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Данная статья является реферативным изложением основной работы. 
Полный текст научной работы, приложения, иллюстрации и иные дополни-
тельные материалы доступны на сайте VI Международного конкурса научно-
исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://school-science.ru/6/1/38107.

На территории Тульской области, где 
в течение десятилетий ускоренными тем-
пами развивались мощный индустриально-
промышленный комплекс и современное 
сельское хозяйство, сформировалась своео-
бразная экологическая обстановка [10]. Та-
кое утверждение базируется на результатах 
исследований, проведенных в последние 
годы многими коллективами специалистов 
различных отраслей науки, как отечествен-
ных, так и зарубежных. Интенсивность 
загрязнения приземного слоя воздуха, во-
доемов и водотоков, почвы значительно 
превышает аналогичные процессы в сосед-
них областях Центрального Федерального 
округа России, например, в Орловской, Ка-
лужской, Липецкой, Рязанской.

Речная сеть Тульской области принад-
лежит бассейнам рек Оки (80 %) и Дон 
(20 %). Общее количество рек, речек и ру-
чьев составляет 1682, а их суммарная про-
тяженность – около 11 тысяч километров. 
На долю рек длиной менее 5 км приходятся 
76 % от общего числа рек; это так называ-
емые малые реки. Наиболее крупные реки 
области – Ока, Дон, Упа, Красивая Меча. 
Главная водная артерия региона – река Упа, 
правый приток Оки; ее длина 345 киломе-
тров, площадь водосбора 9510 квадратных 
километров. Питание рек преимуществен-
но снеговое с сильными разливами весной 
и низким уровнем летом [6, 7].

Санитарное состояние большинства рек 
неудовлетворительное. Деградация малых 
рек происходит главным образом под воздей-
ствием сельскохозяйственного производства: 
бесконтрольная химизация в течение не од-
ного десятка лет, распашка водоохранных 
зон, усиление водной эрозии и пр. [24].

В области имеются 346 очистных со-
оружений, но лишь 7,6 % сточных вод 
из требующих очистки очищаются до уста-
новленных нормативов. Не обеспечивает 
нормативной очистки ни одно очистное со-
оружение в городах Алексине, Богородицке, 

Донском, Кимовске, Новомосковске, Узло-
вой [6]. Наибольшие объемы загрязненных 
сточных вод сбрасывают такие предприятия 
региона, как производственное управление 
водопроводно-канализационного хозяйства 
г. Тулы (ПУВКХ), ОАО «Тулачермет», ООО 
«Тулачермет-Сталь», ОАО «ЕВРАЗ Ванадий 
Тула», АО «МХК «Еврохим» («Новомо-
сковский азот»), ОАО «Щекиноазот», ФКП 
«Алексинский химический комбинат», ОАО 
«Ефремовский завод синтетического каучу-
ка», ОАО «Пластик» (г. Узловая). 

Большинство рек Тульской области от-
носится к классам «загрязнённых» и «гряз-
ных» [7]. Ежегодно в них сбрасывается по-
рядка 190 млн. кубометров не очищенных 
надлежащим образом сточных вод. Ряд на-
селённых пунктов Ефремовского, Заокского, 
Тепло-Огарёвского и Щёкинского районов 
Тульской области вообще не имеет очист-
ных сооружений. Однако и там, где систе-
мы очистки сточных вод присутствуют, они, 
как правило, сильно устарели и существен-
но износились. Яркий пример – полностью 
выработавшие свой ресурс очистные соору-
жения города Кимовска, где из-за их износа 
и разрушения ежедневно 2800 кубометров 
неочищенных сточных вод по овражно-ба-
лочной системе поступают в реку Дон [6]. 
Нормативно очищенными экологи призна-
ют менее 5 % сточных вод, сбрасываемых 
в реки Тульской области сточных вод [7].

Природные процессы таковы, что техно-
генные загрязнения воздушной, водной сре-
ды, почвенного покрова неизбежно сосредо-
точиваются в малых водотоках, в результате 
чего реки оказываются в крайне неблагопо-
лучном экологическом состоянии. В райо-
нах области с максимальной антропогенной 
нагрузкой на окружающую природную сре-
ду (г. Тула, г. Алексин, г. Ефремов, г. Ново-
московск, Киреевский, Плавский, Узлов-
ский, Щёкинский районы) при сохранении 
и некотором усилении сложившихся форм 
хозяйственной деятельности уже в ближай-
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шие годы может наступить катастрофиче-
ская ситуация, когда реки, полностью поте-
ряв способность к самоочищению, от истока 
до устья превратятся в постоянно функцио-
нирующие канализационные системы. Поэ-
тому, когда в связи с загрязнением открытых 
водоемов резко обострились проблемы во-
допользования, необходимость постоянного 
контроля уровня загрязнения малых рек уже 
ни у кого не вызывает сомнений [6, 7].

Ведение государственного мониторинга 
поверхностных водных объектов и водохо-
зяйственных систем и сооружений на тер-
ритории Тульской области осуществляется 
на основе «Положения об осуществлении 
государственного мониторинга водных 
объектов», утвержденного Постановле-
нием Российской Федерации от 10 апреля 
2007 г. № 219 и соответствующих приказов 
МПР РФ [7. Оценка уровня загрязнения во-
дных объектов Тульской области ежегодно 
проводится ФГБУ «Тульский центр по ги-
дрометеорологии и мониторингу окружа-
ющей среды» (Тульский ЦГМС) на основе 
статистической обработки результатов ги-
дрохимических наблюдений в 22 створах. 
Для большинства водотоков створы наблю-
дений определены с учетом максимальной 
аккумуляции загрязняющих и биогенных 
веществ, транспортируемых речными вода-
ми со всей площади водосбора, а специфику 
и значения показателей загрязнения водных 
объектов определяют характер и масштабы 
хозяйственной деятельности.

В настоящее время, несмотря на спад 
промышленного производства, экономиче-
ский кризис, охвативший почти все отрас-
ли промышленности и сельского хозяйства, 
качество воды в малых водотоках почти 
не улучшается. Гидрохимический контроль 
состояния рек в Тульском регионе прово-
дится природоохранными службами лишь 
на 20 водных объектах, что крайне недо-
статочно [10]. Практический шаг в осу-
ществлении организации общественного 
мониторинга речной сети Тульской области 
сделан по инициативе Роскомвода и ад-
министрации области, где в течение 1993–
1995 гг. впервые в России эксперименталь-
но отработан малозатратный методический 
подход по организации широкомасштабной 
биоиндикационной оценки качества воды 
малых рек [2]. Применение биоиндика-
ции и участие в мониторинговых работах 
школьников и учителей, других категорий 
населения позволили получить целостную 
картину экологического состояния малых 
рек, отразившую негативные последствия 
хозяйственной деятельности. Получено 
представление о самоочищении рек и со-
стоянии их водосбора [2, 19].

В последующие годы, в течение 1996 – 
2004 гг., в ГОУ ДО ТО «Областной эколого-
биологический центр учащихся» был разра-
ботан и успешно реализован долгосрочный 
эколого-образовательный исследователь-
ский и природоохранный проект «Малым 
рекам – чистую воду», в ходе которого по за-
данию природоохранных структур област-
ной администрации силами созданной ре-
гиональной сети школьного экологического 
мониторинга малых рек Тульской области 
проведено комплексное гидробиологиче-
ское изучение и оценка текущего экологи-
ческого состояния малых водотоков по бас-
сейнам наиболее крупных рек: Оки, Упы, 
Дона, Красивой Мечи. Отрядами школь-
ников-волонтеров ежегодно обследовалось 
180 – 200 водотоков по 450 – 500 створам 
(участкам наблюдения), проводилась реви-
зия источников загрязнения на водосбор-
ных площадях водотоков, описание речных 
долин, видового разнообразия местной фло-
ры и фауны, анализ качества компонентов 
речных экосистем с применением разных 
методов биоиндикации [30]. Региональный 
опыт организации общественного контроля 
экологического состояния водных объектов 
с использованием методов биоиндикации 
внедрен в 42 субъектах РФ в периоды уча-
стия тульских школьников в областных, все-
российских и международных экспедициях 
и профильных лагерях/сменах, в том числе 
в областном летнем экологическом лагере 
«Зелёный мир», ежегодно организуемом 
в наиболее экологически благополучных 
районах Тульской области.

Результаты оценки качества компонен-
тов экосистем малых водотоков по бас-
сейнам наиболее крупных рек Тульской 
области по-прежнему весьма актуальны 
как для местного населения, так и органов 
самоуправления, поскольку способствуют 
повышению уровня информированности 
о текущем экологическом состояния водных 
объектов. Поэтому силами отрядов детей 
и подростков, входящих в региональную 
школьную сеть экологического мониторин-
га водных объектов, в весенне-летние пери-
оды проводятся обследования рек, ручьёв 
и прудов в местах их проживания и ближай-
шего окружения. Особенно интенсивно та-
кие экспедиционно-полевые исследования 
водных объектов осуществляются в при-
школьных летних оздоровительных лагерях 
и в областном летнем экологическом лагере 
«Зелёный мир».

Учащиеся МБОУ «Пришненская сред-
няя школа № 27» Щёкинского района зани-
маются гидробиологическим изучением ма-
лых рек Тульской области в пришкольном 
оздоровительном лагере (с 2012 года), а так-
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же в областном экологическом лагере «Зе-
лёный мир» (в 2010, 2012 и 2016–2017 гг.).

Цель, задачи, место и сроки проведе-
ния исследования. Цель исследования за-
ключалась в изучении гидрографической 
сети бассейна реки Выпрейки с последую-
щим гидробиологическим обследованием 
ряда участков основного водотока, располо-
женных в окрестностях экологического ла-
геря «Зелёный мир-2017», вблизи д. Юдин-
ки Алексинского района Тульской области. 

Цель достигалась в ходе решения следу-
ющих задач:

• изучить гидрографическую сеть р. Вы-
прейки и составить её схему; 

• провести рекогносцировочное обследо-
вание и установить основные источники за-
грязнения изучаемых участков р. Выпрейки;

• провести сборы беспозвоночных оби-
тателей дна и толщи воды на изучаемых 
створах р. Выпрейки;

• изучить видовое разнообразие флоры 
на изучаемых участках р. Выпрейки;

• дать биоценотическую характеристику 
изучаемого участка среднего течения р. Вы-
прейки;

• установить качество воды на изучае-
мых створах р. Выпрейки по макрозообен-
тосу, используя индексы сапробности и ин-
дексы Вудивисса;

• дать общую оценку экологического со-
стояния экосистемы на изученных участках 
р. Выпрейки в окрестностях д. Юдинки.

Сроки выполнения работы. Насто-
ящая учебно-исследовательская работа 
выполнена в период работы летней эко-
логической школы «Хранители Тульского 
края-2016», проводившейся в областном 
экологическом лагере «Зелёный мир», ор-
ганизованном ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» в пе-
риод с 25 июня по 15 июля 2017 г. на базе 
оздоровительного лагеря «Сигнал», рас-
положенного вблизи д. Юдинки Алек-
синского района, в левобережной долине 
реки Выпрейки, правобережного притока 
р. Оки. 

Рис. 1. Фрагмент карты Алексинского Поочья с указанием местоположения д. Юдинки
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Объектом исследования являлся бассейн 

среднего течения р. Выпрейки в окрестно-
стях д. Юдинки Алексинского района Туль-
ской области.

Предмет исследования – качество реч-
ных вод Выпрейки, установленное с ис-
пользованием методов биоиндикации по ма-
крозообентосу.

Гипотезой исследования предпола-
галось, что качество речных вод зависит 
от степени загрязнения компонентов речной 
экосистемы: выше больше загрязнение, тем 
ниже качество вод.

В рамках программы занятий обучаю-
щихся в секции «Гидробиология» проведе-
ны экспедиционно-полевые работы по изу-
чению гидрографической сети р. Выпрейки, 
рекогносцировочное обследование р. Вы-
прейки в окрестностях д. Юдинки с после-
дующим сбором полевых материалов и их 
камеральной обработкой. Первичные ре-
зультаты данного исследования были до-
ложены на заключительной научно-практи-
ческой конференции «Хранители Тульского 
края», проходившей в лагере «Зелёный мир» 
13 июня 2017 г. 

Дальнейшая доработка материалов 
в течение осени 2017 г. позволила подго-
товить статью «Эколого-биологическая 
характеристика реки Выпрейки» для пу-
бликации в методическом сборнике твор-
ческих и учебно-исследовательских работ 
обучающихся летней экологической школы 
«Знатоки Алексинского Поочья» [1], выпу-
щенном ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» в октябре 
2017 г. В марте 2018 г., в период весенних 
каникул в ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» проводи-
лись детско-юношеские чтения «Хранители 
Тульского края», где данный учебно-иссле-
довательский проект прошёл публичную за-
щиту. 

Методика исследования, материалы 
и оборудование

При выполнении и оформлении на-
стоящей учебно-исследовательской рабо-
ты использовались методы исследования, 
предусмотренные в методиках школьного 
экологического мониторинга объектов во-
дной среды, в том числе разработанные 
в ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» и апробированные 
в течение 15 лет на разных водных объектах 
Тульской области, в соседних Калужской, 
Орловской, Липецкой, Московской обла-
стях, в Нижнем Поволжье, в Северо-Запад-
ном регионе, на Кавказе и других субъектах 
РФ [5, 9, 11, 14, 18, 20, 21, 22, 26]:

• работа с архивными материалами, 
историко-географической и краеведческой, 
учебно-методической литературой [8, 12, 
16, 23, 25];

• опрос и анкетирование местных жите-
лей для получения сведений по топонимике 
малых притоков р. Выпрейки, о прошлом 
и настоящем сельских поселений, распо-
ложенных вдоль реки и на её водосборной 
площади;

• маршрутное обследование долины ос-
новного водотока – реки Выпрейки – и его 
малых притоков с использованием старин-
ных и современных картографических мате-
риалов для составления гидрографической 
схемы бассейна;

• рекогносцировочное обследование 
компонентов речной экосистемы: русла, 
дна, берегов, физико-химических свойств 
воды, древесной и травянистой раститель-
ности вдоль уреза воды и на водосборах, ис-
точников загрязнения, степени природного 
и антропогенного воздействия и др. [11, 26];

• геоботаническое описание водной 
и околоводной растительности методом за-
кладки пробных площадей с последующим 
определением незнакомых и сомнительных 
видов по определителям [5, 15, 20];

• сбор проб макрозообентоса (относи-
тельно крупных беспозвоночных животных, 
обитающих на дне и в толще воды) с после-
дующим определением видового состава 
и установлением индикаторных таксонов 
в пробах с помощью атласа-определителя 
[11, 13, 20, 26, 27];

• вычисление индексов сапробности S 
по методу Пантле и Букка в модификации 
Сладечека по формуле S =  Σ sh / Σh, где 
s – индекс индикаторной значимости вида; 
h – относительное число особей вида (h оце-
нивается следующим образом: случайные 
находки – 1; частая встречаемость – 3; мас-
совое развитие – 5) с последующим опре-
делением зон сапробности на изучаемых 
участках реки, разряда и класса качества 
воды в соответствии с шестиклассной шка-
лой [11, 26, 28]; 

• определение биотического индекса Ву-
дивисса, а также уровней загрязнения и ка-
чества воды на изучаемых створах с помо-
щью таблиц [11, 20, 26];

• использование фотосъёмки, графиче-
ского и картографического моделирования 
результатов исследования с помощью IТ.

Материалы и оборудование:
• полевая лаборатория для гидробиоло-

гических исследований (ЗАО «Крисмас+»;
• гидробиологический сачок и гидроби-

ологический скребок;
• поднос и кюветы для отбора проб ги-

дробионтов и наблюдения за ними;
• банки пластиковые для проб гидроби-

онтов;
• флаконы с крышками полимерные 

для фиксации гидробионтов;
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• лупы, пинцеты, препаровальные иглы, 

предметные стёкла;
• раствор формидрона;
• микроскоп Levenhuk L50L NQ c циф-

ровой камерой Zoom Joy;
• фототехника: Canon EOS 5D Vark II, 

Nikon D60.
Результаты исследования

1. Изучение гидрографической сети 
бассейна р. Выпрейки

Река Выпрейка – правобережный ма-
лый приток реки Оки – протекает в преде-
лах Алексинского и Заокского районов 
Тульской области. Длина реки от истока, 
расположенного в лесу выше д. Недьяково 
(Заокский район), до устья составляет око-
ло 37 км. Устье р. Выпрейки расположено 
вблизи д. Антоновка. 

Выпрейка имеет ряд малых притоков, 
образующих вместе с основным водотоком 
бассейн площадью 191 км². Для того, чтобы 
воспроизвести гидрографическую сеть бас-
сейна Выпрейки, были использованы кар-
тографические и краеведческие материалы: 
Атлас Тульской области, 2010 г. (масштаб: 
1 см – 1 км); «Города и селения Тульской 
области в XIX веке» (подготовлено В.И. Се-
веровым в 2004 г. по материалам одноимен-
ного издания акад. П.П. Кёппена, выпущен-
ного в 1858 г.), а также Интернет-ресурсы 
по теме исследования [12, 23]. 

Изучение указанных источников инфор-
мации в совокупности с экспедиционно-ре-
когносцировочным исследованием местно-
сти позволило составить следующую схему 
гидрографической сети:

• р. Выпрейка
• р. Любянка (правый приток из д. Не-

дьяково)
• р. Речица (Каменка) (правый приток 

из д. Ушаковка)
• руч. Гатинка (правый приток из с. Гат-

ницы)
• р. Толща (правый приток из д. Лес-

новка)
• руч. Сонинка (правый приток из д. 

Хрущёво)
• р. Любучка (правый приток из с. Хрип-

ково)
• руч. Васильевка (левый приток из д. 

Юдинки)
• руч. Алёшинка (правый приток из д. 

Алёшково)
• руч. Калинка (Бусаковка) (правый при-

ток из д. Петрищево).
Таким образом, установлено наличие 

одного левобережного и восьми правобе-
режных притоков р. Выпрейки. Гидрогра-
фическая сеть бассейна реки Выпрейки 
образована постоянными притоками про-
тяженностью 5,0 – 10,0 км и целым рядом 
временных притоков-ручьёв, где водоток 
наблюдается лишь весной и в период затяж-
ных летних дождей. 

Рис. 2. Фрагмент карты Алексинского района с указанием местоположения бассейна среднего 
течения р. Выпрейки
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Бассейн р. Выпрейки расположен 

на холмистой местности, большей частью 
покрытой лесом либо редкой древесной 
растительностью. Узкая долина основного 
водотока в среднем течении густо проре-
зана оврагами, балками и руслами малых 
притоков. Отмечено, что в период наших 
наблюдений правобережные притоки ха-
рактеризовались наличием водотоков, в то 
время как левобережные водотоки, как пра-
вило, отсутствовали, их русла заросли во-
дно-болотной растительностью: осоками, 
ситниками, камышом лесным, таволгой вя-
золистной, дудником болотным, щавелем 
курчавым, лютиком ползучим и пр.

Нами изучен участок среднего тече-
ния р. Выпрейки протяженностью 17,0 км, 
на котором заложено 7 створов, отстоящих 
друг от друга на расстоянии 2,0 – 2,5 км (см. 
рис. 3): 

– створ № 1 – выше проселочной дороги 
Хрущёво – Сухотино;

– створ № 2 – выше п. Украинский;
– створ № 3 – ниже п. Украинский, возле 

брода;
– створ № 4 – выше моста на автодороге 

Заокский – Ботня; 
– створ № 5 – ниже устья руч. Васильев-

ка в д. Юдинки; 
– створ № 6 – ниже д. Мосолово;
– створ № 7 – ниже п. Успенский.

2. Рекогносцировочное обследование 
долины р. Выпрейки

Рекогносцировочным обследованием 
изучаемых створов р. Выпрейки выявле-
но следующее. Русло реки довольно изви-
листое, местами образует меандры, почти 
на всём протяжении закоряженное, в сели-
тебных зонах по берегам отмечены редкие 
стихийные свалки бытового мусора, ино-
гда – металлолома. Русловые берега преиму-
щественно невысокие, пологие, на отдель-
ных участках топкие. На участках среднего 
течения с крутыми берегами (створы №№ 2, 
3, 5 и 6) наблюдаются проявления плоскост-
ной эрозии.

Рис. 4. Общий вид р. Выпрейки в среднем 
течении

Рис. 3. Фрагмент карты Алексинского района с указанием местоположения речных створов, 
заложенных на р. Выпрейке
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Практически на всех изученных участ-

ках среднего течения реки вдоль русловых 
берегов отмечены обильные заросли дре-
весной и травянистой растительности. Дре-
весная флора представлена ольхой чёрной 
(клейкой), ивами белой, ломкой, козьей, 
ушастой, пятычинковой и корзиночной 
с участием берёзы бородавчатой, рябины, 
черёмухи, бузины красной, бересклета бо-
родавчатого, шиповника собачьего, хмеля 
обыкновенного.

течения р. Выпрейки и её притоках обна-
ружены следы жизнедеятельности бобра: 
плотинки, перегородившие русло, характер-
ные погрызы и поваленные деревья (берёза, 
осина, рябина) по берегам. Кроме того, со 
слов одного из местных жителей, на Выпре-
йке ниже д. Пирогово на сильно заросшем 
растениями-гелофитами участке реки, име-
ются норы ондатры, а на водной поверхно-
сти плавают части растений, погрызенные 
животным.

Рис. 5. Русловые берега р. Выпрейки вблизи автодорожного моста в д. Юдинки

Прибрежно-водная флора, образующая 
сплошные полосы либо куртины, включает 
виды разных экологических групп по отно-
шению к водной среде. На открытых участ-
ках реки обнаружены водные макрофиты; 
на затененных участках реки русло чистое.

В ходе изучения морфометрических 
особенностей р. Выпрейки установлено 
следующее. Ширина речного русла варьи-
рует от 2,0 – 3,0 м до 6,0 – 8,0 м на перекатах 
и бродах. Глубина реки в среднем не превы-
шает 1,0 м; на перекатах и бродах – не более 
0,5 м; в омутах достигает 1,5 м. Скорость 
течения изменяется от 0,2 – 0,3 м/с, дости-
гая на быстринах 0,5 – 0,7 м/с. Вдоль рус-
ловых берегов и на дне реки обнаружено 
множество родников. Вода в реке бесцвет-
ная, слегка мутная из-за небольшого коли-
чества взвешенных веществ, без запаха,  
рН = 6,0. Температура воды колебалась 
от 8 – 9°С до 14 – 17°С при температуре воз-
духа 22 – 25°С.

Дно реки песчаное, каменисто-песча-
ное, местами слабо заиленное, ил светло-се-
рого цвета, со слабым запахом, оцененным 
в 1 – 2 балла. На перекатах дно сложено 
обломками известняка с примесями железа 
и кремния. 

На изученных участках пойма либо от-
сутствует, либо представлена заливным лу-
гом, расположенным по одному берегу, то 
есть пойма асимметричная. Долина реки 
в основном узкая, коренные берега пологие, 
иногда высокие и крутые. Речной водосбор, 
как правило, покрыт лесом, на отдельных 
участках к долине реки прилегают сельско-
хозяйственные угодья, сельские поселения, 
рекреационные зоны (оздоровительный 
лагерь «Сигнал», санаторий-курорт «Егны-
шёвка», ведомственные базы отдыха и пан-
сионаты). Залуженная пойма в селитебных 
зонах интенсивно используется для выпаса 
скота. Вдоль берегов проложены проселоч-
ные дороги и редкая тропиночная сеть.

Заливные и суходольные луга, приле-
гающие к реке, отличались большим раз-
нообразием травянистой флоры, представ-
ленной видами семейств злаки, астровые, 
бобовые, розоцветные, губоцветные, коло-
кольчиковые, крестноцветные и др.

В результате опроса местных жителей 
и рыболовов-любителей была получена 
информация об ихтиофауне, обитающей 
в р. Выпрейке и её притоках: в реках ло-
вят уклейку, головля, щуку, пескаря, окуня, 
плотву, гольца. На ряде участков среднего 
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Основные источники загрязнения реч-

ной экосистемы – стоки эрозионных масс 
в местах нарушения барьерной функции 
травяного покрова русловых берегов и пой-
мы, в том числе хозяйственно-бытовые сто-
ки селитебных зон. В рекреационных зонах, 
местах расположения оздоровительных уч-
реждений (детских оздоровительных лаге-
рей, санатория «Егнышёвка», палаточных 
городков и пр.) обнаружены просёлочные 
дороги и густая тропиночная сеть.

3. Изучение пресноводной флоры  
р. Выпрейки

При изучении пресноводной флоры мы 
руководствовались экологической группи-
ровкой растений по положению в водном 
объекте:

1 группа – растения, полностью погру-
женные в воду;

2 группа – растения, погруженные в воду 
только нижней частью;

3 группа – растения, свободно плаваю-
щие на поверхности водоема;

4 группа – растения, имеющие свободно 
плавающие листья и прикрепленные ко дну 
корневища.

В наибольшей степени связаны с во-
дной средой растения первой экологической 
группы. Они соприкасаются с водой всей 
поверхностью своего тела; их анатомиче-
ское строение и физиология всецело опре-
деляются особенностями водной среды. 
Растения данной экологической группы, вы-
явленные при изучении пресноводной фло-
ры изучаемых участков среднего течения р. 
Выпрейки представлены в виде следующего 
списка (см. фотоприложение).

• Рдест пронзённолистный (Potamogeton 
perfoliatus).

• Рдест курчавый (Potamogeton crispus).
• Рдест гребенчатый (Potamogeton 

pectinalus .
• Рдест блестящий (Potamogeton lucens).
• Элодея канадская (водяная чума) 

(Elodea canadensis).
• Роголистник погруженный 

(Ceratophyllum demersum).
Растения второй экологической группы, 

как правило, имеют стебли, частично по-
груженные в воду; их цветки и большин-
ство листьев находятся в воздушной среде. 
По особенностям своей жизнедеятельности 
и строению такие растения стоят ближе 
к сухопутным представителям флоры, чем 
к типичным обитателям водоемов. В ре-
зультате изучения видового разнообразия 
прибрежно-водной флоры реки Выпрейки 
были обнаружены следующие виды флоры 
данной группы.

• Хвощ приречный (Equisetum fluviatile)

• Рогоз широколистный (Typha latifolia)
• Ежеголовник простой (Sparganium 

erectum)
• Частуха подорожниковая (Alisma 

plantago-aquatica)
• Стрелолист обыкновенный (Sagittaria 

sagittifolia)
• Сусак зонтичный (Butomus umbellatis)
• Тростник обыкновенный (Phagmites 

communis)
• Поручейница водная (Catabrosa 

aquatica)
• Манник плавающий (Glyceria fluitans)
• Камыш озерный (Scirpus lacustris)
• Ситняг (болотница) болотный 

(Eleocharis palustris)
• Осока острая (Сarex acuta)
• Осока пузырчатая (Carex vesicaria)
• Осока стройная (Carex gracilis)
• Сабельник болотный (Comarum 

palustre)
• Таволга (лабазник) вязолистная 

(Filipendula ulmaria)
• Вербейник обыкновенный (Lysimachia 

vulgaris)
• Вероника ключевая (Veronica anagallis-

aguatica)
• Вероника поточная (поручейная) 

(Veronica beccabunga)
• Чистец болотный (Stachys palustris)
Из свободно плавающих на поверхности 

воды видов растений третьей экологической 
группы встречены ряска малая (Lemna minjr) 
и многокоренник обыкновенный ((Spirodela 
polyrrhiza). Данные виды водной флоры об-
наружены лишь на двух створах сильно за-
медленным течением. 

Из представителей четвертой экологи-
ческой группы найдено одно растение – ку-
бышка жёлтая (Nuphar lutea), обитающая 
в самом нижнем течении р. Выпрейки. 

Таким образом, в ходе проведенной ра-
боты выявлено 29 видов высшей водной 
флоры, относящихся к четырем экологиче-
ским группам; причем наиболее многочис-
ленной оказалась группа частично погру-
женных растений.
4. Биоценотическое изучение р. Выпрейки

В ходе рекогносцировочного обследова-
ния изучаемых створов с помощью гидро-
биологического скребка и сачка осущест-
влялся сбор макробеспозвоночной фауны. 
Как известно, основными факторами, опре-
деляющими тип биотопа в реке, являются 
скорость течения и донный грунт [11, 14]. 
При изучении особенностей донного грунта 
и разборе проб беспозвоночных обитателей 
дна и толщи речных вод, а также подводных 
частей растений-гидрофитов, установлено 
следующее (см. фотоприложение).
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Биоценозы песчаного грунта (псамморе-

офильные) в отношении макробентофауны 
бедны качественно и количественно. Так, 
на дне р. Выпрейки обнаружены следую-
щие формы макрозообентоса: водяной клоп 
Aphelocheirus, ведущий придонный образ 
жизни; личинки ручейников Hydropsiche, 
Molanna, водяных осликов Asellus, брюхо-
ногих и мелких двустворчатых моллюсков 
Valvatidae, Sphaleriidae и пр.

На песчаном слабо заиленном дне обита-
ли ручейники в домиках Anabolia, Phriganea, 
Molanna; обнаружены мелкие двустворча-
тые моллюски Sphalerium, Pisidium , водя-
ной клоп Aphelocheirus, личинки стрекозы 
Gomphus, личинки мухи бекасницы Atherix, 
личинки вислокрылки Sialis.

На участках с каменисто-песчаным 
дном выявлены биоценозы литореофиль-
ных и псаммофильных форм фауны бес-
позвоночных: олигохет Tubifex, пиявок 
Glossiphonia, Hirudinidae, Erpobdellidae, 
горошинок и шаровок Pisididae, передне-
жаберных моллюсков-затворок Viviparus, 
Valvata, водных клещей Hydrachnidae. На-
секомые представлены личинками под-
ёнок Polycentropus, Baetis, Ephemera, 
Procloeon и др., ручейников Polycentropus, 
Hydroptila, Brachycentrus, Leptocerus, дву-
крылых Simulium, Glyptotendipes, Diamesa, 
Orthocladinae и др., жуками и их личинка-
ми Limnius, Helmus и др., водяным клопом 
Aphelocheirus.

На участках с каменистым грунтом 
обнаружены биоценозы литореофилов, 
включающие плоские личинки поде-
нок Heptageniidae, веснянок Perlodidae, 
Capniidae, свободноживущих ручейников 
Rhiacophila, Neureclipsis, Hydropsiche. Здесь 
найдены мелкие двустворчатые моллюски 
Lucinidae (шаровок и горошинок), водяной 
клоп Aphelocheirus. На перекатах на камнях, 
корягах, ветках деревьев встречались ли-
чинки и куколки мошек Simulium, Diamesa, 
ручейники в домиках Brachycentrus, Goera, 
Anabolia, Phriganea, плоские и червеобраз-
ные пиявки Piscicola, Glossihponia, брюхо-
ногие моллюски Valvata, Viviparus.

Компонентами фитореофильных био-
ценозов отдельных участков р. Выпрейки 
являлись такие таксоны, как личинки поде-
нок и равнокрылых стрекоз, плоские и чер-
веобразные пиявки, мелкие двустворчатые 
и брюхоногие моллюски (горошинки, ша-
ровки, затворки), Кроме того, на створах из-
учаемого водотока со сравнительно обиль-
ной прибрежно-водной растительностью 
почти всегда на стеблях и листьях гидрофи-
тов встречались личинки стрекоз красотки, 
плосконожки, лютки, стрелки, моллюски 
гастроподы (битиния, лужанка, затворка, 

живородка), то есть сообщество фиторео-
филов.

Таким образом, в результате изучения 
участка среднего течения р. Выпрейки вбли-
зи д. Юдинки выявлены биоценозы песча-
ного, каменисто-песчаного, каменистого 
дна, а также фитореофильные биоценозы 
с разнообразным набором индикаторных 
таксонов макрозообентоса. 

Выводы
Результаты проведенного исследования 

позволяют сделать следующие выводы.
В результате изучения архивных, исто-

рико-краеведческих и картографических 
материалов по теме исследования составле-
на схема гидрографической сети р. Выпре-
йки, включающая 9 малых притоков, в том 
числе один левобережный (руч. Васильевка) 
и 8 правобережных (ручьи Любянка, Речи-
ца-Каменка, Гатинка, Толща, Сонинка, Лю-
бучка, Алёшинка, Калинка). 

Рекогносцировочным обследованием 
установлены основные источники загряз-
нения речной экосистемы Выпрейки: смыв 
эрозионных масс в русло реки в местах на-
рушения барьерной функции травяного по-
крова, хозяйственно-бытовые стоки в сели-
тебных и рекреационных зонах.

Изучением флоры в долине р. Выпрей-
ки выявлено разнообразие таких экологиче-
ских групп растений, как водные (полностью 
и частично погруженные в воду – 9 видов) 
и прибрежно-водные – 20 видов. 

Биоценотическим изучением безнозво-
ночной фауны дна и толщи воды установ-
лено, сравнительно большое разнообразием 
макрозообентоса: встречены представители 
песчаного (псаммофилы), каменисто-песча-
ного (реофилы), каменистого дна, а также 
обитатели подводных частей растений (фи-
тореофилы). 

Установленное количество эколого-био-
ценотических групп беспозвоночных обита-
телей дна и толщи воды свидетельствовало 
об относительном экологическом благопо-
лучии изученного участка среднего течения 
р. Выпрейки. 

В соответствии с классификацией ги-
дробиологических показателей качества 
речных вод по сапробности и биотическим 
индексу по макрозообентосу установлено, 
что экологическое состояние изученного 
участка среднего течения р. Выпрейки бла-
гополучно, речные воды полноценные, при-
годные для рекреации. 
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЗЕРНОВЫХ СМЕСЕЙ 

ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ МЫШЕЙ
Булатова Я.Н.

д/о «Наши питомцы» МБУДО «Станция юных натуралистов, 9 класс

Руководитель: Белова С.В., МБУДО «Станция юных натуралистов», педагог дополнительного 
образования 

Данная статья является реферативным изложением основной работы. 
Полный текст научной работы, приложения, иллюстрации и иные дополни-
тельные материалы доступны на сайте VI Международного конкурса научно-
исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://school-science.ru/6/1/36453.

В последние годы рынок зоотоваров за-
полонили разные фирмы производителей 
кормов для животных. И у любителей жи-
вотных, особенно начинающих, возникает 
много вопросов. Ингредиенты, ингреди-
енты, ингредиенты. Хоть мы и не имеем 
привычки читать состав того шоколадного 
печенья, которое покупаем для себя, однако 
мы просто обязаны читать состав корма, ко-
торый покупаем для своего питомца. 

То, что на красивом пакете написано, 
что «формула составлена ветеринаром» 
или «теперь еще больше мяса», еще совер-
шенно не означает, что этот корм на самом 
деле хороший. Без проведения собственных 
исследований, честно говоря, вы просто 
не можете знать, что же находится в кормах, 
которыми вы кормите своего драгоценного 
питомца. Чтобы разрешить данную пробле-
му мы решили провести собственное иссле-
дование на тему: «Сравнительное исследо-
вание зерновых смесей для декоративных 
мышей» и сравнить результаты кормления 
декоративных мышей производственными 
кормами разных производителей из разных 
ценовых групп и зерновой смесью, приго-
товленной собственными руками.

Цель и задачи исследования. 
Цель – исследовать влияние кормления 
разными зерновыми смесями на декора-
тивных мышей. 

Задачи:
1. Проанализировать покупательский 

спрос и выявить самые популярные корма 
для мышей.

2. Изучить состав кормов.
3. Изучить биологию объекта исследо-

вания.
4. Разработать методику проведения 

опыта. 
5. Подготовить оборудование и поме-

щение.
Провести опыт: 
а) составить зерновую смесь для декора-

тивных мышей в условиях зооуголка; 

б) изучить влияние кормления разными 
зерновыми смесями на прирост живой мас-
сы декоративных мышей; 

в) изучить влияние кормления разными 
зерновыми смесями на физическую актив-
ность декоративных мышей.

г) изучить влияние кормления разными 
зерновыми смесями на репродуктивность 
декоративных мышей;

7. Проанализировать результаты иссле-
дования.

8. Разработать рекомендации для люби-
телей декоративных мышей по составлению 
зерновой смеси в домашних условиях.

Определение предмета и объекта иссле-
дования

Объект: Mus musculus декоративные 
мыши. 

Предмет: исследование влияния разных 
зерносмесей на рост и развитие декоратив-
ных мышей.

Обоснование темы. Споры по поводу, 
чем кормить домашних питомцев, суще-
ствуют, по моему мнению, с тех времен, 
как питомцы стали любимцами. Стремле-
ние накормить своего любимчика, чем-то 
вкусненьким, создать комфортные условия 
содержания, послужило развитию рынка зо-
отоваров.

История российского зообизнеса насчи-
тывает не более двух десятков лет, и, в отли-
чие от других отраслей, не имеет советской 
предыстории. К 1996–97 годам обозначился 
круг российских и иностранных произво-
дителей, крупнейших оптовых компаний, 
которые определяют развитие Рынка и в на-
стоящее время. Кризис 1998 года позволил 
российским компаниям вывести на рынок 
большое количество продукции, в силу 
резкого роста цен на импортные товары. 
В тоже время, как утверждает мой педагог 
Белова С.В., многие любители животных, 
из-за отсутствия производственных кормов, 
сами составляли рационы своим питомцам 
пользуясь литературными данными. С по-
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явлением первых зоомагазинов в нашем 
городе (в начале 2000–ых годов), появилась 
возможность выбора кормов для своих пи-
томцев. Но всегда ли то, что мы покупаем 
полезно для животных мы и решили про-
верить. Для объекта исследования мы вы-
брали декоративных мышей, как животных 
с небольшой продолжительностью жиз-
ни, за год можно увидеть очевидную раз-
ницу между мышами на разном рационе, 
или не увидеть ни какой разницы и сделать 
определенные выводы.

Теоретическая часть
Обзор литературных источников

Просмотрев имеющуюся литерату-
ру в библиотечке моего руководителя, мы 
взяли следующую информацию. Рахманов 
А.И в своей книге «Домашний зооуголок» 
пишет, что белых и цветных мышей нуж-
но кормить разнообразной пищей: зерно-
вой смесью, морковью, яблоками, салатами 
и другой зеленью. Для стачивания резцов 
кладут в кормушку черствый хлеб и ветки 
деревьев лиственных пород. 1–2 раза в не-
делю мышам необходим животный корм: 
1–3 мучных червя или других беспозвоноч-
ных на одного зверька, можно немного да-
вать сырого мяса.

Хорст Бильфельд в своей книге предла-
гает следующее пропорциональное содер-
жание зерен смеси и питательных веществ 
в основном корме, %

ли опирались на личные наблюдения за не-
большой группой животных.

Выдвижение гипотезы

Кормление мышей рационом с зерновой 
смесью, приготовленной своими руками, 
положительно влияет на их рост и развитие.

Характеристика объекта  
исследования

Прародителями многих современных 
лабораторных мышей являются грызуны, 
принадлежавшие американскому биоло-
гу Кларенсу Кук Литтлу. В возрасте 20 лет 
Кларенс скрестил первую пару, породив-
шую славное семейство, спасшее множе-
ство человеческих жизней. 

В 1918 году мыши Литтла начинают рас-
селять в питомники по всей Америке. Идея 
лабораторных экспериментов с живыми 
существами, обладающими полным сход-
ством внутри популяции, оказалась очень 
востребована при становлении таких раз-
делов медицинской науки как фармакология 
и онкология. 

Мыши относятся к классу млекопитаю-
щих, отряду грызунов, подотряду мышео-
бразных, семейству мышей (Muridae) и под-
семейству мышиных (Murinae). Грызуны 
(Rodentia) являются наиболее многочислен-
ным отрядом класса млекопитающих, объ-
единившим более трети всех их видов.

Название зерен Количество Жиры Углеводы Протеины Минеральные 
вещества

Пшеница 10 20 60 11 1
Овес очищенный 20 7 63 13 3

Ячмень 5 2 72 11 2
Гречиха 5 2 72 11 3

Кукуруза дробленая 10 4 71 9 1
Рис 10 2 75 8 5

Просо 15 4 71 10 1
Семена трав 10 2 65 6 2

Семена подсолнечника 10 54 6 20 2
Конопля 1 30 20 23 2

Льняное семя 4 35 21 18 6

Пользуясь этими данными, мы и со-
ставил свою зерновую смесь. В интернет 
ресурсах, зайдя на несколько сайтов и фо-
румов, мы обнаружили отзывы любителей 
о кормах разных производителей, но они 
оказались субъективными, так как любите-

Грызуны распространены по всему зем-
ному шару. В настоящее время их подраз-
деляют примерно на 30 семейств, включаю-
щих более 400 родов.

Мышь – небольшое животное с острой 
вытянутой мордочкой, большими глазами 
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и ушами. Голый, покрытый очень редкими 
волосками хвост достигает длины, равной 
половине тела зверька. На нем отчетливо 
видны кольцевые чешуйки.

Скелет мыши легкий, но достаточно 
крепкий, отличается высокой подвижно-
стью и эластичностью. Главным отличи-
тельным признаком грызунов является 
строение зубной системы, которая включает 
в себя по две пары больших долотообраз-
ных резцов на нижней и верхней челюстях. 
Особенностью резцов является то, что они 
не имеют корней, поэтому постоянно растут. 
Чтобы резцы не достигли огромного разме-
ра и не приняли уродливой формы, мыши их 
стачивают. Передняя сторона резца покрыта 
очень прочной эмалью, задняя менее проч-
ной – поэтому быстрее стирается. Благодаря 
этому вершины резцов всегда острые, что 
происходит из-за неравномерного стачива-
ния. Верхние резцы более широкие и проч-
ные. Нижние резцы мельче. Между резцами 
и коренными зубами есть лишенный зубов 
промежуток (диастема). Коренные зубы, ос-
новной функцией которых является измель-
чение пищи, плотно прилегают друг к другу 
и представляют собой цельный ряд. Их по-
верхность различная: плоская или покрытая 
тупыми бугорками.

У мышей хорошо развиты органы 
чувств. Лишь зрение у них довольно сла-
бое, как и все мелкие грызуны, они отли-
чаются дальнозоркостью. При этом у них 
очень острый слух. При слабой освещён-
ности легко ориентируются с помощью 
вибрисс. Роль обоняния в жизни мышей 
крайне высока: от поиска кормов и ориен-
тации в пространстве до распознавания со-
родичей. 

Декоративные мыши – очень распро-
страненные домашние животные, по по-
пулярности они уступают разве что соба-
кам, кошкам и хомячкам. Любовь к мышам 
можно объяснить отсутствием у них агрес-
сивности по отношению к человеку, по-
нятливостью, быстрой обучаемостью, пре-
данностью и дружелюбностью. 

Ухаживать за декоративными мыша-
ми достаточно просто. Основным неудоб-
ством при содержании грызунов является 
специфический сильный запах. Не допу-
стить его распространения можно с помо-
щью регулярно и тщательно проводимой 
уборки.

Декоративные мыши не требуют особого 
ухода, но для поддержания зверьков в хоро-
шей форме необходимо соблюдать некоторые 
правила. В первую очередь, надо подумать 
об устройстве домика для него, чтобы мыши 
сразу же в нем понравилось. Чтобы ваш пи-
томец не болел и хорошо себя чувствовал, 

следует правильно и регулярно кормить его. 
Ну и конечно, необходимо следить за чисто-
той клетки и самого животного.

Декоративные мыши нуждаются в чи-
стом, светлом помещении, полноценном ра-
ционе и доброкачественном корме, соответ-
ствующем микроклимате и свежей воде. Все 
эти факторы положительно влияют на про-
должительность жизни зверьков, на харак-
тер размножения и их самочувствие.

Пожалуй, самым важным из них явля-
ется микроклимат. Животным требуется, 
чтобы в помещении, где они находятся, 
поддерживалась постоянная температура 
воздуха (приблизительно 20°C), влажность 
(50–60 %) и имелось достаточное количе-
ство кислорода. Необходимо постоянно под-
держивать домик в чистоте и порядке, что-
бы не допустить распространения сильного 
специфического запаха, который свойствен 
мышам. К тому же так снижается риск зара-
жения животных опасными инфекционны-
ми заболеваниями. Состояние микроклима-
та можно определить с помощью различных 
приборов – ртутных, спиртовых, электриче-
ских термометров и многих других.

Освещение, как естественное, так и ис-
кусственное, оказывает очень большое 
влияние на жизнеспособность, рост, физи-
ологическое развитие и размножение деко-
ративных мышей. Свет газосветных и обыч-
ных ламп накаливания полностью заменяет 
солнечный.

Содержание животных, которые прояв-
ляют активность в сумеречное время суток, 
имеет определенные особенности. У таких 
зверьков нарушается жизнедеятельность, 
если помещение, в котором они находятся, 
слишком ярко освещено. Поэтому подобные 
виды грызунов не нуждаются в дополни-
тельном освещении клеток.

Клетки грызунов следует убирать еже-
дневно. При этом из поддона удаляют весь 
мусор, остатки кормов, продукты жизне-
деятельности животных. Кормушки и по-
илки моют каждые 3–4 дня. Используемые 
в качестве подстилки материалы заменяют 
по мере загрязнения. 

Декоративные мыши, как и большин-
ство грызунов, имеют одну особенность – 
они способны размножаться круглогодично. 

Для достижения успеха в разведении 
мышей следует строго соблюдать реко-
мендации и общепринятые принципы раз-
ведения.

При подборе пары производителей оце-
нивают по следующим показателям: консти-
туция, телосложение, вес, качество шерст-
ного покрова, плодовитость.

Подбираемые для разведения самки 
декоративных мышей должны быть здоро-
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выми, упитанными, с блестящей шерстью. 
При подборе самок следует учитывать так-
же их плодовитость и материнские каче-
ства. Самцы должны быть несколько круп-
нее самок, с блестящей шерстью хорошо 
выраженного цвета. Случаи рождения ос-
лабленных или мертвых детенышей у здо-
ровых самок декоративных мышей край-
не редки. Как правило, такое случается 
при неполноценном питании беременной 
самки, когда в кормах недостаточно вита-
минов и микроэлементов, а также при не-
которых тяжелых инфекционных заболева-
ниях. 

Кормление

При содержании грызунов в домашних 
условиях важное значение приобретают 
грамотно составленный рацион и соблюде-
ние режима кормления. Для нормального 
развития декоративных мышей нужно да-
вать им разнообразную, богатую витамина-
ми и минералами пищу.

