-
ции, концентрации щелочи, массовое соот-
ношение субстрат : щелочь. Оптимальными 
условиями экстракции гуминовых кислот 
из вермикомпоста являются: температура 
экстракции – 25 0 С, время проведения экс-
тракции – 24 часа, с использованием рота-
тора – 240 мин, концентрации щелочи для 
экстракции – 0,2 н NaOH, концентрации 
кислот для осаждения ГВ – 1н H2SO4 . 

Меры безопасности:
Класс oпаснoсти перпарата – IV (малoо-

пасное вещество)
При работе неoбхoдимo пoльзоваться 

перчатками, нельзя пить, курить, принимать 
пищу.  Пoсле работы следует вымыть лицo 
и руки водой с мылом. 

При пoпадании на кожу – прoмыть  
водoй с мылом. 

При попадании в глаза – прoмыть боль-
шим количеством воды. 

Результаты исследования
Путем подбора параметров и реактивов 

для экстракции и осаждения гуминовых ве-
ществ был получен гуминовый препарат с 
максимальным выходом растворимых гу-
миновых кислот. 

Физико – химический состав гумата натрия
Химическая характеристика гуминового 

препарата представлена в таблице 3 (данные 
Испытательной лаборатории БелГСХА).

При определение рН приготовленного 
раствора выяснили, что значение этого по-
казателя находится в пределах 7,89 – 8,75, 
что предполагает стабильность препарата в 
отношении фотодеструкции и повышенную 
устойчивость к воздействию света. 

3.2. Изучение биологической активно-
сти препарата

В опытах на семенах огурцов под дей-
ствием 0,005% водных растворов, приготов-
ленных из изучаемого препарата, отмечено 
увеличение всхожести семян, биологической 
активности ГК по увеличению массы про-
ростков, длины стеблей и корней в среднем 
на 2,0 – 4,0% (табл. 4, рис. 2 – 3 ). Всхожесть 
семян на третьи сутки выращивания соста-
вила 62 % против контроля 35%. То есть все 
препарат служил стимулятором всхожести 
семян в тестовом опыте.

Заключение
Выделен препарат ГУМАТ НАТРИЯ из 

вермикомпоста (полученного при переработке 
навоза компостными червями гибридной ли-
нии Белгородская, Приложение – 2). Препа-
рат содержат в 1 л: гуминовых кислот не менее 
78г, питательные вещества фосфор, калий, на-
трий, сера и биогенные микроэлементы. 

Полученный препарат можно исполь-
зовать для производства органической 
продукции, для повышения урожайности 
сельскохозяйственных культур. Рекоменда-
тельно препарат ГУМАТ НАТРИЯ приме-
нять в виде рабочего раствора концентра-
цией 0,005 – 0,01% по основному веществу 
путём предпосевной обработки посевного 
или посадочного материала и некорневой 
обработки растений в период вегетации. 

Экономическая эффективность – при-
менение гуминовых препаратов повышает 
урожайность сельскохозяйственных куль-
тур в среднем на 5 – 17%.
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В данной работе мы изучим основ-
ные критерии качества питьевой воды, 
научимся определять их на примере во-
допроводной воды и сравним получен-
ные результаты со значениями, пред-
усмотренными в СанПиН 2.1.4.1074 
– 01 (с изменениями от 07.04.2009 г., 
25.02.2010г., 28.06.2010 г.).

Актуальность темы исследования: раз-
личные примеси, находящиеся в воде, ока-
зывают существенное влияние на организм 
человека. 

 Исходя из этого, мы ставим следующую 
цель в своей работе.

Цель научного проекта: исследовать 
жесткость воды в населенных пунктах Руз-
ского муниципального района Московской 
области в зависимости от времени года; из-
учить способы устранения жесткости воды; 
определить и описать состав почв; приме-
нять эти знания в практической жизни. 

Гипотеза: если жесткость воды меняет-
ся в зависимости от времени года, то для 
бытовой техники нужно применять умягчи-
тели воды. Рассмотреть зависимость соста-
ва почвы и воды. 

Задачи:
Изучить литературу по теме: «Жесткость 

воды» и «Почва».
Приобрести и совершенствовать навы-

ки анализа воды и почвы. Научиться опре-
делять жесткость воды комплексонометри-
ческим методом. 

Определить жесткость воды в населён-
ных пунктах РМР в зависимости от време-
ни года (осенью и зимой).

Сформулировать некоторые выводы о за-
висимости жесткости воды от времени года. 

Результаты исследования и их 
обсуждение

В ходе работы были проведены исследо-
вания водопроводной воды и почвы из на-
селенных пунктов Нестерово, Тучково, До-
рохово, Санаторий «Дорохово» и город Руза 
Рузского Муниципального района Москов-
ской области. Для сравнения была оттитро-
вана водопроводная вода г. Москвы ЮВАО. 

Испытания проводились в школьной 
лаборатории МБОУ «Нестеровский лицей» 
и в лаборатории средств личной гигиены и 
товаров бытовой химии научно – исследо-
вательского центра бытовой химии (НИЦ-
БЫТХИМ). 

Отбор проб водопроводной воды прово-
дился 1 раз в неделю в соответствии с ГОСТ 
Р 56237 – 2014 (ИСО 5667 – 5:2006). (При-
ложение 1)

Жесткость водопроводной воды опреде-
ляли по ГОСТ 4151 – 72 комплексонометри-
ческим методом. (Приложение 7).

В ходе эксперимента по определению 
жесткости воды были получены результаты 
представленные на графике.

Как видно из полученных данных зна-
чение жесткости водопроводной воды РМР 
МО завышено, и не соответствует требова-
ниям СанПиН 2.1.4.1074 – 01 Изменения № 
3 к СанПиН 2.1.4.1074 – 01 Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого во-
доснабжения. Контроль качества. СанПиН 
2.1.4.2652 – 10 Приложение № 7. Это можно 
объяснить отсутствием или неэффективно-
стью систем фильтрации на водозаборных 
скважинах. 

В период сначала осени и до середины 
зимы жесткость воды незначительно уве-
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личивается, что характерно для подземных 
источников (артезианских скважин). 

Разницу в значениях жесткости во-
допроводной воды РМР МО и г. Москвы 
ЮВАО можно объяснить тем, что вода в 
РМР МО поступает из подземных источни-
ков, а в г. Москва из поверхностных. 

Подземные воды характеризуются до-
статочно высокой минерализацией, жестко-
стью, низким содержанием органики и 
практически полным отсутствием микро-
организмов, качество воды в таких источ-
никах соответствует принятым стандартам. 
Помимо этого, уровень и состав артезиан-
ской воды не колеблется и практически не 
зависит от метеоусловий и времени года.

Значения, полученные в ходе эксперимен-
та, хорошо согласуются с литературными дан-
ными. В подземных водах жёсткость обычно 
высокая и достигает значений 8 – 10  °Ж, 
реже до 15 – 20 °Ж и меньше изменяется в 
течение года. Жёсткость воды поверхност-
ных источников (реки, озера, водохранилища) 
существенно колеблется в течение года; она 
максимальна в конце зимы, минимальна — в 
период паводка.

Помимо воды нами была исследована 
почва из населённых пунктов, где отбира-
ли воду. 

Отбор проб почвы проводили по ОСТ 
46 – 52 – 76 «Методы агрохимических ана-
лизов почв. Определение химического со-
става водных вытяжек и состава грунтовых 
вод для засоленных почв». (Приложение 1). 

В ходе работы с почвой были определе-
ны такие показатели как рН водной вытяж-
ки, ионный состав водной вытяжки и гигро-
скопичность почвы. 

Данные эксперимента сведены в таблицу 4. 

В ходе эксперимента было установле-
но, что в населенных пунктах п. Тучково, 
п. Дорохово и г. Рузы значение гигроско-
пической влажности почвы больше, чем в 
д. Нестерово и Санатории «Дорохово», это 
характеризует свойство почвы сорбировать 
парообразную воду и прочно удерживать на 
поверхности своих частиц (Приложение 5). 

Выводы
Определена жесткость водопроводной 

воды и проведено сравнение полученных 
данных со значениями, предусмотренными 
в СанПиН 2.1.4.1074 – 01 (с изменениями 
от 07.04.2009 г., 25.02.2010г., 28.06.2010 г.). 
Установлено, что жесткость воды в населен-
ных пунктах Рузского муниципального рай-
она Московской области завышена. 

Установлена зависимость изменения 
жесткости воды от времени года. Изучено 
влияние жесткости воды на организм чело-
века и бытовую технику, предложены спо-
собы её устранения.

Отработаны методы изучения почвен-
ного грунта. Дана характеристика почв в 
РМР МО. Близки к нейтральным почвы п. 
Тучково, п. Дорохово и г. Рузы. Щелочные 
почвы Санаторий «Дорохово» (среднеще-
лочные) и д. Нестерово(слабощелочные). 

 Исследования подтвердили состав ми-
неральных вод в пределах санатория «До-
рохово». 

Данные полученные в работе позволили 
скорректировать посадку растений на приш-
кольном участке МБОУ «Нестеровский ли-
цей» и показали необходимость использова-
ния фильтров и умягчителей воды в быту. 

Таким образом, гипотеза, поставленная 
нами, была подтверждена. 
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БИОТЕСТИРОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ ВОД ПО ПРОРОСТКАМ 

РАЗЛИЧНЫХ РАСТЕНИЙ ИНДИКАТОРОВ

Мелкумян Д.С.

г. Пятигорск, МБОУ СОШ №5, класс 11 «В»

Научный руководитель: Вартанова А.А., г. Пятигорск , учитель биологии, МБОУ СОШ №5 

Данная статья является реферативным изложением основной работы. Полный текст научной работы, 
приложения, иллюстрации и иные дополнительные материалы доступны на сайте II Международного кон-
курса научно – исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: https://www.
school – science.ru/2017/1/26871

Эти слова, сказанные Гиппократом еще в 
глубокой древности, не потеряли свою акту-
альность и сейчас. В наше время общество 
осознало опасность токсического загрязне-
ния поверхностных вод и пришло к необхо-
димости введения в практику мониторинга 
совершенно новых нетрадиционных под-
ходов, в частности биологического тести-
рования. Биотестирование – исследование 
влияния различных веществ на живые ор-
ганизмы. Широкое внедрение методов био-
тестирования в практику оценки качества 
вод – настоятельная необходимость време-
ни, так как никакая даже самая современ-
ная аналитическая химия не даст полной 
информации о токсичности среды. К тому 
же анализ существующих методов оценки 
качества природных вод показал, что биоте-
стирование – наиболее точный, быстрый и 
дешёвый способ охраны природных вод. [1]

В своем исследовании с помощью дан-
ного метода мы решили выяснить, в каком 
же состоянии находится вода нашего горо-
да, которую мы пьем и которой поливаем 
растения, используемые нами в пищу. 

Гипотеза: с помощью методов биоте-
стирования можно оценить степень загряз-
нения природных вод. 

Объект исследования: степень загряз-
нения природных вод г.Пятигорска.

Предмет исследования: однолетние 
растения семейства Злаковые (Gramíneae): 
овёс, ячмень, пшеница, однолетние расте-
ния семейства Капустные, или Крестоцвет-
ные (Brassicaceae) – кресс – салат и редис.

Цель данной работы – оценить загряз-
нение природных вод г.Пятигорска по про-
росткам различных растений – индикаторов. 

Задачи:
1. провести анализ теоретических 

подходов в изучении данной темы;
2. освоить методику биотестирования;
3. установить сезонную динамику ток-

сичности природных вод г.Пятигорска;

4. определить зависимость развития 
тест – растений от токсичности природ-
ных вод.

Методы биотестирования.
Одной из главных причин негативных 

последствий антропогенного загрязнения 
природных сред является токсичность за-
грязняющих веществ для биоты. Именно 
присутствие токсикантов в окружающей 
среде приводит к гибели всего живого, вы-
падению из состава сообществ организ-
мов обитателей чистых зон и замене их 
эврибионтными видами. Существуют раз-
личные физические и химические методы 
определения токсичности окружающей 
среды, но в последнее время стали широ-
ко использоваться и биологические методы 
позволяющие провести оценку состояния 
живых организмов (Приложение 1). 

Ведь говоря о загрязнении воды, почвы, 
атмосферы, об их токсичности мы имеем в 
виду, то насколько они благоприятны для 
обитания в них живых организмов, для здо-
ровья человека. К числу наиболее радикаль-
ных приёмов относятся методы токсиколо-
гического биотестирования. Под биотестом 
понимается испытание в строго опреде-
лённых условиях действия вещества или 
комплекса веществ на водные организмы 
посредством регистрации изменений того 
или иного биологического показателя ис-
следуемого объекта по сравнению с контро-
лем. Исследуемые организмы называются 
тест – объетами, а опыт биотестированием 
(Лысенко, 1996). Этот дешевый и универ-
сальный метод в последние годы широко 
используется во всем мире для оценки ка-
чества объектов окружающей среды. В Рос-
сии с 1996 года начат эксперимент по вне-
дрению методов биотестирования сточных 
вод, сбрасываемых в природные водоемы и 
подаваемых на сооружения биологической 
очистки.[5] С помощью биотестирования 
можно получить данные о токсичности кон-
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кретной пробы, загрязненной химическими 
веществами антропогенного или природ-
ного происхождения. Этот метод позволяет 
дать реальную оценку токсичности свойств 
какой – либо среды, обусловленной присут-
ствием комплекса загрязняющих веществ 
и их метаболитов. Живые организмы всег-
да в той или иной степени реагируют на 
изменение окружающей среды, но в ряде 
случаев это нельзя выявить физическими 
или химическими методами, так как разре-
шающие возможности приборов или хими-
ческих анализов ограничены. Чувствитель-
ные же организмы – индикаторы реагируют 
не только на малые дозы экологического 
фактора, но и дают адекватную реакцию на 
воздействие комплекса факторов (Груздева, 
2002). [3].

Биотестирование позволяет установить 
районы и источники загрязнения. В каче-
стве тест – объектов используются бакте-
рии, водоросли, высшие растения, пиявки, 
дафнии, моллюски, рыбы и другие организ-
мы. В порядке возрастания толерантности 
к загрязнениям организмы располагаются в 
следующий ряд: грибы, лишайники, хвой-
ные, травянистые растения, листопадные 
растения. Каждый из них имеет преимуще-
ства, но, ни один не является универсаль-
ным, самым чувствительным ко всем ве-
ществам. Для гарантированного выявления 
присутствия в природных водах токсиче-
ского агента неизвестного химического со-
става нужно использовать набор тест – объ-
ектов, представляющих различные группы 
организмов. При выборе тест – организмов 
исходят из видовой токсичности возмож-
ных загрязнителей, особенностей водоема 
и требований водопотребителей. Для тест – 
организмов могут быть выделены частные 
интегральные тест – функции. Интеграль-
ные параметры характеризуют состояние 
системы наиболее обобщённо. Для орга-
низмов к интегральным относят характери-
стики выживаемости, роста, плодовитости. 
Частными для организма, например, могут 
быть физиологические, биохимические и 
гистологические параметры. [6]

Практическая часть.
Исследования проводились по мето-

дикам, предложенным А.И. Федоровой и 
А.Н. Никольской в «Практикуме по эколо-
гии и охране окружающей среды», 2003, а 
также в учебном пособии для вузов «Эколо-
гический мониторинг» под редакцией Т.Я. 
Ашихминой, 2005. [7] [8]

Работа по изучению метода биотестиро-
вания токсичности природных вод по про-
росткам растений индикаторов выполня-
лась в течение 2015 года. 

Все исследования по теме проводились 
в лаборатории кабинетов химии и биоло-
гии МБОУ СОШ №5 г. Пятигорска в днев-
ное время, при сочетании искусственного 
и естественного освещения в стандартных, 
оптимальных для тест – растений услови-
ях. Оценить уровень загрязнения водоемов 
можно, используя тест на прорастание се-
мян. Такое тестирование проводится как 
предварительное для выявления особенно 
загрязненных водоемов с целью последу-
ющего химического анализа. В качестве 
тест – растений были использованы пророст-
ки высших растений: пшеницы, ячменя, овса, 
кресс – салата, редиса. Предлагаемый метод 
биологической оценки токсичности природ-
ных вод по проросткам растений индикаторов 
проводился в двух вариантах:

1.Полив проростков тест – растений ис-
пытуемой водой.

2.Накапывание испытуемого раствора 
между семядолями двудольных растений.

В качестве тест – растений в первом ва-
рианте применяли семена пшеницы, овса, 
ячменя. Во втором варианте были исполь-
зованы только проростки двудольных рас-
тений: кресс – салата, редиса.

Из всех используемых в исследованиях 
растений кресс – салат обладает повышен-
ной чувствительностью к загрязнению воды 
тяжелыми металлами. Этот биоиндикатор 
отличается быстрым прорастанием семян 
и почти 100% всхожестью, которая заметно 
уменьшается в присутствии загрязнителей. 
Кроме того, побеги и корни кресс – салата 
под действием загрязнителей подвергаются 
заметным морфологическим изменениям 
(задержка роста и искривление побегов, 
уменьшение длины и массы корней) (Голуб-
кина, 2008). [9]. С целью профилактики пе-
ред проращиванием семена протравливали. 
Сухие семена погружали в 1% – ный рас-
твор марганцовокислого калия на 0,5 часа, а 
затем промывали дистиллированной водой, 
используя два слоя марли, обсушивали на 
фильтровальной бумаге на воздухе.

По результатам исследований можно 
сделать выводы: 

• соотношение длины и массы про-
ростков тест – растений зависит от ток-
сичности природных вод, чем больше ток-
сичных веществ в пробе воды, тем меньше 
длина и масса проростков тест – растений;

• наибольшую чувствительность к 
токсинам проявляет растение кресс – салата.

• токсичность природных вод выше в 
весенний период в пробах воды взятых из 
рек Подкумок и Юца;

• менее токсична проба воды из Ново-
пятигорского озера. 
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В результате проведённых исследований 

была освоена методика биотестирования 
токсичности природных вод, проведен ана-
лиз теоретических подходов в изучении дан-
ной темы и сделаны следующие выводы:

1. Выяснили, что токсичность природ-
ных вод водоемов г. Пятигорска изменяется 
по сезонам: в весенний период она больше, 
в осенний период токсичность уменьшается;

2. Установили, что развитие и рост 
проростков тест – растений напрямую зави-
сят от степени токсичности природных вод, 
наибольшую чувствительность к токсинам 
проявляют растения кресс – салата и овса;

3. Определили, что при поливе про-
ростков тест растений испытуемой водой в 
большей степени угнетается развитие кор-
невой системы;

4. Опытным путем установили, что 
наибольшей токсичностью характеризуют-

ся пробы воды рек Юца и Подкумок, менее 
токсична вода из Новопятигорскаго озера.

Таким образом, гипотеза о возможности 
оценки с помощью методов биотестирова-
ния степени загрязнения природных вод на-
шла свое подтверждение. На данном этапе 
работы в результате проведенного экспе-
римента без специального дорогостоящего 
оборудования, приборов и реактивов были 
установлены уровни загрязнения воды 
г. Пятигорска. 

Наша работа может иметь продолжение 
в следующем учебном году. Для устранения 
погрешностей результата, на базе лабора-
тории можно провести химический анализ 
воды и еще раз проанализировать ситуацию. 

Данный метод анализа природных вод 
можно рекомендовать садоводам – люби-
телям и всем интересующимся данной про-
блемой жителям нашего города.
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Данная статья является реферативным изложением основной работы. Полный текст научной работы, приложения, 
иллюстрации и иные дополнительные материалы доступны на сайте II Международного конкурса научно – 

исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссылке:  
https://www.school – science.ru/2017/19/27743

В период 2011 – 2015гг. отряд МНОУ 
исследовал карьер Дегтярского место-
рождения колчеданных руд и территорию 
бывшего рудного склада у шахты Капиталь-
ная 2 в городе Дегтярске, расположенные в 
восточной части города (рис.1). В западном 
отвале карьера месторождения нами было 
обнаружено множество обломков (5 – 10см) 
и глыб (до 0, 5м) глыб пиритовой руды. В 
восточной части города мы обратили вни-
мание на небольшую речку, вода в которой 
имеет коричневатый цвет и неприятный за-
пах, по запаху серы нам стало понятно, что 
эта жидкость содержит большое количество 
серной кислоты. 

В одном из маршрутов у заброшенной 
шахты Капитальная 2 было установлено, 
что территория города сильно загрязнена. 
После этого нами была поднята проблема 
исследования возникновение техногенных 
минералов и их влияние на окружающую 
среду. Для этого нам потребовалось изучить 
более 12 научных источников, совершить 7 
маршрутов по местам нахождения техноген-
ных минералов и провести 5 экспериментов. 
В ходе изучения было выявлено, что про-
блемы техногенеза и его влияния на окру-
жающую среду изучались на разных место-
рождений. Но Дегтярское месторождение 
не имеет такого описания. Поэтому можно 
сделать вывод о том, что степень изученно-
сти данной темы крайне мала. Вследствие 
чего не было возможности получить чёткую 
информацию из специализированной лите-
ратуры. Для этого мной был проведен сбор 
материалов по 7 маршрутам на территории 
бывшего рудного склада Дегтярского ме-
сторождения, проведены 5 экспериментов с 
целью установления техногенно образован-
ных минералов. Результатом исследования 
стали выводы о влиянии сезонных минера-
лов на окружающую среду.

Гипотеза исследования: если на колче-
данные (пирит – халькопиритовые) руды, 

извлечённые из шахты на поверхность 
земли, воздействуют природные факторы 
(осадки, газовый состав атмосферы, темпе-
ратура и др.), то они разрушаются с обра-
зованием минералов – сульфатов – новых 
образований техногенного происхождения. 

Объект исследований: заброшенный 
распределительный рудный склад шахты 
Капитальная 2.

Предмет исследований: минералы тех-
ногенного происхождения, образующие 
сталактиты и сталагмиты.

Цель исследования: установить состав 
техногенных минеральных образований 
и обосновать их влияние на территорию 
бывшего рудного склада у шахты Капи-
тальная №2.

Задачи
1. Изучить специальною литературу по 

минералогии и техногенезу.
2. Провести детальное обследование и 

фото документацию бывшего рудного склада.
3. Выявить источник образования и фор-

мы натёчно – капельных и натёчных техно-
генных образований. 

4. Отобрать и исследовать свойства об-
разцов натёчно – капельных и натёчных 
образований (сталактитов и сталагмитов) 
голубого и зелёного цвета.

5. Осуществить эксперименты с образ-
цами техногенных минеральных образова-
ний по выявлению их химического и мине-
рального состава.

6. Обосновать негативное воздействие 
техногенных образований на окружающую 
среду.

7. Разработать предложения по охране 
окружающей среды гор. Дегтярска.

Методы исследования: изучение специ-
альной литературы, исследовательский, ми-
кроскопический и фотографический мето-
ды, экспериментальный метод по изучению 
химического состава и свойств техноген-
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ных минералов – сульфатов. На стадии про-
ведения и осмысления итогов эксперимен-
тов и обсуждения результатов исследований 
использован метод анализа.

Дегтярское месторождение колчедан-
ных руд расположено в 30км юго – восточ-
нее нашего города Ревды (рис. 1). История 
его освоения охватывает период с 1914г. по 
1995гг. (прилож. №1). В 1995 году оно было 
закрыто в связи с нерентабельностью отра-
ботки (хотя руды ещё полностью не были 
выработаны) и частично затоплено грунто-
выми водами.

Бывшие рудные склады колчеданной 
руды находятся в городе Дегтярске, в 40м 
восточнее заброшенной шахты Капиталь-
ная 2. В 20 м севернее шахты сосредоточе-
ны отвалы пустой породы, образующей тер-
рикон высотой около 40 метров (рис. 2, 3).

Руда Дегтярского месторождения со-
стоит из сплошного мелкозернистого 
колчедана, содержащего незначительное 
количество нерудных компонентов. Мине-
ралогический состав первичных руд глубо-
ких горизонтов месторождения примерно 
следующий: сульфиды – пирит – 80 – 85%, 
халькопирит, сфалерит и др. сульфиды – 4 
– 7 %; нерудные минералы (кварц, барит и 
серицит) – 12 – 15 % (Иванов, Меркулов, 
1937). Крупные глыбы колчеданных руд (до 
30*40 см) встречаются часто вокруг рудного 
склада, мелкие обломки (5 – 10 см) в боль-
ших количествах обнаруживаются по всей 
площади террикона у шахты Капитальная 2.

Методика исследований
Исследования осуществлялись поис-

ковым отрядом МНОУ «Рифей» в течение 
2011  – 2015гг. в полевой и камеральный  
периоды. 

Полевой период. В результате марш-
рутных поисков совершено 5 маршрутов, в 
ноябре 2011г. поисковым отрядом впервые 
были выявлены натёчные образования. За-
мечены они были с террикона по характер-
ному зелёному и голубому цвету на запад-
ной стенке, под крышей разрушающейся 
постройки. После детального обследования 
оказалось, что эта постройка – бывшие скла-
ды колчеданной руды Дегтярского отрабо-
танного месторождения. У здания удалось 
найти только несколько крупных штуфов 
руды (величина до 30см), которые выде-
лялись желтым цветом на фоне снега (рис. 
9). Некоторые из них с поверхности были 
покрыты землистым агрегатом зеленовато 
– голубого цвета, что свидетельствовало об 
их разрушении. На снегу выделялись следы 
от буровато – коричневой жидкости, кото-
рая капала с кончиков сталактитов. Вну-
три помещения были обнаружены мелкие 

обломки руды (до 8см), покрытые чёрной 
плёнкой окислов (рис. 7). 