Кормление играет очень важную роль 
в жизни и развитии животных. Декоратив-
ные мыши практически всеядны, поэтому 
особых трудностей, связанных с кормлени-
ем, не будет. Можно давать зверькам пищу 
и со своего стола. Главное правило – раз-
нообразие продуктов, так как этим живот-
ным для активного роста требуются раз-
личные витамины и питательные вещества. 
Для кормления декоративных грызунов ис-
пользуются твердые корма растительного 
происхождения, мягкие корма, корма жи-
вотного происхождения, а также концентри-
рованные и готовые промышленные кормо-
вые смеси. Корм для декоративных мышей 
должен содержать в своем составе в необхо-
димых пропорциях углеводы, белки и жиры. 
Все эти составляющие хорошего развития 
животного расходуются в основном на рост 
новых клеток, тканей и образование энер-
гии. Продукты, содержащие в себе все вы-
шеперечисленные элементы, следует давать 
зверькам ежедневно и в необходимых ко-
личествах. Именно поэтому пища должна 
быть разнообразной, так как ни один вид 
корма не содержит в себе полного набора 
этих питательных веществ. При кормлении 
следует учитывать, что у одного и того же 
животного потребность в соотношении ви-
дов кормов меняется в зависимости от его 
состояния и внешних условий, то есть в пер-
вую очередь от температуры и влажности 
воздуха. Именно поэтому нужно стараться 
как можно разнообразнее кормить зверька 
и поддерживать у него хороший аппетит. 

При кормлении декоративных мышей 
важно соблюдать гигиену и необходимые 

пропорции, так как большинство случа-
ев гибели зверьков при содержании в до-
машних условиях происходят именно из-за 
различных желудочно-кишечных заболева-
ний. Ведь, если животное с удовольствием 
поглощает предложенную пищу, это не зна-
чит, что она будет полезна для его здоро-
вья. Не стоит давать своим питомцам все 
продукты, которые нормально восприни-
маются человеческим организмам. В спи-
сок запрещенных продуктов питания вхо-
дят шоколад, конфеты, копченая, жирная, 
соленая, острая и сладкая пища. Полезные 
корма тоже могут привести к нежелатель-
ным последствиям, если не соблюдать пра-
вил гигиены. Мягкие корма, к примеру, бы-
стро портятся. Даже если продукт свежий 
на вид, нельзя быть абсолютно уверенным 
в том, что он нормально будет воспринят 
мышиным желудком.

Корнеплоды или овощи, даже если они 
выращены на собственном участке, а тем 
более, если куплены на рынке, необходимо 
сортировать, отбирая только самые лучшие. 
Загнившие, дряблые и изменившие цвет 
овощи давать животным в качестве кор-
ма, естественно, нельзя. После сортировки 
овощи нужно тщательно промыть, удалить 
с них грязь, вырезать пораженные места, 
если они все-таки есть, и нарезать крупны-
ми кусками. Это необходимо для того, что-
бы ваши питомцы стачивали отрастающие 
резцы. Кормить декоративных мышей нуж-
но в определенные часы, приучая их к рас-
порядку, удобному в первую очередь вам.

Вообще, корм для декоративных мышей 
должен содержать в своем составе в необ-
ходимой пропорции и количествах углево-
ды, белки и жиры. Все эти составляющие 
хорошего развития животного расходуются 
в основном на рост новых клеток, тканей 
и образование энергии. Продукты, содер-
жащие в себе все вышеперечисленные эле-
менты, следует давать зверькам регулярно, 
ежедневно и в необходимых количествах. 
Именно поэтому пища должна быть разно-
образной, так как ни один вид корма не со-
держит в себе полного набора этих пита-
тельных веществ.

Получить нужные вещества ваш пито-
мец может только при правильном состав-
лении ежедневного рациона.

При этом следует учитывать возраст жи-
вотного, его состояние, размеры, вес, био-
логические особенности вида и время года.

Декоративных мышей относят к рас-
тительноядным животным, так как они 
питаются в основном различными веге-
тативными частями растений и зернами. 
Но пища животного происхождения им 
тоже необходима.
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С особенностями питания этих живот-

ных связано строение их внутренних орга-
нов пищеварения: длина пищевода – около 
7 см, толстая кишка составляет примерно 
20 % длины пищеварительного тракта. От-
сюда следует, что клетчатка, которая со-
держится в растениях, в их вегетативных 
частях, никогда не переваривается полно-
стью. Поэтому зверькам приходится съе-
дать в сутки больше корма, чтобы получить 
нужное количество питательных веществ. 
Основным кормом для мышей считаются 
семена травянистых или древесных расте-
ний. Их надо давать в виде смеси, в которую 
добавлены зерна овса, ячменя, проса и дру-
гих злаков. Также следует добавить семена 
конопли, льна, подсолнечника, гороховую 
крупу, шрот, сурепку, жмых и орехи.

Абсолютно все приобретенные или вы-
ращенные на собственном участке зерновые 
корма необходимо тщательно просеивать, 
очищать от посторонних примесей, про-
мывать несколько раз в воде и просуши-
вать на открытом воздухе. Хранить зерно 
или другой корм после такой обработки 
следует в закрытой таре, чтобы избежать за-
ражения какими-либо инфекциями или про-
никновения вредных насекомых. Кроме 
того, необходимо следить за тем, чтобы 
к корму не имели доступа дикие грызуны, 
которые являются переносчиками опасных 
для домашних питомцев заболеваний.

В растительных кормах имеется дефи-
цит необходимых животным микроэлемен-
тов. Их добавление приветствуется в любом 
рационе. Нужными витаминами ваших пи-
томцев может обеспечить так называемый 
зеленый корм, то есть, к примеру, листья 
одуванчика, проросшая пшеница и многое 
другое.

В качестве зеленого корма можно ис-
пользовать все бобовые и злаковые рас-
тения, а также луговые, степные и лесные 
травы: клевер, люцерну, вику, люпин, дон-
ник, эспарцет, горох, сераделлу, чину луго-
вую, озимую рожь, овес, кукурузу, судан-
скую траву, райграс, крапиву, лопушник, 
подорожник, тысячелистник, подмарен-
ник, пырей (корни), одуванчик, шалфей, 
вереск, пижму, осоку (молодую), сурепку 
и др. Наибольшую ценность представляют 
бобовые и бобово-злаковые смеси трав, 
богатые белком, витаминами и минераль-
ными веществами. Помимо вышеперечис-
ленных растений, периодически в рацион 
мышей можно включать молодые побеги 
ивы, вербы, осины, яблони, груши. Зеле-
ный корм необходимо собирать только 
в экологически чистых районах: в лесу, 
парках и на приусадебных участках. Мы 
собирали и заготавливали зеленые корма 

на учебно-опытном участке и в саду за го-
родом.

В зимнее время грызунам можно да-
вать сено. Лучше всего для кормления 
зверьков подходит бобовое и бобово-
злаковое сено, а в период размножения 
и для выкармливания молодняка – так 
называемое витаминное сено, которое 
богато каротином. Витаминное сено заго-
тавливают из люцерны, клевера, крапивы 
теневой сушки. Мы использовали готовые 
травяные гранулы из этих трав, которые 
стоят буквально рубли на нашем рынке 
(1 кг – 25 рублей).

В летнее время меню мышей можно до-
полнить фруктами и овощами. Делать это 
рекомендуется при отсутствии необходимо-
го количества зеленого корма и сена. Боль-
шинство декоративных мышей привыкли 
разгрызать овощи на очень мелкие кусочки, 
получая в основном сок, а не клетчатку.

Периодически дополнительно декора-
тивных мышей можно подкармливать мя-
сокостной мукой, добавленной в мягкие 
корма, опарышами и мучными червями – 
личинками большого мучного хрущака, 
жука черно-коричневого цвета. Разводить 
это насекомое можно и самостоятельно, 
оно очень быстро размножается. Однако 
необходимо учитывать, что хрущак может 
забираться в меховые вещи и продукты пи-
тания и портить их. 

Кроме растительных и животных кор-
мов, декоративным мышам можно давать 
и мягкие, то есть приготавливаемые непо-
средственно человеком. Это различного 
рода смеси, в состав которых входят компо-
ненты, содержащие необходимые питатель-
ные и минеральные вещества, витамины. 
Мягкие корма следует готовить непосред-
ственно перед использованием, так как 
они быстро портятся, и давать в отдельной 
посуде, не смешивая с зерновым кормом. 
Остатки нужно сразу убирать, чтобы не до-
пустить расстройства желудочно-кишечно-
го тракта у животных. Мыши сначала могут 
не съесть предлагаемую пищу, так как чело-
веческая еда им незнакома, но со временем, 
привыкнув, они будут с удовольствием по-
едать мягкие корма.

Одним из важнейших компонентов ра-
циона для декоративных мышей является 
питьевая вода. Эти животные не могут об-
ходиться без воды длительное время, даже 
при наличии сочного корма. Отсутствие 
влаги в течение суток может привести к не-
желательным последствиям и плохо отраз-
иться на самочувствии зверька.

Исследование проводилось в помеще-
ние Красноуфимской станции юных натура-
листов, продолжительностью 3 месяцев.
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Основная часть

Методика исследования

Наименование
работ 

Сроки 
проведения 

Оборудование, по-
мещение Качественные  показатели 

Формирование 
групп опытных 

мышей 
23.12.17–
24.12.17гг.

Террариумы 
с мышами 

Особи одного возраста, одинаковой 
кондиции

Подготовка
террариумов 
и кабинета 

для проведения 
опыта

декабрь
2017 г. 

Кабинет Соответствует микроклимату для со-
держания мышей

7террариумов осна-
щенные размер 40х30х20 см

Гнездовым домиком Размер 12х6х4 см
Кормушкой Керамическая объем 25 мл

Поилкой Автоматическая капельная
объем 50 мл

Колесо беговое Железное d – 11 см

Кормление Ежедневно Кормушка

Все группы получали идентичный на-
бор продуктов:

хлеб 5 гр. на голову,
овощи чередуются тыква, кабачок, 

морковь
по 3 гр. на голову, 2 раза в неделю 

личинки мучного хрущака,
в зимнее время сено, ростки бобовых, 
летом – зелень (салаты, листья одуван-
чика, лопуха, подорожника, бобовых)

Зерносмесь группы получали 
следующую:

1 группа – «Вака»;
2 группа – «Жорка», 

3 группа – «Зоомир праздничный 
обед»,

4 группа – «Little One для мышей»,
5 группа – «Vitakraft Premium Menu 

Vital для мышей»,
6 группа – «Padovan Criceti Grand 

Mix»,
7 группа получала смесь собственного 

приготовления, 12г на взрослую 
особь.

Замена воды 
в поилках 

По мере 
необходимости 

Автопоилка 
капельная объем 

50 мл
Вода, отстоявшаяся сутки 

Замена под-
стилки 1 раз в неделю 

Совочки
емкости 

для грязного 
и чистого опила 

Сухой чистый опил лиственных пород 
деревьев 

объем 750мл 

Наблюдения 
в опыте 

Ежедневно,
1 раз в неделю

Визуально, 
путем взвешивания,
с помощью секун-

домера

Вес животных.
Время появления помета, количество 

детенышей в помете, замеры 
двигательной активности.

Обработка 
результатов Август- сентябрь 

2018

Дневник наблюде-
ния,

Бумага, карандаши,
Ручки, ПК

Составление таблиц, графиков, диа-
грамм 

Оформление 
работы Сентябрь-октябрь Фотографии

ПК
В соответствии с требованием к учеб-

но-исследовательским работам
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Ход исследования

В ноябре декабре 2017 года нами был 
проведен опрос в зоомагазинах города 
на предмет спроса кормов для декоратив-
ных мышей разных производителей. Са-
мыми популярным среди отечественных 
производителей стали «Вака», «Жорка», 
«Зоомир праздничный обед». Среди им-
портных самым популярным оказался 
«Little One для мышей», «Vitakraft Premium 
MenuVital для мышей» и «Padovan Criceti 
Grand Mix». Мы произвели закупку данных 
кормов и составили зерновую смесь своими 
руками в условиях зооуголка, руководству-
ясь таблицей Хорста Бильфельда (см. лите-
ратурный обзор).

В конце декабря мы сформировали 
7 групп декоративных мышей из потомства 
двух разных семей. Самки из одной семьи 
самцы из другой. В каждой группе было две 
самки и один самец. Все особи имели бле-
стящую гладкую шерсть, ясный взгляд и на-
ходились в хорошей кондиции. На момент 
начала исследования самкам было 40 дней 
самцам – 45. 

Для всех групп были подготовлены 
идентичные террариумы, на которые были 
наклеены этикетки: группа № 1, группа 

№ 2, группа № 3, группа № 4, группа № 5, 
группа № 6, группа № 7. Опытным живот-
ным присвоены номера соответствующие 
номеру террариума. 24 декабря 2017 года 
террариумы с опытными группами мышей 
были размещены в уголке живой природы. 
Животным дали время на адаптацию.

Группа мышей № 1, согласно разра-
ботанной методике получала зерновую 
смесь – «Вака» (см. приложение №3).

Группа № 2 – «Жорка» (см. приложение 
№4).

Группа № 3 – «Зоомир праздничный 
обед» (см. приложение №5).

Группа № 4 – «Little One для мышей» 
(см. приложение №1)

Группа № 5 «Vitakraft Premium Menu 
Vital для мышей» (см. приложение №2).

Группа № 6 – «Padovan Criceti Grand 
Mix»(см. приложение №3).

Группа № 7 получала смесь собственно-
го приготовления. Состав: пшеница – 10  %, 
овсянка – 20 %, ячмень – 5 %, гречиха – 5 %, 
кукуруза дробленая – 10 %, рис – 10 %, се-
мена трав – 10 %, семена подсолнечника – 
10 %, конопля – 1 %, льняное семя 4 %.

За испытуемыми было установлено на-
блюдение, результаты которого заносились 
в таблицу.

Результаты и их обсуждение

Дата проведения 
наблюдения № группы Количество подо-

пытных в головах
Средний вес группы 

в граммах
Физическая актив-

ность в минутах
1 2 3 4 5

06.01.18 г.

№ 1
№ 2
№ 3
№ 4
№ 5
№ 6
№ 7

3
3
3
3
3
3
3

13+12+12=37
13+12+12=37
13+12+12=37
13+12+12=37
13+12+12=37
13+12+12=37
13+12+12=37

15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00

13.01.18 г.

№ 1
№ 2
№ 3
№ 4
№ 5
№ 6
№ 7

3
3
3
3
3
3
3

13+12+12=37
13+12+12=37
14+13+14=42
14+14+13=42
13+12+12=37
13+12+12=37
13+12+12=37

15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00

20.01.18 г.

№ 1
№ 2
№ 3
№ 4
№ 5
№ 6
№ 7

3
3
3
3
3
3
3

15+18+19=52
15+19+19=53
16+15+15=46
17+16+15=48
15+19+19=53
15+19+19=53
15+19+19=53

14.00
14.00
10.20
11.30
14.00
14.00
14.00

27.01.18 г.

№ 1
№ 2
№ 3
№ 4
№ 5
№ 6
№ 7

3
3
3
3
3
3
3

16+22+23=61
16+22+22=60
18+20+21=61
18+19+19=56
16+22+22=60
16+23+22=61
16+22+23=61

14.00
14.00
10.00
11.00
15.00
15.00
15.00
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Окончание табл.

61 2 3 4 5

03.02.18 г.

№ 1
№ 2
№ 3
№ 4
№ 5
№ 6
№ 7

24
23
3
3
24
23
24

17+13+13+21=64
17+13+13+20=63

19+19+18=56
19+18+18=55

17+13+13+21=64
17+13+13+20=63
17+13+13+21=64

12.00
11.00
8.00
7.00
11.00
12.00
12.00

17.02.18 г.

№ 1
№ 2
№ 3
№ 4
№ 5
№ 6
№ 7

24
23
14
11
24
23
24

19+14+14+63=110
19+14+14+61=108
21+17+17+11=66
22+18+18+8=66

19+14+14+63=110
19+14+14+61=108
19+14+14+63=110

12.00
11.00
8.00
7.00
11.00
12.00
12.00

03.03.18 г.

№ 1
№ 2
№ 3
№ 4
№ 5
№ 6
№ 7

24
23
14
11
24
23
24

20+19+18+210=267
20+18+18+205=261
23+20+20+44=107
24+21+21+34=100
20+19+18+210=267
20+18+18+205=261
20+19+18+210=267

15.00
15.00
8.00
7.00
15.00
15.00
15.00

В результате проведенного исследова-
ния мы видим, что группа мышей №1 по-
лучающая зерновую смесь «Вака» имеет 
отличную кондицию, от нее мы получили 
потомство в количестве 21 детеныша, фи-
зическая активность группы достаточ-
но высокая (средний показатель13,7 мин 
из 15,00 отведенных на наблюдение), из-
за беременности самок мы решили взять 
для сравнения только массу самцов, масса 
самца группы №1 на конец исследования 
была 20 граммов; 

Группа № 2 – получающая зерновую 
смесь «Жорка» также имеет отличную кон-
дицию их физическая активность – 13,5 мин, 
что составило 90 % от наблюдаемого време-
ни, количество детенышей – 20 голов, масса 
самца – 20 гр.;

Группа № 3 – получающая зерновую 
смесь «Зоомир праздничный обед» отли-
чается более высокой массой, вес самца – 
23 грамма и более низкой активностью, 70 % 
от наблюдаемого времени, так же у данной 
группы отметили задержку репродуктивной 
деятельности (от данной группы мы полу-
чили потомство на 14 дней позже и количе-
ство детенышей – 11);

Группа № 4 – получающая зерновую 
смесь – «Little One для мышей», также отли-
чилась более высокой массой тела вес самца 
24 гр., более низкой физической активно-
стью (69 %), и низкой плодовитостью – 8 де-
тенышей.

Группа № 5 – получающая зерно-
вую смесь «Vitakraft Premium Menu Vital 

для мышей», имеет отличную кондицию, 
как у взрослых особей, вес самца 24г., так 
и у 21– ого детеныша, их средний показа-
тель физической активности составляет – 
13.7 мин, что составило 91 % от наблюдае-
мого времени.

Группа № 6 – получающая зерновую 
смесь – «Padovan Criceti Grand Mix», через 
3 месяца имеет прекрасную кондицию и до-
статочно активна, 14.00 мин., что составило 
91 %, за время исследования мы получили 
от нее 20 детенышей.

Группа № 7 – получающая зерновую 
смесь собственного изготовления так же по-
казала прекрасные результаты: мышки нахо-
дятся в отличной кондиции их средний по-
казатель физической активности составил 
93 %, за время исследования мы получили 
от нее 21 детеныша. Масса тела самца – 20 г.

Выводы
Не все зерновые смеси продаваемые 

в зоомагазинах благоприятно воздейству-
ют на рост и развитие декоративных мы-
шей. Из проверенных нами кормов: «Вака», 
«Жорка», «Зоомир праздничный обед», 
«Little One для мышей», «Vitakraft Premium 
Menu Vital для мышей», «Padovan Criceti 
Grand Mix», самыми неподходящими ока-
зались «Зоомир праздничный обед»,«Little 
One для мышей». В первом очень много гра-
нул, явно окрашенных красителями сомни-
тельного происхождения, но очень привле-
кательными для мышек, так как съедались 
они в первую очередь, в «Little One для мы-
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шей» очень много плодов рожкового дерева, 
которые мыши не едят, и судя по запаху кор-
ма и массе подопытных животных он очень 
сладкий. Зерновая смесь, приготовленная 
нами по результатам исследования, оказа-
лась на одном уровне с «Vitakraft Premium 
Menu Vital для мышей» и «Padovan Criceti 
Grand Mix», но в 5 – 10 раз дешевле. Из от-
ечественных кормов хороший результат по-
лучили «Вака» и «Жорка».

Заключение
Мы считаем, что время, потраченное 

на изготовление зерновой смесей для гры-
зунов собственными руками полностью 
окупается не только меньшими материаль-
ными затратами, но и тем, что любители ви-
дят своих питомцев здоровыми, активными 
приносящими потомство и массу позитив-
ного настроения от общения с ними. 

Результаты проведенного нами исследо-
вания можно использовать, как рекоменда-
ции для любителей грызунов, заботящихся 

о здоровье своих питомцев. И на занятиях 
по программе «Наши питомцы» при про-
хождении темы «Грызуны».
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ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ЭФЕМЕРОИДОВ  

ЗАУПСКОЙ ЗАСЕКИ
Жангазинова С.Е.

Щекинский район Тульской области, МБОУ «Пришненская средняя школа № 27», 9 класс, член 
научного общества «Поиск»

Руководитель: Ихер Т.П., Щекинский район Тульской области, МБОУ «Пришненская средняя 
школа № 27», учитель биологии и экологии, руководитель научного общества «Поиск»

Данная статья является реферативным изложением основной работы. 
Полный текст научной работы, приложения, иллюстрации и иные дополни-
тельные материалы доступны на сайте VI Международного конкурса научно-
исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://school-science.ru/6/1/38661.

Охрана растительного мира – дело 
чрезвычайно важное, которое требует при-
нятие срочных мер по защите зелёных 
друзей. Опасность полного уничтожения 
нависла не только над некоторыми расте-
ниями, но и над целыми растительными со-
обществами. Не допустить их гибели очень 
важно.

Всем известно, что численность перво-
цветов неуклонно снижается, большое 
количество видов этих растений занесе-
но в Красную книгу. Причина уменьше-
ния численности раннецветущих растений 
в том, что из-за своей удивительной красо-
ты, они в больших количествах срываются 
для букетов. 

Значение первоцветов в жизни при-
родных сообществ велико. Цветки этих 
растений служат источником пропитания 
для шмелей и других насекомых-опыли-
телей, снабжая их нектаром и пыльцой 
в то время года, когда другие растения еще 
не пробудились от зимнего оцепенения. Се-
мена, клубни и луковицы некоторых из них 
служат пищей для различных животных. 

В Европейской части России изучению 
разнообразия раннецветущих растений 
и их биологии уделяли внимание Маевский 
П.Ф. (1902, 1904), Полянский И.И. (1923), 
Любименко В.Н., Вульф Е.В. (1926), Иг-
натьев Б.В. (1926), А.В. Кожевников 
А.В. (1931, 1937), Трофимов Т.Т. (1939, 
1954), Щербиновский Н.С. (1940), Горы-
шина Т.К. (1969) [19]. В монографии «Ве-
сенняя флора Средней России» Маевского 
П.Ф. (1904) приводится описание 196 видов 
раннецветущих растений для этого большо-
го региона. Они относятся к 41 семейству 
и 98 родам цветковых растений. Напри-
мер, при сравнении флоры раннецветущих 
растений Восточного Забайкалья с флорой 
Средней России было выяснено, что они 
включают только 29 общих видов. В рабо-
те Б.В. Игнатьева «Весенняя флора. Опре-
делитель весенних растений Средней Рос-

сии» (1922) приводится описание 330 видов 
цветковых растений, которые принадлежат 
к 47 семействам и 146 родам [19]. 

У раннецветущих растений разных при-
родно-климатических зон России в про-
цессе эволюции выработались довольно 
многочисленные приспособления к пере-
несению неблагоприятных условий среды, 
которые способствовали сохранению ви-
дов [1, 15]. В ходе эволюции разные виды, 
т.е. представители разных систематических 
групп, могут адаптироваться к одним и тем 
же условиям среды, при этом процесс при-
способления их идет самыми различными 
путями, ибо это происходит на разной на-
следственной основе и создает неодинако-
вые возможности для растений. Кроме того, 
эколого-исторические факторы на фоне раз-
личных ботанико-географических условий 
часто определяют особенности сезонного 
ритма растений. Следовательно, историче-
ские факторы формирования видов (фило-
ценогенез флористических комплексов) 
в значительной мере определяют современ-
ное распространение растений [2, 8]. 

Актуальность данного исследования 
заключается в необходимости изучения 
и сохранения видового состава раннецвету-
щих растений, так как им в первую очередь 
грозит опасность уничтожения. Исходя их 
всего вышесказанного, вытекают основные 
цели и задачи нашего исследования.

Настоящая учебно-исследовательская 
работа посвящена изучению и оценке ви-
дового состава раннецветущей флоры в ле-
сонасаждениях Заупской засеки в окрест-
ностях с. Крапивна Щёкинского района 
Тульской области. 

Цель и задачи исследования. Цель ис-
следования – изучить видовое разнообразие 
раннецветущих растений в лесонасаждени-
ях Заупской засеки в окрестностях с. Кра-
пивна, уникального природного комплекса, 
а также оценить экологическое состояние 
ценопопуляций редких видов эфемероидов.
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Задачи исследования заключались 

в следующем:
• при знакомстве с историко-архивными 

материалами сделать краеведческое описа-
ние Тульских засек;

• в ходе рекогносцировочного обследо-
вания провести геоботаническое описание 
фитоценозов Заупской засеки с выделением 
видов раннецветущей флоры;

• провести эколого-биологическое опи-
сание видов раннецветущей флоры, обна-
руженных в ходе обследования насаждений 
засечного леса;

• изучить экологическое состояния цено-
популяций двух видов эфемероидов: петрова 
креста чешуйчатого и лука медвежьего;

• дать общую оценку экологичеcкого со-
стояния изученных фитоценозов Заупской 
засеки. 

Место и сроки проведения исследова-
ния. Полевые исследования проводились 
в окрестностях с. Крапивны и д. Орлово 
Щёкинского района Тульской области, в ле-
сонасаждениях по обе стороны от автомо-
бильной дороги д. Орлово – с. Никольское. 

го края» в рамках программы летнего при-
школьного оздоровительного лагеря на базе 
МБОУ «Пришненская средняя школа № 27». 

Камеральная обработка собранных ма-
териалов проводилась в рамках внеурочных 
занятий по дополнительной общеразвива-
ющей программе «Юные исследователи», 
разработанной в ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ». 
В течение сентября – октября 2018 года все 
результаты экспедиционно-полевых и каме-
ральных работ были систематизированы, 
обобщены и проанализированы, что позво-
лило подготовить и оформить настоящую 
учебно-исследовательскую работу.

Краткая историко-географическая 
характеристика места проведения 

исследования
Заупская засека является одним из участ-

ков знаменитых Тульских засек, а, следова-
тельно, Большой засечной черты Русского 
государства участком засечного широколи-
ственного леса, в пределах которого сохра-
нились фитоценозы восточноевропейских 
широколиственных лесов, а также виды рас-

Полевые работы велись в течение апре-
ля-июня 2016 – 2018 гг. в периоды экспеди-
ционных исследований в рамках внеуроч-
ной деятельности, а также работы летней 
экологической школы «Хранители Тульско-

тений и животных, характерные для данно-
го типа леса [13, 15, 19].

Тульские засеки, занимающие площадь 
около 65 тыс. га, являются одним из ориги-
нальных памятников природы [9, 14, 19]. 
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Это особо ценный лесной массив, сохранив-
шийся в северной лесостепи в виде ленты 
древнейших широколиственных лесов, воз-
никших после ледникового периода. Особые 
формы рельефа, древняя гидрографическая 
сеть, разнообразие древесной растительно-
сти переходной полосы от северной лесо-
степи к широколиственным лесам – всё это 
представляет своеобразный комплексный 
ландшафт Тульских дубрав [9, 19].

Возникновение Тульских засек отно-
сится к XV – XVI вв. и связано с защитой 
Московского государства от нашествий та-
таро-монгольских кочевых племен с юга 
[15]. Эта оборонительная линия засек была 
организована вскоре после освобождения 
Московского княжества от зависимости 
Золотой Орды. Для сдерживания и отраже-
ния татарской конницы здесь устраивались 
завалы из крупных деревьев. Поваленные 
стволы оставлялись на высоких пнях, т. е. 
засекались, вершины их были обращены 
в сторону врага. В границах намеченных 
засек, а они тянулись заповедной полосой 
с юго-запада на северо-восток области ши-
риной от 2 до 6 км, рубки леса разрешались 
только на устройство завалов. Всякая другая 
рубка каралась смертной казнью. Описания 
засек тех далеких времен имеются в грамо-
те Веневу монастырю (1560 г.), в писцовых 
книгах, царских грамотах и челобитных 
XVII – XVIII вв. [1, 12].

В конце XVII в., когда границы Москов-
ского государства значительно расшири-
лись, Тульские засеки утратили свое стра-
тегическое значение, но остатки некоторых 
сооружений сохранились в ряде мест до на-
ших дней [14].

В засеках впервые были организованы 
элементы древнерусского лесного хозяй-
ства. В начале XVIII в. эти дубравы приобре-
ли важное военно-хозяйственное значение 
в связи с реформами Петра I. Указом 1703 г. 
рубки леса разрешались только на нужды 
оружейного завода, построенного в 1712 г. 
В 1805 г. Тульские засеки были разделены 
на 3 фронта, 5 унтерфоштов и 67 ревидов. 
Для их охраны было назначено 362 карауль-
щика из военнослужащих [15, 19].

В 1843 г. в Тульских засеках было про-
изведено первое лесоустройство, которое 
разделило засечные леса на пять лесничеств 
площадью 7 – 10 тыс. га каждое.

Тульские засеки – это школа русского 
практического лесоводства, где были зало-
жены многочисленные опытные объекты 
для проведения различных экспериментов 
по ведению хозяйства в дубравах. Здесь воз-
никли и сложились самобытные приемы 
восстановления дубрав и ухода за ними, 
получившие всемирную известность. От-
ечественные лесоводы В.Д. Огиевский, 
А.П. Молчанов, А.И. Успенский, Н.А. Ми-
хайлов и др. заложили много постоянных 
площадей, провели обширные опыты и ис-
следования по различным аспектам ведения 
хозяйства в засечных дубравах [12, 15, 19]. 
В настоящее время в Крюковском лесниче-
стве Крапивенского лесхоза-техникума за-
ложено специализированное лесосеменное 
хозяйство на дуб с целью сохранения гене-
тического фонда этих уникальных дубрав 
и восстановления их лучшими формами 
дуба. Студенты лесхоза-техникума проходят 
здесь производственную практику, а лесо-
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воды под руководством специалистов Туль-
ского департамента лесного хозяйства берут 
всё полезное, передовое из опыта ведения 
хозяйства в дубравах в прошлом и внедря-
ют этот опыт в современную практику ле-
соводства с применением машин и механиз-
мов [15]. Лесные сообщества, уникальные 
с точки зрения природно-географического 
расположения, а также по ряду эколого-био-
логических характеристик имеют в своем 
составе редкие и охраняемые виды растений 
и, вполне очевидно, испытывают влияние 
последствий хозяйственной деятельности 
местного населения и отдыхающих, исполь-
зующих лесные ресурсы в летне-осенние пе-
риоды времени и причиняющие вред лесных 
фитоценозам в результате вытаптывания тра-
вяного покрова, незаконной рубки древостоя, 
разведения костров, сбора лекарственных 
растений, ягод, грибов и пр. [9]. 

Методика быстрой оценки биоразно-
образия основана на определении доли 
редких видов в изучаемом (фитоценозе) 
с учетом того, что при любых негативных 
воздействиях на фитоценоз первыми исче-
зают редкие виды [17].

Изучение состояния ценопопуля-
ций редких видов растений проводилось 
с применением общепринятой методики, 
разработанной Работновым Т.А. и Урано-
вым  А.А. и до сих не потерявшей своей 
актуальности [4, 8].

Результаты исследования

1. Анализ биологических особенностей 
первоцветов

Первоцветами называют растения ран-
невесенней флоры, цветущие сразу после 
схода снегового покрова. В средней поло-

Поэтому изучение состояния лесных 
фитоценозов Заупской засечной полосы, 
в том числе раннецветущей флоры в преде-
лах Щёкинского района, весьма актуально.

Методы исследования
Флористические исследования. Видовой 

состав растений выявлялся в ходе марш-
рутных экспедиционных походов сплош-
ным обследованием изучаемой территории 
с фотографированием [2, 4] и последующим 
определением незнакомых или сомнитель-
ных видов по определителям [3, 11, 16].

Геоботанические исследования. Рас-
тительные сообщества (фитоценозы) из-
учались и описывались при использовании 
стандартного метода пробных площадей 
размерами 50х50 м, 1х10 м и пробных пло-
щадок 1х1 м [5–7].

се России эти растения цветут уже в апре-
ле до середины мая, а в отдельные тёплые 
годы – с конца марта [15]. Самое общее 
и основное свойство весенних растений – 
способность быстро расти и развиваться. 
При этом особенно следует отметить цветки 
первоцветов: у некоторых наиболее ранних 
весенних растений они появляются раньше 
листьев (мать-и-мачеха, сон-трава, белоко-
пытник и др.) [1, 12]. 

Чтобы быстро расти и развиваться, тра-
вянистые растения, у которых нет надземных 
зимующих частей, так что эти части им при-
ходится создавать полностью заново, долж-
ны иметь в почве заранее приготовленный 
в достаточном количестве запас строительно-
го органического вещества. Ранние весенние 
травянистые растения в большинстве выхо-
дят из перезимовавших в почве органов: кор-
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невища, луковицы, клубня, представляющих 
собою подземные видоизменения стебля. 

Эфемероиды – это группа многолетних 
травянистых растений, для которых ха-
рактерна осенне-зимне-весенняя вегета-
ция. После вегетационного периода перед 
раннецветущими растениями встаёт еще 
одна проблема – распространение семян 
[12, 15]. Деревья и кустарники к этому 
времени уже одеваются листвой и летние 
травы заглушают последние желтеющие 
листочки эфемероидов. Ветра в лесу уже 
практически нет, поэтому распростра-
нение семян с его помощью (как, напри-
мер, у одуванчиков) в это время года здесь 
не будет эффективным. Для того, чтобы се-
мена распространялись с шерстью живот-
ных, как, например, у репейника или че-
реды, растения должны быть достаточно 
высокими. Низкорослым эфемероидам 
до шерсти «не дотянуться». Для того, что-
бы вызрели сочные ягоды, которые могли 
бы потом распространяться лесными пти-
цами и зверями (как у костяники, волчьего 
лыка, жимолости лесной и т.д.), у эфеме-
роидов просто нет времени, ведь у лес-
ных растений ягоды созревают только во 
второй половине лета. Высыпать семена 
просто рядом? Но в этом случае молодым 
растеньицам, которые прорастут из семян, 
не выдержать конкуренции с взрослыми 
родительскими растениями, которые уже 
прочно заняли здесь место под солнцем. 
Как быть?

Растения-эфемероиды «решили» эту 
проблему очень оригинальным способом. 
Для распространения семян они «пользуют-
ся услугами» почвенных насекомых и в пер-
вую очередь – муравьев. На плодиках или се-
менах у таких растений образуются особые 
мясистые придатки, богатые маслом. Эти 
придатки называются элайосомами (от гре-
ческих слов elaion – масло и soma – тело) 
и служат для привлечения муравьев. У хох-
латки, например, элайосома выглядит белой 
шишечкой на черном гладком семени. Сами 
же растения, распространяющие свои семе-
на при помощи муравьев, называются мир-
мекохорами. Плоды и семена мирмекохоров 
созревают обычно в начале лета, когда му-
равьи особенно активны. Они растаскивают 
семена по своим гнездам, теряя часть из них 
по дороге. Помимо эфемероидов, к мирме-
кохорам относятся многие другие травяни-
стые растения нижних ярусов леса (до 46 % 
от общего числа характерных для этих мест 
видов) [2]. Это показатель того, что такой 
способ распространения семян в данных 
условиях является весьма эффективным. 
Мирмекохоры, как правило, имеют низко-
рослые, слабые или полегающие стебли, что 

облегчает доступ муравьев к семенам и пло-
дам. Засушливую часть года находятся в по-
коящемся состоянии в виде семян или лу-
ковиц, клубней, корневищ. Они отличаются 
необычайной «торопливостью» – появля-
ются на свет тотчас же после схода снега 
и быстро развиваются, несмотря на весен-
нюю прохладу. Через неделю-другую после 
появления на свет они уже цветут, а еще че-
рез две-три недели у них появляются плоды 
с семенами. Сами растения при этом жел-
теют и полегают на землю, надземная их 
часть засыхает. Происходит все это в самом 
начале лета. К эфемероидам можно отнести 
хохлатки Маршалла и Галлера, ветреницы 
лютичную и дубравную, чистяк весенний 
и пр.

2. Изучение видового разнообразия 
фитоценозов Заупской засеки

В ходе рекогносцировочного обсле-
дования лесонасаждений Заупской засе-
ки на участках, расположенным по обеим 
сторонам автомобильной дороги с. Орло-
во – с. Никольское с детальным геобота-
ническим описанием живого напочвенного 
покрова на 3 пробных площадях размером 
50 х 50 м было определено всего 384 вида 
растений, относящихся к 65 семействам 
[5 – 7]. При этом многообразие высших рас-
тений засечного леса представлено 4 отде-
лами: Папоротникообразные Polypodiophyta 
(Pteridophyta) – 2,3 %, Хвощеобраз-
ные – 1,5 %, Голосеменные Pinophyta 
(Gymnospermae) – 1,0 %, Покрытосеменные 
(Цветковые) Angiospermae (Magnoliophyta) 
при этом наблюдается значительное пре-
обладание высших цветковых растений, 
на долю которых приходится 96,7 % видово-
го состава изученного растительного покро-
ва лесонасаждений (табл. 1). 

Флора цветковых растений Magnoliophyta 
представлена 372 видами, в том числе 
однодольные Monocotyledoneae – 56 ви-
дов (15,0 %), двудольные Dicotyledoneae – 
316 видов (85,0 %).

К 11 ведущим семействам покрыто-
семенных (то есть семействам, наиболее 
богатым видами растений) принадлежит 
57,5 % цветковых флоры: это семейства 
Астровые (Astеraceae), Злаки (Poaceae), 
Розоцветные (Rosaceae), Гвоздичные 
(Caryophyllaceae), Осоковые (Cyperaceae), 
Бобовые (Leguminosae), Норичниковые 
(Scrophulariaceae), Губоцветные (Labiatae), 
Лютиковые (Ranunculaceae), Зонтичные 
(Umbelliferae) и Ивовые (Salicaceae) (см. 
табл. 2); 27 семейств представлены одним 
видом (35,5 %). 
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Таблица 1

Результаты анализа систематических групп растений Заупской засеки

Отделы растений Общее число 
видов

 % от общего числа 
видов

Общее число 
семейств

 % от общего 
числа семейств

Папоротникообразные
Polypodiophyta 9 2,3 3 4,9

Хвощеобразные 3 0,8 1 1,5
Голосеменные 

Pinophyta 3 1 2 3,1

Цветковые 
Magnoliophyta, 372 96,7 59 90,5

в том числе:
– Однодольные 
Monocotyledoneae;
– Двудольные
Dicotyledoneae

56

316

15,0

85,0
11

48

17,2

82,8

Всего 384 100 64 100

Таблица 2
Сравнительный анализ семейств по богатству видами цветковых 

№
пп Названия семейств

Число 
видов

 % в общем числе
видов

1 Астровые (Astеraceae) 44 11,8
2 Розоцветные (Rosaceae) 30 8,1
3 Бобовые (Leguminosae) 24 6.4
4 Губоцветные (Labiatae) 20 5,4
5 Злаки (Poaceae) 17 4,6
6 Норичниковые (Scrophulariaceae) 17 4,6
7 Гвоздичные (Caryophyllaceae) 16 4,3
8 Лютиковые (Ranunculaceae) 15 4,0
9 Зонтичные (Umbelliferae) 14 3,8
10 Гречишные (Polygonaceae) 11 2,9
11 Ивовые (Salicaceae) 11 2,9
12 Крестоцветные (Cruciferae) 9 2,4
13 Лилейные (Liliaceae) 9 2,4
14 Первоцветные (Primulaceae) 8 2,1
15 Бурачниковые (Boraginaceae) 6 1,6
16 Осоковые (Cyperaceae) 6 1,6
17 Маревые (Chenopodiaceae) 5 1,3
18 Ситниковые (Juncaceae) 5 1,3
19 Остальные 105 28,2

Всего 372 100

Как видно из данных табл. 2, наиболь-
шим видовым разнообразием отличаются 
два семейства: Астровые и Розоцветные, 
что характерно для природно-географиче-
ской зоны широколиственных лесов евро-
пейской части России. Видовое богатство 
двух семейств (Бобовые и Губоцветные) 
весьма близко: число видов варьирует от 24 
до 20. Следующие семь семейств (Злаки, 
Норичниковые, Гвоздичные, Лютиковые, 
Зонтичные, Гречишные, Ивовые) харак-

теризуются средним числом видов (от 17 
до 11).

Установлено, что флора лесонасажде-
ний Заупской засеки включает 19 видов ред-
ких и нуждающихся в охране на территории 
Тульской области видов.

3. Изучение раннецветущей флоры 
Заупской засеки 

В фитоценозах изучаемых территорий 
засечного леса в окрестностях с. Крапивна 
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выявлены местообитания 21 вида раннец-
ветущей флоры, относящихся к 11 семей-
ствам. Среди эфемероидов Заупской засеки 
встречаются достаточно редкие виды (лук 
медвежий, виды хохлатки, петров крест че-
шуйчатый) [9, 18] , а также редкие и нуж-
дающиеся в охране на территории Тульской 
области (купальница европейская, ветрени-
ца дубравная, зубянка пятилистная) [10]:

Сем. Лилейные – Liliaceae
1.1. Гусиный лук жёлтый – Gagea lutea 

(L.) Ker-Gawl.
1.2. Лук медвежий (черемша) – Allium 

ursinum L.
2. Сем. Гвоздичные – Caryophylaceae
2.1. Звездчатка жёстколистная (ланцето-

листная) – Stellaria holastea L.
3. Сем. Лютиковые – Ranunculaceae 
3.1. Купальница европейская – Trollius 

europaeus L.
3.2. Ветреница лютиковидная – Anemone 

ranunculoides L.
3.3. Ветреница дубравная – Anemone 

nemorosa L.
3.4. Лютик золотистый – Ranunculus 

auricomus L.
3.5. Лютик кашубский – Ranunculus 

cassubicus L.
3.6. Чистяк весенний (лютик чистяк) – 

Ficaria verna Huds.
4. Сем. Дымянковые – Fumariaceae 
4.1. Хохлатка промежуточная (сред-

няя) – Corydalis intermedia (L.) Merat
4.2. Хохлатка плотная (Галлера) – 

Corydalis solida (L.) Clairv.
4.3. Хохлатка полая – Corydalis cava (L.) 

Schweigg. et Koerte
4.4. Хохлатка Маршалла – Corydalis 

marschalliana (Pall. ex Willd.) Pers.
5. Сем. Крестоцветные – Cruciferae 
5.1. Зубянка пятилистная – Dentaria 

quinquefolia Bieb.
6. Сем. Камнеломковые – Saxifragaceae 
6.1. Селезёночник очерёднолистный – 

Chrysjsplenium alternifolium L.
7. Сем. Бобовые – Leguminosae 
7.1. Чина весенняя (сочевичник) – 

Lathyrus vernus ( L.) Bernh.
8. Первоцветные – Primulaceae 
8.1. Первоцвет весенний (примула) – 

Primula veris L.
9. Сем. Бурачниковые – Boraginaceae 
9.1. Медуница неясная (тёмная)– 

Pulmonaria obscúra Dumort.
10. Сем. Губоцветные – Labiatae
10.1. Яснотка жёлтая (зеленчук жёл-

тый) – Lamium galeobdolon (L.) Scop. 
10.2. Живучка ползучая – Ajuga reptans L.
11. Сем. Норичниковые – Scrophulariaceae 
11.1. Петров крест чешуйчатый – 

Lathraea squamaria L.

Фото указанных эфемероидов см. в фо-
топриложениях 1 – 3.

4. Изучение фитоценоза с популяцией 
петрова креста чешуйчатого (Lathreae 

sguamaria)

Геоботаническое описание фитоценоза 
с петровым крестом велось путем заклад-
ки 3 пробных площадок (Пп) размером 50 х 
50 м в лесонасаждениях, расположенных 
в левобережном водосборе речки Плавки 
(по левую сторону от автодороги д. Орло-
во – с. Никольское): Пп1; Пп2 и Пп3. 

Данные лесонасаждения представляют 
собой участки старовозрастной дубравы 
с доминированием в древостое дуба череш-
чатого и липы мелколистной, субдоминан-
тами являются клён остролистный и ясень 
обыкновенный с участием вяза гладкого, 
осины, черемухи и рябины; изредка встре-
чаются ивы ломкая и козья (на увлажнен-
ных участках леса). Подлесок представлен 
преимущественно лещиной обыкновенной 
(орешником), на корнях которой и парази-
тирует петров крест чешуйчатый. Общая 
сомкнутость крон древесно-кустар-никовой 
флоры составила 0,7 – 0,8.

В результате изучения видового разноо-
бразия флоры и определения проективного 
покрытия ПП составлена сводная ведомость 
проективного покрытия (табл. 3). Общая 
площадь проективного покрытия травяного 
яруса пробных площадок (ПП) варьировала 
в пределах 0,4 – 0,5.

Анализируя данные сводной ведомости 
проективного покрытия по видам флоры, 
приходим к выводу о том, что изучаемый 
фитоценоз является полидоминантным лес-
ным фитоценозом с доминированием папо-
ротников, осоки волосистой, копытня ев-
ропейского, ландыша майского, суммарное 
проективное покрытие которых составляет 
42,0 – 50,0 %. Таким образом, изучаемый 
фитоценоз с петровым крестом чешуйча-
тым представляет собой участок засечного 
леса с типичными представителями широ-
котравья в травяном ярусе. 

Изучением морфо-биологических осо-
бенностей ценопопуляции петрова кре-
ста установлено, что численность дан-
ного эфемероида составила по 14 особей 
на каждое растение лещины обыкновен-
ной на Пп2 и Пп3 и 9 особей – на Пп1 (см. 
табл. 4). 

Таким образом, большая плотность пе-
трова креста, паразитирующего на корнях 
лещины обыкновенной, свидетельствует 
о том, что ценопопуляция лещины ослабле-
на и является старовозрастной.



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК   № 2   2019

641 БИОЛОГИЯ 

Таблица 3
Сводная ведомость проективного покрытия по видам в фитоценозе с петровым крестом 

чешуйчатым (среднее значение для трёх ПП)

№ 
пп Название вида растения Обилие, баллы Проективное покры-

тие,  % %
1 Бор развесистый + 1,5
2 Будра плющевидная 1 5,3
3 Вероника дубравная + 2,4
4 Лютик золотистый 1 5,1
5 Вороний глаз четырехлистный + 2,4
6 Сныть обыкновенная + 2,6
7 Звездчатка жестколистная 1 5,2
8 Колокольчик крапиволистный + 1,8
9 Колокольчик широколистный + 2,1
10 Кочедыжник женский 1 5,3
11 Копытень европейский 1 5,4
12 Купена многоцветковая + 1,3
13 Купырь лесной + 3,8
14 Ландыш майский 1 6,2
15 Майник двулистный 1 5,1
16 Медуница неясная 1 5,2
17 Осока волосистая 2 11,3
18 Пролесник многолетний 2 14,3
19 Щитовник мужской 1 5,8

Прочие травы 1,6

Таблица 4
Морфо-биологическая характеристика ценопопуляции петрова креста

Морфо-биологические показатели
Номера пробных площадок 

по 10 м2 Средние 
значенияПп1 Пп2 Пп3

Высота растения, см 12–19 15–20 10–18 12–19
Количество побегов, приходящихся 
на одно растение лещины обыкно-

венной
9 14 14 12
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5. Изучение состояния ценопопуляций лука 

медвежьего (Allium ursinum L.)

В нашей работе изучено состояние двух 
ценопопуляций лука медвежьего (черемши) 
(Allium ursinum L.), принадлежащего к сем. 
Лилейные (Liliaceae). Растение лекарствен-
ное, медоносное и пищевое. Листья и стеб-
ли содержат чесночное масло и витамин 
С. Сокращение численности связано с ве-
сенним массовым сбором растения осо-
бенно вблизи населенных пунктов. Редкий 
вид лесной флоры, нуждающийся в охране 
на территории Тульской области. 

Известно, что самым мелким террито-
риальным подразделением популяционного 
уровня у растений является ценопопуляция. 
Ценопопуляция рассматривается как сово-
купность растений одного вида в пределах 
определенного фитоценоза, представляю-
щую основной объект изучения при иссле-
довании состояния редких видов. 

В ходе работы исследованы две це-
нопопуляции данного вида эфемероидов. 
Одна ценопопуляция черемши расположе-
на на пологом залесенном склоне правого 
берега реки Упы (справа от автодороги д. 
Орлово – с. Никольское) в дубово-липо-
вом лесу, где в древостое доминируют дуб 
черешчатый и липа мелколистная с приме-
сью вяза гладкого, ясеня обыкновенного, 
березы бородавчатой; в подлеске бересклет 
бородавчатый, лещина обыкновенная, ши-
повник собачий. Травяной ярус составляют 
виды лесного широкотравья: папоротники 
кочедыжник женский и щитовник мужской, 
осока волосистая, сныть обыкновенная, 
пролесник многолетний, ландыш майский, 
сочевичник весенний, хохлатки плотная 
и Маршалла, лютики золотистый, кашуб-
ский и едкий, бор развесистый, чистец лес-
ной и др. На данном участке лесонасажде-
ний заложена пробная площадь ППп1.

Второй участок с популяцией черемши 
исследован в левобережной залесенной до-
лине речки Плавки, где засечный лес ха-
рактеризуется как липо-дубово-кленовый. 
В древостое, помимо липы, дуба и клена, 
имеются такие древесные породы, как оси-
на, березы бородавчатая, ива козья и ломкая, 
очень редко встречается ель обыкновенная. 
В подлеске доминируют лещина обыкно-
венная и бересклет бородавчатый с приме-
сью жимолости лесной и крушины ломкой. 
Видовой состав флоры травяного яруса ана-
логичен предыдущему; исключение состав-
ляет наличие куртин лабазника вязолистно-
го, купыря лесного, герани лесной и других 
растений-гигрофитов на участках леса с по-
вышенным увлажнением почвы, приуро-
ченных к овражной сети, довольно густо 

пересекающей изучаемые лесонасаждения. 
На данном участке засечного леса заложена 
пробная площадь ППп2.

В результате изучения численности 
сравниваемых ценопопуляций лука медве-
жьего установлено:

– в спектре популяции на ППп1:
• преобладают взрослые особи (q1и q2) 

(52,5 %); 
• большое число молодых растений (j) 

(39,0 %); 
• всходы (pl) (5,5 %); 
• старые, нецветущие особи (s и ss) 

(3,0 %).
– спектр популяции на ППп2 включает:

• всходы (pl) (5,5 %);
• прегенеративные (ювенильные j – 

7,0 % и имматурные im – 3,5 %), 
• генеративные q1 и q2 (57,5 %), 
• постгенеративные (16,5 %).

Анализ возрастных групп сравнивае-
мых ценопопуляций лука медвежьего сви-
детельствует о том, что оба фитоценоза ха-
рактеризуются достаточно благополучным 
состоянием редкого растения лесной ран-
нецветущей флоры Тульской области. Одна-
ко при более детальном рассмотрении воз-
растных групп и потенциальной семенной 
продуктивности особей на каждой пробной 
площади нетрудно заметить, что популя-
ция на ППп2 более благополучна и имеет 
больше возможностей в семенном самопод-
держании, поскольку доля генеративных 
особей больше (57,5 %) по сравнению с по-
пуляцией на ППп1, где генеративные осо-
би составляют 52,5 %. Важную роль играет 
и соотношение постгенеративных особей 
в сравниваемых популяциях: на ППп1 се-
нильных и субсенильных особей меньше, 
чем на ППп2 (3 % и 16,5 % соответственно), 
что свидетельствует, по-видимому, о том, 
что на ППп2 происходит смещение спектра 
популяции лука медвежьего в сторону на-
рушения возможностей семенного самопод-
держания. 

Выводы
Суммируя результаты проведенного 

исследования, приходим к следующим вы-
водам:

1. Геоботаническим изучением лесных 
фитоценозов Заупской засеки определено 
384 вида растений, относящихся к 65 се-
мействам и 3 отделам (Папоротникообраз-
ные, Голосеменные, Покрытосеменные 
(Цветковые).

2. Систематическим анализом флоры 
Заупской засеки установлено, что к 11 се-
мействам, наиболее богатым видами расте-
ний, относятся семейства Астровые, Злаки, 
Розоцветные, Гвоздичные, Осоковые, Бобо-
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вые, Норичниковые, Губоцветные, Лютико-
вые, Ивовые, Зонтичные.

3. Флора изученного засечного леса 
включает 21 вид эфемероидов, в том числе 
редкие и нуждающиеся в охране на терри-
тории Тульской области виды (ветреница 
дубравная, зубянка пятилистная, купальни-
ца европейская). 

4. Большая плотность петрова креста, 
паразитирующего на корнях лещины обык-
новенной в лесонасаждениях Заупской 
засеки, свидетельствует о том, что цено-
популяция лещины ослаблена и является 
старовозрастной.

5. При детальном рассмотрении воз-
растных групп и потенциальной семен-
ной продуктивности особей на изученных 
пробных площадях, заложенных на разных 
участках засечного леса, установлено, что 
популяция лука медвежьего на ППп2 (лево-
бережный водосбор р. Плавки) более бла-
гополучна и имеет больше возможностей 
в семенном самоподдержании, поскольку 
доля генеративных особей больше (57,5 %) 
по сравнению с популяцией на ППп1 (пра-
вобережный водосбор р. Упы), где генера-
тивные особи составляют 52,5 %.
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МОНИТОРИНГ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОЗЕРА ШИРОХА 

МЕЛЕНКОВСКОГО РАЙОНА
Котляров А.В.

г. Муром, Владимирская область, МБОУ «Основная общеобразовательная школа №12»,  
9 «А» класс

Руководитель: Харитонова М.В., г. Муром,, Владимирская область, МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа №12», учитель химии и биологии

Жизнь человека немыслима без жизнен-
но важного природного ресурса – воды. Од-
ной из важнейших экологически значимых 
частей экосистем являются озера. Они – ис-
точники пресной воды, пищевых продуктов, 
регуляторы стока и чудесные места отдыха. 
В настоящее время озера испытывают раз-
личные загрязнения, и все возрастающий 
поток рыболовов и отдыхающих усиливает 
антропогенную нагрузку на них [4]. 

В июле 2018 года городская экологиче-
ская экспедиция проводила свои исследо-
вания в Меленковском районе, где распо-
ложено самое чистое озеро Владимирской 
области Широха. Озеро является памятни-
ком природы регионального значения, ме-
стом произрастания реликтового растения 
полушника озерного, занесенного в Крас-
ную книгу РФ. 

Актуальность выбранной темы опреде-
ляется необходимостью сохранения и под-
держания данного водного объекта.

Гипотеза. В связи с увеличением ан-
тропогенного воздействия на озеро, эколо-
гическое состояние экосистемы озера из-
меняется.

Цель исследования: дать оценку совре-
менного экологического состояния экоси-
стемы озера Широха Меленковского района. 

Задачи: 
1) Изучить физико-географические осо-

бенности озера.
2) Определить экологический тип водо-

ема.
3) Дать оценку трофических связей озера.
4) Определить качество воды озера 

по системе сапробности.
5) Определить качество воды озера ме-

тодом биоиндикации по бентосным орга-
низмам.

6) Определить качество воды по физико-
химическим показателям.

7) Изучить степень антропогенного воз-
действия на экосистему озера.

8) Сравнить результаты исследований 
2018 года с результатами подобных иссле-
дований экспедиции 2012 года. 9) Предста-
вить выводы и рекомендации.

Обзор литературы

1.1. Лимнология 
Среди поверхностных вод суши озера 

занимают особое место. Изучением озёр 
занимается наука лимнология (озёроведе-
ние). Озёра – это своеобразные водные при-
родные комплексы, резко отличающиеся от 
окружающих природных комплексов суши. 
Являясь составной частью природных ланд-
шафтов Земли, озёра оказывают заметное 
влияние на географическую оболочку. Они 
являются накопителями атмосферной вла-
ги, регулируют водный режим рек, пополня-
ют запасы подземных вод, создают озёрный 
тип климата. Озёра являются средой обита-
ния определённых видов растений и живот-
ных. 
1.2. Характеристика экологических типов 

водоемов
Развитие организмов в водоемах опре-

деляется условиями среды: прозрачностью 
воды содержанием биогенных элементов 
(прежде всего азота и фосфора), концентра-
цией кислорода, температурным режимом, 
величинами рН и др. Поэтому по количеству 
и видовому составу организмов, интенсив-
ности продукционных и деструкционных 
процессов можно определить тип водоема. 
Развитие водной растительности тесно свя-
зано с гидрологическими особенностями 
водоема, размерами и морфометрией кот-
ловины, химическим составом вод, харак-
тером и распределением донных отложений 
и рядом других факторов. 

По общепринятой классификации сто-
ячие водоемы делятся на ацидотрофные, 
дистрофные, олиготрофные, мезотрофные 
и эвтрофные (Приложение 2). Кроме того 
имеется ряд переходных стадий [8].

1.3. Трофность и сапробность как 
показатели экологического состояния 

водоёма.
Важным гидрологическим показателем 

качества воды в озерах и прудах является 
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ее трофность, понимаемая как количество 
органических веществ, накопленных в про-
цессе фотосинтеза в условиях наличия био-
генных элементов (азот, фосфор, калий). 

По характеру содержания питательных 
веществ озера делятся на четыре основные 
группы: олиготрофные – глубокие озера 
с низкой биологической продуктивностью; 
вода прозрачная и насыщена кислородом, 
гуминовых веществ очень мало, донные 
отложения бедны органикой; мезотроф-
ные – озера с умеренным количеством пи-
тательных веществ, характеризуются чи-
стой и прозрачной водой, хорошо развитым 
планктоном, сравнительно разнообразной 
донной фауной; эвтрофные – обычно не-
глубокие озера богаты питательными веще-
ствами, планктоном; вода малопрозрачная, 
с резким кислородным и температурным 
расслоением, на дне развиты процессы гни-
ения; дистрофные – часто заболоченные 
неглубокие озера бедные кислородом и пи-
тательными веществами для организмов, 
вода слабо минерализована, отличается по-
вышенной кислотностью, малой прозрачно-
стью.

Сапробность – это комплекс физиоло-
гических свойств данного организма, обу-
славливающий его способность развиваться 
в воде с тем или иным содержанием орга-
нических веществ, с той или иной степенью 
загрязнения. Водоемы, загрязненные орга-
ническими веществами, как и организмы, 
способные жить в них, называют сапроб-
ными. По степени загрязненности вод орга-
ническими веществами водоемы классифи-
цируют на: полисапробные – органических 
веществ много, кислорода нет; мезосапроб-
ные – неразложившиеся белки отсутствуют, 
зато присутствуют сероводород, диоксид 
углерода и кислород, так как происходит 
минерализация органических веществ; o 
альфа-мезосапробные – вода умеренно за-
грязнена органическими веществами, есть 
аммиак и аминосоединения, кислорода 
мало; o бета-мезосапробные – органических 
загрязнителей мало; кроме аммиака, есть 
продукты его окисления много кислорода; 
олигосапробные – практически нет раство-
ренных органических веществ, кислорода 
много, вода чистая. Трофность и сапроб-
ность находятся во взаимосвязи с видовым 
составом и численностью обитателей водо-
ема. Поэтому главная идея биомониторинга 
состоит в том, что гидробионты отражают 
сложившиеся в водоеме условия среды [13].

1.4. Биоиндикация 
Биоиндикация – обнаружение и опре-

деление экологически значимых природ-
ных и антропогенных нагрузок на основе 

реакций на них живых организмов непо-
средственно в среде их обитания. Этот ме-
тод, который позволяет судить о состоянии 
окружающей среды по встрече, отсутствию, 
особенностям развития организмов-биоин-
дикаторов. Видовой состав и численность 
обитателей водоема зависят от свойств 
воды.
1.5. Показатели качества природной воды.

Под качеством воды в целом понимается 
характеристика ее состава и свойств, опре-
деляющая ее пригодность для конкретных 
видов водопользования; при этом показате-
ли качества представляют собой признаки, 
по которым производится оценка качества 
воды. Среди нормативов качества воды 
устанавливаются лимитирующие показа-
тели вредности – органолептические, са-
нитарно-токсикологические или общесани-
тарные. 

1.6. Антропогенное воздействие на 
природу.

Антропогенная нагрузка – степень воз-
действия человека, его деятельности на 
природу. Она включает: использование ре-
сурсов популяций, входящих в экосистемы 
(охота, рыбная ловля, заготовка лекарствен-
ных растений, рубка деревьев), выпас скота, 
рекреационное воздействие (сброс в водо-
емы промышленных, бытовых и сельско-
хозяйственных отходов, выпадение из ат-
мосферы взвешенных твердых веществ 
или кислотных дождей) и др. Если антропо-
генная нагрузка изменяется год от года, то 
она может быть причиной изменения экоси-
стем. При рациональном природопользова-
нии антропогенная нагрузка регулируются 
с помощью экологического нормирования 
до уровня, который безопасен для экоси-
стем.

2. Основная часть
Исследования проводились с 10 

по 13 июля 2018 года.
Район исследования: озеро Широха Ме-

ленковский район Владимирская область.
Объект исследования: экосистема озера 

Широха.
2.1. Методика определения экологического 

типа водоема.
В основе данного метода лежит опреде-

ление признаков, характеризующих принад-
лежность водоема к конкретному экологи-
ческому типу: размеры и глубина котловины 
озера, характер прибрежных грунтов, цвет 
и прозрачность воды, содержание кислоро-
да в воде, кислотность и жесткость воды. 
В ходе исследования водоема эти призна-
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ки определяются и на основании таблицы 
«Определение экологического типа водо-
ема» (Приложение №2) определяют эколо-
гический тип данного водоема.

2.2. Оценка трофических связей в озере
По степени трофности выделяют 4 типа 

водоемов, которую обозначают цифрами: 
ацидотрофные – 0; олиготрофные – 2; ме-
зотрофные – 3; эвтрофные – 4 [8]. Видам, 
свойственным тому или иному типу водо-
ема присваивают соответствующий номер: 
1 – растения дистрофного, 2 – олиготрофно-
го, 3 – мезотрофного и 4 – эвтрофного типа 
водоема. Частоту встречаемости учитывают 
по девятибалльной шестиступенчатой шка-
ле частот со следующими значениями: 1–
очень редко, 2– редко, 3– нередко, 5 –часто, 
7 – очень часто, 9– масса. Для определения 
трофности и загрязненности воды исполь-
зовали показатели частоты встречаемости 
и обилия каждого вид.

В протокол вносятся названия всех 
определенных индикаторных видов водных 
растений и, учитывая частоту их встречае-
мости, производят расчет суммарной троф-
ности водоема.

2.3. Методы определения качества воды 
озера

2.3.1. Определение качества воды через 
исследование сапробности водоёма по выс-
шим водным растениям-индикаторам.

На каждой исследуемой площадке отме-
чается наличие и обилие макрофитов – ин-
дикаторов сапробности. Индекс сапробно-
сти вычисляется по формуле Пантле – Букка. 

1

n

i
i

nsnS
=

= ∑ ∑ ,

где s – индикаторная значимость вида по са-
пробности; n – относительное количество 
особей вида (обилие вида), которое оцени-
вается следующим образом: случайные на-
ходки приняты за 1, частая встречаемость – 
3 и массовое развитие – 5.

2.3.2. Метод биоиндикации – качествен-
ной оценки воды по бентосным организмам 
по методике Московского института пре-
сноводных аквакультур.

Этапы:
1) Отобрать грунт со дна водоема, отобран-

ный грунт промыть до полного просветления 
промывных вод. Оставшийся материал перене-
сти в кювету. 

2) Провести разборку бентоса. 
3) Определить индикаторную значимость 

животных-индикаторов, пользуясь таблицей. 
4) Найти суммарную значимость 

и по большей величине определить класс 
чистоты воды. 

5) Результаты исследований оформляют 
в виде таблицы. 

Согласно данному методу воду делят на 
6 классов. Первый класс относится к очень 
чистым водам. Шестой класс качества – 
к очень грязным, полным отсутствием дон-
ных макробеспозвоночных.

2.3.3. Методы исследования физико-хи-
мических показателей качества воды (Му-
равьев А.Г. Руководство по определению 
качества воды полевыми методами. –СПб.: 
Крисмас,1996)

2.4. Степень оценки антропогенных 
воздействий на экосистему озера 

Степень оценки антропогенных воз-
действий на экосистему озера проводилась 
по методике проведения комплексного 
маршрутного учета антропогенных воздей-
ствий на местность А.С. Боголюбова, 2000.

3. Результаты исследования

3.1. Физико-географическая 
характеристика озера Широха

Площадь озера 18,3 га, глубина достига-
ет до 8 м. Длина озера около 600 м, ширина 
400 м. Вокруг ООПТ выделяется охранная 
зона 1000 м, площадью 511,7 га. Озеро лед-
никового происхождения, расположено в за-
метном понижении рельефа, берега пологие, 
с восточной стороны местами заболочены. 

Значения индекса Пантле – Букка для водоёмов с разной степенью сапробности

Степень сапробности водоёма (участка) Индекс Пантле – Букка
Олигосапробная зона 1,0 – 1,5

Бета-мезосапробная зона 1,5 – 2,5
Альфа-мезосапробная зона 2,5 – 3,5

Полисапробная зона 3,5 – 4,0
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Подходы к озеру легкодоступные. Грунты 
берегов и дна песчаные, местами заиленные. 
Глубина воды составила – 3,2 м +3 м ила. 
Прозрачность – 1,85 м. С западной стороны 
озера проходит лесная грунтовая дорога, 
с южной и восточной – грунтовые дорожки 
и тропинки. Озеро закрытое, в юго-запад-
ной части расположен небольшой остров. 
Широха считается самым чистым озером 
Владимирской области. Озеро очень живо-
писное, является местом массового отдыха 
населения. Отмечено обмеление озера. 

3.2. Признаки, характеризующие 
экологический тип водоема

Котловина озера небольшая (18,3 га), 
Глубина воды – 3,2 м +3 м ила
Прибрежные грунты – пески, ил 
Прозрачность воды – составляет 1,85 м 
Кислотность, рН – 6,4 
Растворенный кислород – 7,4 мг О2/дм3 
Жесткость воды – 0,20 гр.
Сопоставив полученные результаты 

с признаками, определяющими экологиче-
ский тип водоема (Приложение 2), делаем 
вывод, что в настоящее время экологиче-
ский тип озера определяется как промежу-
точный между олиготрофным и мезотроф-
ным типами.
3.3. Результаты исследования трофности

В ходе исследования трофических свя-
зей озера выявлено 11 индикаторных видов 
растений разной трофности, относящихся 
к 4 типам водоемов. Общая суммарная троф-
ность водоема составила ∑(3) / ∑(2) = 2,5, 
что соответствует промежуточному типу меж-
ду олиготрофным и мезотрофным типами. 

3.4. Результаты расчета сапробности 
озера по высшим водным растениям-

индикаторам
Площадка №1: 

(3∙1,7 +1,4 + 2∙1,0) : (2+3+1) =1,41.
Площадка №2: 1,7 : 1 =1,7.
Площадка №3: 1,7 : 1 =1,7.
Преобладающий показатель сапробно-

сти исследуемых участков озера соответ-
ствует бетамезосапробной зоне – 2 класс 
качества воды.

Вид S I S

Обилие видов 
по Друде(h)

Пло-
щадка 

1

Пло-
щадка 

2

Пло-
щадка 

3
Сфагнум 

(Sphagnum) о 5 1,0 2 - -

Кубышка 
желтая
(Nuphar 

lutea)
β-o 3 1,7 3 1 1

Кувшинка 
белая 

(Nymphaea 
сandida)

β-o 3 1,4 1 -

Индекс Пантле – Букка 1,41 1,7 1,7

Сапробность площадки 
водоёма

оли-
госа-
проб-
ная 
зона

бета-
ме-

зоса-
проб-
ная 
зона

бета-
ме-

зоса-
проб-
ная 
зона

Вид Тип водоема
(1)

Частота встречае-
мости (2) (1)х (2) = (3)

Кубышка желтая (Nuphar lutea) 1 2 2 
Сабельник болотный (Comarum palustre) 1 2 2
Вахта трехлистная (Mtnyanthes trifoliata) 1 1 1

Сфагновые мхи (Sphagnum) 1 2 2
Полушник озерный (Isoetes lacustris) 2 3 6

Кувшинка белая (Nymphaea alba) 3 1 3
Осока дернистая (Carex cespitosa) 3 2 6 

Ситник развесистый (Júncus effúsus) 3 2 6
Ситняг болотный (Eleocharis palustris) 3 2 6
Рогоз широколистный (Týpha latifólia) 3 2 6

Тростник обыкновенный (Phragmites australis) 4 3 12
∑(2) =21 ∑(3) =52
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3.5. Результаты качественной оценки воды 

по бентосным организмам по методике 
Московского института пресноводных 

аквакультур
В ходе работы было заложено 3 участ-

ка для взятия проб грунта со дна водоема 
(участки расположены в местах наиболее 
удобных подходов к озеру). 

Индикаторные 
таксоны

Условная 
значи-
мость

Количество таксонов Суммарная зна-
чимость

Класс чистоты 
воды Створ 1 Створ 2 Створ 3

Личинка ручей-
ника 14,2 1 - - 28,4 Удовлетвори-

тельно чистая

Водомерки 14,2 10 4 6 284 Удовлетвори-
тельно чистая

Водяной клоп 
гребляк 14,2 6 3 8 255,6 Удовлетвори-

тельно чистая

Личинка стрекозы 14,2 - - 1 14,2 Удовлетвори-
тельно чистая

Плоские пиявки 20 1 - - 20  Загрязненная
Личинка висло-

крылки 20 7 - 2 180 Загрязненная

В ходе исследования было выявлено 
6 индикаторных видов, два из которых явля-
ются показателем загрязненной воды. Сум-
марная значимость индикаторных таксонов 
показывает, что вода на всех исследуемых 
участках озера относится к 3 классу каче-
ства, т.е. вода удовлетворительно чистая

Проба t °С Цветность Мутность Запах рН Жесткость воды
№1 +22 слабо-желтоватая отсутствует 1 б. 6,0 0,20 гр.Ж
№2 +22 слабо-желтоватая отсутствует 1.б. 6,0 0,20 гр.Ж
№3 +22 слабо-желтоватая отсутствует 1.б. 6,0 0,20 гр.Ж

ПДК Более 2 5–7

Результаты санитарно-химического исследования воды озера Широха

Наименование показателя Результат исследования
Запах  1 балл

рН 6,4
Окисляемость 4,0 мг/дм3

Нитриты 0,0030 мг/дм3

Нитраты 0,8 мг/дм3

Железо (общее) 0,13 мг/дм3

Хлориды 3,5 мг/дм3

Сульфаты 2,8 мг/дм3

Сухой остаток Менее 50,0
Общая жесткость 0,20 гр.Ж

Растворенный кислород 7,4 мгО2/дм3

Плавающие примеси Отсутствуют.

3.6. Результаты исследования физико-
химических показателей воды 

Для оценки качества воды было выбрано 
3 исследовательских участка. 

Данные результаты соответствуют зна-
чениям водородного показателя характер-
ного для воды озер. 

Для получения более точных резуль-
татов физико-химических показателей 
анализ воды был отправлен в ФФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии во 
Владимирской области» в округе Му-
ром. Все определяемые ингредиенты 
ниже ПДК.
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3.7. Результаты комплексного 

маршрутного учета антропогенных 
воздействий на местность

Маршрут замкнутый, протяженность 
1900 км, ширина 10 м, время прохождения 
2 часа 10 минут.

Показатель антропогенного воздействия Суммарный показатель Представленность 
 ОЗЕРО ШИРОХА

1. Измеряемые линейные объекты:
1) Пешеходные тропы 200 м =0,2 км 10 % (от общей протяжен-

ности маршрута 1900 м)
2) Лесная дорога 1900 м = 1,9 км 100 %
3) Канава (противопожарный ров) 1750 м = 1,75 км 92 %
4) Свалки мусора 2,0 м = 0,0020 км 0,0001 %
5) Стоянки отдыхающих 150 м = 0,15 км 8 %
2. Неизмеряемые объекты
1) Линии электропередач -
3.Точечные объекты
1) Бытовой мусор 116 0,006 единиц на кв.м
2) Кострища Д менее 1 м 32 0,0017
3) Кострища Д более 1 м 12 0,00063
4) Раненные деревья – следы обугливания 11 0,00058
5) Сухие деревья 13 0,00068
6) Суховершинные деревья
7) Пни 125 0,0065
8) Поваленные стволы 98 0,005

Основными источниками антропогенно-
го воздействия на водоохраною зону озера 

3.8. Результаты сравнительного анализа исследования экологического состояния 
экосистемы озера экспедиций 2012 и 2018 годов

2012 год 2018 год
1.Экологический тип 

озера
промежуточный тип между олиго-
трофным и мезотрофным типами

промежуточный тип между олиго-
трофным и мезотрофным типами.

2. Трофность водоема

6 индикаторных видов растений;
Общая суммарная трофность равна 

2,4 – соответствует промежуточному 
типу между олиготрофным и мезо-

трофным типами.

11 индикаторных видов растений;
Общая суммарная трофность рав-
на 2,5 – соответствует промежу-
точному типу между олиготроф-

ным и мезотрофным типами.
3. Качество воды озе-
ра методом биоинди-
кации по бентосным 

организмам.
2 класс качества – вода чистая 3 класс качества – вода удовлетво-

рительно чистая

4.Качество воды 
по физико-химиче-
ским показателям

рН =6
Все определяемые ингредиенты ниже 

ПДК

рН = 6,4
Все определяемые ингредиенты 

ниже ПДК

5. Антропогенная на-
грузка

общая представленность линейных 
объектов антропогенного воздействия 

составляет -100 %, суммарная плот-
ность точечных объектов антропоген-
ного воздействия – 0,0048 единиц на 
квадратный метр, степень загрязне-

ния бытовыми отходами – 0,0026 еди-
ниц на квадратный метр.

общая представленность линей-
ных объектов антропогенного 

воздействия составляет -100 %, 
суммарная плотность точечных 

объектов антропогенного воздей-
ствия – 0,08 единиц на квадрат-
ный метр, степень загрязнения 

бытовыми отходами – 0,006 еди-
ниц на квадратный метр.

являются: лесная дорога, по которой ездит 
автотранспорт, противопожарный ров, про-
тянувшиеся почти по всему периметру озе-
ра, а также стоянки отдыхающих. Несмотря 
на наличие организованного места склади-
рования мусора, отмечены случаи его рас-
пространения, а также кострища разных ди-

аметров, раненые, поваленные и спиленные 
деревья.



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК   № 2   2019

650  БИОЛОГИЯ 
В северо-западной части обнаружен 

мох сфагнум, свидетельствующий о забо-
лачивании данной части водоема. Вычис-
лен коэффициент Жаккара (коэффициент 
флористической общности), определяемый 
как число видов, общих для двух площа-
док, выраженное в процентах от общего 
числа видов:

Кj= 6/ (6+11–6) 100 %= 54,5 %.

Выводы

1. Изучены физико-географические осо-
бенности озера.

2. Экологический тип озера определен 
как промежуточный между олиготрофным 
и мезотрофным типами. 

3. Общая суммарная трофность водо-
ема составила ∑(3) / ∑(2) = 2,5 , что так 
же соответствует промежуточному типу 
между олиготрофным и мезотрофным ти-
пами.

4. Показатель сапробности исследуе-
мых участков озера соответствует бета-
мезосапробной зоне – 2 класс качества 
воды.

5. По результатам качественной оценки 
воды по бентосным организмам по методи-
ке Московского института пресноводных 
аквакультур вода озера относится к 3 клас-
су качества, т.е. вода удовлетворительно 
чистая.

6. Вода в озере слабокислая (рН=6,4), 
что соответствует кислотности озер. Все 
физико-химические показатели ниже ПДК.

7. Озеро испытывает высокую антропо-
генную нагрузку. 

8. Сравнительный анализ результатов 
экспедиций 2012 и 2018 годов показыва-
ет, что экологический тип озера харак-
теризуется как промежуточный между 
олиготрофным и мезотрофным типами; 
произошло небольшое увеличение общей 
суммарной трофности с 2,4 до 2,5; класс 
качества воды, определяемый по бентос-
ным беспозвоночным, сменился со 2 клас-
са (вода чистая) на 3 класс (вода удовлет-
ворительно чистая); физико-химические 
параметры воды не изменились; возрос-
ла антропогенная нагрузка на озеро – 
в 16 раз увеличилась плотность точечных 
объектов на квадратный метр, в 2,3 раза 
возросла степень загрязнения бытовыми 
отходам.

9. В целом современное экологическое 
состояние экосистемы озера находится 
в удовлетворительном состоянии, но под 
воздействие возрастающей антропогенной 

нагрузки он ухудшается. Гипотеза подтвер-
дилась.

Рекомендации

Озеро Широха представляет большую 
природную ценность. На озере произрастает 
реликтовое растение – полушник озерный, 
занесенный в Красную книгу РФ. В озере 
чистая вода и это привлекает на него боль-
шое число туристов и отдыхающих. Поэто-
му необходимо:

1. Информировать население о прави-
лах пользования и режиме охраны озера. 

2. Регулярно осуществлять визуальный 
и следовой контроль за качеством воды озе-
ра и прилегающей территории. 

3. По возможности уменьшить коли-
чество автотранспорта. 

4. Продолжить дальнейшее исследова-
ние экологического состояния экосистемы 
озера.
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Приложение 1

Карта района исследования 

Приложение 2

Определение экологического типа водоема

Признаки Тип водоема
олиготрофный мезотрофный эвтрофный дистрофный ацидотрофный

Котловина Обширная, 
глубокая

Сотни, тысячи 
га

Различных 
размеров

Десятки, сот-
ни га, глубина

до 2–4 м
Небольшая, 
неглубокая

Прибрежные 
грунты

Песчано-каме-
нистые

Песчано-каме-
нистые

Заиленные 
пески, ил илистые торфянистые

Цвет воды голубой Зеленый, жел-
товатый

Зеленова-
то-желтый, 

желтый
Буровато-жел-

тый бурый

Прозрачность 
воды

До 10 м и бо-
лее До 4–6 м До 2–3 м До 1,5 м Менее 1,5 м

Содержание 
кислорода мл/л

Высокое, 
больше 8 Среднее, 7–8 Понижен-

ное5–7
Низкое, мень-

ше 4
Низкое, мень-

ше 4
Кислотность, рН 7 6–7 6–7 5–6 Меньше 5

Жесткость воды Мягкая, мень-
ше 1,5

Умеренно-
жесткая,
1,5–3,0

Мягкая, мень-
ше 1,5
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Приложение 3

Озеро Широха
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ЭКОЛОГИЯ БАКТЕРИЙ

Смагина Д.Г., Смирнова В.И.
МБОУ «Гимназия им. И.А. Бунина», 10 «Б» класс

Руководитель: Кобзева И.В., МБОУ «Гимназия им. И.А. Бунина», учитель биологии 

Данная статья является реферативным изложением основной работы. 
Полный текст научной работы, приложения, иллюстрации и иные дополни-
тельные материалы доступны на сайте VI Международного конкурса научно-
исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://school-science.ru/6/1/37578.

Микроорганизмы распространены по-
всеместно. Весь земной шар «укутан» в жи-
вую пленку, большая доля в которой при-
ходится на микробы. Нет места на нашей 
планете, где бы не было микроорганизмов. 
Исключения составляют лишь кратеры дей-
ствующих вулканов и небольшие площадки 
в эпицентрах взорванных атомных бомб. 
Ни сверхнизкие температуры Антарктики, 
ни кипящие струи гейзеров, ни насыщен-
ные растворы солей в соляных бассейнах, 
ни сильная инсоляция горных вершин, ни 
резкие колебания кислотности среды, ни 
многое другое не мешают существованию 
и развитию микрофлоры в природных суб-
стратах, правда, в каждом случае разной 
по составу. Все живые существа – растения, 
животные и люди – постоянно взаимодей-
ствуют с микробами, являясь часто не толь-
ко их хранилищами, но и распространите-
лями. Горные породы, вода, иловые осадки 
и почвы также довольно плотно заселены 
микроорганизмами. Иначе говоря, микро-
организмы – это типичные обитатели – або-
ригены нашей планеты. Более того, они 
являются ее первопоселенцами, активно 
осваивающими самые неподатливые при-
родные субстраты. 

Целью нашего исследования является: 
практическим путем определить – действи-
тельно ли бактерии окружают нас повсюду 
и где бактерий больше всего, а также экспе-
риментально подтвердить значение условий 
среды для роста и развития бактериальных 
колоний.

Объект исследования: бактерии.
Гипотеза исследования: бактерии окру-

жают нас повсюду. На грязных поверхно-
стях и предметах бактерий больше, чем там, 
где чисто.

Задачи исследования:
– Познакомиться со строением микроор-

ганизмов (бактерий) и их классификацией;
– Опытным путём, в домашних услови-

ях, «вырастить» колонии бактерий;
– Изучить роль соблюдения гигиениче-

ских правил. 

Материалы:
– Питательные среды для выращивания 

колоний бактерий в разных условиях:
(отвар пшеницы, пищевой агар-агар)
– Чашки Петри стеклянные
– Ватные палочки
Методы работы:
1. Теоретический (изучение дополни-

тельной литературы и информации в сети 
Интернет по теме исследования)

2. Практические:
– Анкетирование учащихся МБОУ гим-

назия имени И.А. Бунина
– Приготовление в домашних условиях 

питательной среды для бактерий
– Взятие проб и выращивание колоний 

бактерий
Расселением, изучением структуры 

и функций особей и сообществ организмов 
в природной обстановке занята специальная 
отрасль биологии – экология. Исследование 
микробного мира находится в сфере эколо-
гии микроорганизмов. Основная суть этой 
науки улавливается даже из самого термина 
«экология» (от греч. «ойкос» – дом, местоо-
битание). Поэтому экологические исследо-
вания микроорганизмов проводятся в «их 
доме». Поэтому мы и выбрали для себя та-
кую тему – Экология бактерий. 

Основная часть

1. Состояние вопроса

1.1. Строение и разнообразие бактерий 
Микроорганизмами (микробами) назы-

вают одноклеточные организмы размером 
менее 0,1 мм, которые невозможно увидеть 
невооруженным глазом. К ним относятся 
бактерии, микроводоросли, некоторые низ-
шие мицелиальные грибы, дрожжи, про-
стейшие. Их изучением занимается микро-
биология. 

Истинным разделом микробиологии яв-
ляется бактериология. Она изучает исклю-
чительно прокариотические организмы – 
бактерии. В отличие от эукариот, к которым 
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относятся все многоклеточные организмы, 
а также простейшие, микроскопические во-
доросли и грибы, у прокариот отсутствует 
оформленное ядро, содержащее генетиче-
ский материал и настоящие органоиды (по-
стоянные специализированные структуры 
клетки) (рис. 1).

Рис. 1. Строение бактериальной клетки

Основными клеточными структурами 
бактерий являются: нуклеоид (генетиче-
ский материал), предназначенные для син-
теза белка рибосомы, цитоплазматическая 
мембрана (часть оболочки клетки), которая 
у многих представителей дополнительно 
сверху защищена клеточной стенкой, капсу-
лой и слизистым чехлом 

Бактерии различаются по следующим 
морфологическим особенностям:

Форма клеток (округлые, палочковид-
ные, нитчатые, извитые, спиралевидные, 
а также различные переходные варианты 
и звездообразная конфигурация) (рис. 2).

Наличие приспособлений для движения 
(неподвижные, жгутиковые, за счет выделе-
ния слизи).

Сочленение клеток друг с другом (изо-
лированные, сцепленные в виде пар, гранул, 
ветвящиеся формы).

Округлые по форме бактерии называют-
ся кокки. Среди структур, образуемых кок-
ками выделяют клетки, находящиеся в паре 
после деления и остающиеся все время вме-
сте (диплококки). Квадратичную структуру 
из четырех клеток образуют тетракокки, це-
почку – стрептококки, гранулу из 8–64 еди-
ниц – сарцины, грозди – стафилококки.

Палочковидные бактерии представ-
лены многообразием форм вследствие 
большой изменчивости длинны (0,1–15 
мкм) и толщины (0,1–2 мкм) клетки. Форма 
последних также зависит от способности 
бактерий к образованию спор – структур 

с толстой оболочкой, позволяющей пере-
живать микроорганизмам неблагоприят-
ные условия. Клетки с такой способностью 
называет бациллами, а не обладающие та-
кими свойствами просто палочковидными 
бактериями.

Рис. 2. Разнообразие бактерий по форме

Особыми видоизменениями палочко-
видных бактерий являются нитчатые (вы-
тянутые) формы, цепочки и ветвящиеся 
структуры. Последнюю образуют актино-
мицеты на определенной стадии развития. 
«Кривые» палочки называют извитыми бак-
териями, среди которых выделяют вибрио-
ны; спириллы, имеющие два изгиба (15–20 
мкм); спирохеты, напоминающие волни-
стые линии. Их длины клеток 1–3, 15–20 
и 20–30 мкм, соответственно.

1.2. Грамположительные 
и грамотрицательные бактерии

В 1884 году датчанин по имени Ганс 
Кристиан Йоахим Грам провел эксперимент, 
ставший революционным для микробиоло-
гии. Он разработал способ, позволяющий 
разделить все бактерии на грамотрицатель-
ные и грамположительные. Иначе говоря, 
выявить при помощи окрашивания микро-
организмы, способные длительно сопро-
тивляться воздействию антибиотиков (Грам 
(-)) и наоборот, восприимчивые к их воздей-
ствию (Грам (+)), независимо от их формы – 
шаровидные или палочки.

На полученные различия бактерий вли-
яет строение их оболочки. Чем клеточная 
стенка сложнее, тем пигменту труднее в нее 
проникнуть и закрепиться. В итоге метод 
был назван в честь врача и открыл перед 
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учеными новые перспективы, позволил про-
водить более оперативное и маневренное 
лечение пациентов, а также в значительной 
степени облегчил разработку новых меди-
цинских препаратов.
1.3. Значение бактерий в природе и жизни 

человека
Значение бактерий в природе. Бактерии 

играют важную роль на Земле. Они прини-
мают самое активное участие в круговороте 
веществ в природе. Все органические со-
единения и значительная часть неоргани-
ческих подвергаются с помощью бактерий 
существенным изменениям. Эта их роль 
в природе по переработке любых органи-
ческих веществ в органические имеет гло-
бальное значение. Появившись на Земле 
раньше всех организмов (более 3,5 млрд лет 
назад), они создали живую оболочку Зем-
ли и продолжают активно перерабатывать 
живое и мертвое органическое вещество, 
вовлекая продукты своего обмена в круго-
ворот веществ. Круговорот веществ в при-
роде является основой существования жиз-
ни на Земле.

Распад всех растительных и животных 
остатков и образование перегноя и гумуса 
производится в основном бактериями. Бак-
терии – мощный биотический фактор в при-
роде.

Огромное значение имеет почвообразо-
вательная работа бактерий. Первая почва 
на нашей планете была создана бактерия-
ми. Однако и в наше время состояние и ка-
чество почвы зависит от функционирова-
ния почвенных бактерий. Особенно важны 
для плодородия почвы так называемые азот-
фиксирующие клубеньковые бактерии-сим-
бионты бобовых растений. Они насыщают 
почву ценными азотными соединениями.

Бактерии выполняют функцию санита-
ров. Они очищают грязные сточные воды, 
расщепляя органические вещества и пре-
вращая их в безвредные неорганические. 
Это свойство бактерий широко использует-
ся в работе очистных сооружений.

Значение бактерий в жизни человека. 
Во многих случаях бактерии могут быть 
и вредны для человека. Так, сапрофитные 
бактерии портят пищевые продукты. Чтобы 
уберечь продукты от порчи, их подвергают 
специальной обработке (кипячение, стери-
лизация, замораживание, высушивание, хи-
мическая очистка и т. д.). Если этого не де-
лать, могут произойти пищевые отравления.

Ботулинические бациллы вызывают 
опасное пищевое отравление – ботулизм, 
часто приводящее к смерти человека. Бак-
терия, вызывающая ботулизм, попадает 
с плохо промытыми продуктами в консервы 

и активно развивается в бескислородных 
условиях при обилии белка. В результате ее 
жизнедеятельности в мясных или грибных 
консервах накапливается страшный яд бо-
тулин.

Болезнетворные бактерии. Среди бакте-
рий имеется много болезнетворных (пато-
генных) видов, вызывающих заболевания 
у людей, животных или растений. Тяже-
лое заболевание брюшной тиф вызывает 
бактерия сальмонелла, дизентерию – бак-
терия шигелла. Болезнетворные бактерии 
разносятся по воздуху с капельками слю-
ны больного человека при чихании, каш-
ле и даже при обычном разговоре (дифте-
рия, коклюш). Некоторые болезнетворные 
бактерии очень устойчивы к высыханию 
и долго сохраняются в пыли (туберкулезная 
палочка). В пыли и почве живут бактерии 
рода клостридиум – возбудители газовой 
гангрены и столбняка. Некоторые бактери-
альные заболевания передаются при фи-
зическом контакте с больным человеком 
(венерические болезни, проказа). Часто бо-
лезнетворные бактерии передаются челове-
ку с помощью так называемых переносчи-
ков. Например, мухи, ползая по нечистотам, 
переносят на своих лапках тысячи болез-
нетворных бактерий, а затем оставляют их 
на продуктах, потребляемых человеком.

Будут ли микробы распространяться 
в нашем доме, во многом зависит от нас. 
Если мы не соблюдаем правила гигиены 
при очищении загрязненных бытовых по-
верхностей (например, используем грязную 
тряпку), то это может способствовать бы-
строму распространению микробов по все-
му дому. Сами того не зная, мы также можем 
переносить микробы на руках, откуда они 
попадают на поверхности, к которым мы 
прикасаемся, пока не помоем руки.

Аналогичным образом, если человек 
болен, то в тот момент, когда он кашляет, 
чихает или даже просто дышит, в воздухе 
оказывается огромное количество вред-
ных бактерий. Они заражают любую по-
верхность, на которую попадают, а также 
инфицируют окружающих. Подобные про-
цессы (случайная передача болезнетворных 
микробов и бактерий от одного человека 
к другому) называются цепной передачей 
инфекции. 

2. Методика, объекты и объем 
выполненных исследований 

2.1. Подготовительный этап
Изучив информацию по теме исследо-

вания, мы решили провести анкетирование 
среди учащихся гимназии имени И.А. Бу-
нина. Школьникам мы предложили анкету  
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из 5 вопросов (приложение 1). В анкетиро-
вании приняли участие 168 учащихся 7–8 
классов.

Школьники должны были ответить 
на вопрос: Какие правила гигиены следует 
соблюдать, чтобы избежать заражения ин-
фекционными заболеваниями? Результаты 
опроса показали, что в целом ученики зна-
ют основные правила гигиены (приложение 
2). Затруднились ответить на этот вопрос 9 
человек. Остальные учащиеся называли ос-
новные правила гигиены. 64 человека назва-
ли три и более правила гигиены. 36 человек 
знают как минимум два правила. Особен-
но интересными ответами нам показались 
следующие: мыть посуду, не пить из одной 
бутылки, не грызть ногти и колпачок руч-
ки, слушать советы учителей и родителей. 
Но лидировал, конечно, ответ: мыть руки 
перед едой, после улицы и туалета. На вто-
ром месте по популярности стояли правила 
«не есть немытые овощи и фрукты», «сле-
дить за чистотой тела», «чистить зубы». 

На вопрос “Всегда ли вы соблюдаете 
правила гигиены?” учащиеся ответили так: 

а) всегда – 32
б) часто – 97
в) изредка – 28
г) никогда – 9
На вопрос «Как часто ты моешь руки» 

учащиеся гимназии дали следующие ответы:
а) перед едой – 30
б) после туалета – 10
в) три раза в день – 18
г) более трех раз в день – 110 
На вопрос «Почему нельзя есть грязные 

фрукты и овощи?» большинство опрошен-
ных ответили, что вместе с грязью в наш 
организм могут попасть вредные вещества 
и бактерии.

Вывод: учащиеся знают основные пра-
вила гигиены, но не всегда их соблюдают. 
Многие учащиеся в анкетах отмечали, что 
следует мыть руки перед едой. Мы решили 
проверить насколько верно это утвержде-
ние.

2.2. Приготовление питательной среды 
для бактерий

Питательные среды – субстраты, исполь-
зуемые в лабораторной практике для выра-
щивания микроорганизмов и других биоло-
гических объектов. Рост микроорганизмов 
зависит от наличия в питательной среде 
достаточного количества органических 
и неорганических веществ в виде различ-
ных солей, витаминов и др. Питательные 
среды должны обладать также оптимальны-
ми физико-химическими свойствами: рН, 
вязкостью, влажностью, осмотическими 
свойствами. По консистенции среды могут 

быть жидкими, полужидкими и плотными. 
Плотные среды получают путем свертыва-
ния натуральных биологических субстра-
тов, например сыворотки крови, или путем 
добавления к соответствующим жидким 
средам желеобразующих веществ. Чаще 
всего в качестве желеобразующих веществ 
используют желатин или агар-агар. Добав-
ление к жидкой среде 2% агар-агара дает 
плотную среду, а 0,5—0,7% – полужидкую. 
Плотные питательные среды используют 
для получения чистых культур микроор-
ганизмов, для точного определения коли-
чества микробов в исследуемом материале 
и для изучения свойств и морфологии бак-
териальных колоний.