Примерно в средней части западной 
стенки склада, под карнизом между первым 
и вторым этажами на высоте от 3 до 4 м 
было обнаружено множество мелких ста-
лактитов (рис. 5,8) голубовато – зелёного 
и голубого цвета длиной до 35см, в осно-
вании 2 – 3см в диаметре. На кончиках ста-
лактитов повсеместно отмечались капельки 
буровато – коричневого цвета (рис. 9,10), 
которые очень медленно капали и падали на 
сталагмиты. От увлажнённой поверхности 
сталагмитов и глины исходил неприятный 
запах серы. Некоторые из сталактитов после 
обрушения лежали обломками на сталагми-
тах (рис.11,12). В поперечном сечении об-
ломков сталактитов было отмечено концен-
трически – зональное строение. Некоторые 
обломки имели трубчатое строение, т.е. в 
них имелись отверстия диаметром до 8 мм  
(рис. 13,14).

Камеральный период. В геологическом 
музее – лаборатории в начальный период 
изучалась специальная литература по ми-
нералогии и техногенезу. В результате по-
исков нужной информации использовано 
11 литературных источников, а также Ин-
тернет – ресурс, позволивший собрать не-
достающую информацию о деятельности 
Дегтярского рудника (приложение №1). По 
историческим фотографиям (Интернет, рис. 
1а.) установлено, что обследованные нами 
разрушающиеся постройки ранее называ-
лись сортировочным рудным складом, рас-
полагались они вблизи шахты Капитальная 
2, из которой на склад поступала колчедан-
ная руда. Здесь она сортировалась и затем 
отгружалась в вагоны для перевозки по же-
лезной дороге на Средне – Уральский меде-
плавильный завод (СУМЗ, гор. Ревда). 

Значительное место в камеральный пе-
риод уделялось экспериментальным рабо-
там. В этот период последовательно про-
ведены дополнительные эксперименты и 
получены результаты: 

• выращены монокристалл (8см), дру-
зы (5 на 7 см) и щетки (в диаметре до 10см) 
кристаллов медного купороса (природный 
аналог – минерал халькантит) из пересы-
щенных (концентрированных) растворов 
медного купороса (эксперимент №2); 

• определены некоторые физические 
свойства и твердость (2 – 3) техногенных 
минералов (таблица №1) с применением 
шкалы твёрдости Мооса (эксперимент №3);

• определена медь в растворённых 
сталактитах, сталагмитах

• землистой мелкокристаллической 
массе, который сильно влияет на образова-
ние z x зелёной окраски минералов – суль-
фатов (эксперимент №4);
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• методом определения удельного 

веса установлено, что исследуемые техно-
генные кристаллические образования име-
ют удельный вес от 1,50 до 2,15 г/cм3 (экс-
перимент№5) . 

В результате изучения литературы и 
проведённых экспериментов мы пришли к 
выводу о том, что техногенные минераль-
ные образования могут быть отнесены к 
группе минералов – сульфатов, обогащен-
ных железом с примесью меди.

Диагностика сульфатов с помощью ме-
тода вытеснения жидкости (определение 
удельного веса) Гипотеза исследования: если 
удельный вес техногенных медь – содержа-
щих минералов кристаллического строения, 
слагающих сталактиты и сталагмиты, близ-
ки по удельному весу (Q) к сульфату желе-
за Q=1,8 – 1,95 г/см 3 и медному купоросу Q 
=2.1 – 2,3 г/ см3, то исследуемые техноген-
ные образования можно отнести к группе 
минералов – сульфатов железа и меди. 

 Ход эксперимента. В эксперименте при-
менён метод вытеснения жидкости (вода) 
(Бетехтин, 1951, стр.62 – 63). Использованы 
выращенные кристаллы медного купороса 
(минерал – эталон) и техногенные образова-
ния натёчно – капельных образований тём-
но – зелёного и зеленовато – голубого цвета. 
Величина образцов составляла 2,0 – 2,5 см в 
поперечном сечении.

 Использовались: мензурка (V=100мл), 
наполненная водой до отметки 60мл, люби-
тельские весы с навесками для измерения 
веса и кристаллы М.К. 3 образца однород-
ные обломки сталактитов и сталагмитов (по 
3 образца) (3). 

Предварительно взвешенные образцы, 
закреплённые на тонкой леске толщиной 
0,1 мм, погружались на дно мензурки, затем 
производился отсчёт вытесненного объёма 
воды (г /см3). Производилось 3 замера. Под-
считывались средние значения по весу (Р) и 
объёму вытесненной воды (V), данные за-
носились в таблицу №1. Удельный вес (Q) 
рассчитывался по формуле Q= Р : V. 

Вывод: сталактиты и сталагмиты, веро-
ятней всего, состоят из мелантерита.

 Был установлен удельный вес кристал-
лов медного купороса – техногенный мине-
рал – эталон – 2,15 г/см 3, что соответствует 
значению 2,1 – 2,3 г/см 3 минерала халькан-
тита, пяти водного сульфата меди. Для ста-
лактитов получены значения 1,50 г/см 3, для 
сталагмитов – 1,64 и 1,82 г/см 3. Значение 
1,82 г/см 3 близкое к значению удельного 
веса мелантерита – сульфата железа (1,89 – 
1,95 г/см 3). Первые два значения оказались 
несколько ниже, чем удельный вес меланте-
рита, хотя испытуемые образцы отобраны 
из одного участка – сталагмита, располо-
женного под сталактитом. 

Исследование физико – химических 
свойств минералов – сульфатов. Для уточ-
нения названия минералов, были определе-
ны некоторые свойства этих же минералов – 
сульфатов цвет, блеск, спайность, твёрдость, 
растворимость и запах (см. табл. 2). 

Твердость определялась с использова-
нием шкалы твёрдости Мооса. Свойства 
эталона – медного купороса близки к халь-
кантиту. Теногенный минерал, слагающий 
сталактиты и сталагмиты, по свойствам 
близок к мелантериту [Вертушков, Авдо-
нин, 1992]. Но твёрдость этого минерала 
немного больше и равна 2,5. 

Судя по физико – химическим свойствам, 
минералы, которыми сложены сталактиты и 
сталагмиты, по своим свойствам близки к 
сульфатам меди – халькантиту (эталон мед-
ный купорос) и железа – мелантериту.

В результате проведения комплекса экспе-
риментов и применения литературных источ-
ников, можно прийти к выводу, что сталак-
титы и сталагмиты состоят из техногенного 
минерала голубовато – зелёного цвета, кото-
рый отнестится к мелантериту – семиводному 
сульфату железа. В его составе присутствует 
примесь меди. Для детального определения 
этого техногенного минерала необходимы бо-
лее точные методы исследования.

Мелантерит можно отнести к сезонным 
минералам [Сребродольский, 1989], так как 
в летний и осенний периоды он полностью 
растворяется дождями, а поздней осенью и 
в начале зимы он вновь образуется, слагая 
натёчно – капельные техногенные образова-
ния. При попадании искусственного и сол-
нечного света и при окислении поверхность 
сталактитов и сталагмитов покрывается бе-
лёсым порошком, рассыпающимся от при-
косновения. Это свидетельствует об обезво-
живании мелантерита. Состоит мелантерит 
из железа, серы, воды и примеси меди. Рас-
творяясь, он в конечном итоге загрязняет 
почву, подземную и поверхностную воду и 
атмосферу.

В связи с разработкой и добычей руд 
месторождения экологические проблемы на 
Дегтярском руднике возникали и раньше. 
Например, В.Н. Авдонин и Ю.А. Поленов 
(2002) приводят такой факт. «За 50 лет экс-
плуатации (1937 – 1987гг.) из Дегтярского 
месторождения техногенными потоками в 
окружающую среду вынесено более 50 тыс. 
т меди, около 147 тыс. тонн цинка, более 
225 тыс. тонн железа и почти 1 млн т серной 
кислоты, сульфат – иона (328 500 т при пе-
ресчете на элементарную серу)» [Авдонин, 
Поленов, 2002, стр. 370 – 372].

Наши наблюдения показывают, что на 
исследуемой территории в гор. Дегтярске 
загрязнение окружающей среды продол-
жается. Одна из причин состоит в том, что 
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из сортировочного накопительного блока 
при закрытии Дегтярского рудника в 1995 
году часть колчеданной руды из шахты Ка-
питальная 2 не была вывезена. В услови-
ях техногенеза под воздействием внешних 
факторов рудная масса стала разрушаться 
с образованием комплекса химических со-
единений – сульфата железа – мелантерита, 
серной кислоты и других соединений, кото-
рые в свою очередь, накапливаясь, активно 
влияли и разрушали рудный склад. 

После более детального изучения стало 
понятно, что виной всему стал «техноге-
нез» – вмешательство человека в природу. 
При извлечении из шахты огромное коли-
чество колчеданной руды оказалось на по-
верхности. Пирит – халькопиритовая руда 
в разрушающихся складах подверглась воз-
действию природных факторов. 

«Средний химический состав руды пер-
вичного колчедана с глубины 190м: сера – 
45,7%, железо – 40,52%, цинк – 1,38%, медь 
– 0,90%, что в сумме составляет 88,57%. 
Кроме того, в руде имеются золото, сере-
бро и в весьма незначительном количестве 
мышьяк, кадмий, селен…» (Иванов, Мер-
кулов, 1937, стр. 68). В рудах, таким обра-
зом, содержится большое количество серы 
и при контактах с осадками (дождевая вода, 
растаявший снег) началась образовываться 
серная кислота, которая ускорила разруше-
ние руды. Приток воды и кислорода в разы 
увеличил количество серной кислоты. Кис-
лота начала проникать в разрыхлённую ку-
сковую массу руды, разрушая всё больше 
руды на пути просачивания. В результате 
химических реакций стали образовываться 
сезонные техногенные минералы меди и 
железа или купоросы разного цвета: синева-
тые, зелёные и белые. Их голубовато – зелё-
ный цвет свидетельствует о насыщенности 
медными растворами. Образование купоро-
сов хорошо описано в книге М.В. Ломоно-
сова «О слоях земных» (1949). Значит, по-
добные явления были выявлены и ранее. В 
прошлом веке подобные ситуации подроб-
но описаны в книге [«Зона окисления суль-
фидных месторождений» (Смирнов, 1955)]. 

Пути решения проблем города Дег-
тярска

Более чем более чем 20 лет проблемы 
защиты окружающей среды в районе города 
Дегтярска остаются не решёнными, несмо-
тря на документы высокого уровня.

Пути решения некоторых экологиских 
проблем города Дегтярска. Несмотря на 
неудовлетворительное состояние экологи-
ческой ситуации в районе города Дегтярска, 
в окрестности города проектируется пред-
приятие по переработке 10 тысяч тонн су-
рьмяных концентратов в год с получением 
товарной сурьмы и её трёхокисы.

Если этот проект будет запущен, то в 
районе гор. Дегтярска экологическая об-
становка ещё усугубится загрязнением 
атмосферы города за счёт розы ветров, на-
правленной в сторону города, и гидросферы 
поэтому нами выдвигаются рекомендации 
по охране окружающей среды:

1) необходима очистка территории от 
остатков колчеданных руд и новообразован-
ных техногенных образований (сульфаты, 
глина с кислотой, кислота и вода, насыщен-
ная кислотой);

2) Необходимо разрушить опасные по-
стройки и затем утилизировать строитель-
ные материалы (битый кирпич и железо-
бетон; металл), представляющие угрозу 
жизни горожан, особенно детей. 

3) претворение экологических решений 
в жизнь позволит не только улучшить эко-
логическую обстановку в городе Дегтярске, 
но и будет иметь экономическую выгоду 
для населения. 

Входе работы были выделены основные 
экологические проблемы исследуемой тер-
ритории и приведены возможные способы 
рекультивации с учётом месторасположе-
ния объекта исследования, что позволит 
сделать рекультивацию не только менее за-
тратной, но и позволит так же извлечь неко-
торую выгоду.

Заключение
В результате исследования техногенных 

образований бывшего распределительно-
го склада колчеданной руды шахты Капи-
тальная 2, установлено, что одним из ре-
зультатов химического выветривания руды 
на бывшем Дегтярском руднике являются 
натёчно – капельные и натёчные образова-
ния – сталактиты, сталагмиты и сталагна-
ты, а также рыхлые глинистые образования, 
сильно увлажнённые серной кислотой. В 
результате проведения пяти экспериментов 
обосновано их техногенное происхождение. 
Техногенный минерал, из которого они со-
стоят, представлен семиводным сульфатом 
железа – мелантеритом с примесью меди, 
таким образом подтверждена гипотеза ис-
следования и достигнута цель работы.