Для нашего эксперимента мы выбрали 
питательную среду на основе зернового от-
вара. Взяли 100 мл зерна (у нас были пшени-
ца и овес), высыпали в емкость, залили 500 
мл воды (использовали обычную воду из-
под крана), довели смесь до кипения и ва-
рили около 30 минут. За это время лишняя 
вода испарилась, а раствор стал светло-ко-
ричневого цвета (приложение 3). Процеди-
ли раствор через марлю и воронку и снова 
поставили на огонь. Когда раствор закипел, 
добавили к нему агар-агар (половину лож-
ки). Аккуратно помешивая, добились пол-
ного растворения агара. Подготовили чашки 
Петри. Продезинфицировали их спиртом. 
Разлили в них готовую среду слоем пример-
но 3–5 мм (приложение 4).

2.3. Посев бактерий на стерильную 
поверхность питательной среды

Для своего эксперимента мы решили 
взять пробы бактерий с 5 разных поверх-
ностей и сравнить полученный результат. 
Для этого стерильной ватной палочкой мы 
провели несколько раз по поверхности и за-
тем оставили отпечаток на питательной сре-
де в чашке Петри (приложение 5).

Проба №1 Воздух в кабинете биологии. 
Для этого мы на несколько минут оставили 
чашку Петри открытой.

Проба №2 Грязные руки. Для этого при-
касались грязными руками к питательной 
среде, оставляя отпечатки

Проба №3 Чистые руки. Руки вымыли 
с антибактериальным мылом. И так же, как 
и в предыдущем опыте оставили свои отпе-
чатки на питательной среде.

Проба №4 Парты в кабинете биологии. 
Для этого опыта ватной палочкой провели 
по парте, а затем прикоснулись ей к пита-
тельной среде.

Проба №5 Поверхность мобильного те-
лефона. Ватной палочкой провели сначала 
по поверхности телефона, а потом оставили 
отпечатки на питательной среде.
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После взятия проб, чашки Петри были 

закрыты. Бактериям необходимы особые 
условия, поэтому мы поместили чашки в те-
плое место в кабинете биологии и в течение 
нескольких суток наблюдали за изменения-
ми на поверхности питательной среды. Все 
наблюдения мы записывали в лабораторный 
журнал.

2.4. Окраска бактерий по Граму
В микробиологии этот метод приравни-

вается к сложным. На бактерии действуют 
основным и дополнительным красителями, 
а также обесцвечивающим веществом. На-
глядно весь процесс окрашивания можно 
представить следующими шагами:

Предметное стекло очищают от жира 
и покрывают тонким слоем собранного маз-
ка, после чего высушивают его естествен-
ным путем.

Фиксируют физическим или химическим 
способом, вызывая коагуляцию белков.

Через фильтр-бумагу наносят первый кра-
ситель и оставляют в покое на пару минут.

После чего убирают пигмент, добавляют 
на стекло раствор Люголя и выдерживают 
одну минуту.

Удаляют йодистый раствор, а бактерии 
промывают этиловым спиртом до обесцве-
чивания.

Ополаскивают стекло дистиллирован-
ной водой около минуты.

Наносят на стекло второй краситель 
и оставляют его не более чем на 5 минут.

Снова ополаскивают и высушивают 
фильтр-бумагой.
Реакция микроорганизмов на окрашивание

Основным красителем выступает ме-
тиловый фиолетовый или другой пигмент 
из трифенилметановой группы. Одной 
из характеристик грамположительных бак-
терийслужит их способность создавать 
с этим веществом связь, которая усиливает-
ся при воздействии йода и не разрушается 
ацетоном или спиртом. Это делает невоз-
можным их повторное окрашивание при до-
полнительном использовании сафранина 
или фуксина. Благодаря различиям в биохи-
мии клеточных стенок, грамположительные 
бактерии хорошо прокрашиваются в фио-
летовый или насыщенный синий цвет. Их 
оболочки лишены дополнительного липо-
протеидного слоя, противостоящего небла-
гоприятным условиям. А потому эти бакте-
рии являются подверженными воздействию 
бактериостатиков и антисептиков.

Грамотрицательные бактерии же, наобо-
рот, почти не образуют соединений с пер-
вым красителем, даже в присутствии йода. 
Все возникшие связи легко разрушаются 

спиртом, в результате чего происходит их 
полное обесцвечивание в мазке. Именно 
на их обнаружение направлено использова-
ние дополнительного красителя.

Под его воздействием у грамотрицатель-
ных бактерий появляются красный, розовый 
или малиновый цвет. При этом погибшие 
микроорганизмы окрашиваются ярко и це-
ликом, а живые лишь частично и довольно 
бледно. Их оболочка служит прочной за-
щитой не только от пигментных веществ 
или антибиотиков, но и от желудочного 
сока, слюны и других ферментосодержащих 
организменных жидкостей.

Значение для медицины. Разработанный 
Грамом этиологический тест оказался вос-
требованным не только в микробиологии. 
Информация, полученная благодаря ему, 
также продвинула на новый уровень ме-
дицину, в особенности лечение пациентов, 
зараженных грамотрицательными бакте-
риями. Несмотря на то, что gram-negative 
bacteria (грамнегативные палочки) врачи 
причисляют к условно-патогенной микро-
флоре, ошибочно считать их безобидными. 
Они вызывают бурную ответную реакцию 
организма и обладают высокой резистент-
ностью, что часто приводит к летальным 
исходам.

3. Результаты исследований 

3.1. Сравнительный анализ роста колоний 
бактерий 

Спустя сутки на поверхности питатель-
ной среды стали происходить изменения 
(приложение 6).

Через 24 часа в чашке №1, №2 и №4 
стали появляться первые колонии бакте-
рий белой окраски. В чашке №1 они были 
рассеяны, а в двух других сконцентрирова-
лись в тех местах, где мы прикасались ру-
кой и ватной палочкой. В чашке №5 коло-
ний было меньше, а в чашке №3 они почти 
не появились.

Спустя 48 часов от начала эксперимента 
в чашках №1, №2 и №4 число и размер коло-
ний заметно увеличились (приложение  7), 
увеличилось число колоний и в чашке 
№5. В чашке №3 появились 2 колонии.

Спустя 72 часа от начала эксперимента 
в чашке №2 (грязные руки) появились следы 
плесневых грибков, бактериальные колонии 
увеличились в размере, появились новые, 
имеющие оранжевую и розовую окраску. 
В чашке №3 (чистые руки, вымытые с мы-
лом) колонии бактерий присутствуют, од-
нако в сравнении с предыдущим образцом 
их гораздо меньше. Большое число колоний 
наблюдаем в чашке №4 (парты в кабине-
те). Колонии там крупные, разнообразные 
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по окраске, их много. Таким образом, мож-
но сделать вывод, что самыми грязными 
поверхностями являются поверхность пар-
ты и грязные руки, на втором месте – по-
верхность мобильного телефона. Меньшее 
число бактерий было выявлено в воздухе. 
На поверхности рук, которые были вымыты 
с антибактериальным мылом, бактерии при-
сутствуют, однако их число не так велико.

3.2. Окраска методом Грама
Мы нанесли культуру бактерий из чаш-

ки Петри на предметное стекло тонким 
слоем. Над пламенем горелки зафиксиро-
вали препарат (2 раза провели предметным 
стеклом над пламенем горелки). Окраску 
по Граму мы осуществляли в четыре этапа 
(приложение 8).

А. На первом этапе фиксированный ма-
зок окрашивали генциановым фиолетовым 
в течение 2 минут. Мазок окрасился в фио-
летовый цвет.

Б. На втором этапе мазок в течение 2 ми-
нут обработали раствором Люголя, который 
формирует с генцианвиолетом красящий 
комплекс, локализующийся на цитоплазма-
тической мембране. Мазок приобрел тем-
ный цвет.

В. На третьем этапе мазок обесцвети-
ли этиловым спиртом примерно 20 минут 
и промыли большим количеством воды.

Г. На четвертом этапе мазок окра-
шивали водным фуксином 2 минуты. 
Полученный препарат рассмотрели в ми-
кроскоп на увеличении в 800 раз (приложе-
ние 9).

3.3. Итоги и выводы проведенной 
исследовательской работы

По итогам проведенной исследователь-
ской работы можно сделать вывод о том, 
что гипотеза была подтверждена. Бакте-
рии действительно окружают нас повсюду: 
они есть и в воздухе, и на предметах быта, 
и даже на нашей одежде и коже. На грязных 
поверхностях и предметах бактерий боль-
ше, чем там, где была проведена уборка 
или было вымыто. Возможно, среди грамо-
трицательных бактерий были и возбудители 
опасных для человека заболеваний. Значит, 
необходимо соблюдать правила гигиены: 
следует перед едой и после туалета обя-
зательно мыть руки, следить за чистотой 
в доме и в кабинете, чаще делать влажную 
уборку, не хранить грязные тряпки и чаще 
проветривать помещение. Такой простой 
комплекс полезных привычек поможет из-
бежать встречи с болезнетворными бакте-
риями и сохранить здоровье и хорошее на-
строение.

Заключение
На основе проведённого исследования 

можно сделать следующие выводы: 
1. Бактерии – это микроорганизмы ми-

кроскопического строения, разнообразной 
формы, существующие на нашей планете 
ни один миллиард лет. Живут они везде: 
в воде, почве, организмах растений, живот-
ных, человека, в воздухе.

2. Болезнетворные бактерии – вызывают 
инфекционные заболевания человека, выде-
ляя в его организм токсины – ядовитые про-
дукты жизнедеятельности. Могут попасть 
в организм человека, например, через мель-
чайший порез или ссадину.

3. Одним из способов профилактики 
бактериальных инфекций и борьбы с бак-
териями является соблюдение правил ги-
гиены. 

В ходе данного исследования было до-
казано, что применение антибактериально-
го мыла губительно действует на микроор-
ганизмы, или в несколько раз снижает их 
численность. 
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Приложение 1

Анкета
1. Как часто ты моешь руки?
– перед едой
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– после туалета 
– три раза в день
– более 3 раз в день
2. Как часто ты чистишь зубы?
– один раз в день
– два раза в день
– когда заставят
3. Почему нельзя есть грязные фрукты 

и овощи?

4. Какие правила гигиены следует со-
блюдать, чтобы избежать заражения инфек-
ционными заболеваниями?

5. Всегда ли ты соблюдаешь правила ги-
гиены?

– всегда
– часто
– изредка
– никогда

Приложение 2
Вопрос 1. Всегда ли Вы соблюдаете правила гигиены?

Вопрос 2. Как часто Вы моете руки?
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФЛОРИСТИЧЕСКОГО СОСТАВА ЦВЕТУЩИХ ТРАВ 

ПОЙМЕННОГО ЛУГА
Тимирбулатова М.Ф.

г.о. Самара, МБОУ Школа № 41 «Гармония», 8 «З» класс

Руководитель: Кутнаева О.С., г.о. Самара, МБОУ Школы № 41 «Гармония», учитель биологии

Актуальность темы. Волга – крупней-
шая река Европы и одна из самых длинных 
рек в мире (3530 км). На 1705–1708 км, на ее 
левом берегу, перед впадением в Волгу реки 
Сок, расположился поселок Волжский (Ца-
ревщина). На юго-западе от него располо-
жен геологический объект гора-останец Ца-
рёв курган. Волга прорывается здесь между 
правобережными Жигулевскими (гора Сер-
ная) и левобережными Сокольими (гора 
Тип-Тяв) горами. Река Сок отделяет Царёв 
курган и Волжский от Сокольих гор, а Вол-
га – от Жигулёвских гор. Здесь находится 
самое узкое место Самарской Луки – Жигу-
левские ворота. 

Чуть выше по течению от поселка Волж-
ский располагается зона заливных лугов, 
ограниченная с северо-востока возвышен-
ностью, на которой расположен большой 
дачный массив – Березова Грива. Чередуясь 
с цепями длинных озер (их не меньше де-
сятка!), луга образуют здесь неповторимый 
пейзаж с видом на Ширяевский овраг (доли-
ну Самарской Луки, в которой расположено 
село Ширяево). Весной, в половодье, Волга 
разливается, затопляя всю эту территорию, 
и вода достигает уровня грунтовой дороги, 
идущей вдоль всего массива (рис. 1). Это 
великолепное зрелище! Вода стоит доволь-
но долго, и вот, когда она, наконец, уходит, 
взору открываются сочные зеленые луга 
и полные рыбой чистейшие озера. И даже 
не верится, что несколько дней назад здесь 
было «море»…

Мы любим прокатиться на велосипеде 
по полевым дорогам, искупаться в теплых 
озерах, а на пути обратно – остановиться 
на лугу и нарвать для мамы пестрый букет 
полевых цветов, вдохнуть их аромат. Но од-
нажды, любуясь разнообразием цветов, их 
форм и размеров, мы задумались… Ведь 
мы ничего о них не знаем – ни названия, ни 
особенностей… А может быть, мы зря рвем 
их так бездумно? Ведь наверняка все они 
имеют какую-то ценность? И можно ли их 
сохранить на память, ведь букет быстро увя-
нет? Так у меня и родилась идея посвятить 
свою научно-исследовательскую работу из-
учению цветущих трав заливного луга.

Актуальность исследования. Воспи-
тание истинного гражданина России на-
чинается с воспитания любви к родному 
краю, заботы о сохранности всего живого, 
что составляет флору и фауну своей малой 
родины. На уроках биологии мы познакоми-
лись со всеми отделами царства Растений, 
из которых особенно интересным нам пока-
зался отдел Покрытосеменных (Цветковых) 
растений. В свое время все правобережье 
Волги являлось территорией классиче-
ских почвенно-ботанических исследований 
С.И. Коржинского [4] и геоботанических 
изысканий А.П. Шенникова. Наиболее при-
стально изучались волжские луга. В даль-
нейшем была опубликована капитальная 
монография «Волжские луга Средневолж-
ской области» [11]. Эта и другие работы 
А.П. Шенникова вошли в историю луго-

Рис. 1. Заливной луг весной во время половодья
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ведения и геоботаники как образцы углу-
бленного и всестороннего изучения луговой 
флоры и растительности.

Однако мы не нашли современных дан-
ных о разнообразии сосудистых растений 
заливных лугов вышеобозначенного нами 
географического района.

В связи с актуальностью выявленной 
нами проблемы, мы сформулировали цель 
нашего исследования – изучить видовой со-
став цветущих трав пойменного луга близ 
поселка Волжский.

Для достижения поставленной цели 
нами были поставлены следующие задачи:

• изучить научную литературу по данно-
му вопросу;

• произвести сбор цветущих трав пой-
менного луга и их гербаризацию;

• определить видовую принадлежность 
собранных нами растений;

• проанализировать флористический со-
став цветущих трав пойменного луга, выяс-
нить их хозяйственное значение.

Гипотеза исследования. Чем больше мы 
будем знать о цветущих луговых травах и их 
полезных свойствах, тем бережнее будем 
относиться к природе родного края.

Обзор литературы
Пойменные луга

Заливные (или пойменные – от слова 
«пойма») луга характерны для долин рек, 
заливаемых во время половодий. При еже-
годном затоплении весенними талыми во-
дами на поверхности почвы откладывается 
слой плодородного осадка – наилок. Он со-
стоит из илистых, глинистых и песчаных 
частиц. Флористический состав этих лугов 
богат и разнообразен Пойменные луга ино-
гда выкашивают до 3-х раз за лето на корм 
скоту, либо распахивают для выращивания 
огородных и полевых культур [1].

В поймах рек различаются в попереч-
ном от русла направлении три более или ме-
нее резко обособленные части [8 9]:

1. Прирусловая, ближайшая к руслу реки;
2. Центральная, или средняя;
3. Притеррасная, наиболее удаленная 

от русла и прилегающая непосредственно 
к коренному берегу или приречным терра-
сам – гривам (рис. 2). 

Отсюда и происхождение названия дач-
ного массива – «Березовая Грива»: он рас-
положен на возвышенности, которую воды 
разлива никогда не затопляют. По длитель-
ности затопления пойменные луга делят-
ся на краткопойменные (заливаются во-
дой на срок до 15 дней), среднепойменные 
(от 15 до 25 дней) и долгопойменные (от 
25 и более дней) [1].

Понятие о флоре
Флора – совокупность систематиче-

ских единиц (видов, родов, семейств и пр.) 
на определенной территории. Изучением 
флоры занимается такая отрасль ботаниче-
ской науки, как флористика. Мы будем из-
учать флору заливного луга. Травянистые 
растения, составляющие луг, принадлежат 
к различным семействам отдела Покрытосе-
менных (или Цветковых) растений. Эколо-
гической особенностью луговых растений 
является потребность их к достаточному, 
но не избыточному увлажнению (мезофит-
ность, т.е. средняя влаголюбивость) и пло-
дородию почв [3, 10].

Для характеристики луга используют 
следующие критерии: ярусность, видовой 
состав, степень покрытия, оценка роли каж-
дого вида (обилие).

Сообщества пойменного луга облада-
ют ясно выраженной ярусностью: первый 
ярус – высокотравье – образован, прежде 
всего, верховыми злаками, крупным разно-
травьем и осоками; второй и третий ярусы – 
мелкотравье, составлены низовыми злака-
ми, бобовыми, а также многочисленными 
растениями лугового разнотравья; четвер-
тый ярус прижат к почве и образован луго-
выми мхами, всходами и молодыми расте-
ниями [6].

Методика изучения флоры
При изучении флористического состава 

природных комплексов желательным яв-
ляется сбор гербария растений, а также их 
фотографирование. Гербарий всегда был 
и остается важнейшим и принципиально 
незаменимым средством познания расте-
ний, основой научной работы в области си-
стематики, флористики, экологии и геогра-

Рис. 2. Схематичное изображение поймы реки 
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фии растений. Гербарий хранит справочный 
материал, предоставляет образцы для опре-
деления видовой принадлежности растений 
сравнительным методом и служит эталоном 
их правильных научных названий [4, 5].

Определение растений
При определении устанавливается при-

надлежность растения к определенному се-
мейству, роду и виду. Определение лучше 
всего проводить на свежем материале. Пе-
ред началом определения необходимо рас-
смотреть детали строения растения. Строе-
ние цветка является основными признаком 
при определении цветковых растений, по-
этому особенно тщательно с помощью 
лупы или микроскопа следует разобраться 
в строении цветка – найти чашечку, венчик, 
тычинки и пестики, сосчитать их количе-
ство (до 10), установить положение завязи – 
верхняя, нижняя, полунижняя, отметить 
число плодолистиков и охарактеризовать 
тип гинецея. Отметить форму соцветия 
и тип плода. Затем перейти к рассмотрению 
стебля, листьев, определить способ роста 
стебля, тип листорасположения, форму ли-
стьев, установить характер подземных орга-
нов, строение корневой системы [2, 7].

Анализ флоры
Флористический анализ обычно вклю-

чает следующие направления: выявление 
систематического обзора, видового соста-
ва флоры и анализ хозяйственно ценных 
групп растений [7]. Исходя из цели и на-
правления использования видов растений 
выделяются следующие наиболее важные 
хозяйственные группы: пищевые, лекар-
ственные, медоносные, кормовые, прядиль-
ные, эфирно-масличные и пряные, маслич-
ные, сахаристые, красящие, декоративные.

Лека́рственные расте́ния – обширная 
группа растений, органы или части которых 
являются сырьём для получения средств, 

используемых в народной, медицинской 
или ветеринарной практике с лечебными 
или профилактическими целями. 

Медоносные – так называют растения, 
у которых находятся особые медовые же-
лезки, медовики, или нектарники, выделя-
ющие сладкую сахаристую жидкость, так 
называемый нектар. Они часто посещаются 
пчёлами для сбора нектара, пыльцы с цвет-
ков и клейкого вещества с молодых листьев 
и побегов. В ульях эти продукты перера-
батываются, соответственно, в мёд, пергу 
и прополис. 

Кормовые растения – дикорастущие 
и возделываемые растения, используемые 
в качестве кормов для сельскохозяйствен-
ных и диких животных. Подразделяют 
на пастбищные, сенокосные, силосные 
и применяемые для приготовления концен-
трированного корма.

Материал и методы исследования
Место проведения исследования. Ис-

следовательская работа проводилась в СДТ 
Березовая Грива поселка Волжский Красно-
ярского района Самарской области.

Время проведения и продолжитель-
ность исследования. Лето 2016 года: июнь – 
изучение литературы по теме исследования; 
июль, август – полевые работы: фотогра-
фирование, сбор и сушка растений для гер-
бария; 2017–2018 гг. – работа над оформ-
лением гербария, систематизация и анализ 
полученных данных, написание научной 
работы.

Объектами исследования явились толь-
ко цветущие в этот период лета травы вы-
шеупомянутого пойменного луга.

Фотографирование. Перед сбором расте-
ний обязательно производили их фотосъем-
ку в естественной среде обитания при помо-
щи зеркального фотоаппарата SONY модели 
SLT-A33 (рис. 3). 

 

Рис. 3. Фотографии цветущих луговых трав
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Сбор растений и гербаризация. Поле-

вые работы проводили в сухую ясную по-
году, отбирали здоровые, неповрежденные 
цветущие растения со всеми надземными 
органами. Подземные вегетативные органы 
(корни) мы не собирали, а срезали стебель 
ножницами. Высушивание собранных рас-
тений проводили под прессом, в качестве 
которого использовали большие книги, 
переложив образцы дополнительными ли-
стами бумаги – прокладками. Влажные про-
кладки заменяли сухими ежедневно.

Следующий этап – создание гербария 
(рис. 4). При размещении растения на гер-
барных листах аккуратно расправляли все 
его части.

Высушенные растения монтировали 
на гербарных листах из плотной белой бу-
маги. В правом нижнем углу гербарного 
листа приклеивали гербарную этикетку раз-
мером 10x8 см (рис. 5). На ней отражали 
данные о месте и времени сбора образца, 
указывали семейство, вид, а также имя со-
биравшего [3].

Определение видовой принадлежности 
растений. Это был самый сложный, дли-
тельный, но увлекательный этап данной ра-
боты.

Неоценимую помощь в идентификации 
собранных образцов растений нам оказали 
«Путеводитель по Самарской флоре» Сак-
сонова С.В. [8] и электронные атласы-опре-
делители травянистых растений, найденные 
нами на сайтах www.ecosystema.ru и www.
plantarium.ru. В ходе работы мы проводили 
сравнение вегетативных органов высушен-
ного растения и его фотографии с таблица-
ми-определителями, таким образом делая 
заключение о принадлежности данного рас-
тения к тому или иному семейству и виду. 
Эти данные заносили в гербарную этикетку.

Рис. 4. Работа над гербарием

Гербарий 
Цветущих трав пойменного луга 3

Семейство: Сложноцветные, Compositae

Вид: Пижма обыкновенная, Tanacetum 
vulgare

Место
обитания:

Пойменный луг р.Волги, притеррас-
ная часть

Географи-
ческий
пункт:

Самарская обл., Красноярский р-н, 
п.Волжский, СДТ Березовая Грива

Дата сбора:
21.07.2016 Собрала: Тимирбулатова Милита

Определила: Тимирбулатова Милита

Рис. 5. Пример гербарного образца растения и гербарной этикетки 
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3. Результаты исследования

3.1. Геоботаническое  
описание луга

Географическое положение – Координа-
ты: 53,45 северной широты; 50,05 восточ-
ной долготы (рис. 6). Тип растительности – 
луг. Класс формации – летний пойменный 
зеленый луг. Площадь: длина – 400 м, ши-
рина – 150 м, площадь 60000 кв.м.

Окружение – с северо-востока 
ограничен грунтовой дорогой и непо-
средственно самим дачным массивом, 
с юго-востока – озером малый Ильмень, 
с юго-запада – озером Большой Ильмень, 
с северо-запада – озером Давыдово. То есть 
луг располагается на притеррасной части 
поймы. Микрорельеф – ровный. Длитель-
ность затопления в 2016 году в этом рай-
оне составила 18 дней, следовательно, луг 
среднепойменный.

Описание флористического состава 
пойменного луга

В ходе проведения исследования 
для гербария нами были собраны, засушены 
и определены цветущие травянистые расте-
ния 22 видов, относящихся к различным се-
мействам. Все растения принадлежали к от-
делу Покрытосеменных (или Цветковых), 
классу двудольных. Подробный флористи-
ческий состав пойменного луга представлен 
в табл. 1. 

Из представленной таблицы видно, что 
большинство собранных нами растений 
относятся к семействам сложноцветные 
(6 видов), бобовые (4 вида) и норичниковые 
(3 вида). Остальные семейства – зонтичные, 
лютиковые, мальвовые, розовые, колоколь-
чиковые, гвоздичные, дербенниковые, тол-
стянковые, маковые – представлены единич-
ными видами. Нагляднее это распределение 
можно проследить на диаграмме (рис. 7). 

Рис. 6. Фотография исследуемого луга со спутника
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Таблица 1

Флористический состав пойменного луга

Семейство
Вид Хозяйственное

значениеРусское
название Латинское название

СЛОЖНОЦВЕТНЫЕ
(ИЛИ АСТРОВЫЕ)

COMPOSITAE

1 Бодя́к 
полево́й Cirsium arvense

Лекарственное
Медонос

Декоративное

2 Золотарник обыкновен-
ный Solidago virgaurea Лекарственное

Медонос

3 Пижма обыкновенная Tanacetum vulgare Лекарственное

4 Ромашник непахучий Matricaria perforata 
Merat

Лекарственное

5 Тысячели́стник 
обыкнове́нный Achilléa millefólium Лекарственное

Декоративное
6 Цико́рий обыкнове́нный Cichórium íntybus Лекарственное

БОБОВЫЕ 

LEGUMINOSAE

7 Дрок
краси́льный Genīsta tinctōria Лекарственное

Декоративное

8 Горо́шек мыши́ный Vícia crácca
Лекарственное

Кормовое
Медонос

9 Клевер 
лугово́й Trifolium praténse

Кормовое
Лекарственное

Медонос

10 Лядвенец рога́тый Lótus corniculátus
Кормовое

Лекарственное
Медонос

НОРИЧНИКОВЫЕ

SCROPHULARIACEAE

11 Вероника длиннолист-
ная Veronica longifolia Лекарственное

Медонос

12 Коровя́к обыкнове́нный Verbáscum thápsus Лекарственное

13 Льня́нка обыкнове́нная Linaria vulgaris Лекарственное

ГВОЗДИЧНЫЕ
CARYOPHILLACEAE 14 Гвозди́ка 

травя́нка Diánthus deltoídes Лекарственное
Медонос

ДЕРБЕННИКОВЫЕ
LYTHRACEAE 15 Дербе́нник иволи́стный 

(Плаку́н-трава́ Lýthrum salicária
Лекарственное

Медонос
Декоративное

КОЛОКОЛЬЧИКОВЫЕ
CAMPANULACEAE 16 Колокольчик сборный Campanula 

glomerata
Лекарственное

Медонос
Кормовое

РОЗОЦВЕТНЫЕ
ROSACEAE 17 Кровохлебка лекар-

ственная
Sanguisorba 
officinalis 

Лекарственное
Кормовое
Медонос

МАЛЬВОВЫЕ
MALVACEAE 18 Ма́льва незамеченная Malva neglecta Лекарственное

МАКОВЫЕ
PAPAVERACEAE 19 Мачо́к 

жёлтый Glaúcium flávum Лекарственное

ТОЛСТЯНКОВЫЕ
CRASSULACEAE 20 Очиток 

пурпурный Sedum purpureum Лекарственное
Декоративное

ЗОНТИЧНЫЕ
APIACEAE 21 Синеголовник плоско-

листный Eryngium planum Лекарственное

ЛЮТИКОВЫЕ
RANUNCULACEAE 22 Соки́рки 

полевы́е Consólida regális
Лекарственное

Медонос
Декоративное
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Рис. 7. Распределение собранных растений по семействам

3.3. Анализ хозяйственной значимости 
собранных растений

Анализ хозяйственной значимости и ле-
карственных свойств собранных нами расте-
ний показал, что из 22 видов все (т.е. 100 %) 
имеют лекарственные свойства, 11 (50 %) – 
являются хорошими кормовыми растения-
ми, 6 (27,3 %) используются как декоратив-
ные, а 5 (22,7 %) – относятся к медоносным 
растениям (табл. 2).

Таблица 2
Хозяйственная значимость цветущих растений заливного луга

Хозяйственная значимость Доля от числа
собранных видов растений

Лекарственные 100 %
Кормовые 50 %

Декоративные 27,3 %
Медоносные 22,7 %

Заключение
В ходе проделанной работы мы убеди-

лись, что наблюдение растений в природе, 
сбор их и составление гербария – это пло-
дотворный и увлекательный способ знаком-
ства с царством растений. 

Результатом нашей исследовательской 
работы явился ГЕРБАРНЫЙ АЛЬБОМ, 
в котором мы собрали все полученные све-
дения: гербарный образец растения с гер-
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барной этикеткой, сделанное нами фото 
растения на лугу, карточку-схему растения 
из атласа-определителя, а также краткое 
описание каждого растения с указанием его 
хозяйственной значимости и области его 
применения (рис. 8, 9).

Рис. 8. Пример оформления страницы гербарного альбома

Обобщая полученный нами опыт и дан-
ные результатов проведенных исследова-
ний, можно сделать следующие выводы:

1. Мы изучили литературу, узнали мно-
го нового о заливных лугах и о растениях, 
на них произрастающих;

 

Рис. 9. Гербарный альбом
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2. Узнали правила сбора, засушивания 

и оформления гербария;
3. Самостоятельно собрали и заготови-

ли 22 гербарных образца, изучили опреде-
лительные признаки растений, произвели 
их идентификацию;

4. Овладели некоторыми методами, ис-
пользуемыми при геоботаническом описа-
нии луга;

5. Произвели научный анализ и обра-
ботку полученных данных: выявили видо-
вую структуру и процентное соотношение 
представленных на лугу семейств цветущих 
травянистых растений: сложноцветные – 
27,3 %, бобовые 18,3 % и норичниковые 
13,6 %; 

6. Проанализировали хозяйственную 
значимость собранных растений в процент-
ном соотношении: лекарственные – 100 %, 
кормовые растения – 50 %; декоративные 
растения – 27,3 %; медоносные растения – 
22,7 %. 

А самое главное – мы узнали о пораз-
ительных свойствах растений, на которые 
раньше не обращали внимания, и поняли, 
какое богатство находится прямо под наши-
ми ногами…
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРКИ ЮЖНОГО УРАЛА

Кудашев Н.Г.
МБОУ «Новогорная СОШ №41», 8 «Б» класс

Руководитель: Невядомская Н.В., МБОУ «Новогорная СОШ №41», учитель географии

Данная статья является реферативным изложением основной работы. 
Полный текст научной работы, приложения, иллюстрации и иные дополни-
тельные материалы доступны на сайте VI Международного конкурса научно-
исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://school-science.ru/6/2/36926.

В Современной России проводится го-
сударственная политика сохранения при-
родных уголков в их первозданной красоте. 
2017 год был объявлен «Годом Экологии». 
Проект «Национальные парки Южного Ура-
ла» направлен на формирование экологиче-
ской культуры, понимания ценности и важ-
ности территории где ты родился и живёшь. 
Автор знакомит нас с особенностью гео-
графического положения Национальных 
парков на Южном Урале, целью их созда-
ния. Изучив и систематизировав материал 
по данному вопросу, он пытается понять, 
насколько «национальные парки», как осо-
бо охраняемые территории, могут помочь 
сохранить природу на Южном Урале. Тео-
ретическая значимость работы заключается 
в возможности использовать материал рабо-
ты как дополнительный материал при под-
готовке к урокам географии и внеклассным 
мероприятиям.

Тип проекта: информационно-познава-
тельный.

Продукт проекта: буклет.
Данная работа способствует развитию 

регулятивных и познавательных учебных 
действий, целенаправленному поиску и ис-
пользованию информационных ресурсов, 
необходимых для решения практических за-
дач с помощью информационно-коммуни-
кационных технологий.

Я заметил, что на Южном Урале стано-
виться мало различных животных и расте-
ний. 2017 год был объявлен годом экологии. 
Проблемы экологии давно волнуют челове-
чество. Это связано с тем, что, к сожалению, 
на планете Земля безвозвратно утеряны 
очень многие виды животных и растений, 
а самое страшное, что это прогрессирует.

Уничтожая животных и растения, чело-
век уничтожает и среду их обитания и если 
это процесс не остановить, то наступит вре-
мя и люди не смогут вспомнить, а какая же 
природа была?

Я думаю, чтобы остановить этот про-
цесс, а затем попробовать восстановить 
природные ландшафты нужно уже сейчас 

сохранять оставшиеся не тронутые уголки 
природы!

Я захотел узнать, есть ли такие террито-
рии у нас на Южном Урале? Практическая 
значимость моей работы будет заключать-
ся в том, что я через создание буклета по-
знакомлю своих одноклассников, знакомых 
с первозданной красотой природы Южного 
Урала. Может после этого кто-нибудь из них 
поймет как это красиво и не сможет выки-
нуть фантик, сломать ветку или сорвать кра-
сивый цветок. Тем самым сможем остано-
вить непоправимое разрушение в природе.

Цель:определить цель создания и значе-
ния национальных парках Южного Урала 
через изучение и анализ материала о них.

Задачи:
1. Рассмотреть понятие «национальный 

парк»
2. Изучить доступную литературу и ин-

тернет-ресурсы по теме проекта
3. Подобрать материал о национальных 

парках Южного Урала
4. Создать буклет «Национальные парки 

Южного Урала»
5. Подготовить презентацию (виртуаль-

ную экскурсию) по данной теме.
1. Основная часть

Национальный парк – это территория, 
где в целях охраны окружающей среды 
ограничена деятельность человека. На те-
ретории Южного Урала были созданы 
национальные парки: «Зюраткуль», «Та-
ганай», «Башкирия», «Бузулукский бор», 
«Зигольга».

Национальный парк «Зюраткуль»
Национа́льный парк «Зюра́ткуль» – на-

циональный парк, расположен в южной ча-
сти Саткинского района Челябинской обла-
сти в 30 км южнее Сатки, в 200 км западнее 
Челябинска. Организован 3 ноября 1993г. 

Парк выполняет следующие основные 
задачи:

– сохранение эталонных и уникальных 
природных комплексов, памятников приро-
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ды, истории, культуры, археологии и других 
объектов культурного наследия; 

– экологическое просвещение населения;
– разработка и внедрение научных мето-

дов охраны природы в условиях рекреаци-
онного использования; 

– экологический мониторинг; 
– восстановление нарушенных природ-

ных и историко-культурных комплексов; 
– создание условий для регулируемого 

туризма и отдыха.
Самое высокогорное озеро Урала 

(724 метра над уровнем моря) – Зюраткуль.
На озере летом можно купаться. Перво-
начально озеро называлось Юрак-куль. 
«Куль» – это озеро. А Юрак (йөрәк) – это 
по-башкирски сердце. Озеро получило на-
звание от горы, носившей тогда название 
«Юрак-тау». 

Эти земли начали осваиваться очень 
давно – на берегах озера открыты стоян-
ки человека каменного века, в том числе 
остатки древних жилищ. Не менее 3000 лет 
старой Казанской дороге, которой пользова-
лись многие воинственные племена, пересе-
кавшие горы.

Почти половина видов сосудистых рас-
тений подгольцового пояса – эндемики и ре-
ликты. Это горец альпийский, цицербита 
уральская, валериана лекарственная, хвощ 
лесной, луговик дернистый, таволга вязо-
листная, голубика, незабудка азиатская.

Из эндемиков Южного Урала здесь ра-
стут лаготис уральский, цицербита ураль-
ская, крестовник Игошиной, ястребинка 
Крылова, качим уральский, соссюрея ураль-
ская и другие.Леса из лиственницы, реликт 
доледниковой эпохи, являются ботаниче-
ской достопримечательностью парка.

На охраняемой территории зарегистри-
ровано 46 видов млекопитающих, и 160 ви-
дов птиц. Среди позвоночных животных 
преобладают виды, характерные для лесной 
зоны Урала: белка, лесная куница, медведь, 
рысь, косуля, тетерев, рябчик, вальдшнеп, 
желна, и другие.

Из числа видов птиц, занесенных в Крас-
ную книгу России, в парке отмечен беркут.

Озеро Зюраткуль богато рыбой. В нем 
водятся щука, налим, окунь, язь, плотва. 
Успешно акклиматизировались такие цен-
ные рыбы, как сиг, рипус, лещ.

В национальном парке разработано 
и обустроено множество маршрутов.На тер-
ритории парка интересно посмотреть такие 
памятники природы, как скальный комплекс 
«Зюраткульские столбы», скальный останец 
«Гребешок» на реке Березняк, артезианский 
источник Фонтан. Круглый год сюда посто-
янно едут туристы. Зимой к ним присоеди-
няются и рыбаки [8].
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Национальный парк «Таганай»
Национальный парк образован 

в 1991 году с целью сохранения природных 
комплексов Таганайских горных хребтов 
и озера Тургояк, которые имеют особую 
экологическую и эстетическую ценность. 
Другой важной работой парка является обе-
спечение развития устойчивого туризма. 
Парк занимает северную часть территории 
муниципального образования г. Златоуст 
и небольшую часть площади Кусинского 
района. Его территория 56,8 тыс. га (568 кв.
км.). Среди 29 национальных парков России 
«Таганай» по площади занимает 20–е, а сре-
ди парков Уральского федерального округа 
2–е место. Здесь встречаются лось, косуля 
сибирская, кабан, представители куньих – 
ласка, горностай и другие, бурый медведь, 
рысь, заяц. В парке разработано и благо-
устроено множество маршрутов. Слово «та-
ганай» исследователями интерпретируется 
по-разному. Чаще всего перевод с башкир-
ского звучит как «подставка Луны», или «по-
ставка-Луна», «лунный треножник».

Уникальность «Таганая» в том, что здесь 
на относительно небольшом участке суши 
встречаются вместе животные и растения, 
характерные для центральной полосы Ев-
ропейской России, русского Севера, Повол-
жья, Урала, Западной и Центральной Сиби-
ри, Казахстана. На территории парка почти 
нетронутыми, сохранились ценные экологи-
ческие системы горные тундры и луга, под-
гольцовые редколесья и реликтовые леса. 
Хотя в минералогическом отношении Тага-
най и уступает всемирно известным Ильме-
нам, коллекционные образцы таганайских 

минералов представлены в экспозициях 
многих музеев России и других стран.

Здесь встречаются лось, косуля сибир-
ская, кабан, представители куньих – ласка, 
горностай и другие, бурый медведь, рысь, 
заяц.

Из общего числа видов птиц одна 
треть – зимующие, остальные встречаются 
на перелетах и во время кочевок. В числе зи-
мующих – свиристель, чечетка, ястребиная 
сова. Зимой, во время кочевок, встречаются 
птицы тундры и северной тайги: белая сова, 
пуночка, снегирь, кедровка. Под пологом 
леса гнездятся глухари, рябчики, тетерева. 
Очень редки и подлежат охране: скопа, бер-
кут, орлан-белохвост, филин.

В парке разработано и благоустроено 
множество маршрутов [1].
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Национальный парк «Башкирия»

Национальный парк, образованный 
в 1986 году, расположен в юго-восточной 
части Башкирии. На севере и востоке парк 
граничит с заповедником Шульган-Таш, яв-
ляясь для него как бы буферной зоной. Пло-
щадь парка составляет 83,2 тысячи га, в том 
числе 2,5 тысячи – акватория Нугушского 
водохранилища. 

Территория парка включает природные 
комплексы и объекты горных лесов Южно-
го Урала, имеющие особую экологическую, 
историческую и эстетическую ценность 
и предназначенные для использования 
в природоохранных, просветительских, на-
учных и культурных целях, а также для ор-
ганизации регулируемого туризма.

Во флоре парка выявлено 15 редких 
и исчезающих видов, включенных в Крас-
ную книгу РСФСР (1988), в том числе: ряб-
чик русский, ирис низкий, пыльцеголовник 
красный, венерин башмачок настоящий 
(внесен в Красную книгу МСОП), гулявник 
прямой, шиверекия подольская, астрагал 
Клера, тонконог жестколистный. На терри-
тории парка встречаются почти все виды 
животных, характерные для Южного Урала: 

бурый медведь, волк, рысь, горностай, евро-
пейская норка, заяц беляк, бурундук, онда-
тра, косуля.

Более 30 видов птиц относятся к катего-
рии редких и исчезающих. 16 из них зане-
сены в Красную книгу Российской Федера-
ции. Это – чернозобая гагара, черный аист, 
белоглазая чернеть, скопа, большой подор-
лик, могильник, беркут, сапсан, обыкновен-
ный серый сорокопут.

В реках и водохранилище обитают щука, 
обыкновенный таймень, европейский хари-
ус, судак и многие другие рыбы.

На территории национального парка 
расположены несколько замечательных па-
мятников природы. Во-первых, это карсто-
вый мост «Куперля: речка Куперля, исчез-
нув в подземном канале, стала пробивать 
себе дорогу под землей, разрабатывая пе-
щеру. Другое примечательное место: спеле-
ологический музей – лаборатория урочище 
Кутук-Сумган. Здесь по долинам рек рас-
полагаются карстовые пещеры, карстовый 
туннель, мост, различного размера воронки, 
колодцы, многочисленные родники. В под-
земных залах пещер можно увидеть сталак-
титы, сталагмиты, гроты, камеры, кальцито-
вые плотины, пещерный жемчуг [3].
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Национальный парк  
«Бузулукский бор»

«Бузулукский бор» – с одной стороны 
этот парк трудно назвать Южным Уралом, 
все-таки запад Оренбужья, здесь не так да-
леко до Самары. «Бузулукский бор» отлича-
ется от других национальных парков Юж-
ного Урала. Здесь нет гор. Это островной 
бор, стоящий на степных песчаниках и это 
геологически никакой не Урал – это высокое 
Заволжье. И целых 106 тысяч гектаров пер-
воклассного соснового леса посреди степей.

Парк назван по реке Бузулук. На терри-
тории парка находится несколько населен-
ных пунктов, имеющих интересные назва-
ния. «Партизанский», «Паника».

«Бузулукский бор» – самый молодой 
из всех национальных парков Южного Ура-
ла. Он появился в 2007 году. Пока здесь все 
в стадии становления, но уже оборудованы 
места отдыха и разработаны два туристиче-
ских маршрута.

Основными целями создания нацио-
нального парка «Бузулкский бор» является:

1. Сохранение природных комплексов, 
уникальных и эталонных природных участ-
ков и объектов, растительного и животного 
мира;

2. Сохранение историко-культурных 
объектов;

3. Экологическое и историко-культур-
ное просвещение населения;

4. Создание условий для регулируемого 
туризма и отдыха;

5. Разработка и внедрение научных ме-
тодов охраны природы и экологического 
просвещения;

6. Осуществление экологического мони-
торинга;

7. Восстановление нарушенных при-
родных и историко-культурных комплексов 
и объектов.

Достопримечательность парка – это две 
сосны, возраст которых составляет 300—
350 лет.

На охраняемой территории можно уви-
деть 13 видов редчайших видов растений, 
которые включены в Красные книги Орен-
бургской области и России.

Животный мир национального парка Бу-
зулукский бор представлен 55 видами мле-
копитающих, 24 видами птиц и 180 видами 
птиц. На охраняемой территории обитают 
следующие хищные животные: ласка, гор-
ностай, норка, хорек степной, лесная куни-
ца, барсук песчаный, лисица, волк. Грызуны 
представлены зайцем беляком, белкой баш-
кирской, сусликом рыжеватым, хомяком, во-
дяной крысой, бобром. Если говорить о ко-
пытных, то в парке водятся косуля, кабан 
и лось.

Кроме того, на охраняемой территории 
наблюдается большое разнообразие птиц: 
полуночник, свеч, выпь, кряква, бекас, валь-
дшнеп, черныш, перевозчик, чибис, кулик-
зуек малый, горлица, клинтух, голубь сизый, 
вяхирь, вьюрок, жаворонок, мухоловка, пе-
ночка, синица, дрозд, серая куропатка, тете-
рев, глухарь, сокол-балабан, осоед, коршун, 
сарыч, орел-крикун, ястреб тетеревятник 
и перепелятник.

Особое место среди животных занима-
ют летучие мыши. В национальном пар-
ке проживает семь видов летучих мышей, 
которые друг от друга отличаются как 
внешним видом, так и местами зимовок, 
путями сезонных перелетов, поведением, 
питанием, образом жизни. Эти млекопитаю-
щие по характеру питания относятся к насе-
комоядным, а по образу жизни они ночные. 
Летучие мыши приносят парку огромную 
пользу, потому что поедают вредных насе-
комых – ночных бабочек, майских жуков, 
комаров [9].
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Количество людей, посетивших национальные парки 

Названия парка 2017 2016 2015 2014 2013 Всего
«Зюраткуль» 34 500 31 000 - 29 000 94 500

«Таганай» 110 000 95 000 90 000 68 000 363 000

«Башкирия» 31 000 41 000 25 000 Около 
30 000

Около 
30 000 157 000

«Бузулукский бор» - - 8 700 8 700
«Зигальга» Еще не открыт - - - -

Национальный парк «Зигальга»
Национальный парк «Зигальга» 

на участке одноименного горного хреб-
та в Челябинской области будет создан 
2018 году, сейчас разрабатывается обосно-
вание проекта.

Топонимисты расходятся во мнени-
ях о происхождении его названия и воз-
можно, от иран. зангар «большая скала» 
(Русско-башкирский словарь-справочник 
горных объектов Республики Башкорто-
стан (З.Б. Латыпова, З.А. Сиразитдинов, 
Ф.Г. Хисамитдинова)).

Все окрестные села были образованы 
на рубеже 18–19-го веков, как вспомогатель-
ные поселения для железоделательных за-
водов – Юрюзаньского, Катав-Ивановского, 
Усь-Катавского. Заселены они были припис-
ными крестьянами, вывезенными хозяевами 

заводов из своих владений в центральной 
России (так, например, Тюлюк был заселён 
крестьянами из самарской губернии). Село 
Меседа основано в начале ХVIII в. старооб-
рядцами, выходцами с Европейского Севера 
России.