 В городе Дегтярске после закрытия руд-
ника продолжается загрязнение окружаю-
щей природной среды (вода, почва, воздух), 
так как мелантерит является показателем 
высокого уровня загрязнения такими высо-
ко токсичными образованиями, как: железо, 
медь, цинк, кадмий, мышьяк и др., а также 
серной кислотой. Все они негативно влияют 
на здоровье людей и всего живого.

 В этой связи мы обращаемся к специ-
алистам отдела природопользования адми-
нистрации ГО Дегтярска, чтобы они обра-
тили внимание на проблему загрязнения 
окружающей среды за счёт разрушения 
оставшихся колчеданных руд на террито-
рии бывшего Дегтярского рудника. 
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ПРАВО РЕБЕНКА НА БЛАГОПРИЯТНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Чаплыгин И.А.

п. Лиман, МКОУ « Лиманская СОШ №1», 8 класса

Научный руководитель: Рябина И.В., п. Лиман, учитель истории и обществознания,  
МКОУ «Лиманская СОШ №1»

Данная статья является реферативным изложением основной работы. Полный текст научной ра-
боты, приложения, иллюстрации и иные дополнительные материалы доступны на сайте II Междуна-
родного конкурса научно – исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссылке:  
https://www.school – science.ru/2017/8/27466

Проблема соблюдения, уважения и за-
щиты прав человека органически включа-
ет в себя особую заботу о подрастающем 
поколении, которая актуальна для нашего 
общества. «Уважай всякого человека, но во 
сто крат больше уважай ребенка», – писал 
Л. Н. Толстой. 

В XX веке остро встала проблема вза-
имодействия природы и человека. Дли-
тельные воздействия на природу, наруше-
ние законов ее существования, привели к 
необратимым экологическим явлениям на 
планете. Сказанное обязывает всех граж-
дан, все государственные политические 
структуры страны – активнее включаться 
в конкретное решение всех экологических 
вопросов, ведь право человека на безопас-
ную окружающую среду относится к числу 
его фундаментальных прав. 

В этих условиях всевозрастающее зна-
чение приобретает проблема знания каж-
дым человеком своих экологических прав, 
становление активной гражданской пози-
ции по защите окружающей среды и фор-
мирование экологического правосознания 
граждан.

Зная, что 2017 год объявлен Годом эко-
логии, я решил познакомиться, как реализу-
ются права граждан РФ, в том числе и детей 
на благоприятную окружающую среду.

Проанализировав экологическую ситу-
ацию и статистику экологических правона-
рушений на основе материалов Правитель-
ства Астраханской области и Комитета по 
Охране Окружающей Среды на территории 
Лиманского района, я пришел к выводу, 
что право на благоприятную окружающую 
среду не совсем обеспечено гражданам на-
шего субъекта, хотя официальные органы 
информируют об этом население, проводят 
разнообразные профилактические и приро-
доохранные работы, привлекая к этому и 
общественные организации.

Далее я решил изучить влияние природ-
ной среды на здоровье человека. Взяв ин-
тервью у врача иммунолога, я узнал о том, 
на какие заболевания может оказать нега-

тивное влияние окружающая среда. Я обра-
тился в методический кабинет Центральной 
районной больницы, где ведется статистика 
по заболеваемости и смертности на терри-
тории Лиманского района. Там я узнал мне-
ние специалистов о том, что особенности 
воздействия факторов окружающей среды 
привели к существенным изменениям пока-
зателей здоровья населения района, которые 
заключаются в том, что появляются новые 
патологии, растет количество заболеваний. 
По мнению специалистов такими экологи-
чески опасными факторами являются:

1. Ухудшение качества вод;
2. Загрязнение атмосферного воздуха;
3. Наличие площадей радиоактивного 

загрязнения;
4. Расширение зон с неблагополучной 

экологической ситуацией. 
В существующих границах Российской 

Федерации Астраханская область является 
единственным субъектом, преобладающая 
часть территории которого расположена, а 
население проживает в природно – детер-
минированной неблагополучной экологиче-
ской зоне — планетарной впадине, достига-
ющей отметки 28 м. ниже уровня мирового 
океана.

К первично неблагополучным экологи-
ческим условиям на территории области 
присоединилась высокая антропотехно-
генная нагрузка, в т.ч. – выход на полную 
мощность одного из крупнейших в Европе 
газовых комплексов – ООО «Астрахань-
газпром». Отдаленными эффектами дли-
тельного воздействия компонентов выбро-
сов АГК являются повышенные уровни 
врожденных аномалий и новообразований у 
детей, проживающих в районе с газопере-
рабатывающей промышленностью. Направ-
ленность действия веществ, содержащихся 
в выбросах АГК, характеризуется преиму-
щественным поражением органов дыхания, 
воздействием на процессы развития, им-
мунную, сердечно – сосудистую системы.

Медицинская статистика показывает 
ежегодный рост заболеваемости среди жен-
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ского населения. В мире этот показатель до-
стигает 1 млн.человек. В России рак молоч-
ной железы занимает третье место в списке 
причин смертности после заболеваний сер-
дечно – сосудистой системы и несчастных 
случаев. В Астраханской области в 2015 
году зарегистрировано 412 случаев забо-
левания. Это более чем на 10% превышает 
показатель 2011 года. Лиманский район от-
носится к числу лидеров по заболеваемости 
РМЖ в Астраханской области. Во многом 
это связано с его географическим располо-
жением и неблагоприятными природными 
условиями.

В районе растут показатели смертности, 
онкологических заболеваний, растут хрони-
ческие болезни органов дыхания, в том чис-
ле туберкулез, выделилась группа важных, 
ранее редко встречавшихся заболеваний 
эндокринные, аллергические, врожденные 
пороки, болезни иммунной системы. При-
ложение: Показатели роста заболеваемости, 
Справка по оказанию медицинской помощи 
населению п. Лиман и с. Песчаное за 10 
месяцев 2015г. Влияние экологии на здо-
ровье детей очень велико, ведь дети более 
чувствительны к последствиям загрязнения 
окружающей среды. Загрязнённый воздух – 
вот, что влияет на здоровье ребенка самым 
неблагоприятным образом. Хронические 
заболевания дыхательных путей, снижение 
умственной активности, нарушение работы 
желудочно – кишечного тракта, нарушения 
опорно – двигательного аппарата и другие 
проблемы со здоровьем – результат вдыха-
ния загрязнённого воздуха. Пыль, которая в 
огромном количестве содержится в загряз-
нённом воздухе, мешает нормальной работе 
детского (и взрослого) организма. Являясь 
мощным аллергеном, пыль может спровоци-
ровать развитие диатеза у маленьких детей. 

Экологические проблемы оказывают 
серьезное влияние на здоровье населения. 
Ухудшение качества среды обитания, ведет 
к снижению средней продолжительности 
жизни людей.

Познакомившись с тем, как экологиче-
ские вопросы отражаются в СМИ, я узнал о 
том, что районная газета «Лиманский вест-
ник» регулярно поднимает на своих страни-
цах вопросы, связанные с охраной природы, 
работой органов власти, общественных ко-
миссий и организаций. Отражается приро-
доохранная деятельность и проводимые в 
районе акции по благоустройству, спасе-
нию рыбной молоди, озеленению поселка 
и дельты Волги (приложение). Данный во-
прос регулярно освещается и в региональ-
ных и федеральных СМИ (приложение).

В нашей стране, Астраханской области 
и Лиманском районе неравнодушно отно-

сятся к проблемам окружающей среды. 
Все, начиная с органов власти, заканчивая 
школьниками готовы внести свой вклад в 
улучшение экологической обстановки.

Анкетирование показало, что сама собой 
экологическая культура не может у челове-
ка сформироваться, нужна целенаправлен-
ная работа. Именно у подростков необходи-
мо формировать ответственное отношение 
к окружающей среде, своему здоровью и 
здоровью окружающих людей, потому что, 
взрослых убеждать гораздо труднее, так как 
у них своё  мировоззрение, труднее искоре-
нять уже сложившиеся привычки, труднее 
менять им своё мнение. 

Далее я попытался выяснить, какая ра-
бота запланирована и проводится в школе и 
в поселке по экологическому просвещению 
и природоохранной деятельности. Сначала 
я взял интервью у заместителя директора 
по ВР Покусаевой Е. В., от которой узнал, 
какие задачи ставит школа по воспитанию 
экологической культуры школьников, фор-
мы работы по разным возрастным катего-
риям (приложение). В МКОУ « Лиманская 
СОШ №1» регулярно в осенне – весенний 
период проводятся субботники по благоу-
стройству школьного двора, работы в парке 
Мира и парке Ветеранов, на улице Комсо-
мольская. Ученики сажают деревья и уха-
живают за ними, чистят берега водоемов, за 
что были неоднократно награждены на рай-
онном и областном уровне (приложение).

Затем я взял интервью у заведующей 
детского филиала центральной библиоте-
ки Болдыревой С. И. От нее я узнал о на-
правлениях работы детской библиотеки по 
экологии. Выяснил, какие мероприятия, 
выставки организуются для детей разных 
возрастных категорий по экологии. В при-
ложении представлена выписка из плана 
библиотеки по экологическому воспитанию 
и просвещению на 2015 – 2016 г. В ней пред-
ставлены самые разнообразные мероприя-
тия, которые, на мой взгляд, могут привить 
любовь детей к природе, родному краю, 
животному и растительному миру который 
имеется на территории нашей малой Роди-
ны. Класс, в котором я учусь, неоднократно 
был участником проводимых библиотекой 
мероприятий. Из материалов, полученных 
в комитете по охране природы, я узнал об 
участии земляков, жителей Лиманского 
района в акциях по озеленению, акциях по 
уборке мусора (приложение). Для детей это 
хороший пример, что взрослые неравно-
душны к окружающей природе, поэтому и 
им подрастающему поколению необходимо 
продолжать добрые традиции.  На протя-
жении многих десятилетий наше сознание 
формировалось под влиянием таких лозун-
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гов как «Широка страна моя родная,  много 
в ней лесов, полей и рек...»Не ждать мило-
сти от природы...» и т.д. Именно поэтому 
мы привыкли больше пользоваться дарами 
природы, чем думать о ее  восстановлении, 
бережном отношении к ней. Развитие ново-
го  сознания  по  отношению  к природе – 
процесс длительный, он напрямую связан с 
экологическими, социальными и  другими 
условиями жизни общества. Формирова-
нию экологического сознания способству-
ют мероприятия, проводимые в школе и 
поселке. Именно поэтому учащиеся нашей 
школы хотят участвовать и участвуют в эко-
логических акциях. 

Заключение
Подводя итог, обобщая всё вышеска-

занное, можно сказать, что, государство 
законодательно закрепило разнообразные 
права детей, но, несмотря на это ситуацию 
по реализации детьми права на благопри-
ятную окружающую среду, нельзя назвать 
полностью благополучной. Для того чтобы 
выйти из сложившейся неблагоприятной 
ситуации, нужна мобилизация всех сил об-
щества. Для решения проблем связанных с 
нарушением прав гражданина на благопри-
ятную окружающую среду предлагаю про-
вести следующие меры:

1. Защита окружающей среды касает-
ся каждого. С этим связана необходимость 
развития экологического образования.

2. Необходима гласность в работе пра-
вительственных органов и отделов по защи-
те природы. Важно этим органам наладить 
тесную связь с общественными организа-
циями и населением в решении природоох-
ранительных задач. 

3. Необходимо шире пропагандиро-
вать среди детей и их родителей правовые 
знания, развивать и умение защитить свои 
права. Необходимо добиться осознания мо-
лодежью своих экологических прав. Это 
очень важно для всего общества в целом, 
т.к. за молодежью стоит недалекое будущее 
всей страны. 

4. Разъяснять гражданам необходимость 
соблюдения требований природоохрани-
тельного законодательства, неотвратимо-
стью наступления ответственности за их 
нарушения.

Реализация предлагаемых мер, на мой 
взгляд, позволит существенно уменьшить 
массив нарушений прав и законных интере-
сов детей. Работая над выбранной темой, я 
вышел на ряд вопросов, над которыми со-
бираюсь продолжить работу. Кроме того я 
решил сам участвовать в экологической ра-
боте в школе, стать участником лекторской 
группы по вопросам информирования в во-
просах экологии. 
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В Самарском регионе есть много инте-
ресных и уникальных объектов природы, 
которые притягивают к себе массу людей. 
Уникальные объекты природы, представля-
ющие интерес для туристов являются уяз-
вимыми территориями в плане антропоген-
ного воздействия. Часто сюда организуются 
экскурсии, осуществляется научная и хозяй-
ственная деятельность, имеется сеть дорог 
и троп. На таких территориях, особенно, 
если они не находятся под государственной 
охраной, развивается стихийный, неорга-
низованный туризм, который негативно 
сказывается на природном ландшафте. Мы 
стремимся доказать, что эксплуатация лес-
ных зон человеком должна основываться на 
разумном и бережном отношении.