Зигальга – один из самых мощных 
и протяженных хребтов Южного Урала. 
Расположен на левом берегу реки Юрю-
зань, относится к центральному таганайско-
ямантаусскому поясу. Наиболее значитель-
ные вершины, с юга на север: высшая точка 
Зигальги и третья по высоте на Южном Ура-
ле. Цель его формирования – сохранение 
уникальных горных ландшафтов централь-
ной, наиболее высокогорной части Южно-
го Урала, реликтовых и эндемичных видов 
животных и растений, в том числе бабочек 
и других насекомых, занесенных в Красные 
книги России и Челябинской области [4].
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Заключение

Проанализировав имеющиеся матери-
алы по данному вопросу я пришел к сле-
дующим выводам: национальные парки 
Южного Урала схожи по своим целям соз-
дания – сохранение уникальных горных 
ландшафтов Южного Урала, реликтовых 
и эндемичных видов животных и растений, 
в том числе бабочек и других насекомых, 
занесенных в Красные книги России и Юж-
ного Урала; экологическое просвещение на-
селения; разработка и внедрение научных 
методов охраны природы; осуществление 
экологического мониторинга; создание ус-
ловий для регулируемого туризма и отдыха.

В основном эти парки были созданы 
в период с 1986–2007 гг. и только парк «Зи-
гальга» планируется в 2018 г. [5].

Самым посещаемым парком с 2013–
2017 г. является Таганай, на втором месте – 
Башкирия [1]Чаще всего в парках посещают:

– на территории Таганая Долину сказок 
или Песчаные горки;

– национальный парк Башкирия привле-
кает урочище Кутукское;

– в национальном парке «Зюраткуль» 
часто посещают – хребты Нургуш и Зюрат-
куль, а зимой – минеральный фонтан [8];

– в национальном парке «Бузулукский 
бор» часто посещают музей – в нем пред-
ставлены чучела животных и птиц, экспона-
ты рыб и насекомых, которые встречаются 
на территории бора и Дендросад (Боро-
вое) и рукотворный памятник Бузулукско-
го бора – Боровая лесная опытная станция 
(БорЛОС) имени Андрея Тольского, постро-
енная в 1903–04 годах [6];
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За время существования националь-
ного Таганай (17 лет) по итогам животной 
«переписи» 2017 года на Таганае водятся 
более 4 тысяч зайцев-беляков, 77 лосей, 
64 лисицы, 10 косуль, 76 горностаев, 37 ку-
ниц, 5 рысей, 3 кабана и 427 белок. Как со-
общает пресс-служба парка, по сравнению 
с данными прошлого года количество гор-
ностаев увеличилось. Но в это, же время 
сократилось поголовье лосей, кабанов и ко-
суль. Специалисты объясняют это снежной 
зимой. Из-за высоких сугробов, копытным 
тяжело передвигаться, поэтому они ми-
грировали на территории, где снега было 
меньше. Кроме того, в национальном парке 
не обнаружено присутствие волков. Вероят-
но, это также связано с миграцией копыт-
ных, которыми питаются хищники [6].

В национальном парке «Зюраткуль» 
по итогом переписи животных можно сде-
лать неутешительный вывод – популяция 
многих животных снизилась, в сравнении 
с прошлым годом. К примеру, если в 2011-м 
году кабанов было насчитано 17, то в 2016-м 
только 7. В 2011–ом было насчитано 276 ло-
сей, а в 2016-м – 245. В 2011-м – 24 лиси-
цы, а в 2016–м только 9. Меньше стало ры-
сей, куниц, горностаев, колонков, тетеревов 
и рябчиков. Именно эти животные явля-
ются излюбленной добычей браконьеров. 
Однако, есть и положительная динамика. 
В сравнении с 2011 годом увеличилось ко-
личество косуль – с 12 до 18. Больше стало 
зайцев – с 860 в 2011 году численность вы-
росла до 1379. И белок – с 315 в 2011 году 
до 410 в 2016-м. В два раза больше стало 
глухарей. Но популяция всех этих живот-
ных нестабильна. В один год, благодаря 
хорошей погоде и богатому урожаю, их 
может быть много, а на следующий – из-за 
болезней и холодной зимы популяция вновь 
уменьшится [8].

В Дендропарке национального парка 
«Бузулукский бор» за 10 лет существова-
ния сохранились культуры ели обыкновен-
ной и серебристой, лиственницы сибирской 
и Сукачева, кедра, груши уссурийской, ле-
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щины маньчжурской, клена серебристого, 
акантопанакса. 

Таким образом, я понял, что цель соз-
дания национальных парках вомногом до-
стигнута, так как имеется положительный 
результат.

Я бы предложил включить в цель созда-
ния парков воспитание экологической гра-
мотности населения, так как национальный 
парки сегодня этим и занимаются.

Возможные перспективы моей рабо-
ты: использование буклета и информации 
на уроках биологии, географии и внеуроч-
ной деятельности при изучении Родного 
края.
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ КОМПЬЮТЕРНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ  

НА ЯЗЫКЕ DELPHI
Колесникова С.А.

г. Тверь, Тверской лицей, 11 класс

Руководитель: Наумова А.И., г. Тверь, Тверской лицей, учитель информатики высшей категории

В данной работе представлен материал 
по разработке проекта «Программа компью-
терного тестирования».

Практической целью данной работы яв-
ляется разработка программы тестирования 
полученных знаний на языке визуального 
программирования Delphi.

При выполнении этого задания из трёх 
предложенных вариантов ответа необходи-
мо выбрать один верный. Выбор осущест-
вляется при помощи переключателей.

Для выполнения поставленной цели не-
обходимо решить следующие задачи:

Для подготовки текстового файла по-
добрать практический материал по теме: 
«Визуальный язык программирования 
Delphi».

Разработать проект: «Программа 
компьютерного тестирования», выпол-
нив последовательно следующие шаги:

– создать текстовый файл;
– создать графический интерфейс;
– создать событийные процедуры;
– компилировать проект в приложение 

и запустить его на выполнение.
Таким образом, последовательно пред-

ставлен материал по проектированию: 
разработка формальной и компьютерной 
модели с использованием языка програм-
мирования Delphi и приведены конкретные 
примеры компьютерного эксперимента.

Тема достаточно актуальна и представ-
ляет практический интерес для учащихся 
в профильных классах при проверке полу-
ченных знаний.

Основная часть.  
Разработка программы компьютерного 

тестирования на языке Delphi

1. Описание формальной модели проекта
Проект позволяет контролировать полу-

ченные знания учащихся с помощью ком-
пьютерного тестирования.

Основные характеристики проекта:
• проект обеспечивает работу с тестом 

произвольной длины (нет ограничений 
на количество вопросов и ответов в тесте);

• вопрос может сопровождать иллюстра-
цией;

• для каждого вопроса может быть 
до 3-х возможных вариантов ответов со сво-
ей оценкой в баллах;

• результат тестирования может быть от-
несен к одному из 4-х уровней, например, 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 
или «плохо»;

• тест представляет собой текстовый 
файл, созданный в текстовом редакторе 
Блокнот;

• программа инвариантна к различным 
тестам (имя файла теста указывается как 
параметр при вызове программы);

• в программе не обеспечена возмож-
ность возврата к предыдущему вопросу. 
Если вопрос предложен, то на него должен 
быть дан ответ [3].

2. Компьютерная модель проекта

2.1. Создать текстовый файл
Тест – последовательность вопросов 

и соответствующих им вариантов ответов, 
должен находиться в текстовом файле. Ко-
личество вопросов теста не ограничено. 
Программа тестирования должна получать 
имя файла теста из командной строки. Ниже 
приведен пример теста. Первая строка – это 
название теста. За ней следует описание 4-х 
уровней оценки. Для каждого уровня зада-
ется сообщение и количество правильных 
ответов, необходимых для его достижения. 
Далее следуют вопросы. Каждый вопрос 
представляет собой текст вопроса, за кото-
рым следуют три варианта ответа. После 
каждого ответа указывается количество бал-
лов, добавляемое к общей оценке, в случае 
выбора этого варианта ответа (правильный 
ответ к общей сумме добавляет 1, за выбор 
неправильного – 0). 

Тест представляет собой последователь-
ность вопросов, на которые испытуемый 
должен ответить путем выбора правильного 
ответа из нескольких предложенных вари-
антов.

Файл теста состоит из 3 разделов:
• раздел заголовка;
• раздел оценок;
• раздел вопросов
Файл теста начинается заголовком, кото-

рый содержит общую информацию о тесте, 
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например, о его назначении. Заголовок мо-
жет состоять из нескольких строк.

За заголовком следует раздел оценок, 
в котором приводятся названия оценочных 
уровней и количество баллов, необходи-
мое для достижения этих уровней. Назва-
ние уровня должно располагаться в одной 
строке. За разделом оценок следует раздел 
вопросов теста. Каждый вопрос начинается 
текстом вопроса, за которым может следо-
вать имя файла иллюстрации, размещаемое 
в отдельной строке. После вопроса следуют 
альтернативные ответы. Текст альтерна-
тивного ответа может занимать несколько 
строк. В строке, следующей за текстом от-
вета, располагается оценка (количество бал-
лов) за выбор этого ответа [3].

Пример текстового файла/
Программирование на языке Delphi
Вы правильно ответили на все вопросы. 

Оценка – ОТЛИЧНО!
10
На некоторые вопросы Вы ответили не-

верно. Оценка – ХОРОШО.
8
По количеству правильных ответов 

оценка – УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО.
6
Вы плохо подготовились к испытанию. 

Оценка – ПЛОХО!
5
Назначение библиотечного модуля 

StdCtrls
Работа с математическими функциями
0 
Дополнительные свойства командной 

кнопки
1
Работа в графическом режиме
0
Назначение объекта Button
Кнопка для компиляции программы
0
Кнопка для запуска программы
0
Командная кнопка
1
Назначение объекта Label
Для вывода текста в текстовое окно
0
Для вывода текста в графическое окно
0
Для вывода текста на форму
1
Назначение объекта RadioButton
Переключатель
1
Список
0
Метка

0
Графический интерфейс проекта – это
Форма, на которой размещены управля-

ющие элементы
1
Окно Инспектора объектов
0
Панель управляющих элементов 
0
Что преобразует функция StrToInt()
Строковый тип в целое число
1
Строковый тип в число с плавающей 

точкой
0
Символьный тип в число с плавающей 

точкой
0
Для чего используется процедура 

ShowMessage()?
Для ввода данных
0
Для вывода данных
0
Для вывода окна с сообщением и ко-

мандной кнопкой ОК
1
В каком текстовом редакторе необходи-

мо создать тест?
WordPad
0
Блокнот
1
MS Word
0
Как создать исполняемый файл?
Выполнить команды: Проект – Компи-

лировать (Project – Compile)
1
Выполнить команды: Файл – Сохранить 

Как…(File – Save As…)
0
Выполнить команды: Файл – Сохранить 

Проект Как…(File – Save Project As…)
0 
Как запустить исполняемый файл?
Дважды щёлкнуть по исполняемому 

файлу
0
Дважды щёлкнуть по Ярлыку исполня-

емого файла
1
Войти в приложение Delphi и выпол-

нить команды: Выполнить – Выполнить 
(Run – Run)

0
Cохранить текстовый файл с именем 

INFORM в отдельную папку.
2.2. Создать графический интерфейс
Поместить на форму (вкладка Standart):
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• командную кнопку Button1 (OK) 

для подтверждения выбора альтернативного 
ответа и перехода к следующему вопросу;

• надпись Label1 (буква A) для выво-
да текста вопроса, начальной информации 
о тесте и результатов тестирования;

• три надписи Label2, Label3, Label4 
для вывода текста альтернативных ответов;

• три переключателя RadioButton1, 
RadioButton2, RadioButton3 (круг) для вы-
бора варианта ответа.

В диалоговом окне Инспектор объектов 
форме Form1 свойству Caption дать значе-
ние – Проверка знаний; командной кнопке 
Button1 свойству Caption дать значение – 
Дальше.

Чтобы задать значения шрифта, не-
обходимо выделить объект, дважды щёл-
кнуть по сложному свойству Font со знаком 
«плюс», потом щёлкнуть на командную 
кнопку с тремя точками. В появившемся 
диалогом окне для Label1: шрифт – MS Sans 
Serif, начертание – полужирный, размер – 12 
(рис. 1); для Label2 – Label4: начертание – 
обычный, размер – 12; для Button1: шрифт – 
MS Sans Serif, начертание – обычный, раз-
мер – 12; для всех меток свойству AutoSize 
дать значение False, свойствам ParentFont 
и WordWrap – True.

Окончательный вид формы разрабаты-
ваемого проекта представлен на (рис. 2) [1, 
3, 4].

Рис. 1. Для метки Label1 выбрать шрифт и задать его параметры

Рис. 2. Форма разрабатываемого проекта
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2.3. Создать событийные процедуры
После создания формы в окно редактора 

кода следует поместить описание глобаль-
ных переменных программы и процедур 
общего назначения. Для использования до-
полнительных свойств командной кнопки 
Button1 в раздел интерфейса (interface) по-
сле слова uses в перечень библиотечных 
модулей добавить модуль StdCtrls. Затем 
можно приступить к созданию программ-
ного кода с описанием процедур обработки 
событий:

procedure FormCreate(Sender: TObject);
procedure Button1Click(Sender: TObject);
procedure RadioButton1Click(Sender: 

TObject);
procedure RadioButton2Click(Sender: 

TObject);
procedure RadioButton3Click(Sender: 

TObject);
Программный код проекта в Приложе-

нии 1.
Сохранить проект в отдельную пап-

ку вместе с текстовым файлом INFORM. 
Для сохранения проекта из меню Файл 
(File) выбрать команду Сохранить проект 
как… (Save Project As…). При первом со-
хранении откроется диалоговое окно Со-
хранить модуль (Save Unit1 As). В поле Имя 

файла ввести значение TEST01 и щёлкнуть 
по кнопке Сохранить. После сохранения 
файла модуля проекта открывается диало-
говое окно Сохранить проект (Save Project 
As). В поле Имя файла следует ввести имя 
проекта TEST [1, 2].

3. Компьютерный эксперимент
Запустить проект на выполнение можно 

как через систему объектно-ориентирован-
ного программирования Delphi, так и с по-
мощью исполняемого файла с расширением 
.exe.

Запуск проекта из приложения Delphi
После запуска Delphi из меню Файл 

(File) выбрать команду Открыть (Open). 
В открывшемся окне выбрать путь к папке 
с проектом, в которой находится выполняе-
мый и текстовый файлы. Щёлкните по име-
ни файла TEST и кнопке Открыть (Open). 
На экране высветится форма с управляю-
щими элементами и программный код.

При запуске программного кода 
из Delphi имя файла inform.txt надо ввести 
в поле диалогового окна, которое доступно 
при выборе в меню Выполнить (Run) пун-
кта команды Параметры (Parameters) <OK> 
(рис. 3).

Рис. 3. Ввод имени текстового файла
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Для выполнения проекта необходимо 

выбрать команду Выполнить (Run) в пункте 
меню Выполнить (Run).

Запуск проекта с помощью исполняемого 
файла TEST.exe

1. Папку с проектом и текстовым 
файлом разместить на диске D:

2. На рабочем столе исполняемому 
файлу TEST.exe создать Ярлык

3. Щёлкнуть правой кнопкой по Яр-
лыку и войти в СвойСтва

4. В строке Объект через пробел рядом 
с исполняемым файлом TEST.exe в двой-
ных кавычках написать имя текстового фай-

   

Рис. 4. Путь исполняемого файла в Ярлыке приложения (.exe)

ла INFORM.txt и нажать на кнопку <OK>. 
Вся строка будет выглядеть следующим об-
разом: D:\Delphi\TEST.exe «INFORM.txt» 
(рис. 4) [1, 3].

5. Для запуска программы дважды 
щёлкнуть по Ярлыку.

После запуска программы одним из опи-
санных выше способов на экране появится 
форма с конкретным вопросом (вопрос 1) 
и тремя вариантами ответа. Название фор-
мы Form1 – Проверка знаний (рис. 2) меня-
ется на Программирование на языке Delphi. 
Командная кнопка Button1 (Дальше) недо-
ступна (рис. 5).

Рис. 5. Первый шаг выполнения программы
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6. Приступить к прохождению тестиро-

вания.
Файл открывается с помощью инструк-

ции открытия файла для чтения. После 
успешного открытия файла вызывается 
процедура, которая считывает информацию 
из файла и выводит её присваиванием про-
читанного текста свойству Caption поля 
метки Label1. Затем вызывается процедура, 
которая считывает из файла теста информа-
цию об уровнях оценки. Эта процедура за-
полняет соответствующие массивы.

Для начала тестирования и открытия ко-
мандной кнопки Button1 (Дальше) выбрать 
один из вариантов ответа (рис. 6).

Для обработки события переключателей 
в программе используется общая процеду-
ра, получающая объект, на котором произо-
шло событие. Сравнивая полученное значе-
ние с именами объектов-переключателей, 

процедура присваивает значение глобаль-
ной переменной для увеличения набранной 
суммы баллов. Кроме того эта процедура 
делает доступной кнопку Button1, которая 
после вывода очередного вопроса вновь не-
доступна.

Таким образом, командную кнопку 
Button1 в программе можно использовать 
для начала тестирования, перехода к следу-
ющему вопросу и для завершения програм-
мы [1, 3].

Далее испытуемый последовательно от-
вечает на все вопросы, которые находятся 
в текстовом файле INFORM.txt . После вы-
бора ответа на последний вопрос при нажа-
тии на кнопку Дальше, на форму выводится 
сообщение о результатах тестирования в за-
висимости от набранных баллов (рис. 7 – 
рис. 10) и командная кнопка Button1 меняет 
своё название – Завершить.

Рис. 6. Открытие командной кнопки

Рис. 7. Количество набранных баллов соответствует оценке – ОТЛИЧНО
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Рис. 8. Количество набранных баллов соответствует оценке – ХОРОШО

Рис. 9. Количество набранных баллов соответствует оценке – УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО

Рис. 10. Количество набранных баллов соответствует оценке – ПЛОХО
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В конце тестирования щёлкнуть по ко-

мандной кнопке Завершить.

Заключение
Данная программа предназначена 

для обобщения и систематизации имею-
щихся знаний у учащихся по программиро-
ванию на языке Delphi. Специальная лите-
ратура, а также стандартное оборудование 
кабинета информатики являются базой 
для проведения контроля, который является 
одной из основных форм проверки и оценки 
знаний. Такая форма контроля за уровнем 
достижений в рамках предлагаемого курса 
строится на том основании, что выпускни-
ки должны быть включены в них субъектно. 
Для этого разработаны альтернативные про-
граммы по различным типам заданий.

При желании представленную разра-
ботку можно использовать по другим темам 
и предметам, предварительно подготовив 
соответствующие текстовые файлы.

Ожидаемый результат:

В итоге тестирования учащиеся само-
стоятельно получают возможность

Знать:
основные темы, входящие в учебный 

курс по программированию на языке Delphi;
Уметь:
разрабатывать проекты.
У педагогов появляется возможность 

проанализировать полученные результаты.
Такие работы проводились в 11–м физи-

ко-математическом классе Тверского лицея. 
Качество выполненных работ достаточно 
высокое.
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Приложение 1

Программный код проекта
unit TEST01;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, StdCtrls;
type
TForm1 = class(TForm)
Button1: TButton;
Label1: TLabel;
Label2: TLabel;
Label3: TLabel;
Label4: TLabel;
RadioButton1: TRadioButton;
RadioButton2: TRadioButton;
RadioButton3: TRadioButton;
procedure FormCreate(Sender: TObject);
procedure Button1Click(Sender: TObject);
procedure RadioButton1Click(Sender: TObject);
procedure RadioButton2Click(Sender: TObject);
procedure RadioButton3Click(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;
var
Form1: TForm1;
implementation
{$R *.dfm}
var
f: TextFile;    // файл теста (вопросы и варианты ответов)
title: string;     // название теста
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nq: integer;     // количество вопросов в тесте
right: integer;    // количество правильных ответов
 // количество правильных ответов, необходимых для достижения уровня
level: array[1..10] of integer;  
mes: array[1..4] of string;   // сообщение об оценке
buf: string;
// читает из файла вопрос, варианты ответа и выводит их в поля формы
function NextQw : boolean;
begin
if not EOF(f) then
begin
nq:= nq + 1;    // счетчик общего количества вопросов
Form1.Caption := Title + ‘ – вопрос ‘ + IntToStr(nq);
 // прочитать и вывести вопрос
Readln(f,buf);
Form1.Label1.Caption := buf;
 // прочитать и вывести варианты ответов
 // 1-й вариант
Readln(f,buf);    // прочитать 1-й вариант ответа
Form1.Label2.Caption := buf;
Readln(f,buf);   // оценка за выбор этого ответа (1 – правильно, 0 – нет)
Form1.RadioButton1.Tag := StrToInt(buf);
 // 2-й вариант
Readln(f,buf);
Form1.Label3.Caption := buf;
Readln(f,buf);
Form1.RadioButton2.Tag := StrToInt(buf);
 // 3-й вариант
Readln(f,buf);
Form1.Label4.Caption := buf;
Readln(f,buf);
Form1.RadioButton3.Tag := StrToInt(buf);
 // кнопка «Дальше» не доступна, пока не выбран один из вариантов ответа
Form1.Button1.Enabled := False;
 // ни один из переключателей не выбран
Form1.RadioButton1.Checked := False; Form1.RadioButton2.Checked := False;
Form1.RadioButton3.Checked := False; NextQw := TRUE;
end
else NextQw := FALSE;
end;
// событие FormCreate возникает в момент создания формы
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
var
i: integer;
fname: string;
begin
// При запуске программного кода из Delphi имя файла inform.txt надо
// ввести в поле диалогового окна, которое доступно при выборе в меню 
// Run (Выполнить) пункта команды Parameters (Параметры) <OK>
fname := ParamStr(1);   // взять имя файла теста из командной строки
if fname = ‘ ‘ then
begin
ShowMessage(‘В командной строке запуска программы’ +#13+
‘надо указать файл теста.’);
Application.Terminate;  // завершить программу
end;
AssignFile(f,fname);
 // в процессе открытия файла возможны ошибки
try
Reset(f);    // эта инструкция может вызвать ошибку
except
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on EInOutError do
begin
ShowMessage(‘Ошибка обращения к файлу теста: ‘ + fname);
Application.Terminate;  // завершить программу
end;
end;
 // файл теста успешно открыт
 // прочитать название теста – первая строка файла
Readln(f,buf);
title := buf;
 // прочитать оценки и комментарии
for i:=1 to 4 do
begin
Readln(f,buf);
mes[i] := buf;
Readln(f,buf);
level[i] := StrToInt(buf);
end;
right := 0;     // правильных ответов
nq := 0;    // всего вопросов
NextQW;     // прочитать и вывести первый вопрос
end;
// щелчок на кнопке «Дальше»
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
buf: string;
i: integer;
begin
if Button1.Caption = ‘Завершить’ then Close;
 // добавим оценку за выбранный вариант ответа
 // оценка находится в свойстве Button.Tag
 // Button.Tag = 1 – ответ правильный, 0 – нет
if RadioButton1.Checked then right := right + RadioButton1.Tag;
if RadioButton2.Checked then right := right + RadioButton2.Tag;
if RadioButton3.Checked then right := right + RadioButton3.Tag;
 // вывести следующий вопрос
 // NextQW читает и выводит вопрос
 // NextQw = FALSE, если в файле теста вопросов больше нет
if not NextQW then
begin
 // здесь значение NextQw = FALSE
Button1.Caption := ‘Завершить’;
 // скрыть переключатели и поля меток
RadioButton1.Visible := False; RadioButton2.Visible := False;
RadioButton3.Visible := False; Label2.Visible := False;
Label3.Visible := False; Label4.Visible := False;
buf := ‘Тестирование завершено.’ + #13 +
‘Правильных ответов: ‘ + IntToStr(right) +
‘ из ‘ + IntToStr(nq) + ‘.’ + #13;
 // выставить оценку
 // right – кол-во правильных ответов
i:=1;      // номер уровня
while (right < level[i]) and (i < 4) do
inc(i);
buf := buf + mes[i];
Label1.AutoSize := TRUE;
Label1.Caption := buf;
end;
end;
// щелчок на переключателе выбора первого варианта ответа
procedure TForm1.RadioButton1Click(Sender: TObject);
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begin
Button1.Enabled := True;   // кнопка Далее теперь доступна
end;
procedure TForm1.RadioButton2Click(Sender: TObject);
begin
Button1.Enabled := True;
end;
procedure TForm1.RadioButton3Click(Sender: TObject);
begin
Button1.Enabled := True;
end;
end.
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СЕТИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 
НА ТЕРРИТОРИИ КАЛУЖСКОЙ ГУБЕРНИИ В XIX ВЕКЕ

Семушкин Д.А.
г. Калуга, МБОУ «СОШ № 15», 9 класс

Руководитель: Гусева Г.В., г. Калуга, МБОУ «СОШ № 15», учитель истории и обществознания

Данная статья является реферативным изложением основной работы. 
Полный текст научной работы, приложения, иллюстрации и иные дополни-
тельные материалы доступны на сайте VI Международного конкурса научно-
исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://school-science.ru/6/5/36913.

Мне нравится путешествовать по Рос-
сии. Мы с родителями побывали во многих 
города нашей страны: Санкт-Петербург, 
Нижний Новгород, Казань, Воронеж, 
Ростов-на-Дону, Тула и других. Наши по-
ездки осуществлялись как на автомобиле, 
так и по железной дороге.

Бывая в этих городах, являющихся, как 
и Калуга, крупными административными 
центрами, я заметил, что в отличие от Ка-
луги, они являются также и крупными же-
лезнодорожными узлами. Для меня обо-
значилась проблема: могла ли Калуга стать 
крупным железнодорожным узлом. Я решил 
исследовать данный вопрос.

Цель работы: проанализировав проекты 
строительства железных дорог через Калу-
гу и губернию в XIX веке, выявить связи 
между развитием сети железнодорожного 
транспорта и развитием региона в целом.

Для достижения цели сформулированы 
задачи исследования:

– ознакомиться с материалами, расска-
зывающими о начале строительства желез-
ных дорог в России, о прохождении основ-
ных железнодорожных магистралей;

– собрать сведения о планах строитель-
ства железных дорог через Калугу и Калуж-
скую губернию во второй половине XIX 
века;

– составить карту железных дорог, про-
ложенных через губернию и запланирован-
ных, но так и не прошедших по ней; 

– выявить причины, повлиявшие на то, 
что губернский центр остался в стороне 
от основных железнодорожных линий;

– установить влияние железнодорож-
ного сообщения на развитие губернии 
в XIX веке; 

– проанализировать полученные данные.
Для решения поставленных задач были 

использованы литературные источники, ма-
териалы Государственного архива Калуж-
ской области и электронный фонд Россий-
ской государственной библиотеки. 

Для выполнения данной работы был ис-
пользован метод анализа и синтеза данных, 
полученных из литературных источников 
и архивных документов. 

Актуальность темы определяется памят-
ной датой российской истории: 11 ноября – 
торжественное открытие первой в России 
железной дороги от Санкт-Петербурга 
до Павловска, положившей начало стро-
ительству в России сети железных дорог. 
К тому же в 2018 году исполнилось 15 лет 
ОАО «Российские железные дороги». В со-
ответствии с Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 18.09.2003 г. 
№ 585 1 октября 2003 года ОАО «РЖД» на-
чало свою работу.

Также в конце 2017 года состоялось 
подписание Соглашения о сотрудничестве 
между Московской железной дорогой и Гу-
бернатором Калужской области о развитии 
железнодорожной инфраструктуры региона 
на 2018 – 2020 годы. 
Становление и развитие сети железных 

дорог на территории Калужской 
губернии в XIX веке

1. Строительство первой железной дороги 
в России

27 сентября 1825 года между городами 
Стоктон и Дарлингтон паровоз «Локомо-
тив» провел состав из 34 вагонов, включая 
28 вагонов с 400 пассажирами. Так началась 
история железнодорожного сообщения.

Первой железнодорожной линией в Рос-
сии стала Царскосельская железная дорога, 
строителем которой был известный инженер 
Франц Антон фон Герстнер. Указ о строи-
тельстве дороги был обнародован 15 апреля 
1836 года, тогда же опубликовали положе-
ние и устав дороги. 27 сентября началось 
движение по дороге на конной тяге, и толь-
ко 6 ноября поезд провел паровоз. Офици-
альное же открытие состоялось 30 октября 
(11 ноября) 1837 года (Приложение 1). 
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Иногда дорогу пренебрежительно назы-

вали «увеселительной», но это неправильное 
мнение. Как отмечалось на торжественном 
собрании Императорского русского техни-
ческого общества, посвященном 50-летию 
начала строительства рельсовых путей со-
общения в России: «Царскосельская желез-
ная дорога в отношении ее общего значения 
для сети русских железных дорог и по той 
цели, которая имелась в виду при разре-
шении ее сооружения, справедливо будет 
рассматриваться подобно достопамятным 
потешным и ботика императора Петра 1, 
давшим России славные и победоносные 
гвардию, армию и флот» [3, С. 44].

Следующей железной дорогой в России 
стала железная дорога, связавшая между со-
бой Москву и Санкт-Петербург, строитель-
ство которой началось 1 августа 1842 года. 
Движение поездов открылось 1 ноября 
1851 года отправлением в 11 часов 15 минут 
первого поезда, который через 21 час 45 ми-
нут благополучно прибыл в Москву.

Вслед за строительством магистрали 
Санкт-Петербург – Москва появляются про-
екты других линий, а позднее и первые пла-
ны создания сети железных дорог России. 

К сожалению, эти планы обходили сто-
роной Калужскую губернию.

2. В стороне от главных магистралей
На территории Калужской губернии 

имелись десятки промышленных предпри-
ятий как мелких, так и крупных. Не вызыва-
ет сомнения, что для их работы требовалась 
связь и с поставщиками сырья, и с потреби-
телями готовой продукции.

Некоторые предприятия имели неболь-
шие рельсовые пути с ручной или конной 
тягой. Однако, жители губернии, купцы 
и предприниматели надеялись на приход на-
стоящей железной дороги, которая связала 
бы губернский центр, прежде всего с Мо-
сквой, Санкт-Петербургом, а в последствие 
с другими важнейшими пунктами Россий-
ской Империи.

В начале 1860-х годов заговорили 
о предполагаемом строительстве железной 
дороги из Москвы к Черному морю. Прой-
ти она должна была через города Серпухов, 
Калуга, Белёв и Орёл. В тоже время возник 
ещё один проект железной дороги, теперь 
уже к Балтийскому морю, идти она должна 
была через Юхнов, Дорогобуж и Смоленск. 
Именно такие проекты Правительства наи-
более полно удовлетворили бы потребности 
в железнодорожном сообщении всей стра-
ны, ну и без сомнения и Калужской губер-
нии. А если бы реализовался проект примы-
кания к последней ещё одной магистрали, 
которая шла бы через Лихвин, Калугу, Одо-

ев, Крапивну, Богородицк, Ефремов, Лебе-
дянь, Козлов и далее к берегам Волги, то Ка-
лужская губерния оказалась бы в идеальном 
транспортном положении (Приложение 2).

Однако мечтам этим осуществиться 
было не дано. Все три описанные дороги 
прошли, минуя Калужскую губернию. 

Обход Калуги большими железнодорож-
ными путями сыграл отрицательно для тор-
гово-промышленного развития региона в то 
время, когда это могло стимулировать раз-
витие экономических связей. 

Да и ставки на судоходство не оправда-
лись – Ока обмелела. 

Благодаря проложенным дорогам, об-
разовались новые, более бойкие торговые 
и промышленные центры, имеющие прямое 
сообщение по магистральным путям. 

Связи же Калужской губернии фактиче-
ски сократились до соседних губерний. 

3. Проект по вхождению в концессию 
на Орловско – Витебскую железную дорогу

Начались лихорадочные поиски выхода 
из создавшегося положения. 

24 марта 1867 года Министерством Пу-
тей Сообщения была утверждена концессии 
на земскую Орловско – Витебскую желез-
ную дорогу. 7 июля 1868 года Калужское 
Губернское земство заключило договор 
с Действительным Статским Советником 
А.А. Рябининым «об устройстве железной 
дороги от города Калуги в одну сторону 
до Серпухова и в другую сторону до Брян-
ска, или другого пункта между Брянском 
и Рославлем пункта на Орловско-Витебской 
железной дороге, 5% правительственной 
гарантией и с принятием земством на себя 
1% гарантии Правительства и ходатайства 
о Высочайше утвержденной концессии» 
[3, Д.7. Л.28, 62] (Приложение 3.1), упол-
номоченными по этому делу выбрали глас-
ных Д.М. Дестрема и В.Т. Тимофеева [3, 
Д.7. Л.58].

Действия губернских земских властей, 
вызвали протесты в уездных земствах. Одни 
из них, выражали протест в связи с тем, что 
предлагавшиеся железные дороги минова-
ли их уезд, другие, настаивали на том, что 
эти дороги не могут быть доходными. Тре-
тьи же считали, что уж если есть лишние 
деньги у губернского земства, лучше потра-
тить их на развитие народного образования 
и строительство больниц [3, Д.8. Л.247–251, 
269–271].

Однако уполномоченные от губернско-
го земства, оказавшиеся рьяными сторон-
никами железнодорожного строительства, 
продолжали настаивать на продолжении ра-
бот и делали все от них возможное, чтобы 
опровергнуть протесты. Более того 7 дека-
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бря 1868 года в своем докладе на очередном 
собрании В.Т. Тимофеев сообщил о том, что 
изыскания на участке от Серпухова до Ка-
луги уже закончены. Правда, дальше этого 
дело не продвинулось. 

Окончательную точку в проектах ка-
лужского земства поставил Комитет Мини-
стров, приостановивший выдачу разреше-
ний на концессии с гарантией от земства.

4. Проект Ливны – Калуга
Через некоторое время возник ещё один 

проект железной дороги: Ливны – Калу-
га. Его появление было связано с началом 
строительства в 1870 году первой россий-
ской узкоколейной железной дороги обще-
го пользования Верховье – Ливны. Грузо-
вое движение по этой дороге было открыто 
15 (28) апреля 1871 года, а через два дня 
началось курсирование и пассажирских по-
ездов. Естественным продолжением этой 
дороги, должна была стать линия до Калуги 
(Приложение 3.2). 

В августе 1870 года, то есть ещё до за-
вершения строительства дороги Верхо-
вье – Ливны, последовало Высочайшее 
разрешение генерал-лейтенанту Н.Н. Сухо-
тину провести изыскания по предполагае-
мой трассе Ливенско-Калужской железной 
дороги [3, Ф.213. Оп.1. Д.20. Л.65]. По ре-
зультатам изысканий началась подготовка 
проекта строительства. Длина линии соста-
вила бы 245 верст, объем перевозок грузов 
планировался не менее 80 000 000 пудов 
в обе стороны. По расчетам автора проекта 
дорога должна была приносить доход не ме-
нее 10 000 рублей с версты. 

Необходимость строительства линии об-
уславливалась тем, что Калужская губерния 
обладала большими запасами леса и угля, 
испытывая в то же время постоянную нуж-
ду в хлебе, который был в избытке в Ливнах. 
Доставка этих грузов гужевым транспортом 
обходилась очень дорого и была продолжи-
тельна по времени.

Результаты своих изысканий Н.Н. Су-
хотин направил в земские собрания Туль-
ской и Калужской губерний. После про-
верки результатов изысканий земства 
проект поддержали, «сознавая огромную 
пользу и нужду для своего края в продол-
жении проектируемой железной дороги, 
единогласно (500 подписей), постанови-
ли: ходатайствовать пред Правительством 
о продолжении железного пути от Ливен 
до Калуги, избрав, вместе с тем, едино-
гласно, генерал – лейтенанта Сухотина 
своим уполномоченным и представителем 
для осуществления упомянутого предпри-
ятия» [3, Д.20. Л.67–68]. Кроме основной 
своей функции, дорога эта стала бы пита-

тельной ветвью для пересекавших ее маги-
стральных железных дорог.

Но, Ливенско-Калужская узкоколейная 
железная дорога так и не была построе-
на. Неудачный опыт строительства первых 
в России узкоколейных железных дорог 
показал, что экономия средств на их стро-
ительство впоследствии приводила к росту 
расходов на эксплуатацию, прежде всего из-
за неизбежной перегрузки товаров из ваго-
нов одной колеи в вагоны другой в пунктах 
примыкания.

5. Ряжско-Вяземская железная дорога
Оставалась надежда на строительство 

железной дороги от Скопина до Вязьмы, 
через Тулу и Калугу [3, Д.20. Л.58]. Эта до-
рога была включена в проект сети 1870 года 
как существенное звено огромной желез-
нодорожной магистрали от Оренбурга 
до Балтийского моря. Западные участки 
магистрали уже были построены, Скопин-
ско-Вяземская железная дорога (в будущем 
Ряжско-Вяземская железная дорога), только 
предполагалась к строительству. 

За строительство дороги разгорелась 
не совсем честная борьба. Конкуренты 
в лице Председателя Тульской губернской 
земской управы Торопчанинова, поручика 
князя Друцкого-Сокольницкого с купцом 
Главдилиным и другие пытались дискре-
дитировать друг друга и главного претен-
дента на получение концессии Коммерции 
Советника Абрама Моисеевича Варшавско-
го, строившего участок Скопин – Ряжск [3, 
Д.20. Л.60–62]. 

Однако, на заседаниях Комитета Мини-
стров 18 и 25 апреля 1872 года концессия 
на строительство и эксплуатацию Скопин-
ско-Вяземской дороги была передана Обще-
ству Скопинской железной дороги, то есть 
Варшавскому. После этого Устав Общества 
и заключение Комитета были Высочайше 
утверждены 28 апреля 1872 года. Строи-
тельство Скопинско-Вяземской железной 
дороги предоставлялось Обществу Скопин-
ской железной дороги, с переименованием 
его в Общество Ряжско – Вяземской желез-
ной дороги [3, Д.20. Л.83].

Протяженность дороги должна была со-
ставить 641,5 верст. На ней предполагалось 
построить 40 станций с расстоянием между 
ними 25 верст, между ними дополнитель-
ные площадки, на которых в случае роста 
движения, можно было бы построить до-
полнительные разъезды. Проектировались 
станционные здания, казармы, сторожевые 
дома, пакгаузы. В достаточном количестве 
был закуплен подвижной состав, в том чис-
ле и паровозы. Часть паровозов на дорогу 
поступило с завода С.И. Мальцова, нахо-
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дившегося на территории Калужской губер-
нии в селе Людиново.

Правильное движение поездов на всем 
протяжении Ряжско – Вяземской железной 
дороги открыли 15 декабря 1874 года [1, Л. 
964]. Дорога прошла через губернию и ее 
центр (Приложение 5.1).

Ряжско-Вяземская дорога длительное 
время оставалась единственной железной 
дорогой проходившей через территорию 
Калужской губернии. Однако, Калуга, как 
город с большим торгово-промышленным 
прошлым, хотя и оказалась на железной 
дороге, но это был не железнодорожный 
«большак» как предполагалось ранее, а 
на всего лишь «проселок». Ряжско – Вязем-
ская железная дорога одним концом упира-
лась в производительный хлебный район 
(Ряжск), а другим, сильно загнутым на севе-
ро-запад (Вязьма) – почти в воздух. Кроме 
того, дорога получилась слишком извили-
стой и длинной, что давало возможность 
другим конкурирующим дорогам обойти ее 
в смысле расстояний и лишить, таким об-
разом, всякого серьезного транзитного зна-
чения. Дорога после открытия по ней дви-
жения получила характер дороги местного 
значения.

6. Мальцовская железная дорога
В тоже время уникальной дорогой по-

явившейся вскоре после строительства Ряж-
ско – Вяземской дороги, была узкоколейная 
Мальцовская железная дорога (Приложение 
4). Прошла она по территории самого боль-
шого и удаленного от Калуги уезда – Жиз-
дринского, а также по территории Брянско-
го уезда Орловской губернии. Построил её 
известный русский предприниматель, Сер-
гей Иванович Мальцов. 

Начало работ по строительству соб-
ственной железной дороги было положено 
на собрании владельцев паев Мальцовско-
го Промышленно-торгового Товарищества 
14 апреля 1876 года. С докладом «Об устрой-
стве железной дороги для перевозки тяже-
стей между заводами Товарищества» высту-
пил С.И. Мальцов. Начало работ некоторое 
время тормозило отсутствие средств. Одна-
ко, Правление, в лице директора – распоря-
дителя С.И. Мальцова, обратилось к Мини-
стру Финансов М.Х. Рейтерну с просьбой 
о предоставлении кредита. Был быстро по-
лучен ответ о том, что 500 000 рублей будут 
выданы под обеспечение собственных паев 
Мальцова. Можно приступать к строитель-
ству [4, Л.19–22]. 

Мальцов лично верхом на лошади объез-
жал все участки будущей дороги. Работами 
на отдельных участках руководили техники-
практики из числа крестьян, единственным 

дипломированным специалистом-железно-
дорожником был Семен Андреевич Хаба-
ров, выпускник Рославльского железнодо-
рожного училища.

Первая линия дороги от Сергиево – 
Радицкого вагоностроительного завода 
до крупнейшего завода Товарищества – 
Людиновского в 73 версты обошлись всего 
лишь в 560 767 рублей. 21 ноября 1877 года 
первый поезд прибыл в Людиново. И хотя 
полное движение началось только с апреля 
1879 года, становилось ясно, что решение 
принято правильное. Железная дорога эко-
номила значительные средства на перевозке 
и ускоряла доставку грузов.

Имея опыт строительства подвижного 
состава для железных дорог страны, Маль-
цов строит на своих заводах паровозы и ва-
гоны для своей дороги. Причем узкоколей-
ные паровозы на Людиновском заводе были 
построены впервые в России. Построенные 
паровозы оказались настолько надежны-
ми и ремонтопригодными [4, Л.37–38], что 
прослужили практически до перешивки до-
роги на широкую колею, то есть до середи-
ны 1920-х годов.

Постепенно железная дорога связала все 
основные центры мальцовских владений – 
заводы, фабрики, рудники, лесные дачи [2, 
Д.29. Л. 43]. Курсировали пассажирские 
и почтовые поезда, впервые в России по-
явились, так называемые, «рабочие поез-
да» – главным назначением которых стала 
доставка рабочих из отдаленных сел и дере-
вень на заводы и фабрики.

Строительство дороги стало достаточно 
заметным явлением в жизни нашей стра-
ны. Предприниматели и представители со-
седних губерний обращаются к Мальцову 
с просьбой о строительстве подобных же-
лезных дорог. 

А вот в Калужской губернии эта до-
рога осталась практически незамеченной. 
Правда, гласный Калужского губернского 
собрания Коссов предложил на заседании 
8 января 1881 года ходатайствовать перед 
Правительством о разрешении обществен-
ных работ по продолжению Мальцовской 
железной дороги до города Калуги. 

Но предложение это поддержки не полу-
чило.

7. Линия Брянск – Москва
Развитие железнодорожной сети обще-

го пользования на территории Калужской 
губернии продолжилось только в 1893 году, 
когда Общество Киево – Воронежской 
железной дороги получило разрешение 
на строительство линии Льгов – Брянск и за-
далось целью получить собственный выход 
к Москве. Это Общество в те годы было 
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единственным среди железнодорожных 
предприятий в «частных доходах которого 
казна не принимала ещё участия; между тем 
оно работало вполне успешно» [9, С. 60].

Начиная реализацию этих проектов 
Общество Киево – Воронежской железной 
дороги преобразуется в Общество Москов-
ско – Киево – Воронежской железной до-
роги и принимает на себя ряд обязательств, 
в числе которых строительство на дополни-
тельный облигационный капитал железно-
дорожной линии от станции Брянск на Ка-
лугу и далее до Москвы.

По мнению Министерства Финансов 
и Земледелия, а также Государственного 
Имущества необходимость линии Брянск – 
Москва была вызвана прежде всего местны-
ми нуждами, настоятельность коих вполне 
подтверждается значительным количеством 
вероятных местных грузов новой железной 
дороги (4 274 рубля на версту). К тому же 
дорога облегчила бы работу Московско – 
Курской железной дороги ввиду полного за-
громождения ее транзитным грузом, «и вме-
сто того, чтобы строить второй путь на этой 
линии, для интересов страны гораздо более 
важно проложить для части ее транзита со-
вершенно новую железную дорогу, по мест-
ности в ней нуждающейся» [9, С. 61–62].

Правильное движение поездов по линии 
началось 1 октября 1899 года.

Эта железная дорога значительно уде-
шевила и ускорила перевозку грузов как 
внутри губернии, так и за ее пределы, не-
много оживив экономику. Несколько «ом-
рачил праздник» для деловых кругов губер-
нии факт, что крупнейшие центры губернии 
дорога обошла стороной (Приложение 5.2). 
В стороне от этой линии оказались Калуга 
и центр крупнейшего уезда губернии – го-
род Жиздра, что очень расстроило местное 
купечество. Как и Калуга, Жиздра была со-
единена с Брянско – Московской линией 
лишь ветвью. Плата за передачу вагонов 
по этим ветвям была слишком высокой, что 
вызывало споры с руководством Общества.

8. Дорога Данков – Смоленск
В то же время на территории Калужской 

губернии строится ещё одна железная доро-
га [3, Д.78. Л.59–64].

В апреле 1897 года Министр Путей Со-
общения и Министр Финансов представили 
в Соединенное Присутствие ходатайство 
одного из самых крупных и богатых желез-
нодорожных предприятий страны – Обще-
ства Рязанско – Уральской железной дороги 
о строительстве линии Данков – Смоленск, 
дававшей возможность для Общества про-
двигать свои грузы к портам в Риге и Либа-
ве. Новая железнодорожная линия проходи-

ла через Калужскую губернию (Приложение 
5.3).

Проект новой железной дороги был 
рассмотрен 13 мая 1897 года, а уже 21 мая 
Положение о предоставлении Обществу Ря-
занско – Уральской железной дороги права 
постройки и эксплуатации железной доро-
ги от города Данкова до города Смоленска 
было Высочайше утверждено. Строитель-
ство шло быстро, и 21 декабря 1899 года 
этот участок был открыт, началось правиль-
ное движение поездов. 