Цель проекта: явилось изучение харак-
тера и степени антропогенного влияния на 
природные территории на примере местно-
сти «Троицкие Альпы».

Задачи:
1. изучить методики оценки рекреаци-

онных воздействий на местность; 
2. исследовать территорию Троицких 

Альп и прилегающую местность для опре-
деления различных видов антропогенного 
воздействия;

3. определить степень антропогенной 
нагрузки на природу;

4. предложить ряд мер, улучшающих 
состояние природы в исследуемой местно-
сти и снижающих антропогенное воздей-
ствие на нее.

Объектом исследования является лесной 
массив с камнями – останцами и прилегаю-
щая территория к п. Передовой Троицкого 
сельского поселения Сызранского района 
Самарской области, а предметом — эколо-
гическое состояние изучаемой территорий 
и рекреационное воздействие на него. 

Работа основана на изучении теорети-
ческого материала, собственных исследова-

ниях и наблюдениях по рассматриваемому 
вопросу. Применялись научно – поисковый, 
сравнительный, статистический, практиче-
ский методы исследования.

Практическая значимость проекта за-
ключается в том, что результаты исследова-
ний могут быть использованы для выделе-
ния новых территорий ООПТ в Самарской 
области, а также для принятия мер по сни-
жению антропогенного воздействия на уни-
кальные объекты природы.

Выводы и предложения
Исследуя территорию, было выяснено, 

что основные источники, которые влияют 
на природу Троицких Альп: туристы; дач-
ники; хозяйственная деятельность. При 
данной низкой степени благоустройства и 
инженерной подготовки территории такие 
нагрузки неизбежно приведут к разруше-
нию экосистем территории, что доказыва-
ет следующая информация. В результате 
исследования были определены основные 
виды антропогенного воздействия:

1.Механические: повреждение ство-
лов и коры деревьев (порезы, обрывы коры 
для сбора берёзового сока; сломанные вер-
хушки; поломанные и поваленные деревья; 
порубанные остатки); вытоптанная рас-
тительность, утрамбовка почвы, вырубка 
деревьев; разрушение склонов, камней – 
останцев, обрушение стенок пещер.

2.Термические: выгоревшая травяни-
стая растительность и обугленные стволы 
деревьев; наличие гарей.

3.Химические: воздействия выбросов от 
автомобильного транспорта; попадание на 
растения различных жидкостей, выделение 
вредных веществ при разложении мусора 
(ТБО, строительный мусор, органические 
остатки).

Выявленные и прогнозированные по-
следствия антропогенного воздействия на 
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природу Троицких Альп, которые представ-
лены в приложении 10.

Усиливает рекреационную нагрузку на-
хождение Троицких Альп рядом с дачным п. 
Передовой и городом. Сюда идёт асфальти-
рованная дорога от трассы Сызрань – Улья-
новск. Наибольший урон природе наносит 
неграмотный, стихийный туризм. Перечис-
ленные последствия неорганизованного ту-
ризма способствует снижению их научного, 
эстетического, образовательного значения. 
Такое отношение к уникальной природе не-
допустимо.

Для того, чтобы экологическая обста-
новка не ухудшилась необходимо опреде-
лить статус Троицким Альпам «природный 
парк». Природные парки – это природоох-
ранные рекреационные учреждения, нахо-
дящиеся в ведении субъектов РФ, террито-
рии которых включают в себя природные 
комплексы и объекты, имеющие значитель-
ную экологическую и эстетическую цен-
ность, и предназначены для использования 
в природоохранных, просветительных и 
рекреационных целях [9; с.176]. На природ-
ный парк «Троицкие Альпы» будет возла-
гаться следующие задачи:

– сохранение природной среды, природ-
ных ландшафтов;

– создание условий для отдыха (в том 
числе массового) и сохранение рекреацион-
ных ресурсов;

– разработка и внедрение эффективных 
методов охраны природы и поддержание 
экологического баланса в условиях рекреа-
ционного использования территорий.

Решение об образовании природных 
парков должны принимать органы государ-
ственной власти субъектов России по пред-
ставлению специально уполномоченных 
государственных органов России в области 
охраны окружающей природной среды.

На территориях природного парка мо-
гут быть установлены различные режимы 
особой охраны и использования в зависи-
мости от экологической и рекреационной 
ценности природных участков. В данном 
природном парке могут быть выделены 
природоохранные, рекреационные, агрохо-
зяйственные и иные функциональные зоны. 

В настоящий момент квартал 41 Тро-
ицкой части лесничества признан зелёной 
зоной, т.к. примыкает к посёлку Передовой, 
остальные кварталы (26 – 28,32,33,37), от-
носятся к лесам, расположенным в лесо-
степных зонах (приложение 11). 

На территориях природных парков за-
прещена деятельность, влекущая за собой 
изменение исторически сложившегося при-
родного ландшафта, снижение или унич-
тожение экологических, эстетических и 

рекреационных качеств природных парков, 
нарушение режима содержания памятников 
природы. 

С природными парками согласовывают-
ся вопросы социально – экономической де-
ятельности юридических лиц, расположен-
ных на территориях природных парков и их 
охранных зон, а также проекты развития 
населенных пунктов. 

Кроме того, приобретение статуса «при-
родный парк» позволит брать плату с тури-
стов за посещение. Средства, получаемые 
от посещения можно направлять на обеспе-
чение деятельности парка, благоустройство 
и поддержание инфраструктуры, охрану 
лесов от пожаров, научные исследования, 
а также и иные природоохранные меропри-
ятия. Основанием для взимания платы за 
посещение парка будет служить статья 15 
ФЗ «Об особо охраняемых природных тер-
риториях» [1]. Для тех туристов, кто будет 
игнорировать этот закон и проезжать в парк 
без разрешения, должен быть предусмотрен 
административный штраф. Самостоятель-
ного посещение парка в таком случае уже 
не предусмотрено, а туристы выходят на 
маршруты только в сопровождении специ-
алиста. Будет запрещён и проезд на личных 
автомобилях к местам туристических стоя-
нок. Все стоянки должны быть организова-
ны вне лесной полосы. 

В посёлке Передовом с целью развития 
экологического и познавательного туризма 
должна будет организована гостевая база 
при природном парке. Это может быть как 
автокемпинг, так и благоустроенное жильё 
(план посёлка в приложении 12).

Нормирование рекреационных нагрузок 
рассматривается как необходимое условие 
реализации деятельности природного пар-
ка. Организация приема и обслуживания 
посетителей является весьма специфиче-
ской деятельностью. Администрация при-
родного парка сможет:

– следить за относительной равномерно-
стью туристского потока, с целью избежа-
ния чрезмерной концентрации посетителей 
в высокий сезон, а предпочтения отдавать 
кратковременным экскурсиям;

– разрабатывать несколько туристиче-
ских маршрутов, чтобы распределить рек-
реационную нагрузку на территорию;

– определять порядок и сроки посеще-
ния природного парка, допустимое количе-
ство посетителей в различные периоды года 
на разных маршрутах, приемлемые виды 
туризма и отдыха для разных функциональ-
ных зон.

В парке будут проводиться: научные 
исследования, экологические мониторин-



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК   № 4,   2016

102  ЭКОЛОГИЯ 
ги, что позволит следить за антропогенным 
воздействием на природу. 

Для обеспечения научно – исследова-
тельской деятельности парка и планомер-
ного внедрения научных подходов к управ-
лению им должны быть решены следующие 
задачи: 

– инвентаризация природных и объектов; 
– тематическое картографирование 

(ландшафтное, геоботаническое и т. д.) и 
картографирование территорий (участков) 
с разным режимом охраны и пользования 
природным ресурсом;

– выявление приоритетных направле-
ний и объектов мониторинга и научных ис-
следований, базирующихся на природной и 
культурной специфике территории парка и 
его конкретных потребностей для охраны и 
управления; 

– разработка системы комплексного мо-
нитринга за состоянием природной; 

– создание эффективной системы хране-
ния и управления данными на базе геоин-
формационной системы парка и связанных 
с ней тематических баз данных, получае-
мых в ходе инвентаризации и мониторинга.

Одной из функций администрации пар-
ка должна быть вовлеченность местного 
населения в реализацию рекреационной и 
эколого – просветительской функций парка.

С лесным массивом Троицкие Альпы 
соседствует посёлок Передовой. Жители 
входят в местное сообщество, которое заин-
тересовано в сохранности уникальных кам-
ней – останцев и готово к сотрудничеству. 
Им в случае организации природного парка 
нужно выдать бесплатные разрешения на 
нахождение в границах парка и привлекать к 
охране прилегающей к посёлку территории.

Работа по экологическому просвеще-
нию задействует весь природный и истори-
ко – культурный потенциал парка с учетом 
местных традиций, способствуя их сохра-
нению или возрождению, вовлекая в рабо-
ту по охране природного и культурного на-
следия местных жителей, в первую очередь 
школьников. В парке должна быть настрое-
на активная работа со школьниками: круж-
ки, летние полевые школы, научно – иссле-
довательские проекты. Парк также активно 
должен будет участвовать в организации ра-
боты с вузами посредством учебных науч-
но – исследовательских практик студентов 
естественнонаучных специальностей.

Заключение
В результате проведённого исследова-

ния было выявлено, что в настоящее вре-
мя все более усиливающееся антропоген-
ное воздействие на территорию Троицких 
Альп оказывает влияние на свойства всех 
ландшафтных компонентов и ландшафта 
в целом. Они перетерпели вмешательства 
человека или даже в той или иной степе-
ни антропогенно преобразованы и теряют 
свой первоначальный облик. И хотя рас-
тительность скальных обнажений наруше-
на незначительно, фитоценозы в наиболее 
посещаемых местах испытывают чрезмер-
ную антропогенную нагрузку, при которой 
структура сообществ упрощается, умень-
шается видовое разнообразие. 

В связи с этим возникает необходимость 
разработки плана действий по изменению 
настоящей ситуации к лучшему и рацио-
нальному планированию в будущем тури-
стической деятельности на данной терри-
тории. Леса и камни – останцы нуждаются 
в особой защите, т.к. поток туристов в эти 
места постоянно растёт, поэтому эту мест-
ность следует передать под охрану. Терри-
тория Троицких Альп и дальше будет посе-
щаться туристами, рекреационная нагрузка 
на территорию будет возрастать. Следует 
отметить, что сохранение природного ланд-
шафта является не менее важной задачей, 
чем развитие туризма в Самарской области. 

В связи с этим существующая сеть особо 
охраняемых природных территорий Самар-
ской области должна быть дополнена новой 
особо охраняемой природной территорией 
(ООПТ), основной целью создания которой 
должно стать сохранение ландшафта изу-
чаемого природного комплекса. Ею должен 
стать природный парк «Троцкие Альпы». 
Организация природного парка позволит 
повышать экокультуру рекреантов. Рабо-
та парка по экологическому просвещению, 
воспитанию и образованию будет способ-
ствовать реализации принципов стратегии 
устойчивого развития.

В Самарском регионе необходимо раз-
вивать экологический туризм. При над-
лежащем планировании и управлении он 
может быть важным источником экономи-
ческих выгод в равной степени для прави-
тельства, частных предприятий и местных 
сообществ. Одновременно может служить 
эффективным инструментом охраны при-
родных и культурных ценностей.
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Деньги – одно из величайших наших 
изобретений – составляют наиболее увле-
кательный аспект экономической науки.  
«Деньги заколдовывают людей. Из – за них 
они мучаются, для них они трудятся. Они 
придумывают наиболее искусные спосо-
бы потратить их. Деньги – единственный 
товар, который нельзя использовать иначе, 
кроме как освободиться от них. Они не на-
кормят вас, не дадут приюта и не развлекут 
до тех пор, пока вы не истратите или не ин-
вестируете их. Люди почти всё сделают для 
денег, и деньги почти всё сделают для лю-
дей. Деньги – это пленительная, повторяю-
щаяся, меняющая маски загадка».

В настоящее время достижения научно – 
технического прогресса позволяют делать по-
купки, не покидая своей квартиры (рабочего 
места). Стало это возможным благодаря тако-
му достижению в области информационных 
технологий как всемирные компьютерные 
сети. В Интернете есть уже почти все, что 
может понадобиться для человека: товары, 
услуги, общение, возможность самовыра-
жения, игры и т.д. Конечно, за некоторые 
услуги надо платить и чем быстрее и проще 
система платежей, тем лучше. Потребность 
в подобной платежной системе начали ощу-
щать и продавцы, и покупатели. И поэтому 
были придуманы электронные деньги. За-
дача любых видов электронных денег – со-
здание универсальной платежной среды, 
объединяющей покупателей и продавцов 
товаров и услуг. Цель электронных денег – 
повышение экономической эффективности 
Интернета как отрасли в целом. Механизм 
электронных денег таков, что позволяет, не 
отходя от компьютера оплачивать товары, 
заключать сделки, вести коммерческую дея-
тельность независимо от местонахождения. 
Многие полагают, что электронные деньги 
это пластиковые карты (дебетовые или кре-
дитные), позволяющие вместо наличных 
денег расплачиваться ими в магазинах и 
прочих учреждениях. Однако, пластиковые 

карты наподобие широко распространен-
ных Visa, MasterCard, Cirrus не являются 
электронными деньгами как таковыми. Это 
всего лишь быстрое средство доступа к счету, 
открытому в банке, эмитировавшем данную 
карту и являющемся участником какой – либо 
из названных одноименных систем.