Эта дорога сыграла свою роль для не-
которых городов губернии. Так небольшой, 
практически не имеющий промышленных 
предприятий город Спас-Деменск, стано-
виться городом железнодорожников. В нем 
начинает работать оборотное паровозное 
депо и ряд более мелких предприятий обе-
спечивающих работу железной дороги, рас-
тет благосостояние простых людей. Тогда 
же в городе Сухиничи начинает формиро-
ваться крупный железнодорожный узел, и, 
как и в Спас-Деменске, популярной стано-
вится профессия железнодорожника. 

Последним планам XIX века по стро-
ительству узкоколейной железной дороги 
Тула – Лихвин, небольшой участок которой 
прошел бы по территории Калужской губер-
нии, суждено было реализовываться в сле-
дующем ХХ веке.

Заключение
Изучив полученные материалы и про-

анализировав их, можно сделать выводы:
• в XIX веке началось интенсивное стро-

ительство сети железных дорог в России, 
что привело к появлению новых торговых 
и промышленных центров;

• потеряв возможность примкнуть 
к крупным железнодорожным магистралям, 
ведущим к Черному и Балтийскому морю, 
губернские власти предприняли попытки 
войти в другие проекты;

• в конце 1874 году через Калужскую 
губернию прошла Ряжско-Вяземская же-
лезная дорога, долгое время остававшаяся 
единственной на территории губернии;

• неоцененным властями губернии стал 
передовой опыт С.И. Мальцова, создавшего 
железную дорогу, связавшую все основные 
центры его владений и приносящую доход 
его предприятиям, развитие которой могло 
бы привести к созданию сети внутреннего 
губернского железнодорожного сообщения;

• в конце XIX века, пройдя через Калуж-
скую губернию, железнодорожные линии 
Брянск-Москва и Данков-Смоленск, хотя 
и оставили в стороне крупнейшие центры 
губернии, однако, дали возможность раз-
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витию некоторых городов, например, Спас-
Деменску и Сухиничи;

• созданная мною карта (Приложение 6) 
демонстрирует, что при своевременной ак-
тивности властей губернии Калуга могла бы 
занимать центральное место в транспорт-
ном сообщении страны.

Развитие железнодорожного сообщения 
оказала очень большое значение на Калуж-
скую губернию и ее центр. Благодаря новым 
путям по территории России, образовались 
новые центры торгово-промышленной де-
ятельности, и экономическое взаимодей-
ствие районов всей страны получило со-
вершенно другой вид. К сожалению, Калуга 
осталась в стороне от главных железных до-
рог. Строительство путей дало возможность 
развитию некоторых уездных городов (на-
пример, Спас-Деменск), но начала отмирать 
промышленность там, где она раньше была 
(пример – Калуга). Бывшие в прошлом «ве-
ликие проходцы в чужие земли» калужские 
промышленники и предприниматели, оче-
видно, не успели приспособиться к новому 
стилю торгово-промышленной деятельно-
сти, а ставки на гужевой транспорт и судо-
ходство не оправдались. В конце XIX века 
экономика губернии находилась в упадке.

Во время работы над темой для меня 
обозначилась новая проблема: какие фак-
торы, помимо обхода Калуги крупными 
железнодорожными магистралями, оказали 
негативное влияние на экономику губернии 
конца XIX века, приведя ее к упадку. Раз-
мышление над ней станет предметом иссле-
дования моей следующей работы.
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Приложения

Приложение 1

Первая железная дорога в России 

 

Официальное открытие первой железнодорожной линии в России (Царскосельской железной 
дороги), строителем которой был известный инженер Франц Антон фон Герстнер, состоялось 

30 октября (11 ноября) 1837 года
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Приложение 2

В стороне от главных магистралей

К сожалению, все планируемые дороги прошли, минуя Калужскую губернию.

 

Приложение 3

Проекты Губернского земства 

1. Проект по вхождению в концессию на Орловско-Витебскую железную дорогу.
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Проект калужского земства не осуществился, т.к. Комитет Министров приостановил 
выдачу разрешений на концессии с гарантией от земства.

2. Проект Ливны – Калуга

 

Ливенско – Калужская узкоколейная железная дорога так и не была построена ввиду 
неудачного опыта строительства узкоколейных железных дорог в России



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК   № 2   2019

697 ИСТОРИЯ 
Приложение 4

Мальцовская железная дорога

  

  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК   № 2   2019

698  ИСТОРИЯ 

 

Уникальной дорогой была узкоколейная 
Мальцовская железная дорога. Прошла она 
по территории самого большого и удаленно-
го от Калуги уезда – Жиздринского, а также 

по территории Брянского уезда Орловской 
губернии. 

Построил её известный русский пред-
приниматель, Сергей Иванович Мальцов.
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НОВОЧЕРКАССКОЕ РЕАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ В ПЕРИОД РЕВОЛЮЦИИ, 

ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ И СТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТСКОЙ ШКОЛЫ
Янченко Д.Д.

г. Новочеркасск, МБОУ «СОШ №1», 8 «Б» класс

Руководитель: Тарасова О.М., г. Новочеркасск, МБОУ «СОШ №1», учитель истории и 
обществознания

Данная статья является реферативным изложением основной работы. 
Полный текст научной работы, приложения, иллюстрации и иные дополни-
тельные материалы доступны на сайте VI Международного конкурса научно-
исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://school-science.ru/6/18/37543.

Наш город уникален тем, что многие из 
нас живут, работают, учатся и воспитыва-
ются в исторических зданиях, возведённых 
ещё нашими предками, формируют свою 
духовную культуру на основе исторических 
памятников, построенных в дань уважения 
подвигам и делам Ермака, Платова, Бакла-
нова, тем, кто погиб в годы Гражданской и 
Отечественной войн. Не исключением явля-
ется и современная школа №1.

Своё исследование я посвящаю истории 
моей школы – ныне МБОУ СОШ №1 имени 
М. Горького г. Новочеркасска. Считаю, что 
эта тема для меня очень актуальна. Сейчас 
я учусь в восьмом классе, и за годы обуче-
ния у меня создался определённый образ 
своей школы, поэтому мне особенно инте-
ресно узнать то, что было до меня, – исто-
рию родной школы. В прошлом году школе 
исполнилось 140 лет. Это солидная дата для 
учебного заведения, и результат его деятель-
ности можно оценить, лишь только хорошо 
узнав историю школы.

Работа оказалась очень ответственной, 
так как исследований на эту тему обнару-
жить не удавалось. Более того, новочеркас-
ский филиал Госархива располагает данны-
ми только с 1943 года, архив ГОРОНО тоже 
не располагает нужными документами. Ис-
точниками для моего исследования стали 
документы Госархива Ростовской области, 
архива школы, дореволюционная периоди-
ческая печать, фонды музея истории Дон-
ского казачества. Написание работы было 
бы невозможно без использования воспоми-
наний участников событий. В частности, я 
использовала воспоминания Сладкова Ва-
силия Фёдоровича, Конопленко Анатолия 
Ильича, бывших реалистов, учеников шко-
лы [9, 10], (приложения 2, 3, 4, 6, 7)

Цель работы: восстановление одного 
из наименее изученных периодов истории 
школы – период революции, гражданской 
войны, становления советской школы. Это 
не только представляет интерес для чтения, 

но и способствует использованию матери-
ала в работе по изучению истории родно-
го города, а также развитию образования 
на Дону.

Задачи работы:
1. Приобщение учащихся к историче-

скому и культурному наследию своей стра-
ны, школы.

2. Воспитание чувства уважения, гордо-
сти к истории учебного заведения, в кото-
ром обучаешься.

При написании работы я открыла для 
себя множество интересных фактов из 
истории школы, до этого мне неизвестных. 
Среди них имеются такие, которые мо-
гут заинтересовать любого человека, хоть 
сколько-нибудь причастного к нашей школе. 

Основная часть

История Новочеркасского реального 
училища периода Первой Мировой войны, 
революции 1917 г., Гражданской войны

История НРУ периода Первой Мировой 
войны (1914–1918 г.г.), революции 1917 г., 
Гражданской войны тесно связана с этими 
событиями. В годы Первой Мировой войны 
в здании располагался госпиталь. Известен 
факт, что во время визита в Новочеркасск 
5 декабря 1914 года император Николай-II 
«посетил ряд расположенных в городе ла-
заретов…дольше всего он задержался в ла-
зарете, помещавшемся в здании реального 
училища. Везде царь вручал раненым Геор-
гиевские кресты и медали» [8].

Влияние революционных событий 
1917 г. заставило отдел народного просвеще-
ния Всевеликого Войска Донского заняться 
«развитием воли учащихся, проявления ими 
индивидуальности в развитии творческих 
способностей». Главную задачу в решении 
этого вопроса в ноябре 1918 г. руководство 
НРУ видит в ликвидации долгов по восста-
новлению программных улучшений минув-
шего года, организации правильно постав-
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ленного общего трудового режима в школе. 
Это должно осуществляться совместными 
усилиями педколлектива в предъявлении 
к ученикам законных требований по вы-
полнению ими ежедневных обязанностей. 
Кроме этого, необходимы учебные кружки 
со строго академической программой, экс-
курсии, введение ручного труда и открытие 
школьного музея с выставленными работа-
ми самих учеников. 

Ещё раньше в 1916 г. при НРУ была уч-
реждена «Георгиевская» стипендия. Она 
предоставлялась «для воспитания детей во-
инов, павших на поле брани или потерявших 
способность к труду во вторую Отечествен-
ную войну, на добровольные пожертвования 
граждан» [1].

В указанное время в здании НРУ разме-
щался целый ряд учебных заведений. С ян-
варя 1916 г. по 8 августа 1917 г. – Влоцлав-
ская гимназия (Новочеркасская 3–я мужская 
гимназия). В мае 1917 г. здесь располага-
лись общеобразовательные казачьи курсы, 
в начале 1918–1919 учебного года – Петро-
градский Смольный институт.

В 1918 г. училище представляло следу-
ющую картину. Фактически оно занимало 
только первый и второй этажи, так как в цо-
кольном этаже размещались квартиры слу-
жителей, истопников с семьями, а третий 
этаж, за исключением церкви, был отдан ин-
ституткм. Также на 1-м этаже располагалась 
квартира директора школы. Вход в неё был 
как с Комитетской улицы, так и из учили-
ща. Реалисты занимались в первую смену, а 
во вторую занимались девочки Смольного 
института. Причем в Новочеркасск вывезли 
лишь старших смолянок. По данным 1920 – 
1921 гг. в Смольном институте было всего 
8 классов, причём номинальное и фактиче-
ское количество обучающихся значительно 
отличается – 211 и 137 [3].

4 февраля 1919 г. распоряжением выс-
шей власти здание Александровского учи-
лища ликвидировалось под лазарет. Воз-
никли трудности с размещением училища 
в городской второй женской гимназии. 
Начальница гимназии О. Милорадович в 
ответе директору НРУ заявляет, что «ор-
ганизация занятий реального училища 
во вторую смену в женской гимназии не 
только нежелательна, но и недопустима». 
Аргументами стали невозможность со-
вместного нахождения мальчиков и де-
вочек, трудности в уборке помещений, а 
также неудовлетворительное санитарное 
состояние самой женской гимназии. Лаза-
рет №9 располагался в реальном училище 
недолго. В ноябре того же года директор 
училища Горчаков Мирон Афиногенович 
просит санитарного инспектора г. Ново-

черкасска очистить двор РУ от мусора, 
оставленного лазаретом [1].

Для преодоления трудностей военного 
времени в сентябре 1919 г. служащие ре-
ального училища и Смольного женского 
института образовали кооператив в составе 
70 человек. Чтобы не стоять в очередях, они 
просят отпускать им необходимые товары 
и продукты из склада продовольственной 
управы. В октябре 1919 г. директор НРУ хо-
датайствует перед правлением Всевеликого 
Войска Донского о предоставлении беспро-
центной ссуды сотрудникам для приобрете-
ния угля и других осенне-зимних заготовок.

В условиях дальнейшего обострения 
ситуации в городе в январе 1920 года на ос-
новании обращения директора НРУ к ко-
менданту города Новочеркасска в здании 
устанавливается военный караул. В его 
функции входит охрана имущества, книг, 
пособий, а также обеспечение спокойствия 
проживающих там институток Смольного, 
так как служащими в нём являлись только 
женщины [2].

Постепенно под воздействием собы-
тий Гражданской войны в январе и ноябре 
1919 года НРУ втягивается в составление 
сначала списков служащих – солдат, а затем 
и офицеров, работающих в училище. Таки-
ми офицерами оказались Морсков Иван Ва-
сильевич, военный чиновник, и Волков Бо-
рис Ефимович, обер-офицер для поручений 
при управлении артиллерией Всевеликого 
Войска Донского. Списки передавались в 
штаб Всевеликого Войска Донского.

В это же время в воскресные и празднич-
ные дни в двух классах и коридоре училища 
происходит обучение бой и герль скаутов 
начальником организации их дружин [2].

НРУ просуществовало до 1920 года. В 
семи классах основного и семи классах па-
раллельного отделения в 1920 году обуча-
лось 307 реалистов [3].

Формирование новой структуры 
образования в городе Новочеркасске
С 1 мая 1920 г. городской отдел единой 

трудовой школы начинает работу по фор-
мированию новой структуры образования 
в городе Новочеркасске, констатируя, что в 
прошлом учебном году школы функциони-
ровали под старыми названиями и в боль-
шинстве случаев в старых помещениях [4]

По его распоряжению город был разбит 
на 7 районов, и все прежние школы разделе-
ны на школы I и II ступени, соответственно 
школ I ступени – 40, школ II ступени – 8. За-
нятия в этих школах начинались 15 сентя-
бря 1920 года. Одновременно с этим засе-
дала Окружная избирательная комиссия по 
перевыборам учителей Черкасского округа: 
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выборы и утверждение школьных работ-
ников I и II ступени города с их почасовой 
нагрузкой. Кроме этого, параллельно рабо-
тала комиссия по распределению учащихся 
школ г. Новочеркасска по школам II ступе-
ни. Предполагалось, работая в две смены, 
производить занятия во всех школах I и II 
ступени в одном здании.

Предметными комиссиями педотдела 
единой трудовой школы вырабатывались 
программы для учебных заведений, осно-
ванные на минимуме знаний учащихся и 
на программах Наркомпроса. Но из-за от-
сутствия бумаги они не были отпечатаны 
и разосланы учителям. Чтобы дать учите-
лям конкретные указания, педотдел провел 
съезд-курсы, продолжавшиеся две недели. 
В их работе приняло участие 700 слушате-
лей. Съезд заведующих райотнаробразами в 
августе 1920 года отметил плачевное состо-
яние дел в образовании. От войны постра-
дали помещения школ, нет стекол, учебных 
пособий, даже мебели в отдельных школах. 
Преподаватель химии бывшего реального 
училища Наугольнов Василий Алексеевич 
был командирован на стекольные заводы в 
г. Ростов и г. Аксай для приобретения хими-
ческой посуды. Ремонта в школах давно не 
было, а для ремонта одной школы требуется 
15–25 тысяч рублей. Многие школьные по-
мещения заняты лазаретами, военными ор-
ганизациями. Срочно собирались сведения 
о канцелярских принадлежностях. Красной 
нитью отмечалось отсутствие у детей обуви 
и одежды [6].

По данным муниципального предпри-
ятия технической инвентаризации г. Ново-
черкасска (приложение 1) в здании бывшего 
реального училища располагались:

1924 год: 1–я Государственная школа II 
ступени (10 комнат), 9–я школа I ступени 
(16 комнат), школа по ликвидации негра-
мотности (10 комнат), квартира заведующе-
го школой Смирнова Григория Александро-
вича;

1926 год: 1-я Государственная школа II 
ступени, пионерклуб, квартира зав.школой 
и служащих (приложение 5);

1928 год; 1-я Государственная школа II 
ступени, курсы по подготовке в ВУЗы, орга-
низованные отделом наробраза.

Общеобразовательными предметами в 
1 Государственной школе II ступени были: 
обществоведение, политическая экономия, 
экономическая география, естествозна-
ние, родной язык (литература), математика 
(алгебра, геометрия, тригонометрия), физ-
культура, гигиена. Кроме этих предметов, 
преподавались и специальные, по про-
фессиональному кооперативному уклону: 
кооперация, бухгалтерия, товароведение, 

коммерческая арифметика. В результате вы-
пускник школы приобретал специальную 
подготовку для работы в области коопера-
ции и счетоводства. Дополнительно учени-
ки занимались иностранными языками, ис-
кусством (рисованием, музыкой).

Окружная избирательная комиссия по 
перевыборам учителей в августе 1920 года 
определила в 1 школе II ступени 6 групп 
и следующий преподавательский состав: 
русский язык – Князева, математика, физи-
ка, космография (50 уроков) – Архангель-
ский и Абаза; естествознание и география 
(24 часа) – Загорская; логика и психология 
(6 уроков) – Канаев; история и история 
культуры, история социализма, политиче-
ская экономия и законоведение (27 уро-
ков) – Алфеев; 15 уроков и 3 часа географии 
Болотов (ему же 15 уроков в 7 школе); ис-
кусства (17 уроков) – Монетов; новые языки 
(24 урока) (французский – Немова, немец-
кий – Вендер); пение и музыка (12 уро-
ков) – Беляева; гимнастика (10 уроков) – 
Бандрачек; ручной труд (12 уроков), гигиена 
8 - вакансии. Директором школы был назна-
чен Смирнов Григорий Алексеевич [5]

Большую роль в жизни школы играл со-
вет школы. Школьный коллектив в количе-
стве 600 человек избирал 65 делегатов. Из 
состава делегатов избирался Главный учени-
ческий комитет (ГУК) в составе 35 человек, а 
из них президиум ГУКа – 9 человек. Первым 
председателем ГУКа стал Замулин Дмитрий, 
затем Орлов Николай. ГУК издавал много-
тиражную газету «Голос юношества» на сте-
клографе для всех групп и учителей. При 
ГУКе функционировал санитарный отдел. 
Он строго следил за санитарным состоянием 
классов, их проветриванием, чтобы в здании 
снимали верхнюю одежду. На основании за-
явлений безработных «Союза работников 
просвещения» и организационной деятель-
ности санотдела в школе был открыт буфет. 
При школьной амбулатории работали здравя-
чейки, в задачу которых входило просвеще-
ние и воспитание учащихся. Кружок санкор-
респондентов знакомил всех со знаниями по 
санитарии и гигиене.

Большой активностью отличалась рабо-
та учебно-воспитательной комиссии ГУКа. 
Она рассматривала вопросы о сроках отчёт-
ности педагогов школы, о взаимоотноше-
ниях между ними и учащимися. ГОРОНО 
была проведена конференция четырех школ 
города. На ней обсуждался доклад «Акаде-
мизм и общественная работа». Комсомоль-
цы и педагоги I-ой Государственной школы 
II ступени принимали участие в работе кон-
ференции.

По инициативе учебно-воспитательной 
комиссии ГУКа комсомольцы сами готови-
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ли доклады и рефераты на различные темы: 
«О происхождении жизни на земле», «Бра-
тья Карамазовы» Достоевского, «Воскре-
сение» Л.Н. Толстого, регулярно слушали 
лекции приглашённых лекторов: протоирея 
Князева, отрекшегося от религии – «Где 
правда Христа», инженера Базилевского – 
«Чудеса техники».

При ГУКе существовал кооператив с 
месячным оборотом 820 руб., (к сожале-
нию, пока сведений о его деятельности у 
нас нет) касса взаимопомощи с участием 
240–250 человек.

Творческий коллектив школы «Синяя 
блуза» представлял художественную само-
деятельность учащихся. Это, прежде всего, 
сатира и сатирические представления, спек-
такли драматического кружка, концерты 
струнного оркестра школы.

Особое внимание ГУК уделял физиче-
ской подготовке учащихся. На переменах 
и уроках физкультуры всегда играли в под-
вижные игры; волейбол, горелки, «третий 
лишний», городки. Была и военная подго-
товка; комсомольцы регулярно разбирали 
и чистили винтовки. ГУКом была хорошо 
организована и внешкольная работа. Учени-
ки шефствовали над воинской частью, рас-
положенной на площади Павлова; участво-
вали в переписи детей школьного возраста, 
смотрели много кинофильмов, как «9 янва-
ря», «Тяжёлые годы», «Акула Аляски», «За-
кон любви». Кинофильмы были в основном 

иностранные, цена билетов для учащихся – 
10 копеек.

Как видно из вышеизложенного, исто-
рия нашего учебного заведения неразрывно 
связана с историей государства этого перио-
да времени. Сегодня она представляет боль-
шой интерес для всех обучающихся.

Заключение
Наша задача, используя все возможно-

сти, восстановить историю и, применяя на-
копленный опыт, сохранять и преумножать 
исторические традиции школы. Её история 
предоставляет достаточно материалов для 
дальнейшего продолжения исследователь-
ской деятельности.
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ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ 

Якунина К.И.
МОУ «Подосинковская СОШ», 9 «А» класс

Руководитель: Милованова А.П., МОУ «Подосинковская СОШ», учитель алгебры и геометрии, 
заслуженный учитель РФ

Может быть, каждый из нас замечал, что 
мы неодинаково относимся к различным 
предметам и явлениям окружающей нас 
действительности. Бесформенность, бес-
порядочность, несоразмерность, диспро-
порциональсть воспринимаются нами как 
некрасивое, а порой и безобразное и про-
изводят отталкивающее впечатление. А 
предметы и явления, которым свойственна 
пропорциональность, мера, гармония и це-
лесообразность воспринимаются человеком 
как нечто красивое и прекрасное и вызыва-
ют лишь положительные эмоции.

Так, людей с давних времен волновал во-
прос, подчиняются ли такие непостоянные 
и неуловимые понятия как красота и гар-
мония, каким-либо математическим расче-
там. Как сказал великий русский писатель 
А.С. Пушкин: «Можно ли проверить алге-
брой гармонию?» – думаю, что возможно… 
Для этого я вывела свою формулу (см. При-
ложение 1), следуя которой хочу доказать, 
что Золотое сечение-не скучная теория, 
а очень интересная закономерность жизни, 
заложенная в наших головах с рождения, 
ведь, задумайтесь, как трудно оторвать гла-
за от красоты, она так притягательна, может 
причина в нем-золотом и божественном се-
чении.

Единство+Порядок=Гармония
Гармония=Красота
Красота=Математика
Математика=Золотое сечение? (Прило-

жение 1)
Цели проекта:
1. Исследовать присутствие золотого се-

чения в окружающей нас природе;
2. Исследовать положение золотого се-

чения в жизни человека;
3. Продемонстрировать разнообразное 

применение математики в реальной жизни;
4. Показать возможности применения 

полученных знаний в различных сферах 
жизни.

Задачи проекта:
1. Проанализировать историю золотого 

сечения;
2. Исследовать репродукции картин зна-

менитых художников, архитектурных со-
оружений на предмет золотого сечения;

3. Показать золотое сечение в пропорци-
ях человеческого тела.

Актуальность проблемы. Изучив зо-
лотое сечение как один из основных, более 
общих законов мироздания, его роль в ма-
тематике , архитектуре, живописи, природе, 
практическое применение в медицине, мы 
сможем глубже познать окружающий мир, 
самого себя, разобраться, почему же чело-
век все время выбирает то, что ему нравить-
ся больше, в чем заключается эта законо-
мерность.

«Тайны золотой пропорции»
Иоганн Кеплер говорил, что геометрия 

владеет двумя сокровищами – теоремой Пи-
фагора и золотым сечением, и если первое 
из них можно сравнить с мерой золота, то 
второе – с драгоценным камнем. Теорему 
Пифагора знает каждый, а вот что такое 
«золотое сечение» – далеко не все. Так что 
представляет из себя этот драгоценный ка-
мень?!

Считается, что понятие «золотого се-
чения» открыл древнегреческий философ 
и математик Пифагор. Хотя, существует 
мнение, что он доработал исследование бо-
лее древних учёных – вавилонян или егип-
тян. Об этом свидетельствуют идеальные 
пропорции пирамиды Хеопса и многие со-
хранившиеся египетские храмы, соответ-
ствующие золотому сечению.( Лука Пачоли 
«Божественная пропорция» )

Итак, что же такое Золотое сечение?
«Золотое сечение» – это такое деление 

целого на две неравные части, при котором 
большая часть так относится к целому, как 
меньшая к большей. Это отношение при-
ближенно равно 0,618 ≈ 5/8.В алгебре это 
число обозначается греческой буквой фи 
(φ).Полученное значение есть знаменитое 
число «фи», названное так американским 
математиком Марком Баром по первой бук-
ве имени великого скульптора Фидия, ко-
торый, по преданию, использовал «золотое 
сечение» в своих работах.( А.В. Волошинов 
Пифагор. – М.: Просвещение, 1993 г.). 
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«Божественная пропорция» в геометрии

Рассматривая золотое сечение со сто-
роны геометрии , хочется упомянуть такую 
всем известную фигуру , как пентаграм-
ма- правильный невыпуклый пятиуголь-
ник, или правильная пятиугольная звезда, 
которую в настоящее время называют зна-
ком дьявола. Но в своем проекте я хочу рас-
крыть истинное значение пентаграммы, до-
казав, что пентаграмма в древние времена, 
наоборот приносила людям лишь счастье 
и везение в жизнь. 

Мало, кто знает, что Пифагорейцы вы-
брали пятиконечную звезду в качестве та-
лисмана; она считалась символом здоровья 
и служила опознавательным знаком, что 
в очередной раз доказывает, что все-таки 
мы неодинаково относимся к предметам 
и явлениям окружающей действительности. 
Изучив труды Артура Уэйта «Новая Эн-
циклопедия Франк-масонства», всплывает 
факт, что в Древнем Египте пентаграмма 
символизировала звезды , египтяне считали 
ее « звездой псоглавого Анубиса». Однако, 
в разных странах и религиях она означала 
совсем разные вещи.

ύ – ύδωρ (вода);
Γ – Γαια (земля);
ί – ίδέα (идея) или ίερόν (храм);
έ – έιλή (огонь);
ά – άήρ (воздух).

«Золотое сечение» в искусстве
На протяжении многих лет историки , 

изучающие искусство, находили в архитек-

туре , начиная египетскими пирамидами, 
пропорции, близкие к золотому сечению. 

Парфенон – главный храм в древних 
Афинах, посвященный покровительнице 
этого города и всей Аттики, богине Афине. 
По окончании персидских войн, в правле-
ние Перикла греки приступили к сооруже-
нию на месте прежнего святилища нового, 
более обширного и роскошного храма. Зо-
лотое сечение легко угадывается в пропор-
циях Парфенона

Аналогично своей предыдущей рабо-
те с Парфеноном, я рассмотрела и Исааки-
евский собор. Колонны главного входа так 
же образуют пропорции золотого сечения.. 
Следуя построениям золотого прямоуголь-
ника, я разделила выбранную мной часть 
на пропорциональные отрезки, тем самым я 
вновь обнаружила, что линии соответству-
ют выступам и барельефам. Следует обра-
тить внимание на то , что линии прямоу-
гольника делят вход на пропорциональные 
отрезки, а их соотношение соответствует 
реальным размерам собора. 

Несомненно я не смогла пройти мимо 
Собора Успения Божией Матери в Дмитро-
ве, построенный во время княжения Юрия 
Ивановича Дмитровского в 1509 году, ита-
льянскими мастерами, что очень заметно 
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в его необычной для русских храмов архи-
тектуре. (Дмитров. История и достопри-
мечательности В.Глушкова ). Досконально 
изучив храм, выходит следующий вывод: 
Собор Успения Божией Матери подчиня-
ется золотому сечению. , так как по высоте 
собор делится у основания купола, что де-
лает соотношение основной части и купола 
гармоничным. Здание Успенского собора 
вписывается в «золотой» прямоугольный 
и равнобедренный треугольники. 

Однако особое внимание на правило 
«божественной пропорции» обратили ху-
дожники эпохи Возрождения, опираясь 
на опыт греков. Тем самым мы отвечаем 
на вопрос о том, почему картины застав-
ляют нас созерцать прекрасное. Все дело 
в том, что повторяя равные величины, чере-
дуя равные и неравные величины , соблюдая 
пропорции золотого сечения, художники 
как будто создают некую сетку построения 
картины, благодаря которой появляется тот 
или иной ритм написания картины. Поэто-
му в моменты созерцания прекрасного, че-
ловек, не искушенный в искусстве, на под-

сознательном уровне понимает, что данная 
картина вызывает у него какие-либо эмоции 
и размышления.

При построении сетки художник опи-
рается на расположении зрительных цен-
тров, куда лучше всего помещать ключевых 
героев картины, так как человеческий глаз 
воспринимает сначала главное содержание 
и только потом замечает детали. (Ковалев 
Ф.В. Золотое сечение в живописи. Учебное 
пособие. – К., 1986.)

Например, на картине Александра Ива-
нова «Явление Христа народу» линии золо-
того сечения пересекаются чётко на фигуре 
Христа вдали. Несмотря на то, что герои 
на первом плане выписаны более четче 
и значительно больше по размерам, однако, 
именно размытая фигура Христа привлека-
ет внимание зрителя. 

Долгие годы творение Леонардо да 
Винчи – портрет Моны Лизы привлекает 
внимание исследователей-искусствоведов, 
обнаруживших , что композиция картины 
основывается на золотых треугольник, яв-
ляющихся частями пентаграммы. 
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В картине В.И. Сурикова «Милосердный 
самарянин» голова раненого помещена ху-
дожником в правой нижней точке картины, 
ладонь правой руки самарянина – в левой 
верхней, где слуга льет в нее воду из кувши-
на. Обе эти точки находятся на диагонали. 
Устойчивость композиции придает и то, что 
голова самарянина находится на средней 
линии картины по вертикали.

«Золотое сечение» в природе
Многие из нас уверены в том, что рас-

тения растут хаотично, не подчиняются ни-
какой закономерности , а их веточки , листья 
и цветы развиваются случайным образом, 
беспорядочно, но на самом деле все в при-
роде намного сложнее, чем кажется на пер-
вый взгляд :рост растений, формирование 

геометрии их веточек, листиков , бутонов 
и лепестков-все это, как правило, подчиня-
ется математическим законам природы, как 
последовательность Фиббоначи (Воробьев 
Н.Н. Числа Фибоначчи.-М., 1984)Она была 
впервые описана древними индийскими ма-
тематиками за сотни лет до рождения Хри-
ста, но названа в честь итальянского мате-
матика Леонардо из Пизы, который всем 
известен как знаменитый Фибоначчи. Он 
написал математический труд «Книга аба-
ка» (Liber Abaci) в начале 13–го века, она 
поведала об этой волшебной последователь-
ности всему западному миру.

Последовательность Фибоначчи по-
нять довольно просто: каждое ее после-
дующее число создается путем сложе-
ния двух предыдущих чисел, например, 
1 1 2 3 5 8 13 21 . ... и так далее, до бесконеч-
ности. (Гика М. Эстетика пропорций в при-
роде и искустве.-М., 1936). Только задумай-
тесь, насколько матушка-природа искусна 
в создании все новых и новых растений, 
ведь если взглянуть на несколько растений 
можно заметить, что последовательность 
Фибоначчи в природе встречается очень 
часто, поэтому становится довольно слож-
ной задачей найти растение, рост которого 
не соответствует этой последовательно-
сти. Например, размещение листьев вдоль 
стебля определяется последовательностью 
Фибоначчи, гарантируя, что каждый лист 
имеет максимальный доступ к солнечному 
свету и каплям дождя. 

«Человек – творение природы»
Как все ,что создала природа, так и че-

ловек является необыкновенным ее творе-
нием, ведь никто никогда не задумывался , 
почему один человек нам кажется красивее, 
идеальнее, другой же наоборот. Все дело 
в ней, в «божественной пропорции», кото-
рый сыграла свою роль в нашей внешности. 

Однако, всплывает вопрос , как понять , 
идеальна ли твоя внешность или нет?!

Ответ довольно прост: деление тела 
точкой пупа – важнейший показатель зо-
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лотого сечения. Пропорции мужского тела 
колеблются в пределах среднего отношения 
13:8=1,625 и несколько ближе подходят к зо-
лотому сечению, чем пропорции женского 
тела, в отношении которого среднее значе-
ние пропорции выражается в соотношении 
8:5=1,6.

В дневнике Леонардо да Винчи есть ри-
сунок вписанного в окружность обнажен-
ного человека, находящегося в двух нало-
женных друг на друга позициях. Опираясь 
на исследования римского архитектора Ви-
трувия, Леонардо подобным образом пы-
тался установить пропорции человеческо-
го тела. Позднее французский архитектор 
Ле Корбюзье, используя «Витрувианского 
человека» Леонардо, создал собственную 
шкалу «гармонических пропорций», повли-
явшую на эстетику архитектуры XX века. 
(Леонардо да Винчи: жизнь, творчество, 
произведения., ООО “Бизнессофт”, Россия, 
2004). 

Эксперимент 1.  
Измерения человеческого тела

Многие ученые исследовали проявления 
«божественной пропорции» в жизни, не ис-
ключением оказался немецкий исследова-
тель, профессор Цейзинг, который в 1855 г. 
опубликовал свой труд «Эстетические ис-
следования». В своих трудах он объяснил 
всему человечеству, что проявления золото-
го сечения заключаются в отношении частей 
тела.(А. Цейзинг «Эстетические исследова-
ния»). После изучения большого количества 
материалов я поставила перед собой задачу 
доказать, что немецкий профессор не ошиб-
ся в своих исследованиях. 

Вывод: после проведения эксперимен-
та получается следующая закономерность, 
что тело мужчины намного ближе к Золо-
тому сечению, нежели женское, к тому же 
выявляется то, что, чем старше становится 
человек, тем ближе к пропорциональности 
конечности его тела. Не зря для своего экс-
перимента я взяла три разные возрастные 
группы, так как с точки зрения биологии са-
мое непропорциональное тело должно быть 

Расстояние 
между ступ-
ней человека 

и точкой 
пупа и рост 

человека

Расстояние 
от уровня плеча 
до макушки го-
ловы и размера 

головы

Расстояние 
от точки пупа 

до макуш-
ки головы и 

от уровня пле-
ча до макушки 

головы

Расстоя-
ние точки 

пупа до коле-
ней и от коле-
ней до ступ-

ней равно

Расстояние 
от кончика под-
бородка до кон-

чика верхней 
губы и от кон-
чика верхней 

губы до ноздрей

Мальчик 7 лет 0,66 0,60 0,58 0,57 0,57
Девочка 7 лет 0,48 0,60 0,50 0,54 0,57
Юноша 14 лет 0,67 0,57 0,60 0,65 0,65

Девушка 
14 лет 0,59 0,56 0,59 0,57 0,59

Юноша 17 лет 0,65 0,63 0,61 0,60 0,62
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у подростков, ведь их гормональный фон 
перестраивается, однако, своими многочис-
ленными измерениями я не раз оспорила 
данный факт.

«Маска красоты»

Известный пластический хирург Сти-
вен Марквардт 25 лет назад работал над 
тем, чтобы сделать лица, деформированные 
от рождения или в результате несчастных 
случаев, более привлекательными. Но ре-
зультат его не всегда устраивал. Он задал-
ся вопросом: «Что же такое привлекатель-
ность?» . Задав этот вопрос специалистам 
из индустрии красоты, он получил доста-
точно разные и весьма абстрактные ответы. 
Но он же пластический хирург и выражение 
как «красота это единство со вселенной» 
для него лишь пустой звук. Целеустремлен-
ный хирург продолжил свои поиски и вывел 
универсальные факторы описывающие кра-
соту. Но на этом он не остановился, и, взяв 
за основу труды Пифагора, Леонардо да 
Винчи и немецкого профессора Цейзинга, 
соединил все знания о «золотом сечении» 
и вывел формулу идеального лица.

Эта тема меня очень заинтересовала, по-
этому я решила сама на практике проверить, 
как действует маска красоты и кардинально 
ли меняет лицо человека.

Вывод: после проделанного эксперимен-
та назревает вывод о том, что такая отрасль 
как пластическая хирургия действитель-
но может творить самые настоящие чудеса 
с людьми, изменяя их внешность в лучшую, 
, так как основу современной пластической 
хирургии составляет «маска красоты» Сти-
вена Марквардта. 

Заключение
Принцип золотого сечения – высшее 

проявление структурного и функциональ-
ного совершенства целого и его частей 
в искусстве, науке, технике и природе. Во-
первых, золотое сечение – это один из ос-
новных основополагающих принципов 
человеческой жизни; во-вторых, в нашем 
подсознании сформировалась определенное 
представление о красивом, то есть о гармо-
ничном и упорядоченном.

Весь мир, окружающий нас, условно де-
лится на две части: живая и неживая природа. 
Для творений неживой природы характерна 
слабая изменчивость, они одинаковы в лю-
бой период времени, например, гранитные 
горы, остаются такими же , как и в период 
жизни Евклида, Пифагора. В живой приро-
де, конечно, все наоборот. Человек рождает-
ся, живет, стареет, умирает, оставляя после 
себя поколение. Мир неживой природы – 
это, прежде всего, мир симметрии, придаю-
щий его творениям устойчивость и красоту. 
Мир живой природы предстает перед нами 
совсем иным – подвижным, изменчивым 
и удивительно разнообразным. Мир приро-
ды – это, прежде всего, мир гармонии, в ко-
торой действует «закон золотого сечения». 
Идея единства, основанная на проявлении 
одних и тех же закономерностей в разно-
родных явлениях природы, сохранила свою 
актуальность от Пифагора до наших дней.
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СЕЛФИ – ОБРАЗ ЛИЧНОСТИ ИЛИ НДИВИДА?
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Данная статья является реферативным изложением основной работы. 
Полный текст научной работы, приложения, иллюстрации и иные дополни-
тельные материалы доступны на сайте VI Международного конкурса научно-
исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://school-science.ru/6/8/37992.

Актуальность. Сколько на вашем теле-
фоне собственных фото? Сейчас каждые не-
сколько минут появляется больше снимков, 
чем за весь XX век. С чем это связано? Увле-
чение? Мода? Хобби? Или проблема? 

Мир технически развивается стреми-
тельно быстро, и этот факт оставляет свой 
отпечаток на его жителях. Поскольку двига-
телями прогресса и инициаторами являются 
именно люди, то и отвечать за последствия 
тоже им. С давних времён учёные и гении 
прошлого искали пути запечатлеть изобра-
жение более простыми путями, чем рисо-
вание. И это неудивительно, ведь мы всегда 
ищем лёгкие пути для решения своих задач, 
быстрые способы удовлетворения своих по-
требностей. Одним из последствий поиска 
более легкого пути стало постоянное жела-
ние фотографировать себя и выкладывать 
в социальные сети практически одинаковые 
снимки. Проблема в том, что для большин-
ства представителей молодого поколения 
это становится нормой поведения. Вот толь-
ко в чем заключается смысл этих действий? 
Можно ли говорить о том, что таким обра-
зом они пытаются показать себя обществу 
и утвердиться в нём? 

В связи с актуальностью данной темы 
перед нами была поставлена следующая 
цель: выявить, является ли селфи образом 
личности или всё же отражает образ инди-
вида.

Задачи: 
1. Изучить особенности селфи на ос-

нове теоретического анализа работ отече-
ственных и зарубежных авторов;

2. Определить понятия «индивид», 
«личность» и рассмотреть их особенности;

3. Понять по каким причинам у челове-
ка возникает потребность сделать селфи;

4. Проанализировать проявление увле-
чённости селфи у подростков и молодёжи 
города Нижний Тагил;

5. Предложить варианты использования 
селфи как способа пропаганды патриотиз-
ма, образования и здорового образа жизни.

Объект: селфи как направление совре-
менной культуры.

Предмет: влияние селфи на человека 
и общество.

Гипотеза: селфи не является проблемой, 
это просто другая, совершенно новая куль-
турная среда, в которой личности предо-
ставляется возможность разобраться в себе, 
выразиться, получить признание в обще-
стве, развить свои творческие способности.

Методы:
1. Анализ литературы по исследуемой 

теме;
2. Синтез, сопоставление, сравнение 

различных точек зрения по поводу ключе-
вых понятий и проблем, рассмотренных 
в работе;

3. Наблюдение, опрос, анкетирование 
подростков и молодёжи города Нижний Та-
гил с целью выявления степени увлечённо-
сти селфи;

4. Анализ полученных результатов 
опроса.

Практическая значимость. Данную ра-
боту можно использовать на тематических 
классных часах с учащимися 4–11 классов, 
для темы беседы на родительских собрани-
ях, для уроков-диспутов по обществозна-
нию в средней и старшей школе. Выводы, 
сделанные в работе, а также практические 
рекомендации по использованию селфи, 
позволят правильно применять данный фе-
номен в образовательных целях, избегая 
при этом негативного влияния селфи на че-
ловека и общество.

1. Теоретические аспекты феномена 
селфи в современном обществе

История культурного феномена «Селфи» 
и современные тенденции

Феномен селфи захлестнул интернет 
пространство в 2005–2011 году, хотя первое 
упоминание относят к 2002 году (интернет-
форум в Австралии), а в 2013 было введе-
но в Оксфордский словарь, сотрудники 
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Оксфордского университета, назвали selfie 
словом года, в связи ростом использования 
термина. В русском варианте его называют 
«самощелк» или «фотографический авто-
портрет». Особенность данного автопор-
трета заключается в том, что чаще всего он 
выполняется с расстояния вытянутой руки 
или через зеркало, и является способом са-
мопрезентации себя в интернет простран-
стве и таких социальных сетях как facebook, 
vk, myspace и instagram [5].

Кроме того, история фотографического 
автопортрета значимо глубже феномена сел-
фи. Можно отметить, что одни из первых 
автопортретов относятся к началу XX века. 
Хотя одно из первых селфи было сделано 
Робертом Корнелиусом в 1839 году (При-
ложение 1). Первый в истории отчётливый 
снимок человеческого лица. Существует 
автопортрет молодой Анастасии Николаев-
ны Романовой (дочери последнего русского 
царя), который она сняла через отражение 
в зеркале, снимок датирован 1914 годом, 
так, в письме, которое сопровождало фото-
графию, 13 летняя Анастасия написала: «Я 
сделала эту картину, смотря в зеркало. Это 
было очень сложно, так как мои руки дро-
жали» (Приложение 2). В целом, начало ХХ 
века ознаменовалось интересом к фотогра-
фии и появлению автопортрета (с использо-
ванием треноги или зеркала). Существуют 
селфи выполненные Дж. Ленноном, папа 
римский Франциск выкладывает для своей 
60–миллионной интернет-аудитории селфи-
фото, на которых он запечатлён с посетите-
лями Ватикана.

На сегодняшний день феномен сел-
фи получает все новые формы и названия. 
Так, в зависимости от того где и как сделан 
селфи существуют релфи (relfie relationship 
selfie) – автопортрет с любимым или близ-
ким человеком был так назван социологами 
из Гарвардского университета. В современ-
ной литературе посвященной селфи выде-
ляют следующие типы: селфи со знамени-
тостью; «здоровое селфи» (в тренажерном 
зале или с иными атрибутами фитнесса 
и спорта); селфи с едой; селфи в приме-
рочной (сюда также относятся фотографии 
сделанные дома в момент примерки разных 
нарядов); селфи на пляже (или другом месте 
отдыха, «хот-дог ноги»), селфи-уточки (с 
характерно вытянутыми губами «дакфейс»), 
селфи в лифте («лифтолук»), груфи (груп-
повое селфи), фелфи (селфи с животным), 
экстрим-селфи, сделанные при опасных об-
стоятельствах или занятии экстримальными 
видами спорта [5].

В целом можно отметить, что существу-
ет целый поток интернет публикаций, свя-
занных с селфи – снимки, шутки, фильмы. 

Все они формируют культурный пласт, но-
вый тип мышления.

Селфи как один из способов 
самореализации человека

Особенности понятий «индивид» 
и «личность»

Понятия «личность» и «индивид», ши-
роко используются людьми. Однако не все 
понимают, чем они отличаются друг от дру-
га, поэтому часто путают их.

Двойственность природы человека, 
его биосоциальная сущность неоднократ-
но становилась объектом изучения мно-
гих философов, социологов и психологов. 
Представитель русской философской шко-
лы Н.А. Бердяев относит понятие личности 
к религиозно-духовным категориям, а поня-
тие индивида – к натуралистически-биоло-
гическим [6].

Точную характеристику отличий инди-
вида от личности дал известный психолог 
А.Г. Асмолов, утверждающий, что «Инди-
видом рождаются, личностью становятся, 
индивидуальность – отстаивают».

Индивид – это уникальный набор 
свойств, присущий конкретному человеку. 
Большая часть этих качеств была получена 
им при рождении, остальное – приобретено 
в течение жизни. Основное отличие инди-
вида – целостность. Персональные свойства 
редко подвергаются изменению. К таковым 
характеристикам относятся пол, возраст, 
имя, цвет кожи и глаз, форма черепа и т.д.

Личностью называется уникальный 
представитель общества, проявивший себя 
в культурном и социальном развитии [4]. 
Данная система черт актуальна только 
в процессе жизнедеятельности в обществе, 
так как требует признания социума. Один 
и тот же человек в разных обществах бу-
дет иметь отличные личностные качества, 
и оцениваться по-разному.

Следует понимать, что от природы каж-
дый представитель человеческого рода яв-
ляется индивидом. Личностью можно стать 
только в процессе коммуникации с другими 
членами общества. Причем на становление 
не влияют физические качества человека. 
Личностью вполне может быть человек 
с ограниченными возможностями.

Важнейшим отличием индивида явля-
ется невозможность утратиться. Вне обще-
ства личность достаточно быстро теряет 
приобретенные черты. Поведенческие нор-
мы и даже способность общаться на родном 
языке со временем забываются. Кроме того, 
социум часто «награждает» личность при-
знанием, популярностью, авторитетом. Все 
это может быть утрачено в течение несколь-
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ких лет при резкой смене общества или пол-
ном отказе от него. Свойства, присущие ин-
дивиду, сохраняются при любых условиях.

Селфи: удовлетворение потребностей 
личности

Практически любая деятельность чело-
века начинается с потребности. 

Концепция потребностей Абрахама 
Маслоу, пожалуй, является наиболее из-
вестной из всех. Психолог не только класси-
фицировал потребности людей, но и сделал 
интересное предположение, что у каждого 
человека индивидуальная иерархия необ-
ходимостей [8]. Так как в современном бы-
строменяющемся мире становится сложным 
удовлетворить многие первичные потреб-
ности (здоровье, стабильность, личная без-
опасность – то, что отличает нас от осталь-
ного животного мира), человек стремится 
удовлетворить вторичные потребности по-
средством селфи, так как это кажется ему 
более быстрым и простым способом быть 
счастливым. Однако такое удовлетворение 
потребностей лишь иллюзия. Кроме этого, 
выдвижение на первый план социальных 
потребностей характерно и для подростков, 
так как именно в этом возрасте происходит 
становление социального «Я». На первое 
место по важности выдвигается вопрос: 
«Каким меня видят окружающие (особенно 
ровесники и друзья)?».

Подростки сомневаются в собствен-
ной привлекательности, их самооценка не-
устойчива, вот почему они постоянно хотят 
знать мнения социума. Простой и всегда до-
ступный способ получить обратную связь 
от окружения – сделать селфи и выложить 
на своей странице в социальной сети. По-
иск индивидом своей идентичности обу-
славливает его личностную многомерность, 
расщепленность, принципиальную «не за-
данность» в мире. В этой связи уместно 
вспомнить слова Э. Фромма, заметившего, 
что «человек – это живое существо, осозна-
ющее себя как самостоятельную величину 
и способное сказать: «Я» [9]. 

Селфи – попытка найти свою идентич-
ность, создать новые образы своего лич-
ностного «я», определить и переопределить 
уже сложившееся мнение о себе. Таким 
образом, делая селфи, человек формиру-
ет высказывание о себе. Это заявление 
о своем социальном статусе, семейном по-
ложении, принадлежности к социальной 
группе, о своих успехах в том или ином 
виде деятельности, увлечениях, хобби. Но, 
к сожалению, не всегда это может быть ре-
альным положением дел, селфи позволяет 
конструировать желаемую идентичность, 
свои «виртуальные образы» – успеха, уве-

ренности, благополучия. Поэтому желание 
делать фотографии связывают с реализаци-
ей потребности в творчестве. Однако твор-
чество связано с трудом, в то время как сел-
фи – это легкое практически моментальное 
воплощение замысла. Селфи есть иллюзия 
творчества, возможно, именно этим селфи-
практики так притягательны.

Кроме этого, селфи способствует удов-
летворению потребности в восхищении 
и одобрении, ощущении своей уникально-
сти и чувстве собственной значимости. 

Таким образом, распространению селфи 
способствует возможность хотя бы отчасти 
удовлетворять, но в большей степени созда-
вать иллюзию удовлетворения нескольких 
довольно значимых потребностей.

Влияние селфи на человека и общество
Сегодня фотография используется 

для быстрой передачи информации, обще-
ния и в качестве способа публично заявить 
о себе. Благодаря социальным сетям фото-
графия из личного пространства переходит 
в публичное, доступное всем и каждому. 
Личная жизнь добровольно выставляется 
напоказ, таким образом, мы неосознанно 
делаем себя незащищёнными, провоцируем 
публику на интерес к своей персоне, кото-
рый не всегда несёт положительные наме-
рения. 

Кроме того, меняется характер фото-
графий. То, что когда-то было стыдно по-
казать и осуждалось, напротив – становится 
модным и одобряется социумом. Выставляя 
напоказ свои части тела, фотографируясь 
в церкви или там, где это неуместно, мы об-
рекаем будущее нашего рода на отсутствие 
морально-этических норм. 

Ещё одной особенностью селфи являет-
ся то, что фотография изменила наше отно-
шение к миру. Потребляя вещь или услугу, 
будь то путешествие или еда в ресторане, 
главным критерием выбора является ее 
эстетическая привлекательность, которую 
мы фиксируем с помощью камеры, и тут же 
отправляем в сеть в поисках подтвержде-
ния и признания нас и нашего выбора как 
правильного, где за соответствие нужному 
образу человек получает похвалу в виде 
лайков или репостов, что становится осно-
ванием для действий [11].

Наряду с новыми возможностями 
для общения мы получили и новую действи-
тельность, в которой нет места некрасивым 
людям, грязным подъездам и непривлека-
тельной пище. Человек всегда стремился 
к прекрасному, однако выбор, совершаемый 
на уровне переживания, иррационален, кра-
сивое может обернуться обманом, а за по-
гоней за привлекательной картинкой может 
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скрываться пустота, свидетельствующая об 
отчаянии и бессмысленности. 

Другая сторона медали заключается ещё 
и в том, что мы не воспринимаем некраси-
вое, особенно если это относится к людям. 
Отсюда существует неприятие подростками 
не таких как они, в группе появляются из-
гои, которые могут болезненно переносить 
отстранённость от сверстников. Формиру-
ется неправильное отношение к истинным 
ценностям человечества.

Селфи может быть опасным не толь-
ко для общества в целом, но и для самого 
человека. Американские учёные пришли 
к выводу, что автопортреты с мобильного 
телефона, которые регулярно выкладывают 
в социальных сетях, являются привлечени-
ем внимания и психическим расстройством 
[5]. Болезнь селфи распространилась по все-
му миру и коснулась людей разных возраст-
ных категорий. В России популярнейшим 
селфистом стал Кирилл Орешкин. Он по-
стоянно покоряет всё новые и новые высо-
ты, фотографируясь на крышах многоэта-
жек. Этот вид селфи уже имеет своих жертв. 
Зависимые от селфи люди также погибали 
и из-за невнимательности: потребность 
сфотографироваться отвлекала их от опас-
ности. Известны случаи аварий вследствие 
неуместного самофотографирования.

Кроме негативного влияния селфи 
на человека и общество, можно выделить 
положительные аспекты данного феномена.

Развитие творческого потенциала у «фо-
тографа». Существует множество прило-
жений по обработке фотографий, которые 
позволяют преобразовывать изображение, 
делая их похожими на картинки из глянце-
вого журнала.

Селфи – это способ познакомиться с ин-
тересными людьми, прорекламировать свои 
способности или распространить какую-
либо информацию. Многие отмечают, что 
таким образом познакомились с людьми, ко-
торые привнесли нечто хорошее в их жизнь.

Селфи является стимулом к самосовер-
шенствованию. Фотография остаётся в ка-
честве воспоминания о важном событии, 
путешествии, достижении чего-либо, и хо-
чется выглядеть на такой фотографии осо-
бенно хорошо. Люди занимаются спортом, 
повышают уровень образования, расширя-
ют кругозор, и всё это запечатляют на каме-
ру, тем самым пропагандируя это в массы. 

Публикуя фотографию в социальной 
сети, зачастую мы пишем к ней текст и на-
деляем хештегом. Это может быть корот-
кое размышление по теме или нет, или же 
хорошо подобранное высказывание како-
го-нибудь великого писателя. В таком раз-
мышлении мы поднимаем проблемы, кото-

рые нас волнуют, делимся воспоминаниями 
и впечатлениями, можем поделиться ценной 
для окружающих информацией, одновре-
менно показываем свою эрудированность. 
Наш стиль повествования при этом должен 
привлечь внимание, быть интересным и по-
нятным, именно поэтому наша письменная 
речь должна быть лаконичной, логичной, 
без ошибок. Хештег – это ключевое слово, 
основная тема, по нему нашу публикацию 
будет найти так же легко, как ответ на инте-
ресующий нас вопрос в интернете. Правиль-
но сформулированный текст и хештег – ещё 
один залог успешной оценки селфи в виде 
«лайков» и комментариев.
2. Практическое исследование феномена 

селфи

Исследование проявления увлечённости 
селфи у подростков и молодёжи в городе 

Нижний Тагил
В целях выявления степени увлечён-

ности селфи среди подростков и молодё-
жи города Нижний Тагил, мы составили 
и провели опрос с открытым голосованием 
в социальной сети «Вконтакте», в котором 
приняло участие около 70 человек в возрас-
те от 12 до 30 лет. Данный возрастной диа-
пазон мы условно поделили на подростков 
12–17 лет, те, кто является учащимися школ 
и, соответственно, молодёжь 18–30 лет, те, 
кто является студентами или молодыми спе-
циалистами. Нами были предложены такие 
вопросы: 

– Как часто Вы делаете селфи?
– С какой целью Вы чаще всего делаете 

селфи?
– Если Вы сделали селфи, чувствуете ли 

необходимость выложить фото в социаль-
ную сеть?

– Вам важно сколько «лайков» наберёт 
ваше селфи?

По итогам голосования мы получили 
следующие результаты:

На вопрос «Как часто Вы делаете сел-
фи?» большинство опрашиваемых (46 %) от-
ветили, что делают селфи только в значимые 
для них моменты, в большей степени это от-
носится к 65 % молодёжи и 35 % подростков. 
Кроме этого, молодёжь либо совсем не де-
лает селфи (17 %), либо делает, но раз-два 
в неделю (11 %) или раз в месяц (6 %). Под-
ростки, наоборот, делают селфи при любом 
удобном моменте (12 %) или каждый день 
(8 %) (Приложение 3, рис. 1).

Чтобы разобраться в причинах такой ув-
лечённости селфи, мы предложили следую-
щий уточняющий вопрос.

С какой целью Вы чаще всего делае-
те селфи? Большинство опрашиваемых 
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ответили, что фотографируются для за-
печатления хорошего, красивого момента 
или важного для них события (55 %), при-
чём этот ответ в равной степени выбрали 
как подростки, так и молодёжь. Вариант 
«мне нравится фотографироватьсебя, так я 
поднимаю себе настроение» выбрали 19 % 
подростков. Молодёжь делает селфи, когда 
считает, что в данный момент хорошо вы-
глядит (19 %) и реже, когда хотят поделиться 
новостью или рассказать о себе (7 %). (При-
ложение 3, рис. 2)

Исходя из полученных результатов, мож-
но сделать вывод, что для подростков, кро-
ме фотографирования памятного события 
или хорошего момента, так же важна раз-
влекательная сторона селфи, это приносит 
им радость. В то время как цель фотографи-
рования у молодёжи направлена на то, что-
бы запомнить себя такими, какие они есть 
в данный момент, чаще всего в момент, ког-
да они наиболее довольны собой или окру-
жающей обстановкой. В этом скорее всего 
и проявляется эстетическая функция фото-
графии, умение видеть красивое не только 
в себе, но и в окружающем мире. И вместе 
с тем, не все стремятся передать информа-
цию окружающим о себе, своём социальном 
статусе, о своих знаниях, достижениях, это 
присуще только более старшему поколению 
(7 % опрошенных в возрасте 30 лет).

Другая особенность, которая так же по-
зволяет понять причину, по которой люди 
делают селфи, связана с необходимостью 
выложить фотографию в социальную сеть 
и набрать как можно больше «лайков». Если 
такое желание есть, то, несомненно, для че-
ловека очень важно поделиться фотографи-
ей с целью показать, а может быть похва-
статься тем, что с ним происходит, при этом 
получить от людей одобрение в виде «сер-
дечек». На вопрос «Если Вы сделали сел-
фи, чувствуете ли необходимость выложить 
фотографию в социальную сеть?» положи-
тельно ответили 22 % опрошенных. (Прило-
жение 3, рис. 3).

Это говорит о том, что не все люди дела-
ют селфи с целью привлечения к себе вни-
мания, а больше для того, чтобы порадовать 
себя, оставить момент в памяти, и разделить 
этот хороший момент с друзьями.

На вопрос «Вам важно сколько «лай-
ков» наберёт ваше селфи?» положитель-
но ответили 30 % (Приложение 3, рис.4), 
из них большинство опрошенных подрост-
ки, но и для некоторых взрослых это также 
важно.

Связано это в большей степени с тем, 
что подростки сомневаются в собственной 
привлекательности, их самооценка неустой-
чива, поэтому важно знать мнение окружаю-

щих, а простой и быстрый способ получить 
обратную связь – сделать селфи и выложить 
в социальную сеть. Иногда желание полу-
чить оценку за фотографию может вызвать 
у человека расстройства психики, неконтро-
лируемое поведение и навязчивое желание 
найти удачный кадр, тогда мы можем гово-
рить о таком заболевании, как селфомания.

Кроме этого подростки чаще других об-
щаются и устанавливают различные меж-
личностные связи, и селфи в таком случае 
помогает выразить то, что словами бывает 
трудно сказать.

В целом опрос показал, что степень 
увлечённости селфи у подростков и моло-
дёжи Нижнего Тагила не высока. У менее 
чем одной трети опрошенных нет частой 
потребности делать фотографии только 
лишь для того, чтобы получить «лайки», 
они больше стараются запечатлеть важные 
моменты или делают это ради развлечения, 
чтобы поднять себе настроение. Чем стар-
ше становится подросток, тем реже он дела-
ет селфи, и уже не с целью просто поднять 
себе настроение, а для того, чтобы проде-
монстрировать свой статус, поделиться по-
лезной информацией.

Использование селфи как способа 
пропаганды патриотизма, образования 

и здорового образа жизни
Современная информационная среда 

в большей степени отражена в виртуальном 
пространстве. Новости, события, люди – 
всё это существует в неразрывной связи 
с интернет-образами. И если человек инте-
ресуется последними изменениями в мире, 
стране, городе или жизни какого-либо че-
ловека, то первым делом он заходит в ин-
тернет, чаще в социальную сеть, и получает 
информацию из этого источника. Социаль-
ные сети даже заменили известные брау-
зеры, так как в них информация поступает 
моментально, мы можем как бы находиться 
«здесь и сейчас», видеть события глазами 
различных людей, ведь она всегда привяза-
на к конкретной личности, и, собирая по ку-
сочкам мнения и взгляды, формировать соб-
ственное представление о происходящем. 
Именно поэтому селфи является отличным 
и действенным способом передать в мас-
сы то, что действительно ценно, особенно 
когда речь идёт о патриотизме, хорошем об-
разовании и здоровом образе жизни, ведь 
это одни из немногих характеристик, кото-
рые отличают личность и особо актуальны 
на сегодняшний день.

Песни о любви к Родине, фотовыставки 
о людях труда или Парад Победы – любое 
патриотическое событие должно пройти 
через сеть, чтобы молодежь на него отклик-
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нулась. Такова реальность, и нужны сдви-
ги в патриотическом воспитании именно 
с помощью интернета. Хотя бы для баланса 
с той опасной, провокационной и недобро-
желательной информацией, что забивает го-
лову и не настраивает на гордость за страну.

В преддверии мероприятий мирово-
го масштаба, которые проводились и будут 
проводиться на территории нашей страны – 
Олимпиада в Сочи 2014, RussiaArmsExpo, 
этап Кубка Мира по прыжкам с трамплина, 
Чемпионат Мира по футболу 2018, особо 
можно проследить подъём патриотическо-
го движения. Люди, побывавшие на та-
ких мероприятиях, выкладывают селфи 
с cоответствующими хештегами, которые 
стремительно распространяются по всему 
интернет-пространству, охватывая массы 
людей. К событиям такого масштаба, хочет-
ся быть причастным и тем, кто по каким-то 
причинам не смог присутствовать на самом 
мероприятии, в таком случае, как показы-
вает практика, люди делают селфи с похо-
жей тематикой, но уже там, где это им будет 
удобно. Во многих городах для популяриза-
ции события устанавливают символы, ре-
кламные объекты или фото-зоны, на фоне 
которых также можно сделать селфи и по-
казать обществу своё неравнодушие к ме-
роприятию. Например, в городах, где будет 
проходить Чемпионат Мира по футболу 
2018, установили часы с обратным отсчё-
том времени, объёмные рекламные стенды 
в виде хештега #RUSSIA2018, поставили 
фигуру-символ «Забивака» и т.д. Всё это 
воспитывает и пропагандирует в обществе 
не только патриотизм, но и связанное с ним 
представление о здоровом образе жизни 
и занятии спортом.

Модным направлением среди подрост-
ков и молодёжи в последнее время стало 
участие в различных флешмобах, которые 
перешли в интернет-пространство. Флеш-
моб – это заранее спланированная массовая 
акция, в которой большая группа людей по-
является в общественном месте, выполняет 
заранее оговоренные действия, а затем расхо-
дится. Но сейчас не обязательно собираться 
в общественном месте, достаточно сделать 
селфи и выложить в социальную сеть – это 
и есть то общественное место, где находятся 
практически все. За 2017 год прошло доста-
точно много флешмобов разной тематики: 
#СобериЦветаФлага ко дню России, #япро-
тивживодёрок в поддержку ужесточения 
законодательства о жестоком обращении 
с животными, #watermelondress – развлека-
тельный флешмоб с одеждой из кусочка ар-
буза, и многое другое. Как видно, все они 
имеют разный характер и цели, но един-
ственное, что их объединяет, это массовость 

и заразительность идеей. Идея, которая нас 
заинтересовала, даёт полёт фантазии, разви-
тию наших творческих способностей. И вот 
мы уже не замечаем, как для реализации 
хорошего селфи, берём в руки книги, фрук-
ты, шарики, да что угодно, чтобы получи-
лось оригинально и выразительно. Именно 
таким же образом, можно запустить флеш-
моб, который подтолкнёт к изучению лите-
ратуры, истории, психологии, иностранных 
языков и так далее. Например, с 2017 года 
и по сегодняшний день популярен флешмоб 
#книги, суть его состоит в том, что человек 
выкладывает селфи с прочитанной книгой 
и добавляет к нему короткий текст, это мо-
жет быть размышление по теме прочитан-
ного или просто обзор книги. Таким обра-
зом, происходит окультуривание как самого 
автора селфи, так и подписчиков этого че-
ловека, которые увидели и прочитали его 
публикацию.

Заключение
За всю историю существования селфи, 

оно изменилось как в содержательном отно-
шении, так и в формальном, «захватило» но-
вые социальные группы. Распространению 
селфи способствует возможность хотя бы 
отчасти удовлетворять, но в большей степе-
ни создавать иллюзию удовлетворения не-
скольких довольно значимых потребностей. 

Мы можем относиться к селфи совер-
шенно по-разному. Кто-то может любить 
его делать и не упускает для этого возмож-
ности, кто-то, напротив, не признает его, 
считая проявлением чрезмерной самовлю-
бленности. Важно, как раз то, что увле-
чённость селфи у подростков и молодёжи 
имеет совершенно разные причины, и если 
взрослые делают селфи для того, чтобы про-
демонстрировать свой статус, свои успехи 
и достижения, передать ценности и знания, 
то подросток с его неустойчивой психикой 
и ввиду недостатка опыта и знаний, копи-
рует поведение взрослых, не разграничивая 
при этом, где заканчивается правда и начи-
наются шутки и фантазия. 

Селфи несомненно является образом 
личности, так как позволяет таким путём 
разобраться в себе, выразиться, получить 
признание в обществе, развить свои творче-
ские способности. Вместе с тем мы не всег-
да можем видеть нечто индивидуальное 
в человеке, так как зачастую фотографии 
не отличаются друг от друга, мы видим 
лишь оболочку или идеализированный об-
раз, не соответствующий реальности.

Так или иначе, нужно помнить о том, что 
такая безобидная, на первый взгляд, забава 
может вылиться в печальные последствия – 
начиная от психического расстройства и за-
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висимости от своей фронтальной камеры, 
заканчивая гибелью в погоне за всего лишь 
очередной эффектной презентацией себя. 
Все зависит от нас самих: мы сами впра-
ве отвечать за наши действия и поступ-
ки. Наше мнение – селфи – это не болезнь 
XXI века, значит, мы должны овладеть этой 
культурной средой и направить весь потен-
циал селфи в нужное русло.
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Приложение 1

Рис. 1. Портрет Роберта Корнелиуса



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК   № 2   2019

716  ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
Приложение 2

 

Рис. 2. Селфи Анастасии Романовой

Приложение 3

Рис. 1. Опросник. Вопрос №1

Рис. 2. Опросник. Вопрос №2
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Рис. 3. Опросник. вопрос №3

Рис. 4. Опросник. Вопрос №4
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ДОЗИМЕТРИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ УРОВНЕЙ РАДИАЦИОННОГО 

ГАММА-ФОНА В СЕЛЕ ПРИШНЯ И ЕГО ОКРЕСТНОСТЯХ 
(ЩЁКИНСКИЙ РАЙОН ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ)

Коврижных А.А.
Щекинский район Тульской области, МБОУ «Пришненская средняя школа № 27», 11 класс

Руководитель: Ихер Т.П., Щекинский район Тульской области, МБОУ «Пришненская средняя 
школа № 27», учитель биологии и экологии, почетный работник общего образования РФ

Данная статья является реферативным изложением основной работы. 
Полный текст научной работы, приложения, иллюстрации и иные дополни-
тельные материалы доступны на сайте VI Международного конкурса научно-
исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://school-science.ru/6/19/38100.

В апреле 2016 года исполнилось 30 лет 
чернобыльской трагедии, отразившейся 
в судьбах многих миллионов жителей Ев-
ропы, когда в зонах воздействия радиоак-
тивного выброса из аварийного реактора 
четвертого энергоблока Чернобыльской 
атомной электростанции оказались не толь-
ко огромные территории Украины, Белорус-
сии и России, но и ряд стран Скандинавии, 
Балтии и Восточной Европы. Только в Рос-
сии радиоактивному загрязнению подвер-
глись территории 19 регионов с общей чис-
ленностью населения около 30 миллионов 
человек.

Тульская область входила в число регио-
нов, оказавшихся в зонах радиоактивного за-
грязнения вследствие аварии на Чернобыль-
ской АЭС, на которые распространялось 
действие федеральной целевой программы 
«Преодоление последствий радиационных 
аварий на период до 2015 года». Большая 
часть территории МО Крапивенское Щё-
кинского района, куда входит и село При-
шня, по данным на 01.01.1993 г. находилось 
в зоне «чернобыльского следа», где уровни 
загрязнения почвы цезием-137 составляли 
более 1 Кu/км2. 

В наши дни регулярный контроль ради-
ационного гамма-фона в селитебных и ре-
креационных зонах Щёкинского района 
отсутствует. Поэтому наше исследование 
весьма актуально: проведя дозиметриче-
ский контроль радиационного гамма-фона 
в селе Пришня и населенных пунктах, рас-
положенных вблизи села, а также на терри-
тории Пришненской школы, мы смогли дать 
оценку эколого-радиационной обстановки 
в МО Крапивенское и повысить уровни ин-
формированности учащихся нашей школы 
и местных жителей по проблемам безопас-
ного проживания в зонах «чернобыльского 
следа» на тульской земле.

К данной социальной значимой дея-
тельности обучающиеся Пришненской 

средней школы № 27 приобщились осе-
нью 2012 года, когда в рамках реализации 
регионального эколого-образовательного 
проведения межрегиональной Интернет-
акции «радиационный фон в местах пре-
бывания населения» вместе с волонте-
рами из ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» провели 
первичное дозиметрическое обследование 
территории школы. Далее в течение после-
дующих 2014 – 2018 гг., в период работы 
летнего пришкольного оздоровительного 
лагеря, а затем в ходе участия в экологиче-
ских практикумах на внеурочных занятиях 
по основам экологии, группами учащихся 
5 – 8 классов была выполнена достаточно 
детальная дозиметрическая съёмка гамма-
фона на пришкольной территории, а также 
в сельских поселениях Пришня, Захаровка, 
Бегичево, Каменка, Ястребовка. В резуль-
тате участия в образовательном проекте 
«Мы за радиоэкологическую безопас-
ность», внедряемом ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» 
в проектно-исследовательскую деятель-
ность образовательных организаций реги-
она, были существенно расширены и по-
полнены наши знания по физике, химии, 
экологии, географии, ОБЖ. Таким образом, 
заинтересовавшись новым для нас направ-
лением исследовательской деятельности, 
мы решили самостоятельно провести дози-
метрический контроль уровней гамма-фо-
на на малой родине – в Щёкинском районе 
Тульской области.

Настоящий исследовательский радио-
экологический проект подготовлен на ос-
нове изучения радиационного гамма-фона 
и оценки эколого-радиационной обстановки 
в селитебных и рекреационных зонах села 
Пришня и его окрестностях, в том числе 
на территории Пришненской средней шко-
лы № 27. 

Цель исследования – иpучение ради-
ационного гамма-фона и оценка текущей 
радиоэкологической обстановки на терри-
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тории МБОУ «Пришненская средняя школа 
№ 27», а также в ряде населенных пунктах, 
входящих в муниципальное образование 
Крапивенское Щёкинского района Тульской 
области: с. Пришня, дд. Бегичева, Захаров-
ка, Каменка, Ястребовка.

Цель достигалась путем решения следу-
ющих задач:

– изучить теоретические основы и осво-
ить методику дозиметрического измерения 
радиационного гамма-фона на территории 
Волчье-Дубравской средней школы;

– выполнить экспедиционно-полевые 
работы по измерению радиационного гам-
ма-фона в населенных пунктах, входящих 
в муниципальное образование Крапивен-
ское Щёкинского района Тульской области, 
располагавшихся в зоне радиоактивного за-
грязнения вследствие аварии на ЧАЭС;

– провести математическую обработку 
полевых материалов и выполнить картогра-
фическое моделирование результатов до-
зиметрического измерения радиационного 
гамма-фона в обследованных населенных 
пунктах;

– проанализировать эколого-радиацион-
ную обстановку в обследованных населен-
ных пунктах и на территории Пришненской 
средней школы № 27.

Объекты исследования – территории 
МБОУ «Пришненская средняя школа № 
27», села Пришня, деревень Бегичево, За-
харовка, Каменка, Ястребовка, расположен-
ные на территории муниципального обра-
зования Крапивенское Щёкинского района 
Тульской области. 

Предмет исследования – уровни радиа-
ционного гамма-фона, измеренные с помо-
щью дозиметров типа «РАДЭКС РД1503» 
по специально разработанным картам-схе-
мам (масштабы – 1 : 20000; 1 : 25000; 1 : 
35000).

Сроки выполнения работы. Экспеди-
ционно-полевое обследование населенных 
пунктов на территории муниципального 
образования Крапивенское Щёкинского 
района проводилось нарастающим ито-
гом в несколько приёмов в течение 2014 – 
2017 гг. в ходе полевых работ заполнялись 
протоколы обследования, велась необходи-
мая математическая обработка цифровых 
материалов. Далее в течение осени 2017 г. 
все собранные полевые и камерально-об-
работанные материалы обобщены, проана-
лизированы, что позволило провести кар-
тографическое моделирование результатов 
дозиметрического обследования ряда сель-
ских населенных пунктов. На основе ре-
зультатов указанных этапов в январе 2018 г. 
был оформлен настоящий радиоэкологиче-
ский проект.

Методика исследования. В ходе насто-
ящего исследования применялись следую-
щие методы:

– изучение различных литературных 
источников по теме исследования; специ-
альной научной и научно-методической 
литературы; монографий ученых экологов; 
тематических отчетов по научно-исследо-
вательским работам, в 1990–2000–е гг. вы-
полненные отраслевыми региональными 
и федеральными научно-исследовательски-
ми организациями и ведомствами; сборники 
публикаций материалов научно-практиче-
ских конференций и теоретических семи-
наров по изучаемой теме и пр. [1–3; 7, 11, 
16–18; 23–24];

– знакомство с дозиметрическим обору-
дованием и методами измерения радиаци-
онного гамма-фона [1, 12, 20, 24];

– измерения радиационного гамма-фона 
с использованием персонального дозиме-
тра «РАДЭКС РД1503», предназначенно-
го для оценки радиационной обстановки 
на местности по величине мощности экви-
валента дозы гамма-излучения;

– математическая и статистическая об-
работка результатов дозиметрического кон-
троля радиационного гамма-фона в обсле-
дуемых населенных пунктах в программе 
Excel [6];

– картографическое моделирование ре-
зультатов изучения радиационного гамма-
фона в программе MS Power Point 2010;

Общие методических подходы к до-
зиметрическому контролю радиационного 
гамма-фона в населенных пунктах своди-
лись к следующему [7, 17, 22]:

– измерение мощности эквивалентной 
дозы (МЭД) гамма-излучения проводилось 
на высоте 1,0 м над поверхностью почвы (не 
покрытой асфальтом, плиткой и пр.) в гра-
ницах населенного пункта и непосредствен-
но прилегающей к нему местности;

– в отдельных случаях допускалось из-
мерение МЭД гамма-фона непосредственно 
на почвенном покрове, куче строительного 
или бытового мусора сомнительного проис-
хождения, терриконе пустой породы вблизи 
угольной шахты и пр.;

– количество точек измерения МЭД гам-
ма-фона в обследуемом населенном пун-
кте определялось в зависимости от пло-
щади и численности его населения: так, 
в сельском населенном пункте, располо-
женном линейно вдоль автодороги, ради-
ационный фон измерялся не менее чем 
на 3 – 4 участках, относительно равномер-
но отстоящих друг от друга; в более круп-
ных населенных пунктах – в зависимости 
от плана и расположения жилой и обще-
ственной зоны;
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– для достоверного определения уров-

ня МЭД проводилось не менее трёх-пяти 
циклов наблюдения при записи значения 
гамма-фона в выбранных единицах размер-
ности (мкЗв/ч или мкР/ч);

– дозиметрическому обследованию 
в первую очередь подлежали места массо-
вого пребывания населения: объекты об-
щественной зоны (автобусные остановки, 
магазины, почта, учреждения культуры, об-
щественного питания и пр.), образователь-
ные учреждения (детские сады, школы), 
жилые кварталы (частная и многоэтажная 
застройка), рекреационные зоны (стадионы, 
парки, скверы, водные объекты и пр.), хра-
мы и святые источники, местные кладбища 
и т.д;

– дозиметрическое обследование тер-
ритории образовательного учреждения 
включали измерения МЭД гамма-излучения 
на входе (у калитки, ворот), по периметру 
территории вдоль изгороди (наружному 
и внутреннему), под водостоками с крыши, 
по периметру зданий, на травяных газонах, 
на газонах с декоративно-цветочным оформ-
лением, в пришкольных садах, на огородах, 
спортивных и игровых площадках и пр.;

– на территории жилой зоны МЭД гам-
ма-излучения измерялось по периметру 
здания, под водостоками с крыш, вдоль зе-
леных насаждений, на газонах, детских пло-
щадках и пр.;

– при обследовании многоэтажной за-
стройки МЭД гамма-излучения измерялась 
под водостоками с крыш зданий, покрытых 
шифером, рубероидом и прочими пористы-
ми материалами, обладающими высокой ад-
сорбционной способностью;

– замеры радиационного гамма-фона 
с учётом рельефа местности проводились 
в пониженных местах, расположенных 
по долинам водных объектов и оврагов, 
в котловинах водоемов, под высокими ста-
рыми деревьями на возвышенных местах, 
высаженных вдоль улиц, автомобильных 
дорог, а также в массивах лесонасаждений, 
прилегающих к селитебным зонам.

1. Результаты исследования. Анализ 
последствий радиоактивного 

загрязнения территории Тульской 
области вследствие аварии 

на Чернобыльской АЭС (литературный 
обзор)

1.1. Общая характеристика проблем 
радиоактивного загрязнения Тульской 
области вследствие аварии на ЧАЭС
На территории Тульской области сфор-

мировалась своеобразная экологическая 
обстановка. Интенсивность загрязнения 

приземных слоев атмосферы, водоемов 
и водотоков, почвы значительно превы-
шает аналогичные процессы в соседних 
областях Центрального экономического 
района России, например, в Орловской, Ка-
лужской, Липецкой. В течение десятилетий 
ускоренными темпами в регионе развива-
лись мощные хозяйственные комплексы: 
военно-промышленный, металлургический, 
машиностроительный, топливно-энергети-
ческий, горнодобывающий, химический, 
дорожно-транспортный, агропромышлен-
ный, играющие огромную роль в создании 
высокоинтенсивной техногенной нагрузки 
на окружающую природную среду и чело-
века как части природы [8, 13]. При этом 
почти 90 % всего промышленного потен-
циала сосредоточено в городе Туле и цен-
тральной части Тульской области, которые 
представляют собой густонаселенную тер-
риторию с высокой плотностью населения 
и развитой системой расселения, выполняя 
районообразующую роль, являясь адми-
нистративными и обслуживающими цен-
трами. В пригородных зонах этих центров 
происходит концентрирование сельских на-
селенных пунктов. По территории Тульская 
область, площадь которой составляет около 
25,7 тыс. кв. км, находится на 11 месте среди 
13 регионов Центра России, а по плотности 
населения уступает лишь Москве и Москов-
ской области [8]. 

Экологическая обстановка в регионе су-
щественно ухудшилась вследствие катастро-
фы на Чернобыльской АЭС, в результате кото-
рой радиоактивному загрязнения подверглись 
17 районов и г. Донской на площади 14,5 тыс. 
кв. км, что составило более половины (56,3 %) 
её территории с населением 928,8 тыс. чело-
век. Радиоактивное загрязнение территории 
области происходило в три этапа в период с 7 
по 15 мая 1986 года в результате осаждения 
парогазовых компонентов выбросов ЧАЭС, 
содержащих цезий-134, цезий-137, строн-
ций-90. Указанными радионуклидами оказа-
лись загрязнены почвы, донные отложения 
водоёмов, лесные массивы [16]. 

Плотность радиоактивного загрязне-
ния почвы цезием-137 составила в среднем 
от 1 до 15 Кu/кв. км, а на отдельных участ-
ках территорий – до 27–40 Кu/кв. км [25]. 
На территории зоны радиоактивного за-
грязнения оказалось 687,4 тыс. га площадей 
сельскохозяйственных угодий, в том числе 
76,5 тыс. га – с плотностью загрязнения 
радиоцезием свыше 5,0 Кu/кв. км. Кроме 
того, радиоактивному загрязнению подвер-
глись 27 % земель лесного фонда Тульской 
области; при этом общая площадь загряз-
нения лесных угодий радионуклидами це-
зия-137 составила 78,388 тыс. га [25]. 
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Таким образом, воздушная среда, почвы, 

подстилающие породы, поверхностные 
и подземные воды на значительной террито-
рии региона стали характеризоваться высо-
кой степенью радиоактивного загрязнения.

На основании указанных данных 
распоряжением правительства РСФСР 
от 28.12.91 г. № 237–р был утвержден «Пе-
речень населенных пунктов, относящихся 
к территориям радиоактивного загрязне-
ния Российской Федерации», определены 
границы зон радиоактивного загрязнения. 
Первоначально к радиоактивно загрязнен-
ным территориям были отнесены 2036 на-
селенных пунктов Тульской области, из них 
к зоне проживания с правом на отселение – 
308 населенных пунктов, а к зоне прожива-
ния с льготным социально-экономическим 
статусом – 1728 населенных пунктов [25].

В соответствии с Законом РФ 
от 15.05.91 г. № 1244–1 «О социальной за-
щите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС», и в связи со стабилизацией 
радиационной обстановки постановлением 
правительства РФ от 18.12.97 г. № 1582 «Об 
утверждении перечня населенных пунктов, 
находящихся в границах зон радиоактивного 
загрязнения вследствие катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС», границы радиоактивно 
загрязненных территорий были пересмо-
трены. Руководствуясь данным постанов-
лением правительства РФ, в Тульской обла-
сти 737 населенных пунктов с населением 
180 тыс. человек было выведено из зоны 
радиоактивного загрязнения, а в 181 насе-
ленном пункте (с населением общей числен-
ностью 105 тыс. человек) понижен статус, 

Рис. 1. Карта загрязнения цезием-137 территории Тульской области вследствие аварии 
на Чернобыльской АЭС (1986 год)
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то есть они переведены из зоны проживания 
с правом на отселение в зону проживания 
с льготным социально-экономическим ста-
тусом. Таким образом, согласно вышеука-
занного постановления правительства РФ, 
к зоне радиоактивного загрязнения на тер-
ритории региона были отнесены 1306 насе-
ленных пунктов в 15 районах, а также в г. 
Донском и г. Новомосковске, где проживало 
около 665,3 тыс. человек [10]. 

К радиоактивно загрязненным муни-
ципальным образованиям Тульской обла-
сти отнесены Арсеньевский, Белёвский, 
Богородицкий, Воловский, Ефремовский, 
Каменский, Кимовский, Киреевский, Кур-
кинский, Плавский, Одоевский, Тёпло-
Огарёвский, Чернский, Узловский, Щё-
кинский районы, а также города Донской 

и Новомосковск [25]. В зоне проживания 
с правом на отселение на территориях 
с плотностью загрязнения радиоцезием 
в 5,0 Кu/кв.км и более остаются 122 насе-
ленных пункта с общей численностью на-
селения 29,2 тыс. человек. К зоне прожива-
ния с льготным социально-экономическим 
статусом (территории с плотностью за-
грязнения цезием-137 от 1,0 до 5,0 Кu/
кв.км) отнесены 1184 населенных пункта 
с населением 636,1 тыс. человек [13, 18]. 
Особенно сильно пострадали селитебные 
территории, сельскохозяйственные и лес-
ные угодья Плавского, Арсеньевского, 
Чернского, Киреевского, Щекинского, Бо-
городицкого, Узловского районов. «Черно-
быльский след» на тульской земле занимал 
площадь 14,5 тыс. кв. км [14].

Рис. 2. Карта прогнозного загрязнения цезием-137 территории Тульской области вследствие 
аварии на ЧАЭС (2016 год)
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Анализ распределения радиоактивного 

загрязнения в пределах районов и отдель-
ных крупных населенных пунктов показал 
[7, 17], что оно очень неравномерно. Даже 
в наиболее загрязненном Плавском районе 
основное количество радиоцезия сосредото-
чено в почвах центральной части, в то время 
как северные и южные территории данного 
района менее загрязнены, кроме того, на юге 
имеются радиоактивно чистые зоны. В Но-
вомосковском и Щекинском районах радио-
активное загрязнение установлено в преде-
лах южных территорий [7, 16]. Пятнистый 
характер загрязнения цезием-137 хорошо 
проявлен в таких городах, как Плавск, Узло-
вая, Новомосковск, Богородицк, где на фоне 
сравнительно невысокого уровня содержа-
ния указанного радионуклида имеют место 
аномалии с довольно высокими значениями 
[7]. Возникновение их, как правило, связано 
с вторичным перераспределением радиоце-
зия и его концентрированием на небольших 
по площади локальных участках. 

Эти аномалии обнаружены при деталь-
ном наземном обследовании населенных 
пунктов [16]. Они возникали под водостока-
ми с крыш многоэтажных домов, в местах 
площадных стоков с бетонных и асфальто-
вых покрытий (тротуаров, автодорог и пр.), 
в микропонижениях рельефа местности, 
балках, оврагах и т.п. Кроме того, пятна 
с высокими уровнями радиоактивного за-
грязнения почвы наблюдались на свалках 
бытовых отходов, хранения навоза, компо-
ста, перегнившей соломы. Экологическая 
оценка радиоактивного загрязнения сели-
тебных зон и сельскохозяйственных и лес-
ных угодий проводилась по двум основным 
показателям [7]: мощности экспозиционной 
дозы гамма-излучения на уровне 1,0 метра 
над поверхностью почвы (мкР/ч или мкЗв/ч) 
и степени радиоактивного загрязнения 
по отдельным радиоизотопам (содержанию 
в почве радионуклидов) (Кu/кв. км). 

Однако выпавшие на территорию Туль-
ской области радионуклиды подвержены 
естественному распаду. В настоящее время 
радиационная обстановка в целом имеет 
тенденцию к стабилизации, а уровни радиа-
ционного гамма-фона постепенно снижают-
ся до фоновых значений гамма-фона, харак-
терного для регионов центра европейской 
части России (0,10 – 0,20 мкЗв/ч). 

По прогнозным данным Росгидроме-
та [4, 5, 6], снижение радиоактивного за-
грязнения территории Тульской области 
до уровня менее 5,0 Кu/км2 ожидается лишь 
к 2029 году, а снижение до уровня ниже 
1 Кu/км2 – не ранее 2098 года (см. карту 
на вкладке). Все эти годы население, есте-
ственно, будет нуждаться в мерах социаль-

ной поддержки, должны проводиться меро-
приятия по реализации целевых программ, 
направленные на дальнейшую реабилита-
цию загрязненных территорий и оздоровле-
ние проживающего на них населения.
1.2. Радиационный мониторинг и контроль 
радиационной обстановки на территории 

Тульской области в 2014 году
Изучение состояния радиационной об-

становки на территории Тульской области 
в 2014 году проводилось радиологически-
ми лабораториями ФГБУ «Тульский центр 
по гидрометеорологии и мониторингу окру-
жающей среды», ФГУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Тульской области», цен-
трами химизации и сельскохозяйственной 
радиологии «Тульский» и «Плавский», фи-
лиалом ФГУ «Рослесозащита» «Центр за-
щиты леса Тульской области» [7]. Радиаци-
онная обстановка на территории Тульской 
области по сравнению с предыдущими го-
дами существенно не изменилась и остается 
удовлетворительной. Вклад в дозу облуче-
ния населения от природных источников со-
ставил в 2014 году – 89,5 %., и среднегодовая 
эффективная доза природного облучения че-
ловека составила – 3,71 мЗв/чел. По струк-
туре данная доза разделяется на дозу от кос-
мического излучения – 0,40 мЗв (10,7 %), 
от внешнего облучения – 0,73 мЗв (19,6 %), 
от внутреннего облучения за счет пище-
вых продуктов и питьевой воды – 0,12 мЗв 
(3,2 %), от калия-40 – 0,17 мЗв (4,6 %) и ин-
галяции радона – 2,29 мЗв (61,7 %). 

Управлением Роспотребнадзора по Туль-
ской области в 2014 году осуществлялся ком-
плекс надзорных мероприятий за факторами 
среды обитания и деятельности предприятий 
и организаций, использующих источники ио-
низирующего излучения (ИИИ) в том числе: 
питьевой воды, строительных материалов, 
помещений жилых и общественных зданий, 
рабочих мест и др. [7].

При контроле облучения населения 
от естественных радионуклидов (радон, ра-
дий-226, торий-232, калий-40 и др.) прово-
дились исследования минерального сырья, 
строительных материалов, воздуха жилых 
и общественных зданий с количеством ис-
следований – 454. По их результатам все 
стройматериалы относились к I классу, то 
есть применение без ограничения по ра-
диационному фактору. В 2014 году на по-
казатели радиационной безопасности про-
ведено 5333 измерения помещений жилых 
и общественных зданий и в 15 из них уста-
новлено превышение санитарных требова-
ний по радону. 

Осуществлялся радиологический кон-
троль питьевой воды с количеством ис-
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следований – 1045. В 6 пробах на террито-
риях – г. Тула, г. Богородицк, п. Заокский, 
Богородицком, Веневском и Заокском рай-
онах, отмечалось превышение суммарной 
альфа-активности природных радионукли-
дов, не выходящих за рамки гигиенических 
требований. 

Согласно отчетным формам в 2014 г. 
проведено 2130 исследований продоволь-
ственного сырья и пищевых продуктов, 
из них 1455 исследований продуктов пита-
ния местного производства. Исследования 
пищевых продуктов проводились, в том 
числе и в 285 населенных пунктах, под-
вергшихся загрязнению вследствие аварии 
на Чернобыльской АЭС. 

По результатам исследований на содер-
жание цезия-137 и стронция-90 в продуктах 
питания произведенных на загрязненных 
территориях установлено, что содержание 
радионуклидов в 100 раз ниже допустимых 
уровней. По данным радиохимических ис-
следований в 2014 году среднее содержание 
цезия–137 в молоке и картофеле составляет 
около 0,5 Бк/кг (норматив в молоке – 100 Бк/
кг, в картофеле – 80 Бк/кг); стронция-90 – 
0,2 Бк/кг (норматив в молоке – 25 Бк/кг, 
в картофеле – 40 Бк/кг). Максимальное со-
держание цезия-137 в молоке 0,92 Бк/кг, 
в картофеле – 1,12 Бк/кг. В дикорастущих 
грибах среднее содержание цезия-137 со-
ставило 2,23 Бк/кг, максимальное содер-
жание – 11,8 Бк/кг (норматив – 500 Бк/кг). 
Превышений допустимых уровней по со-
держанию цезия-137 и стронция-90 в пище-
вых продуктах и продовольственном сырье 
местного производства не обнаружено [7].

Одновременно в каждом населенном 
пункте, где проводился отбор проб, осу-
ществлялись измерения уровней гамма-
фона в контрольных стационарных точках, 
показатели которого стабильны и находятся 
в пределах естественных колебаний, харак-
терных для средних широт Европейской 
территории Российской Федерации. В сред-
нем уровень гамма-фона на загрязненной 
территории составил 0,11–0,15 мкЗв/час 
при максимальном значении 0,24 мкЗв/час 
в Плавске. Гамма-фон на «чистой» террито-
рии находился в диапазоне значений 0,10–
0,12 мкЗв/час при допустимом значении 
естественного гамма-фона – 0,20 мкЗв/час. 

ФГБУ «Центр химизации и сельскохо-
зяйственной радиологии «Плавский» в пла-
новом порядке осуществлялся контроль 
качества растениеводческой продукции. 
В своей деятельности специалисты Центра 
руководствовались «Рекомендациями по ве-
дению сельскохозяйственного производства 
в условиях загрязнения территории в ре-
зультате аварии на Чернобыльской АЭС», 

а также соответствующими нормативными 
документами, утвержденными Минсельхо-
зом России, комиссией Таможенного союза 
(технический регламент Таможенного со-
юза «О безопасности зерна», КУ ВП 13–7–
2/216) [7].

Анализ продукции проводится выбороч-
но во всех районах зоны ответственности. 
В 2014 году проанализирован 531 образец. 
Исследовалось пробы зерна, кормов (сено, 
сенаж, силос, комбикорм, кормовые добав-
ки), корнеплодов, картофеля, овощей, пло-
дов, ягод, а также лекарственные травы, 
побочная продукция сельскохозяйственно-
го производства и т. д. Образцы сельскохо-
зяйственной продукции отбирались в со-
ответствии с методическими указаниями 
по радиологическому обследованию рас-
тительной продукции и кормов. Превыше-
ний норм по содержанию контролируемых 
радионуклидов не выявлено. 

Содержание цезия-137 в зерне состави-
ло от 0 до 9,1 Бк/кг, при допустимом уровне 
не более 60 Бк/кг в зерне на пищевые цели 
и 180 Бк/кг – на кормовые цели [7]. В гру-
бых кормах – от 0 до 46 Бк/кг, при допусти-
мом уровне – 600 Бк/кг, в сочных кормах – 
от 0 до 3,7 Бк/кг, при нормативе 600 Бк/
кг, в корнеклубнеплодах ниже 3,6 Бк/кг, 
при допустимом уровне 600 Бк/кг. Концен-
трации цезия-137 в высушенных дикорасту-
щих лекарственных травах составила от 0 
до 14,7 Бк/кг, в семенах рапса, сои, подсол-
нечника, горчицы от 0 до 8,5 Бк/кг, при до-
пустимом уровне масличных культур на пи-
щевые цели- 60 Бк/кг, кормовые-180 Бк/кг. 
Максимальные концентрации отмечены 
в отдельных образцах, выращенный в Плав-
ском, Тепло-Огаревском, Чернском, Узлов-
ском районах. 