Электронные деньги – это платежные 
средства на пластиковых носителях, в кото-
рых используются электронные схемы. Они 
означают перевод денег со счета на счет, на-
числение процентов и другие операции по-
средством передачи электронных сигналов 
без участия бумажных носителей денег. Не-
сомненно, это технология ХХI века, которая 
будет развиваться и в будущем станет ши-
роко распространенным способом платежа.

Особенностью платежных систем, ис-
пользующих электронные деньги, является 
то, что эквивалент денежной стоимости, за-
ранее оплаченный их эмитенту, хранится в 
цифровом виде на микропроцессоре карты, 
на жестком диске компьютера или на другом 
устройстве, которым распоряжается их вла-
делец, и может использоваться в качестве 
средства платежа без непосредственного 
участия при трансакции банка. Это явля-
ется их основным отличием от платежным 
систем, использующих карты с магнитной 
полосой, где необходима связь с банком в 
режиме ONLINE для проведения операций 
по счету, а также от различных систем уда-
ленного доступа.

Цель работы: обосновать возможность 
применения электронных денег.

Задачи: 
1. Охарактеризовать развитие денежной 

системы. 
2. Определить возможность применения 

электронных денег.
3.Выявить перспективы развития элек-

тронных денег в России.
Объект исследования: электронные 

деньги. 
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Предмет исследования: применения 

электронных денег.
 Гипотеза: могут ли электронные день-

ги стать основным платёжным средством.
Актуальность данной работы заклю-

чается: в том, чтобы доказать, что электрон-
ные деньги могут стать вполне успешным 
платёжным средством, а так – же использо-
вать полученный материал на уроках эконо-
мики в 9 – 11 классах. 

 При выполнении данной работы 
применялись следующие методы:

1.Аналитический. Изучение источников 
информации по выбранной теме.

2.Практический. Проведение социоло-
гического опроса и обработка результатов 
этого опроса.

Деньги ХХI века, это деньги электрон-
ные – в этом уже нет ни малейших сомне-
ний. Бумажные деньги исчерпали себя пол-
ностью, как исчерпал себя и век бумажных 
денег – ХХ век. Сегодняшний мировой кри-
зис – есть кризис перехода с одних денег на 
другие. Что же такое электронные деньги?

Электронные деньги полностью моде-
лируют реальные деньги. При этом, эмис-
сионная организация – эмитент – выпуска-
ет их электронные аналоги, называемые в 
разных системах по – разному (например, 
купоны). Далее, они покупаются пользова-
телями, которые с их помощью оплачива-
ют покупки, а затем продавец погашает их 
у эмитента. При эмиссии каждая денежная 
единица заверяется электронной печатью, 
которая проверяется выпускающей струк-
турой перед погашением.

Одна из особенностей физических 
денег – их анонимность, то есть на них 
не указано, кто и когда их использовал. 
Некоторые системы, по аналогии, позво-
ляют покупателю получать электронную 
наличность так, чтобы нельзя было опре-
делить связь между ним и деньгами. Это 
осуществляется с помощью схемы слепых 
подписей.

Ниже приведена схема платежа с помо-
щью цифровых денег.

Покупатель заранее обменивает реаль-
ные деньги на электронные. Хранение на-
личности у клиента может осуществляться 
двумя способами, что определяется исполь-
зуемой системой:

 – на жестком диске компьютера.
 – на смарт – картах.
Разные системы предлагают разные схе-

мы обмена. Некоторые открывают специ-
альные счета, на которые перечисляются 
средства со счета покупателя в обмен на 
электронные купюры. Некоторые банки 
могут сами эмитировать электронную на-
личность. При этом она эмитируется только 
по запросу клиента с последующим ее пе-

речислением на компьютер или карту этого 
клиента и снятием денежного эквивалента 
с его счета. При реализации же слепой под-
писи покупатель сам создает электронные 
купюры, пересылает их в банк, где при по-
ступлении реальных денег на счет они за-
веряются печатью и отправляются обратно 
клиенту. . [13] 

Наряду с удобствами такого хранения, у 
него имеются и недостатки. Порча диска или 
смарт – карты оборачивается невозвратимой 
потерей электронных денег. Покупатель пе-
речисляет на сервер продавца электронные 
деньги за покупку. Деньги предъявляются 
эмитенту, который проверяет их подлин-
ность. В случае подлинности электронных 
купюр счет продавца увеличивается на сум-
му покупки, а покупателю предоставляют 
товар или оказывается услуга.

Одной из важных отличительных черт 
электронных денег является возможность 
осуществлять микроплатежи. Это связано с 
тем, что номинал купюр может не соответ-
ствовать реальным монетам (например, 18 
дирамов). Эмитировать электронные налич-
ные могут как банки, так и небанковские ор-
ганизации. Однако до сих пор не выработа-
на единая система конвертирования разных 
видов электронных денег. Поэтому только 
сами эмитенты могут гасить выпущенную 
ими электронную наличность. Кроме того, 
использование подобных денег от нефинан-
совых структур не обеспечено гарантиями 
со стороны государства. Однако малая сто-
имость сделки делает электронную налич-
ность привлекательным инструментом пла-
тежей через Интернет.

Исследовательская часть.
Под электронными деньгами мы будем 

считать различные виды «счетов», которые 
позволяют производить дистанционные, 
электронные платежи за товары и услуги. 
Это деньги, хранящиеся на пластиковых 
«банковских» картах (счетах), а также де-
нежные средства, на счетах различных пла-
тежных систем, используемые для оплаты 
товаров и услуг в Интернете. Можно ска-
зать, что речь идет о различных электрон-
ных формах денег в самом общем их пони-
мании. (Приложение 5)

Целью данного исследования является 
оценка распространенности использова-
ния «электронных денег», а также выявле-
ние определений, которые дают сами люди 
«электронным деньгам» в современной 
России. Сначала мы рассмотрим практики, 
связанные с использованием пластиковых 
карт. Далее мы рассмотрим электронные 
деньги в более широком контексте безна-
личных платежей. Затем перейдем к смыс-
лам, которые люди вкладывают в понятие 
«электронных денег».
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Пластиковая банковская карта, а точнее 

средства, которые можно привлечь, исполь-
зуя пластиковую карту, может быть отнесе-
на к «электронным деньгам», т.к. не требует 
бумажных денег при оплате товаров и услуг 
непосредственно в магазине, а также позво-
ляет производить различные дистанцион-
ные платежи электронным способом.

Пластиковая карта есть у 44% респон-
дентов, еще 22% планируют ее завести, а 
оставшаяся часть населения РФ не имеют 
карты 34%. За год сократилось число тех, 
кто не имеет пластиковой карты и не пла-
нируют ее заводить – с 34% до 24%. (При-
ложение 6.)

Востребованность электронных денег 
и платежных систем (например, Яндекс – 
деньги, Webmoney, Paypal и др.) невелика. 
В течение последнего года ими пользова-
лись 66% респондентов. Как формируется 
доверие к электронным деньгам, и какими 
факторами оно вызвано? Что, помимо ха-
рактеристики институтов, обеспечивающих 
функционирование новых форм денег (бан-
ков, электронных систем), влияет на дове-
рие новым платежным средствам? Все эти 
вопросы могут быть предметом дальней-
ших исследований, посвященных электрон-
ным формам денег: . [11]

 Пользование электронными деньгами – 
66%; Наличие – 34%.

Пользование электронными денежными 
системами – 55%; 

Не пользуются совсем – 20%;
Использование мобильного телефона 

для контроля и управления собственными 
финансами – 25%. (Приложение 7 и 8)

Изучив материалы различных социоло-
гических исследований «Применение элек-
тронных денег населением РФ» и проведя 
свой социологический опрос в 10 – х клас-
сах и среди родителей данных учеников, 
выдвинутая в исследовательской работе ги-
потеза – могут ли электронные деньги стать 
основным платёжным средством, считаю 
подтверждённой. (Приложение 9)

Население РФ мало знает о существо-
вании и применении электронных денег, но 
пользуется электронными платежами (день-
гами) и считает данный вид оплаты товаров 
и услуг удобным.

Актуальность данной работы за-
ключается: в доказательстве применения 
электронных денег, как вполне успешном 
платёжном средстве, а так – же использова-
нии полученных материалов на уроках эко-
номики в 9 – 11 классах. 

Заключение
Электронные деньги – это очень гибкий 

инструмент, позволяющий расширить сфе-
ру применения наличных денег. С их по-

мощью также легко одолжить деньги другу 
(причем на расстоянии) и использовать их в 
повседневной «неэлектронной» жизни, как 
и оплатить покупку в Internet или устроить 
там свой собственный бизнес.

Только Электронные деньги могут обе-
спечить микроплатежи – так необходимые 
для информационного бизнеса и продажи пу-
бликаций. Такие электронные деньги могут 
быть помечены для специального использова-
ния (только для кино, например), что весьма 
удобно для контроля денег в семье.

Стоимость транзакции с использовани-
ем электронных денег и их обработка и учет 
значительно дешевле стоимости обработки 
традиционных денег, кредитных карт и че-
ков и других средств платежа. Обработка 
электронных денег проще, и их использо-
вание может серьезно изменить структуру 
банков и сократить персонал.

Электронные деньги, в отличии от че-
ковых и кредитных систем, позволяют под-
держивать анонимность транзакций (в той 
или иной степени), так как не требуют при 
их использовании удостоверения личности 
плательщика и его кредитоспособности.

Если считать, что люди наделяют деньги 
различными социальными смыслами в за-
висимости и от способов их получения, и от 
целей их будущего использования, то мож-
но сказать, что электронные деньги необхо-
димы только для электронных платежей, и в 
этом «смысле» деньги на банковских картах 
становятся электронными деньгами только 
в том случае, когда появляется потребность 
в дистанционных покупках или оплате ус-
луг подобным способом. В противном слу-
чае, эти средства должны быть переведены 
в привычную, бумажную форму. Как только 
мы начинаем рассматривать «электронные» 
деньги как один из видов денег, которые 
люди наделяют определенным смыслом, 
поскольку они обладают специфическими 
целевым назначением, то в этом контексте 
ситуация, складывающая с использовани-
ем банковских карт, когда основная масса 
денег снимается в банкоматах, перестает 
быть проблематичной. Это происходит не 
потому, что потребитель недостаточно ин-
формирован о способах использования дан-
ного финансового инструмента, его функ-
циональных особенностях, не имеет опыта 
и достаточных навыков, а в силу того, что 
использование данного финансового ин-
струмента не соответствует его денежным 
практикам.

В отличии от традиционных наличных 
денег оплата с помощью электронных де-
нег не требует присутствия плательщика и 
получателя, так как передача может произ-
водиться дистанционно по Internet или по 
телефону.
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Международное разделение труда явля-
ется основой развития мировой экономики. 
Каждое отдельное государство, специали-
зируясь на производстве особых видов то-
варов, повышает научно-технического про-
гресс, уровень жизни населения, развивает 
и рационально использует потенциал наци-
ональной экономики, балансирует экспорт 
и импорт. Ни одна страна мира не может от-
казаться целиком и полностью от импорта 
и создать у себя экономически эффективное 
производство во всех отраслях. 

В 2012 году Россия вступила во Всемир-
ную торговую организацию (ВТО), а августе 
2014 года против неё западными странами 
были введены экономические санкции на 
ограничение импорта продукции тяжёлого 
машиностроения, нефтяного и энергетиче-
ского оборудования, медицинской и лёгкой 
промышленности и др. На тот период в оте-
чественном агропромышленном комплексе 
доля импорта мяса и сыра составляла до 
55%, растительного масла, виноградного 
вина, сахара более 30%, овощей и  фруктов  
около 48%.  Сложившаяся ситуация могла 
угрожать национальной  продовольствен-
ной  безопасности, которая, как доказывает 
экономическая теория, возникает при пре-
вышении доли импорта социально важного 
продукта питания во внутреннем потребле-
нии 20-25% [5]. 

Правительством России был найден вы-
ход из создавшейся ситуации: трансформа-
ция экономики на основе политики импор-
тозамещения – обеспечение внутреннего 

рынка на основе развития национального 
производства. Такая модель экономики 
способствует поддержанию твёрдого курса 
национальной валюты, предотвращает ин-
фляцию, улучшает структуру платёжного 
баланса, нормализует внутренний спрос, 
обеспечивает занятость населения, развива-
ет производство и научный потенциал стра-
ны. Но стратегия импортозамещения может 
создать тепличные условия для националь-
ных производителей, привести к неэффек-
тивному управлению и использованию при-
родных ресурсов, изолировать экономику от 
новых мировых тенденций развития. Исто-
рический опыт развития различных стран: 
Беларуси, Казахстана, Южной Кореи, Тай-
ваня и др. подтверждает, что эффективнее 
развивать сначала лёгкую и пищевую про-
мышленность для внутреннего рынка, а 
потом модернизировать промышленность, 
создавая конкурентоспособную продукцию 
на экспорт. В этом случае импортозамеще-
ние послужит ускорению экономического 
роста и прогресса государства [9].

Учёт положительных особенностей 
политики импортозамещения позволяет 
устранить напряжённость в националь-
ной экономике и дать российскому АПК 
необходимый толчок к развитию, росту, 
конкурентоспособности. Заметим, что в 
современных условиях для России продо-
вольственная проблема становится госу-
дарственной стратегической проблемой. 
Решить её в период кризисных явлений, 
обеспечивая овощами и фруктами наших 
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граждан, вполне возможно развитием дач-
ного кластера в региональной экономике. 
Считаем, что исследование проблемы про-
довольственной безопасности с позиции 
развития дачного хозяйства является акту-
альным, так как дачный кластер охватывает 
80% домашних хозяйств и широкий спектр 
факторов: национальных, экономических, 
социальных, демографических, экологиче-
ских; он объединяет узловые направления 
развития регионального сельскохозяйствен-
ного производст ва и аграрного рынка. 

Импортозамещение в АПК с позиции 
региональной экономики рассматриваем 
как систему мер по концентрации собствен-
ных усилий и ресурсов, формированию 
конкурентоспособного рыночного хозяй-
ства, обеспечивающего региону рост объё-
ма и структуры производства сельскохозяй-
ственной продукции при одновременном 
снижении потребления импортных товаров. 
Продовольственная безопасность - это по-
стоянная способность государства и обще-
ства обеспечивать доступность продуктов 
питания для всего населения в количестве и 
качестве, необходимом для активной и здо-
ровой жизни.

На основании вышеизложенного сфор-
мулирована тема исследования: «Развитие 
дачного кластера в региональной экономи-
ке  – реальный вклад в реализацию про-
граммы продовольственной безопасности в 
условиях импортозамещения».

Цель работы – выявить особенности 
дачного кластера в региональной  экономи-
ке как фактора обеспеченности продоволь-
ственной безопасности России в современ-
ных условиях импортозамещения.

Объект исследования: продоволь-
ственная безопасность в условиях отече-
ственного импортозамещения.

Предмет исследования: дачный кла-
стер региональной  экономики как само-
стоятельная единица в программе продо-
вольственной безопасности в условиях 
импортозамещения.

Гипотеза исследования. В условиях 
импортозамещения региональная дачная 
экономика внесёт реальный вклад в реали-
зацию программы продовольственной безо-
пасности, если дачный кластер:

- является самостоятельной структур-
ной единицей регионального АПК;

- представляет систему, выполняющую 
совокупность экономической, политиче-
ской, социальной, экологической и других 
взаимосвязанных функций;

- эффективно взаимодействует с госу-
дарственными, региональными, местны-
ми органами власти, координирующими 

управленческую, правовую, методическую 
функции.

В соответствии с целью и выдвинутой 
гипотезой поставлены задачи исследования:

Изучить проблему импортозамещения в 
российском агропромышленном комплексе.

Обосновать роль дачного кластера как 
самостоятельной структурной единицы 
в обеспечении национальной продоволь-
ственной безопасности.

Выявить особенности дачного хозяй-
ства Белгородской области и Староосколь-
ского городского округа.

Определить проблемы и перспективы 
развития дачного кластера в региональной 
экономике как инструмента продоволь-
ственной безопасности.

Методы работы: качественный и ко-
личественный анализ статистических дан-
ных по политике импортозамещания в АПК 
России, обобщение материалов периоди-
ческой печати по теме исследования,  си-
стемный подход в работе с официальными 
документами по дачным и садоводческим 
хозяйствам Белгородской области и Староо-
скольского городского округа; участвующее 
наблюдение за респондентами (дачника-
ми); рефлексия над личным опытом дачной 
жизни; проблемно-ориентированное интер-
вьюирование учителей, родителей и обуча-
ющихся школы №34 города Старый Оскол. 

Представленное исследование основы-
вается на различных источниках: работах 
по импортозамещению с позиций регио-
нальной экономики          А.Н. Анищенко, 
Р.А. Бурко, Е. Лукьянчук, материалах об 
агропродовольственном рынке России С.В. 
Барсуковой, И.Г. Власовой,    Е.П. Гусако-
вой, по обеспечению продовольственной 
безопасности России В.Г.  Журовой, Л.Н. 
Перегородиевой, И.А. Сергеевой и др.; до-
кладах и статьях периодической печати о 
конкурентоспособности АПК и экономике 
дачного хозяйства.

Практическая ценность работы опре-
деляется возможностью реализации про-
довольственной безопасности на основе 
импортозамещения по овощам, фруктам, 
ягодам, выращенных в садоводческих, ого-
роднических и дачных некоммерческих 
объединениях; применимости при разра-
ботке региональной аграрной экономиче-
ской политики.

Работа состоит из введения, двух глав, 
заключения, списка использованной лите-
ратуры (14 источников), 13 приложений.

Заключение
В представленном исследовании до-

казано, что импортозамещение является 
одним из ключевых элементов в обеспе-
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чении национальной продовольственной 
безопасности. Экономическая теория учит, 
что ускорению экономического роста стра-
ны способствует первоначальное развитие 
аграрного сектора экономики, а затем – мо-
дернизация промышленности с конкурен-
тоспособной продукцией  для экспорта.  

В сложившихся условиях финансового 
кризиса дачный кластер, объединяющий 
экономическую, политическую, социаль-
ную и экологическую функции может рас-
сматриваться как самостоятельная единица 
российского агропромышленного комплек-
са. Он может занять на продовольственном 
рынке овощей, фруктов, ягод нишу им-
портёров. Для россиян дача прочно впле-
лась в национальный менталитет, стала 
социальным, экономическим и культурным 
феноменом с разнообразными функциями: 
рекреационной, политической, статусной, 
ландшафтно-архитектурной, градострои-
тельной, коммуникативной и т.д.  

Во второй главе рассматривается дач-
ный кластер в региональной экономике 
Белгородской области. Эффективность его 
функционирования доказывают статисти-
ческие показатели о повышении качества 
жизни населения, увеличении доли соб-
ственных товаров на внутреннем сельскохо-
зяйственном рынке. Автор доказывает, что 
импортозамещение будет иметь экономиче-
ский смысл только в том случае, если сфор-
мирован в аграрной отрасли отдельный дач-
ный кластер. Он повысит эффективность 
производства продуктов питания, сбаланси-
рует функционирование и взаимодействие 
региональных рынков труда, товаров, капи-
тала и инноваций. 

Дальнейшее исследование предполагает 
составление логистических схем развития 
дачного кластера, выявление влияния агро-
климатических факторов на формирование 
дачного хозяйства Черноземья.
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ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КАК СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ БИЗНЕС-ИДЕИ.

Уразлина Д.А..

 г. Златоуст Челябинской области, Муниципальное автономное общеобразовательное  
учреждение «Средней общеобразовательной школы № 34», 10 «А» класса

Научный руководитель: Ширяева А.В., г. Златоуст Челябинской области, учитель информатики, 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средней общеобразовательной 

школы № 34»

Данная статья является реферативным изложением основной работы. Полный текст научной работы, приложения, 
иллюстрации и иные дополнительные материалы доступны на сайте II Международного конкурса научно-

исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: https://www.school-science.ru/2017/14/27508

Развитие малого бизнеса в стране имеет 
множество преимуществ. Совокупность не-
скольких предприятий предоставляет более 
широкую свободу рыночного выбора, неже-
ли один крупный концерн. Очевидно, что 
предпринимателю, особенно начинающему, 
в современном, динамично развивающем-
ся бизнес-пространстве необходимо быть 
уверенным в том, что предпринимательская 
деятельность, которую он собирается ор-
ганизовать, будет приносить доход, доста-
точный для обеспечения нормальной жиз-
ни предприятия, обслуживания текущих 
расчетов с поставщиками и кредиторами и 
расширения производства. Прежде чем во-
плотить в жизнь бизнес – идею, необходимо 
убедиться, что она является состоятельной. 
Удобным инструментом для данной цели 
служит бизнес-план. Сам процесс составле-
ния плана, детальный анализ, который пред-
шествует его написанию, заставляют пред-
принимателя непредвзято и беспристрастно 
рассмотреть планируемую деятельность во 
всех деталях, тщательно проанализировать 
свои идеи, проверить целесообразность и 
возможность их реализации. Таким обра-
зом, тема нашей работы является актуаль-
ной, в особенности для молодых начинаю-
щих предпринимателей, не имеющих опыта 
ведения бизнеса, но располагающих соб-
ственными средствами и желанием целесо-
образно их инвестировать. [9]

В ходе выполнения исследования на 
основании изучения и анализа, научной, 
учебной литературы таких авторов, как 
Стрекалова Н.Д., Баканов Г.Б., Балабанов 
И.Т., Суслова Ю.А. и др. Также при напи-
сании работы был проведен анализ статей, 
размещенных в интернет - ресурсах: http://
homestartup.ru/, http://center-yf.ru/ и другие.

Целью настоящей работы явилось со-
ставление финансового плана для опреде-
ления состоятельности бизнес-идеи пред-
приятия по производству гофрированного 
картона. 

В соответствии с целью нами были опре-
делены следующие задачи исследования:

1. Изучить имеющуюся литературу по 
теме исследования;

2. Рассмотреть теоретические  осно-
вы финансового планирования как способа 
оценки состоятельности бизнес-идеи;

3. Произвести расчеты, необходимые 
для построения финансовой части бизнес 
плана предприятия по производству гофри-
рованного картона;

Объект исследования: составление фи-
нансового плана для бизнес-идеи.

Предмет исследования: бизнес-идея 
создания предприятия по производству гоф-
рированного картона.

Гипотеза исследования: грамотно со-
ставленный финансовый план позволит 
определить состоятельность бизнес-идеи 
предприятия по производству гофрирован-
ного картона.

Бизнес-план не только дает возможность 
обосновать, сколько потребуется средств 
для организации предприятия, но и служит 
некоторым эталоном, относительно которо-
го оценивается деятельность работающей 
фирмы в будущем. Составляя финансовую 
модель будущего бизнеса, важно учитывать 
не только предполагаемые экономические 
выгоды, но делать прогноз затрат, в том 
числе незапланированных. Предоставив 
грамотно все расчеты в финансовом разде-
ле бизнес-плана, можно сразу определить 
прибыльность проекта и предотвратить 
убытки.
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Финансовое планирование - (англ, 

financial planning) - вид управленческой де-
ятельности, связанный с определением фи-
нансовых условий работы предприятия для 
эффективного выполнения им плановых за-
даний. Различные авторы дают следующие 
определения понятию финансовое плани-
рование Обобщив все рассмотренные опре-
деления, можно сказать, что финансовое 
планирование представляет собой процесс 
разработки и контроля системы финансо-
вых планов, охватывающий все стороны де-
ятельности организации и обеспечивающий 
реализацию финансовой стратегии и такти-
ки на определенный период времени.[10]

Финансовый план как составная часть 
бизнес-плана является основополагаю-
щим при планировании создания бизнеса. 
Все расчеты должны проводиться очень 
тщательно. Финансовая часть состоит из 
следующих подпунктов: прогноз главных 
показателей финансовой деятельности; пла-
нирование движения денежных потоков; 
прогноз баланса предприятия. Финансовый 
план хозяйствующего субъекта представ-
ляет собой баланс его доходов и расходов. 
В состав доходов включаются, прежде все-
го, доходы, получаемые за счет устойчивых 
источников собственных средств. При не-
обходимости в доходную часть включаются 
суммы, получаемые за счет заемных средств. 
К устойчивым источникам собственных до-
ходов относятся прибыль, амортизационные 
отчисления, отчисления в ремонтный фонд, 
кредиторская задолженность, постоянно на-
ходящаяся в распоряжении хозяйствующего 
субъекта. Главной целью составления моде-
ли финансового плана являются экономиче-
ские расчеты с точки зрения прибыльности. 
При превышении доходов над расходами 
сумма превышения направляется в резерв-
ный фонд. При превышении расходов над 
доходами определяется сумма недостатка 
финансовых средств. Эти дополнительные 
финансовые средства могут быть получены 
за счет выпуска ценных бумаг, полученных 
кредитов или займов, благотворительных 
взносов и т.п. Если источник дополнитель-
ных финансовых средств уже точно изве-
стен, то эти средства включаются в доход-
ную часть, а возврат их - в расходную часть 
финансового плана.

Планирование и включает в себя сле-
дующие величины: объем продаж; себе-
стоимость продукции или услуг; валовую 
прибыль; капитальные затраты; постоян-
ные расходы; расходы по налогам; чистую и 
балансовую прибыль. Важным показателем 
является рентабельность. Чаще всего необ-
ходимо определить рентабельность капи-
тала, активов, продукции. Рентабельность 

деятельности рассчитывается как соотно-
шение прибыли от реализации к затратам. 
Планирование движения денежных пото-
ков включает в себя прогноз поступления 
денежных средств из всех источников, это 
не только может быть доход от реализации, 
но и проценты от продажи акций или же 
сдачи в аренду земли. Баланс предприятия 
содержит конкретные показатели, кото-
рые отображают успешность деятельности 
фирмы. Прогноз делается в конце каждого 
года, и учитываются все особенности дея-
тельности фирмы на грядущий год. Это мо-
гут быть заем денежных средств или при-
влечение инвесторов. После составления 
баланса можно увидеть норму прибыли, 
рентабельность активов и капитала, соотно-
шение собственных к заемным средствам в 
перспективе.[2]

Подводя итоги, составляются отчеты, 
содержащие финансовые показатели биз-
нес-плана. А именно отчет доходов и рас-
ходов, отчет движения денежных средств, 
отчет активов и пассивов. Финансовый план 
составляется на перспективу, на год с разбив-
кой по кварталам и на более короткий пери-
од времени (оперативный). Таким образом, 
финансовый план бывает пятилетним, годо-
вым, квартальным, оперативным.[3]

Таким образом, основой организации фи-
нансов предприятия является финансовый 
план. Его значение для оценки состоятельно-
сти бизнес – идеи сложно переоценить, поэ-
тому финансовый план должен быть хорошо 
продуман и серьезно обоснован.

Финансовый план предприятия по про-
изводству гофрированного картона.

Описание бизнес – идеи предприятия.
Гофрированный картон – это прочный 

материал, который активно применяется 
в качестве упаковки (коробки для пище-
вых продуктов, обуви, приборов, метизов 
и т.д.).Вдобавок он обходится дешево, по-
этому, вероятно, и стал настолько попу-
лярным, что сегодня практически ни одна 
производственная сфера не обходится без 
применения гофрокартона. Разумеется, 
большую долю занимает пищевая промыш-
ленность, хотя картон применяют не толь-
ко здесь. Основные качества гофрокартона: 
экологичность, легкость, простота изготов-
ления, неприхотливость, доступное сырье. 
У него нет срока годности. Такая упаковка 
будет еще долго оставаться востребован-
ной, и вряд ли в скором времени ее сможет 
потеснить какая-нибудь новинка. Поэтому 
открывать производство гофрокартона по 
меньшей мере выгодно. [18]

Требования к организации производства.
В данной работе мы будем рассматри-

вать создание трехслойного гофрокартона, 
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так как этот материал сегодня самый ходо-
вой. В некотором роде это можно считать 
классическим товаром в данной нише. Уже 
такой материал используют для создания 
коробок под разнообразные товары. Каждая 
небольшая линия по производству гофро-
картона должна обладать необходимыми 
компонентами. Список оборудования для 
производственной линии представлен в 
приложении 1. За одну минуту, такая линия 
может произвести порядка 120 метров гото-
вой продукции. Чтобы разместить всё не-
обходимое оборудование, склад продукции 
и персонал, необходимо не менее 800 ква-
дратных метров территории. Для изготовле-
ния картона необходимо сырье: целлюлоза, 
макулатура или их композиция.

Технология производственного процесса.
Перед началом производственного про-

цесса рулоны бумаги закрепляются на раз-
моточном станке (раскате), после чего бу-
мага и картон поступают на специальные 
разогревающие цилиндры и промежуточ-
ные валики, где происходит их увлажнение 
и равномерный нагрев. Далее бумага для 
гофрирования поступает в гофрироваль-
ную машину (гофрирующий пресс). Здесь 
она проходит между нагретых до 150-180°С 
зубчатых гофрирующих валов, в результате 
чего образуется волнистый слой заданного 
профиля. После этого гофрированная бума-
га поступает в клеенаносящую машину. При 
помощи клеевого вала на вершины гофров 
одной из сторон наносится клеевая пленка 
(количество наносимого клея регулируется 
изменением положения дозирующего вала). 
Затем гофрированный слой совмещается с 
плоским картоном, который под действи-
ем прижимного вала плотно приклеивает-
ся к вершинам гофров. После этого гоф-
рированный картон подается в сушильное 
устройство, где происходит его склеивание 
и сушка. Далее гофрокартон поступает на 
охлаждающую часть линии. Процесс суш-
ки с последующим охлаждением во многом 
определяет качество получившегося гофро-
картона. После этого гофрокартон подается 
в секцию продольно-поперечной резки, где 
он раскраивается и разрезается при помощи 
системы дисковых ножей. Затем гофрокар-
тон нарезается на листы необходимой дли-
ны, из которых в дальнейшем изготавлива-
ется тара.[18]

Поставщики и потребители.
Поставщиками материалов являются 

предприятия Челябинской области, выпу-
скающие бумагу и картон, такие, как: ООО 
«ЦБК - Инвест». Качество материалов пол-
ностью соответствует, требованиям, предъ-
являемым к ним. Предложения на поставку 
материалов превышают спрос на них. Тара 

из гофрированного картона используется 
повсеместно, где ее характеристики подхо-
дят для упаковываемого продукта. Потре-
бителями гофротары являются предприятия 
г. Златоуста и  Челябинской  области: моло-
козаводы, хлебокомбинаты, кондитерские 
фабрики, ликеро-водочные заводы, маши-
ностроительные заводы, предприятия лег-
кой промышленности, предприятия по про-
изводству мебели.  

Таким образом, бизнес – идея заключа-
ется в создании небольшого предприятия, 
которое будет производить тару и упаковку 
из гофрированного картона для организа-
ций г. Златоуста и Челябинской области.

Построение финансовой части биз-
нес-плана предприятия по производству 
гофрированного картона.

Произведем расчет капитальных затрат 
на проект. Для начала деятельности по про-
изводству гофрированного картона требу-
ются инвестиции в размере 6, 5 млн. руб. 
Статьи капитальных затрат подробно пред-
ставлены в приложении 2.

При условии 8-часового рабочего дня 
(график 5/2) и работе в загрузкой 50 % за 
месяц на ЛГК-125Э можно произвести 172 
800 м гофрокартона (или 77 760 кг). При 
выработке 172 800 м и цене сбыта 8.7 руб./м  
месячная выручка составит 1 500 тыс. руб.  
Далее планируется наращивать объем про-
изводства, во второй год выручка составит 
1800 тыс. руб., в третий год – 2000 млн. руб. 

Рассчитаем постоянные расходы. Пла-
нируемые максимальные затраты на про-
изводство продукции (себестоимость, 
энергозатраты, затраты на воду и пар, амор-
тизационные отчисления) составляют 60% 
от суммы выручки в месяц. Таким образом 
в первый год работы затраты на производ-
ство составят 900 тыс. руб. в месяц, во вто-
рой год 1080 тыс. руб. в месяц, в третий год 
1200 тыс. руб. в месяц. Расходы на аренду 
в месяц составят 83 750 руб., планируется 
арендовать помещение площадью 850 кв. 
м, которое будет использоваться в качестве 
производственного цеха и склада готовой 
продукции. Средняя стоимость за аренду 
отапливаемого производственного и склад-
ского помещения составляет 75 руб. в месяц 
за 1 кв. м. Также планируется аренда авто-
транспорта на сумму 20 000 руб. в месяц. 
Расходы на заработную плату составят 120 
тыс. руб. в месяц. Для реализации плани-
руемых объемов производства необходимо 
10 рабочих единиц. Доставка сырья для 
производства будет осуществляться постав-
щиками, расходы на доставку включены в 
себестоимость продукции. Для доставки го-
товой продукции покупателям планируется 
аренда грузовых автомобилей. Транспорт-
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ные расходы составят 29 400 руб. в месяц. 
На рекламу, представительские расходы, 
связь, административные расходы, а так же 
прочие расходы по деятельности необходи-
мо 23 500 руб. в месяц. При оформлении 
оранизационно-правовой формы «индиви-
дуальное предпринимательство», расходы 
по налогам и сборам в месяц составят в 
среднем 11 513 руб. Таким образом, сум-
ма постоянных расходов в месяц составит 
268 163 руб. в месяц в первый год работы, 
271 163 руб. в месяц, в третий год работы 
273 163 руб. в месяц.

Расчет доходов и расходов помесячно на 
три года представлен в Отчете о прибылях и 
убытках в Приложении 3, расчеты произво-
дились по отгрузке продукции, без учета де-
биторской и кредиторской задолженности. 
Результаты расчетов по проекту представ-
лены в Приложении 3. Сводные результаты 
планируемых доходов и расходов по годам 
представлены в приложении 4.

Нами была рассчитана окупаемость 
проекта и общая чистая рентабельность на 
всех этапах реализации проекта. Результаты 
расчетов помесячно представлены в Прило-
жении 1 и в Приложении  2. Чистая рента-
бельность составит в первый год  22.1%, во 
второй год 24,9%, в третий год 26,3%. Гра-
фик роста рентабельности по годам работы 
представлен в приложении 5. Также можно 
сделать вывод, что при условии направления 
нераспределенной прибыли в развитие биз-
неса, предприятие полностью окупит вло-
женные инвестиции и выйдет на точку безу-
быточности на 21 месяц работы. То есть срок 
окупаемости проекта составит 20 месяцев.

Также необходимо заметить, что расчет 
произведен для пессимистического сцена-
рия развития бизнеса. Однако, нами был 
проведен краткий анализ рынка, который 
показал невысокий уровень конкуренции в 
данной сфере производства на территории 
Челябинской области и города Златоуста. В 
основном продавцы данного товара не зани-
маются его производством самостоятельно, 
а приобретают у производителя и перепро-
дают. Средняя стоимость 1 кв. м гофриро-
ванного картона по Челябинской области 
составляет 9-11 руб. за кв. м. Наш проект 
предполагает установить оптовую цену 8,7 
руб. за 1 кв. м, такая цена позволит успеш-
но конкурировать с другими поставщиками 
упаковки, а также остается резерв ценоо-
бразования в сумме до 2,3 руб. 

Таким образом, по результатам прове-
денных исследований, можно сделать вы-

вод о том, что предложенная в данной ра-
боте бизнес-идея является состоятельной. 
Данный вывод нам позволил сделать крат-
кий анализ финансовой части бизнес-плана.

Заключение.
В данной работе была изучена тема 

«Финансовое планирование, как способ 
определения состоятельности бизнес - 
идеи». Основной целью работы, согласно ее 
названию, являлось составление финансо-
вого плана для определения состоятельно-
сти бизнес-идеи предприятия по производ-
ству гофрированного картона. 

В результате проведенного исследова-
ния нами были деланы следующие выводы:

Разработка бизнес-плана требует анали-
за многих аспектов и является процессом 
трудоемким и ресурсозатратным, но, не 
смотря на это, разработка бизнес-плана не-
обходима как для большого, так и для мало-
го предпринимательства. На этапе оценки 
состоятельности бизнес-идеи предприни-
матель способен самостоятельно произве-
сти  расчеты и построить финансовую мо-
дель будущего бизнеса. А затем, на основе 
полученных показателей принять решение 
о том, стоит ли вкладывать средства в оцен-
ку бизнес-проекта профессиональными ор-
ганизациями.

Основой организации финансов пред-
приятия является финансовый план. Его 
значение для оценки состоятельности биз-
нес – идеи сложно переоценить, поэтому 
финансовый план должен быть хорошо про-
думан и серьезно обоснован.

Бизнес – идея, рассматриваемая в дан-
ной работе, заключается в создании неболь-
шого предприятия, которое будет произво-
дить тару и упаковку из гофрированного 
картона для организаций г. Златоуста и Че-
лябинской области.

При условии направления нераспреде-
ленной прибыли в развитие бизнеса, пред-
приятие полностью окупит вложенные 
инвестиции и выйдет на точку безубыточ-
ности на 21 месяц работы. То есть срок оку-
паемости проекта составит 20 месяцев.

Исходя, из вышесказанного можно сде-
лать вывод о том, что гипотеза: грамотно 
составленный финансовый план позволит 
определить состоятельность бизнес-идеи 
предприятия по производству гофрирован-
ного картона, действительно подтвердилась 
в ходе исследования. 

Таким образом, цель данной работы до-
стигнута, задачи решены.