С целью уточнения радиационной об-
становки на землях сельскохозяйственного 
назначения было проведено обследование 
Плавского и Кимовского, частично Кур-
кинского, Воловского и Чернского районов. 
Проверено 3157 образцов. 

В 2014 году, по сравнению с 2013 го-
дом, по указанной зоне обслуживания пло-
щадь земель с загрязнением от 1 до 5 ки/
км2 уменьшилась на 19,6 тыс. га. Всего 
обследовано загрязненных земель Плав-
ского района с уровнем загрязнения свыше 
1 кKu/км2 – 246,6 тыс. га, из них 4,2 тыс. га 
с загрязнением свыше 5 Ku/км2. По срав-
нению с первоначальным периодом после 
чернобыльской аварии площадь загряз-
нения подконтрольной ФГБУ «Центр хи-
мизации и сельскохозяйственной радио-
логии «Плавский» территории снизилась 
в 2,4 раза, а в наиболее загрязненном Плав-
ском районе – в 1,2 раза. Плотность загряз-
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нения за весь период наблюдения в среднем 
по району снизилась соответственно с 4,2 
до 2,1 Кu/км2  [7].

Центром ФГБУ «Тулаагрохимрадиоло-
гия» в 2014 году с целью уточнения ради-
ационной обстановки проведено детальное 
радиологическое обследование сельскохо-
зяйственных угодий Щекинского района 
на площади 55,0 тыс. га .Отобрано и про-
анализировано 5751 образцов почвы. Отбор 
образцов почвы проводился по «Методике 
крупномасштабного агрохимического об-
следования почв сельскохозяйственных уго-
дий», РСФСР, 1983 г. При отборе почвенных 
образцов проводился замер мощности гам-
ма излучения дозиметром ДРГ-01Т и СРП – 
68–01. Анализ почвенных проб выполнен 
в стационарных условиях методом гамма- 
спектрометрии с использованием анализа-
торов «Прогресс БГ» и УСК «Гамма Плюс». 
На основании результатов обследования 
проведено картирование почв сельскохозяй-
ственных угодий по критическому радиону-
клиду цезию-137 [7].

По данным обследования Щекинского 
района в 2014 году средневзвешенная плот-
ность загрязнения почв сельскохозяйствен-
ных угодий цезием-137 составляла 1,9 Кu/
км2 [7].

В зоне обслуживаемой центром 
на 01.01.2015 года имеется 201,9 тыс. га 
сельхозугодий загрязненных цезием – 
137, из них с плотностью загрязнения от 1 
до 5 Кu/км2 201,0 тыс. га и 0,9 тыс. га свыше 
5 Кu/км2. ФГБУ «Тулаагрохимрадиология» 
в плановом порядке проводился монито-
ринг радиоактивного загрязнения растение-
водческой продукции. В 2014 году отобрано 
и проанализировано 1002 образца продук-
ции, из них 694 зерна, 170 сена и соломы, 
49 картофеля, овощей, плодов и 89 сочных 
кормов. Мониторинг радиоактивного за-
грязнения сельскохозяйственной продукции 
показывал, что хотя по уровню загрязнения 
цезием-137 продукция отвечает санитар-
ным нормам, и, тем не менее, содержание 
его в продукции превышает доаварийный 
уровень в 5–10 раз. 

Радиационная обстановка на сельско-
хозяйственных угодьях стабилизировалась, 
но об улучшение констатировать преждев-
ременно. Средневзвешенное содержание 
цезия-137 в почве загрязненных районов 
превышает доаварийный уровень в 44–
78 раз и составляет 345–701 Бк/кг (по дан-
ным обследования контрольных участков 
в 2014 году) [7].

В зоне, обслуживаемой ФГБУ «Ту-
лаагрохимрадиология», по состоянию 
на 01.01.2015 года имелось 162,8 тыс. га 
радиоактивно-загрязненной пашни, в том 

числе с рН = 5,5 свыше 90 тыс. га, где не-
обходимо проводить реабилитационные ме-
роприятия, включающие в себя известкова-
ние, фосфорирование, внесение калийных 
и фосфорных удобрений. Проведение этих 
мероприятий позволяет снизить поступле-
ние радионуклидов в продукцию растение-
водства и способствует снижению дозовой 
нагрузки на проживающее в загрязненных 
районах население. В последние годы ра-
боты по реабилитации земель в основном 
ведутся только за счет известкования. За пе-
риод реализации ФЦП «Преодоление по-
следствий радиационных аварий на период 
до 2010 года» произвестковано 15,2 тыс. га 
и внесено калийных удобрений на площади 
14,7 тыс. га, что соответственно составляет 
15,6 % и 8,6 % от общей площади пашни, 
подлежащей реабилитации [7].

Филиалом ФГУ «Рослесозащита» 
«Центр защиты леса Тульской области» 
осуществлялся радиационный мониторинг 
территории лесного фонда в 13 районах об-
ласти. Превышения допустимых уровней 
содержания цезия-137 в исследованных 
пробах лесных ресурсов не обнаружено, их 
заготовка на лесных участках в составе зе-
мель лесного фонда на территории Тульской 
области и использование не ограничены. 

Тульским ЦГМС – филиалом ФГБУ 
«Центральное УГМС» в 2017 году прово-
дился мониторинг радиоактивного загряз-
нения с ежедневным замером уровня гам-
ма-фона воздуха дозиметрами ДРГ-01Т1 
и ДБГ-06Т на стационарных пунктах наблю-
дения (метеостанциях) и Новомосковской 
лаборатории мониторинга загрязнения ат-
мосферы (НЛМЗА) Тульского ЦГМС и еже-
дневными планшетными наблюдениями 
за радиоактивными выпадениями из атмос-
феры на шести метеостанциях. За отчетный 
период превышений уровня гамма-фона 
и радиоактивных выпадений из атмосферы 
в контролируемых Тульского ЦГМС точках 
не было отмечено. 

Проведение радиационного мониторин-
га позволило вести сельскохозяйственное 
производство с учетом уровня радиоактив-
ного загрязнения почвы, обеспечить радиа-
ционно-безопасное использование лесного 
фонда, улучшить экологическую обстанов-
ку и снизить до возможно низкого уров-
ня негативные медицинские, социальные 
и психологические последствия чернобыль-
ской катастрофы для населения. 

По результатам проведения радиаци-
онного мониторинга разработан радиа-
ционно-гигиенический паспорт терри-
тории Тульской области (по состоянию 
на 01.01.2015 года). В радиационно-гигие-
ническом паспорте проведен анализ основ-
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ных параметров состояния радиационной 
обстановки в населенных пунктах, на пред-
приятиях и в организациях области, в окру-
жающей природной среде. В паспорте от-
ражены меры, направленные на снижение 
дозовой нагрузки населения от техногенных 
и природных источников ионизирующего 
излучения, обеспечению установленных 
правил и норм радиационной безопасности. 
Государственный учет и контроль радиоак-
тивных веществ и радиоактивных отходов 
проводился с охватом всех промышленных 
предприятий, учреждений и организаций 
на территории области, осуществляющих 
работы с радионуклидными источниками 
ионизирующего излучения.

2. Дозиметрический контроль 
радиационного гамма-фона 
на территории села Пришня  

и его окрестностей

2.1. Изучение радиационного фона 
на территории Пришненской средней 

школы № 27
МБОУ «Пришненская средняя шко-

ла № 27» представляет образовательный 

комплекс, включающий среднюю общеоб-
разовательную школу и детский сад, кото-
рые располагаются в двух просторных со-
временных двухэтажных зданиях, имеют 
общую ограду, большие территории с зе-
лёными насаждениями, цветниками, спор-
тивными и детскими игровыми площад-
ками, хорошо оборудованный школьный 
стадион, гаражи и прочие хозяйственные 
постройки.

В соответствии с методикой выбора то-
чек дозиметрического контроля территорий 
образовательных учреждений измерения 
МЭД гамма-излучения проводились на вхо-
де на территорию Пришненской средней 
школы № 27 или детского сада, по пери-
метру изгороди (снаружи и внутри), вдоль 
дорожек и аллей, на травяных газонах, 
клумбах и рабатках, в пришкольном садах и 
на огороде, на спортивных и игровых пло-
щадках, а также под водостоками с крыш 
и на отмостках по периметрам зданий (см. 
фото на странице-вкладке). 

Результаты измерений мощности экспо-
зиционной дозы гамма-излучения на ука-
занных территориях Пришненской школы 
представлены в таблице. 

Дозиметрическое обследование территории Пришненской средней школы № 27

Фото 1. Замеры гамма-фона на цветочных газонах

Фото 2. Дозиметрический контроль  
древесно-кустарниковых насаждений
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Фото 3. Дозиметрический контроль древесно-
кустарниковых насаждений

Фото 4. Измерение МЭД гамма-излучения 
у цветника за воротами школы

Результаты измерения радиационного гамма-фона на территории МБОУ «Пришненская 
СШ № 27» Щёкинского района, мкЗв/ч

№
пп

Наименование объектов 
пришкольной территории

Общее кол-во
точек измерения

Значение уровня 
гамма-фона, мкЗв/ч

min max средн. 
1 2 3 4 5 6

Территория средней школы
1 Вход на территорию школы 3 0,14 0,16 0,15

2
Полоса из древесных культур 

вдоль наружного периметра терри-
тории школы и детского сада

40 0,14 0,18 0,16

3
Полоса из древесных культур 

вдоль внутреннего периметра тер-
ритории школы и детского сада

40 0,15 0,18 0,15

4 Цветочные газоны вдоль фасада 
здания школы 20 0,12 0,16 0,14

5
Травяно-кустарниковые газоны 

вдоль периметра территории 
школы

18 0,11 0,15 0.13

6 Отделы цветочно-декоративных 
культур 15 0,12 0,18 0,14

7 Альпинарий 10 0,10 0,16 0,13

8 Травяные газоны на заднем дворе 
школы 16 0,12 0,15 0,14

9 Теплица 10 0,10 0,15 0,12
10 Игровые площадки 15 0,11 0,17 0,15
11 Запасные въездные ворота 4 0,12 0,15 0,13
12 Цветочные бордюры 18 0,12 0,16 0,13
13 Баскетбольная площадка 8 0,12 0,17 0,13
14 Сектор для прыжков в длину 5 0,13 0,17 0,16
15 Турники 4 0,14 0,15 0,15
16 Гаражи 5 0,14 0,17 0,15
17 Футбольное поле 8 0,11 0,14 0,12
18 Внутренний дворик 5 0,14 0,17 0,15
19 Крыльцо (вход в здание школы) 3 0,12 0,14 0,13
20 Водостоки с крыши 16 0,14 0,16 0,15
21 Запасной выход из школы 6 0,13 0,17 0,15

Итого 269 0,11 0,18 0,15
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Окончание табл.

1 2 3 4 5 6
Территория детского сада

22 Вход в детский сад 3 0,13 0,16 0,15

23 Газоны с древесно-кустарнико-
выми культурами 24 0,11 0,13 0,12

24 Цветочно-декоративные газоны 20 0,10 0,13 0,12
25 Травяные газоны 12 0,12 0,15 0,14
26 Ягодные кустарники 8 0,16 0,19 0,18
27 Детские игровые площадки 12 0,15 0,18 0,17
1 2 3 4 5 6
28 Спортивные площадки 8 0,16 0,18 0,17
29 Песочницы 12 0,14 0,15 0,15
30 Веранды 10 0,12 0,15 0,14
31 Крыльцо 3 0,12 0,15 0,14
32 Запасной выход 4 0,14 0,15 0,14
33 Водостоки с крыши 15 0,14 0,17 0,16
34 Запасные въездные ворота 3 0,12 0,15 0,14

Итого 134 0,10 0,19 0,15
Итого 

по терри-
тории 
при-

школьно-
го участка 

426 0,10 0,19 0,15

Анализ данных таблицы свидетельству-
ет о том, что средние значения гамма-фона, 
измеренного в 426 точках в разных функци-
ональных зонах пришкольной территории, 
колебались в интервале 0,10 – 0,19 мкЗв/ч 
и при средней величине 0,15 мкЗв/ч. Про-
странственное представление о распреде-
лении уровней гамма-фона на территории 
Пришненской средней школы № 27 можно 
получить, проанализировав карту в прило-
жениях.

Изучение данных указанной таблицы 
свидетельствует о том, насколько детально 
проводилось изучение радиационного гам-
ма-фона на территории образовательного 
учреждения. При этом в обследованном 
общеобразовательном учреждении превы-
шений фоновых значений МЭД гамма-излу-
чения (0,20 мкЗв/ч) не выявлено.

Выводы
1. Несмотря на сравнительно большой 

объём публикаций в специальной литера-
туре и периодических научных и научно-
популярных изданиях по эколого-радио-
логическим проблемам Тульского региона, 
на наш взгляд, в настоящее время контроли-
рующими органами и природоохранными 
ведомствами уделяется недостаточное вни-
мание текущему радиационному контролю 
селитебных зон в муниципальных образо-

ваниях, расположенных в границах «черно-
быльского следа», в том числе в Щёкинском 
районе.

2. В ходе выполнения данной учебно-ис-
следовательской работы группой учащихся 
5 – 8 классов в июне и сентябре 2015 года 
выполнены измерения радиационного гам-
ма-фона в 1220 точках на территориях При-
шненской средней школы № 27 и 5 сельских 
поселений, входящих в состав МО Крапи-
венское. 

3. Результатами проведенного обще-
ственного дозиметрического контроля уста-
новлено, что средние значения измеренной 
мощности экспозиционной дозы гамма-из-
лучения в обследованных населенных пун-
ктах не превысили уровней естественного 
гамма-фона (0,10 – 0,20 мЗв/ч). 

4. Коллективом учащихся МБОУ «При-
шненская средняя школа № 27» проведен 
детальный анализ результатов дозиметри-
ческого контроля с помощью отстроенных 
картографических материалов разных мас-
штабов, отражающих распределение уров-
ней гамма-фона в селитебных и рекреацион-
ных зонах сельских поселений, в том числе 
на пришкольной территории, позволивших 
получить пространственное представление 
об эколого-радиологической обстановке 
в Щёкинском районе, пострадавшем в ре-
зультате чернобыльской катастрофы.
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5. Сравнительный анализ картографи-

ческих материалов, полученных в ходе об-
щественного дозиметрического контроля 
селитебных и рекреационных зон изученно-
го муниципального образования Тульской 
области, с официальной картой «Распре-
деление зон радиоактивного загрязнения 
цезием-137 территории Тульской области 
вследствие аварии на Чернобыльской АЭС» 
(2016 год) позволил оценить экологическую 
ситуацию в обследованных населенных 
пунктов как относительно благополучную, 
что обусловлено значениями радиацион-
ного гамма-фона, близкими к естественно-
му гамма-фону, где плотность загрязнения 
территорий цезием-137 составляет менее 
1,0 Кu/км2.

6. Благодаря участию учащихся в дан-
ном социально значимом проекте уровни 
информированности о текущей радиоэколо-
гической обстановке повысились практиче-
ски у всех слоёв населения МО Крапивен-
ское Щёкинского района Тульской области. 
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НОВОЕ О ПРОТОТИПАХ В РОМАНЕ М.А. ШОЛОХОВА «ТИХИЙ ДОН»

Гогаева Т.М.
г. Волгоград МОУ «Средняя школа № 128 Дзержинского района», 10 класс

Руководитель: Шинкаренко О.П., г. Волгоград МОУ «Средняя школа № 128 Дзержинского 
района», учитель русского языка и литературы высшей категории

Данная статья является реферативным изложением основной работы. 
Полный текст научной работы, приложения, иллюстрации и иные дополни-
тельные материалы доступны на сайте VI Международного конкурса научно-
исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://school-science.ru/6/10/38292.

Творчество М.А. Шолохова, выдаю-
щегося русского писателя, лауреата Нобе-
левской премии, занимает особое место 
в русской и мировой культуре ХХ века. Его 
произведения имеют огромную культурно-
историческую и художественную ценность, 
которая проявляется в стремлении писателя 
раскрыть историю и жизнь донского казаче-
ства.

«Тихий Дон» – грандиозная книга рус-
ской литературы ХХ столетия, наиболее 
полно и зримо выразившая величие и тра-
гедию исторического пути нашего народа 
в минувшем веке. М.А. Шолохов раскры-
вает миропонимание, устои и быт донско-
го казачества, связанного кровными узами 
с родной природой, со своей землей.

Между тем творческая история романа 
«Тихий Дон» в литературоведческой, фило-
логической и исторической науке раскрыта 
недостаточно полно. Это связано с рядом 
объективных обстоятельств, среди которых 
основным является то, что оригинал руко-
писи «Тихого Дона», доказывающей безус-
ловное авторство Шолохова удалось найти 
и опубликовать только в 2006 году, спустя 
80 лет с того дня, как 15 ноября 1926 года на 
белом листе бумаги писательская рука вы-
вела строки: «Мелеховский двор на самом 
краю станицы». Только сегодня, когда вос-
становлен полный, без редакторских «пра-
вок» текст произведения, и начинается изу-
чение романа, в котором русская революция 
осмыслена одновременно и как величайший 
подвиг народа, и как его страшная трагедия, 
неизбежно приводящая все человечество 
к жизненно необходимому выводу: «Про-
щай, оружие!»

Поэтому внимание отечественных и за-
рубежных исследователей к творчеству 
Шолохова и его роману «Тихий Дон» не ос-
лабевает, а с каждым годом все больше 
усиливается. Недаром в наши дни создан 
и работает Международный Шолоховский 
комитет, опубликован целый ряд значи-
тельных научных монографий: Семанов С. 
«Тихий Дон» – слава добрая, речь хоро-

шая». – М., 2008; Осипов В. Шолохов. – М., 
2010 и другие.

Но как создавалось это великое про-
изведение русской литературы еще не все 
написано, да и, в сущности, мало что из-
вестно, что и дает основания для различно-
го рода спекуляций «шолоховедов» вокруг 
героев и прототипов романа. А между тем, 
пока живы в памяти современников те да-
лекие годы, когда шла работа Шолохова над 
книгой, необходимо предпринимать новые 
и новые попытки для поиска своего рода 
«ключей».

Новые поколения исследователей ищут 
свои ключи к эпохальному произведению.

Наша работа – в ряду таких «попыток», 
позволяющих приблизиться к историче-
скому прошлому народа, его судьбам через 
рассмотрение предполагаемых, и в первую 
очередь к вопросу прототипов героев, изо-
браженных в романе «Тихий Дон». О них 
до настоящего времени известно немного: 
ведь это судьбы людей обыкновенных, «ря-
довых» России, не отмеченных высокими 
званиями и наградами. Но именно они были 
дороги художнику, понимающему, что такое 
опора, «соль земли».

Актуальность работы. Обращение 
к этой теме объясняется тем, что история 
создания, вопросы прототипов героев ро-
мана «Тихий Дон» недостаточно изуче-
ны. Необходимо пополнять информацию 
по данному вопросу для восстановления 
исторической правды создания романа. 
Современные теоретики литературы отме-
чают важность «прямого наблюдения над 
жизнью: персонажи и сюжеты нередко при-
ближаются к их прототипам», тем более, что 
литература ХХ столетия «широко опирается 
и на вымысел, и на невымышленные собы-
тия и лица». (Хализев В.Е. Теория литерату-
ры. – 2-е изд. – М.: Высш. шк., 2000. – С. 93).

В воспоминаниях самого М.А. Шоло-
хова есть свидетельства о том, что у глав-
ного героя романа Григория Мелехова был 
не один прототип. Современные исследова-
тели убеждены: «Во главе вешенского вос-
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стания стояли два человека: Павел Кудинов 
и Харлампий Ермаков. Харлампий Ерма-
ков – главный прототип Григория Мелехо-
ва» (Кузнецов Ф.Вырванная тайна // Лите-
ратурная газета. 18–24 мая 2005.№20. С.7. )

Но это не все имена.
В нашей работе мы назовем имя еще од-

ного предполагаемого прототипа главного 
героя и попробуем обосновать свою версию, 
касающуюся прототипов образов второсте-
пенных персонажей «Тихого Дона».

Объект изучения – роман Шолохова 
«Тихий Дон». 

Предмет исследования – система персо-
нажей произведения в аспекте: реальность 
и художественный вымысел.

Цель работы – уточнить место и роль 
прототипов, составивших основу образной 
системы романа «Тихий Дон».

Своеобразие объекта, предмета и цели 
исследования определяет постановку следу-
ющих задач:

• исследовать научные труды, посвя-
щенные истории создания романа Шолохо-
ва «Тихий Дон», и материалы об известных 
прототипах его героев;

• рассмотреть основные способы созда-
ния образа главного героя романа;

• собрать и систематизировать материал 
воспоминаний Марии Григорьевны Назаро-
вой (Мелиховой) и ее сестер о предполагае-
мом прототипе Григория Мелехова; 

• проанализировать систему второсте-
пенных персонажей произведения и уточ-
нить вопрос об их прототипических реалиях.

На основе сравнительно-сопоставитель-
ного анализа текстового материала и исто-
рических свидетельств ответить на вопрос: 
«Является ли историческое лицо – казак 
Григорий Мелихов, живший в Волгоград-
ской области в начале 20 веке, прототипом 
одноименного героя романа М.А. Шолохова 
«Тихий Дон», воплотившего в себе пред-
ставления писателя о народном характере?»

Методы исследовании: Базовым, исходным 
началом в исследовании творческой истории 
«Тихого Дона» является анализ текста, а так-
же исторический анализ образов героев и про-
тотипов, сравнительный анализ фрагментов 
текста с реальными фактами, героев и прото-
типов. Также интервьюирования, беседы и си-
стематизации полученного материала.

Научная новизна работы связана с уточ-
нением вопроса о прототипах романа Шоло-
хова «Тихий Дон», до настоящего времени 
не зафиксированных в исследованиях шоло-
ховедения. Новизна определяется тем, что 
имя Григория Мелихова, как реальное лицо, 
в качестве прототипа героя романа Шоло-
хова не зафиксировано нигде. Наша работа 
впервые выносит этот имя на обсуждение.

Теоретическая значимость состоит 
в том, что работа вносит определенный 
вклад в теорию литературы за счет уточ-
нения соотношения понятий: «прототип» 
и «художественный образ» – и выявления 
динамики их взаимодействия в романе Шо-
лохова «Тихий Дон».

Практическая значимость работы со-
стоит в том, что ее результаты могут найти 
применение при изучении романа Шоло-
хова М.А. « Тихий Дон» в средней школе 
и в других учебных заведениях. Результа-
ты исследования могут послужить базой 
для разработки элективных курсов и спец-
курсов по истории и литературному краеве-
дению. 

1. Образы героев романа «Тихий Дон»: 
вымысел и реальность

Роман-эпопея «Тихий Дон» – это про-
изведение, которое повествует о жизни 
донских казаков в России в смутное время 
революции и Гражданской войны начала 
20 века. С первых глав автор знакомит нас 
с семьей Мелеховых. Рассказывает о проис-
хождении, быте, нравах этой и других ка-
зачьих семьей. В центре эпического полот-
на – нравственные терзания героев, поиски 
своего места , когда страну раздирают рево-
люции и войны. Восстания и казачьи бунты, 
расслоение не только казаков, но и всего на-
рода России на «белых» и « красных», не-
понимание того, что происходит в стране, 
горе и слезы, а рядом – непобедимая «живая 
жизнь» с ее настоящей, пусть даже пороч-
ной любовью, такой запретной, посторонне-
му глазу кажущейся такой обременительной 
и «ненужной» ( раз она заставляет героев 
терять голову, не жалеть своей жизни, со-
вершая опрометчивые, порой глупые по-
ступки не ради истины – ради любви). Вот 
о чем этот роман, охвативший целую эпоху 
нашей страны и рассказавший о правде пе-
реломного времени и правде человеческих 
чувств. Все это нашло отражение в системе 
персонажей произведения, где на первый 
план выдвигается образ донского казака 
Григория Мелехова.

О «Тихом Доне» и его героях много спо-
рят, спорят и у нас, и за рубежом. Возника-
ют и точки зрения, резко противоположные, 
исключающие друг друга.

В этих условиях, как никогда в примене-
нии к «Тихому Дону», становится актуаль-
ным изучение творческой истории шедевра 
и системы персонажей героя.

1.1. Способы создания образа Григория 
Мелехова 

Еще в тридцатые годы Шолохову было 
задано немало вопросов о его творческих 
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принципах, о процессе работы над ро-
маном. Ответы писателя на эти вопросы 
чрезвычайно интересны, но лаконичны и, 
разумеется, не могли охватить всего круга 
проблем творческой истории громадного 
художественного полотна, ставшего важ-
нейшей вехой развития мирового искусства. 
Предстояло многое сделать по собиранию 
авторских свидетельств о работе над рома-
ном, появлявшихся в процессе его создания, 
по изучению истории публикации «Тихого 
Дона» и его оценок в критике. 

Одним из немногих свидетельств ра-
боты Шолохова над романом является 
письмо Харлампию Васильевичу Ермако-
ву от 6 апреля 1926 года: «Уважаемый тов. 
Ермаков! Мне необходимо получить от Вас 
дополнительные сведения относительно 
эпохи 1919 г. Надеюсь, что не откажете мне 
в любезности сообщить эти сведения с при-
ездом моим из Москвы. Полагаю быть у Вас 
в доме в мае – июне с/г. Сведения эти каса-
ются мелочей восстания В-Донского».

Чтобы исследовать материал, написать 
роман более достоверно было недостаточ-
но одних свидетельств. Были проведены 
разыскания в архивах Москвы, Ленингра-
да, Ростова-на-Дону, Новочеркасска, со-
стоялись встречи и беседы с Шолоховым 
в Вешенской. Совершены поездки на Дон, 
по местам действия романа, и давшая осо-
бенно богатый материал экспедиция в 
по верхнедонским хуторам и станицам Вол-
гоградской и Ростовской областей.

Во время написания произведения автор 
был очень молод. Как же он, будучи таким 
молодым человеком, справился с такой се-
рьезной задачей? 

Первое, что нужно подчеркнуть, это 
то, что автор «Тихого Дона» с детства жил 
жизнью своих героев, впитывая те по-
вседневные детали быта и нравов, кото-
рые для окружающих людей стали ничем 
не примечательными буднями. 

М.А. Шолохов родился в 1905 году в ху-
торе Кружилине станицы Вёшенской обла-
сти Войска Донского. Быт, устои, традиции, 
языковые особенности донского казачества 
были известны ему не понаслышке. Был 
он и свидетелем революционных волнений 
и распрей Гражданской войны.

С лета 1918 года юный Шолохов ви-
дел своими глазами торжество белоказаков 
на Верхнем Дону. Был он в самом начале 
1919 года очевидцем вступления, как раз 
в районе хуторов Еланской станицы, частей 
Красной Армии, свидетелем вспыхнувшего 
ранней весной Вешенского восстания, жил 
на хуторе Рубежном и наблюдал паниче-
ское отступление в конце мая повстанцев, 
переправу их через Дон у хуторов Базки 

и Громченок, был в прифронтовой полосе, 
когда в сентябре на левобережье Дона вновь 
вступили красные войска. Вскоре через при-
донские хутора и станицы прошла волна на-
ступления белых казаков, а к концу года, 
разгромленные под Воронежем, белые ар-
мии бежали и с верховьев Дона. 

Значит, в создании романа немаловаж-
ную роль сыграли личные впечатления 
и воспоминания писателя.

Кроме этого, было выявлено, что роман 
и его герои создавались автором на основе 
услышанных рассказов «бывалых людей». 
Писатель рылся в архивах, вчитывался в по-
желтевшие газеты, вдумывался в свидетель-
ства современников, сопоставлял их. 

По воспоминаниям самого М.А. Шоло-
хова: «Работа по сбору материалов для соз-
дания образа главного героя «Тихого Дона» 
шла по двум направлениям: во-первых, со-
бирание воспоминаний, рассказов, фактов, 
деталей от живых участников империали-
стической и Гражданской войн, беседы, 
расспросы, проверка всех замыслов и пред-
ставлений; во-вторых, кропотливое изуче-
ние специально военной литературы, разра-
ботки военных операций, многочисленных 
мемуаров. Ознакомление с зарубежными, 
даже белогвардейскими источниками». 
 Самая ранняя рукопись романа датируется 
осенью 1925 года и повествует о событиях 
лета 1917 года, связанных с участием каза-
чества в походе Корнилова на Петроград. 
«Написал 5–6 листов печатных. Когда на-
писал, почувствовал, что не то,- рассказы-
вал впоследствии Шолохов. – Для читателя 
станет непонятным – почему же казачество 
приняло участие в подавлении революции. 
Что это за казаки? Что за Область Войска 
Донского? Не выходит ли она для читателей 
некой терра инкогнито? Поэтому я бросил 
начатую работу. Стал думать о более широ-
ком романе. Когда план созрел, приступил 
к собиранию материала. Помогло знание ка-
зачьего быта». Написанные к этому времени 
главы о корниловщине стали впоследствии 
сюжетной основой ко второму тому романа. 
«Приступил заново и начал с казачьей ста-
рины, с тех лет, что предшествовали Первой 
мировой войне. Написал три части романа, 
которые и составляют первый том «Тихого 
Дона». 

После длительного кропотливого труда, 
после издания в 1928 году 2-й книги рома-
на, публикации в1929–1932 годах третьей 
книги «Тихого Дона» в журнале «Октябрь», 
в 1940 г была опубликована четвертая книга 
этого романа. Работа по созданию романа-
эпопеи «Тихий Дон» была закончена.

Главный герой романа «Тихий Дон» – 
Григорий Мелехов, казак Войска Донского, 
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искренне любящий свою землю, мечущийся 
в поисках правды и молящийся за всех – бе-
лых и красных, правых и неправых. 

Так достоверно, близко к жизни созда-
ние этого образа автору дается при помощи 
нескольких способов.

Один из способов создания этого обра-
за – портрет и портретная характеристика.

«…а младший, Григорий, в отца попер: 
на полголовы выше Петра, хоть на шесть 
лет моложе, такой же, как у бати, вислый 
коршунячий нос, в чуть косых прорезях под-
синенные миндалины горячих глаз, острые 
плиты скул обтянуты коричневой румянею-
щей кожей. Так же сутулился Григорий, как 
и отец, даже в улыбке было у обоих общее, 
звероватое».

Речевая характеристики, совпадение име-
ни, биографии, поступков книжного героя 
с реальным человеком, а именно с казаком 
Войска Донского Харлампием Ермакова – 
это еще один способ создания этого образа.

В рукописи, в первой редакции «Тихо-
го Дона», относящейся к осени 1925 года, 
главный герой романа поначалу не Григо-
рий Мелехов, а Абрам Ермаков, наделенный 
тем же обликом, что позже и Григорий Ме-
лехов; а точнее – обликом Харлампия Ерма-
кова, у которого, как и у Григория Мелехова, 
была бабка-турчанка.

«Послужной список» Харлампия Ерма-
кова и «служивскую» биографию Григория 
Мелехова – совпадения поражают. Практи-
чески это одна и та же воинская биография.

Они одновременно получают ранения 
и награды. Полностью совпадает и их рат-
ный путь, совпадающий с боевым путем ре-
ального 12–го Донского казачьего полка.

Шолохов создал образ Григория Меле-
хова так фотографически точно, что до сих 
пор многие шолоховеды ищут и находят 
в герое черты реальных казаков, живших 
в начале XX в, имевших возможности быть 
прототипами Григория Мелехова.

1.2. Прототипы главного героя «Тихого 
Дона»: реальные жизни и литературные 

судьбы 
По словам самого Шолохова, прото-

тип Григория Мелехова, был «горбоно-
сый» казак с хутора Базки (станица Ве-
шенская) Харлампий Васильевич Ермаков, 
судьба которого во многом сходна с судьбой 
Григория Мелехова. 

При создании образа Григория Шолохов 
опирался именно на военную биографию 
Харлампия Ермакова. Это относится как 
к боевым действиям в Галиции, так и к Ве-
шенскому восстанию, и к службе у красных. 
Основные вехи жизни Харлампия Ермакова 
и Григория Мелехова также совпадают.

Остановимся на этом прототипе.
О том, что одним из прототипов героя 

романа «Тихий Дон» был именно Харлам-
пий Ермаков, свидетельствуют следующие 
документальные материалы.

В Ростовском ФСБ в следственном 
«Деле» в трех томах «белогвардейца» Хар-
лампия Ермакова, расстрелянного по при-
казу Ягоды, полного георгиевского кавале-
ра, командира первой дивизии повстанцев, 
а потом – красного командира 1-й Конной 
Буденного хранится следующее письмо 
(о котором упоминалось ранее):

«Москва 6/4 – 26 г. Уважаемый тов. Ер-
маков!

Мне необходимо получить от вас неко-
торые дополнительные сведения относи-
тельно эпохи 1919 года. Надеюсь, что вы 
не откажете мне в любезности сообщить эти 
сведения с приездом моим из Москвы. Пола-
гаю быть у вас в мае-июне с.г. Сведения эти 
касаются мелочей восстания В.-Донского… 
Не намечается ли в этих месяцах у вас дли-
тельной отлучки? Ваш М. Шолохов».

«Длительная отлучка» состоялась, 
но несколько позже: в январе 1927 года 
Харлампий Ермаков был арестован, а через 
несколько месяцев расстрелян. Не по суду, 
а через «внесудебный приговор», вынесен-
ный Генрихом Ягодой, которому был на-
правлен специальный пакет с тремя особо 
значимыми документами. Один из докумен-
тов, направленных Ягоде, – письмо Шоло-
хова Харлампию Ермакову. Возможно, оно 
и было главной причиной ареста и расстре-
ла Ермакова.

Из рассказов дочери Харлампия Ерма-
кова Пелагеи Харлампьевны, учительницы 
на Верхнем Дону, из воспоминаний совре-
менников известно, что Харлампий Ермаков 
был другом отца Шолохова, Александра Ми-
хайловича, что Шолохов после возвращения 
Ермакова с гражданской войны многократ-
но навещал Харлампия Васильевича и вел 
с ним продолжительные беседы. Харлампий 
Ермаков обладал уникальной памятью, был 
прекрасным рассказчиком, крупным, мас-
штабным человеком.

По свидетельству Шолохова, Харлам-
пий Ермаков был главным прототипом Гри-
гория Мелехова. Но изучив материалы трех 
томов «Дела» Харлампия Ермакова, прихо-
дишь к выводу, что Ермаков был не только 
прототипом Григория Мелехова в «Тихом 
Доне», но и своего рода его «соавтором». 
Именно Харлампий Ермаков был главным 
источником информации о Вешенском вос-
стании – и не только о нем – для автора «Ти-
хого Дона».

Конечно же, Григорий Мелехов не точ-
ная копия с Харлампия Ермакова, но ярчай-
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ший художественный образ. Однако, несмо-
тря на очень близкое сходство Х. Ермакова 
и Гр. Мелехова, сам М.А. Шолохов в своем 
воспоминании говорил, что донской Хар-
лампий Ермаков стал одним из прототипов 
Григория Мелехова. Значит, есть и другие 
прототипы, которые не изучены и о которых 
пойдет речь далее. 

Выводы разделу 1:
1) Роман создавался Шолоховым на ос-

нове собственного опыта, жизненных по-
знаний, впечатлений самого автора.

2) При создании романа использовались 
воспоминания очевидцев, архивные, публи-
цистические материалы, беседы, расспросы 
жителей казачьих хуторов и станиц, специ-
альная литература, касающаяся разработ-
кам военных операций, многочисленные 
мемуары ( в том числе и «белоказаков»), за-
рубежные, источники.

3)Многие прототипы героев «Тихого 
Дона» были прямо связаны с жизнью Шо-
лохова.

4) Помимо вышеназванных прототипов 
Григория Мелехова есть другие, которые 
не изучены и требуют изучения.
2. Система второстепенных персонажей 

в романе «Тихий Дон» как способ 
выражения авторской позиции 

художника. 

2.1. Судьбы земляков писателя и их 
отражение в образах второстепенных 

персонажей произведения
Исследователями установлено, что 

в романе «Тихий Дон» не менее 870 дей-
ствующих лиц, из них около 250 реальных 
исторических персонажей. Многие из них 
вполне реальные люди, проживавшие в род-
ном Шолохову Вешенском, в хуторах Кар-
гине, Плешакове, действующие в романе 
иногда под своими, иногда под вымышлен-
ными именами. Все они прочно привязаны 
к местности, где жил Шолохов и где разво-
рачивались бои – как в романе, так и в жиз-
ни. Документально доказано: многие собы-
тия и люди, изображенные в «Тихом Доне», 
биографически связаны с Шолоховым.

Прототипы «Тихого Дона» в большин-
стве своем – уроженцы родных Шолохову 
мест.

В первой же главе «Тихого Дона» Шо-
лохов знакомит читателя с мелеховской се-
мьей. Глава семейства Пантелей Мелехов, 
жена его Ильинична, их дети: сыновья Петр 
и Григорий, дочь Евдокия, казачка-соседка 
Аксинья Астахова, в которую влюблен Гри-
горий. Затем мы знакомимся с Натальей- 
женой Григория и другими второстепенны-
ми персонажами.

В данном параграфе мы будем рассматри-
вать образы прототипов именно этих героев.

В романе описана история купеческо-
го рода Моховых. Сергей Платонович Мо-
хов, его дочь Лизавета занимают важное 
место в «Тихом Доне». Но купеческий род 
Моховых не только реально существовал 
в Вешенской – его судьба тесно переплете-
на с судьбой столь же старого купеческого 
рода Шолоховых, к которому принадлежал 
Михаил Александрович.

«Комиссар арестов и обысков» Малкин, 
одна из самых зловещих фигур в романе, 
не просто реальное историческое лицо – 
одно время он жил в доме родителей жены 
Шолохова, Громославских. Удалось обнару-
жить архивные свидетельства его каратель-
ной деятельности в Вешенской округе.

Машинист мельницы купца Мохова 
коммунист Иван Алексеевич Котляров в ре-
дакции романа 1925 года действовал под 
своей настоящей фамилией – Иван Алексе-
евич Сердинов. Иван Алексеевич Сердинов 
работал машинистом на мельнице в Плеша-
кове, где управляющим был отец писателя. 
Ивана Сергеевича Сердинова (Котлярова 
в романе) застрелила его кума, Мария Дро-
зова (в романе Дарья Мелехова), отомстив 
за смерть мужа, белоказака. На той же пле-
шаковской мельнице работали весовщик 
Валентин, по прозвищу Валет, вальцовщик 
Давид Бабичев в романе – Давыдка; оба они 
под своими именами действуют в романе 
«Тихий Дон». В романе действует отец Вис-
сарион – священник из Каргина Виссарион 
Васильевич Евсеев (1853–1921), у которого 
Шолохов подростком брал книги.

Некоторые характеры, реально су-
ществовавшие в жизни, проходят через 
«Донские рассказы», через «Тихий Дон» 
и «Поднятую целину». Таков Яков Фомин, 
вешенский казак, который в 1919 году воз-
главил революционный полк и привел его 
в Вешенскую, а потом возглавил банду, в ко-
торой воевал Григорий Мелехов.

Филолог Сергеева Н.И., родители кото-
рого жили в Скуришинской станицы Волго-
градской области,в своей работе «Трагедия 
донского казачества» предположила, что 
отец Григория Мелехова Пантелей Меле-
хов, сын сосланного в Сибирь казака, рос 
исчерна-смуглым, бедовым, хромал, так как 
повредил ногу на императорском смотру, 
на скачках. По уличному его звали турком, 
а его сына Григория звали цыганом ( книга 
1, часть 1, XVIII). По описанию Пантелей 
очень похож на казака Глазуновской стани-
цы Попова Казьму Матвеевича: красивый 
брюнет, похожий на цыгана, хром – повре-
дил ногу на маневрах, рос сиротой, так как 
отец был сослан в Сибирь.
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Можно предположить, что прототипом, 

например, Петра Мелехова мог бы быть ка-
зак, один из братьев Дроздовых, в доме ко-
торых в хуторе Плешакове жила семья Шо-
лоховых.

Практически все герои произведения 
либо носят имена реально живших людей, 
либо имеют прототипов. 

2.2. Новое о предполагаемом прототипе 
Григория Мелехова и прототипах других 

персонажей
7 июня 2005г в газете «Волгоградская 

правда» была опубликована статья Ивана 
Барыкина « С ее отцом дружил Шолохов» 
(См. Приложение 2)

В интервью с автором Мария Григорьев-
на Назарова ( в девичестве Мелихова) рас-
сказала о судьбе ее отца Мелихове Григории 
Абрамовиче, жившего в хуторе Орлиновка 
Серафимовического района Вологорадской 
области. «Отец мой, потомственный дон-
ской казак Григорий Абрамович Мелихов, 
был хорошо сложен, высокий, статный, с го-
лубыми глазами. Любил он беззаветно дон-
ской край, лошадей, но особенно нас, детей. 
Души в нас не чаял. А еще он прекрасно пел 
казачьи песни»,- вспоминает Назарова М.Г.

В начале 20-х годов 20– го столетия Гри-
горий Абрамович познакомился с М. А. Шо-
лоховым, встречался с ним и в Великую От-
ечественную, когда Михаил Александрович 
был фронтовым корреспондентом «Прав-
ды» и «Красной Звезды».

По словам Марии Григорьевны, отец 
ее, Григорий Абрамович Мелихов, был ка-
зак с пышными усами. Не раз, перечитывая 
«Тихий Дон», узнавала она в главном герое 
черты своего отца.

23 сентября 2016г. в нами была органи-
зована встреча с Марией Григорьевной На-
заровой, 1924 года рождения, у нее дома, 
в р.п. Городище Волгоградской области, 
по ул. Промышленная д.17, кв 9. 

Также на встрече присутствовали ее 
сестры Надежда Григорьевна, Анна Григо-
рьевна и двоюродная сестра Григория Ме-
лихова Анфиса Александровна. 

Было проведено интервьюирование, 
в результате которого выявлены и зафикси-
рованы сведения из жизни реального Гри-
гория Мелихова. Был проведен сравнитель-
ный анализ эпизодов, связанных с героями 
романа, и фактов из жизни отца Назаровой 
(Мелиховой) Марии Григорьевны. Результа-
ты помещены в Приложении 1. 

Выводы разделу 2. В поисках прото-
типов своих героев М.А.Шолохов путе-
шествовал по казачьим хуторам не только 
Ростовской, но и нынешней Волгоград-
ской обл.

По воспоминаниям свидетелей он по-
знакомился и общался с казаком х. Орли-
новка Серафимовического района Волго-
радской обл Г.А. Мелиховым. Поскольку 
при детальном исследовании романа «Ти-
хий Дон» и воспоминаний свидетелей было 
обнаружено большое сходство деталей жиз-
ни реального Григория Мелихова и книжно-
го персонажа, можно сделать вывод о том, 
что казак Г. Мелихов мог являться одним 
из прототипов одноименного героя романа 
«Тихий Дон». 

Сравнительно – сопоставительный 
анализ страниц романа и воспоминаний 
М.Г. Назаровой ( Мелиховой) позволяет 
сделать вывод о том, что есть несомненное 
сходство в описании мирной жизни каза-
ков начала XX века в I томе «Тихого Дона» 
и в реальной жизни . Однако, на страницах 
романа, в которых описывается военные 
действия, сходства практически не наблю-
дается, что позволяет сделать вывод о том, 
что писателю дорог был народ-защитник 
своей земли, труженик и хлебороб, про-
тивившийся политике насильственного 
«расказачивания», а не лихой головорез 
из «Русской Вандеи», как недвусмысленно 
называли Дон в годы Гражданской войны

Заключение
Роман « Тихий Дон» – явление в литера-

туре яркое, самобытное. Его главный герой 
с противоречивым отношением к действи-
тельности вызывает неоднозначные чувства, 
связанные с тем, что и сам автор, принимая 
высокие идеалы революции, резко отвергал 
кровавую практику их реализации в годы 
Гражданской войны. Он и «контра», преда-
вший « своего же брата», но он и человек, 
душа которого плачет и страдает за каждого 
на его многострадальной земле. Как же еще 
очень молодому автору удалось создать та-
кой неординарный и неоднозначный образ? 
Как и почему в эпоху социалистического ре-
ализма образ Григория Мелехова удержался 
в литературе и не был запрещен цензурой? 
Подведем итоги.

Роман создавался на основе собственно-
го опыта М.А. Шолохова , жизненных позна-
ний, впечатлений самого автора. При созда-
нии романа использовались воспоминания 
очевидцев, архивные, публицистические 
материалы, беседы, расспросы жителей каза-
чьих хуторов и станиц, специальная военная 
литература, разработки военных операций, 
многочисленные мемуары, зарубежные, бе-
логвардейскими источниками. 

Многие прототипы героев «Тихого 
Дона» были прямо связаны с жизнью Шо-
лохова, что подтверждается документально.
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Помимо вышеназванного прототипа 

Григория Мелехова есть другие, одного 
из которых мы предложили для изучения.

Посредством интервьюирования со-
брали и систематизировали материал вос-
поминаний Марии Григорьевны Назаровой 
(Мелиховой) и ее сестер о предполагаемом 
прототипе Григория Мелехова, других геро-
ев, провели сравнительный анализ текстово-
го и исторического материала и сделали вы-
воды, ответив на вопрос: «Является ли казак 
Григорий Мелихов, живший в х. Орлиновка 
Серафимовического района Волгоградской 
области вначале 20 века, прототипом однои-
менного героя романа М.А. Шолохова «Ти-
хий Дон»? 

Нами были сделаны следующие выво-
ды:

– Казака Григория Мелихова можно на-
звать одним из прототипов героя романа « 
Тихий Дон», т.к. в его жизни, жизни окружа-
ющих его людей, быте много сходств с геро-
ем данного романа. 

– Явное сходство героев, событий, быта 
и др. наблюдается в основном в 1 книге ро-
мана.

– Имена, элементы быта, события жизни 
реального Г. Мелихова легли в основу соз-
дания героя романа тех частей и глав, в ко-
торых описывается мирная жизнь казачьих 
поселений.

– Главный персонаж романа « Тихий 
Дон» не только воюет, мечется от одной 
власти к другой, он также не лишен высо-
ких человеческих чувств и качеств, которые 
были всегда живы в сердце народном. Воз-
можно, они-то и были позаимствованы у ре-
ального Григории Мелихове, поэтому герой 
книги казак Войска Донского Григорий Ме-
лехов до сих пор вызывает чувство уваже-
ния и глубокой симпатии. Подобно тому, как 
«литературного» Мелехова любят близкие 

(любят как сына, как брата, как отца, друга, 
мужа и любимого человека), так и о реаль-
ных людях, в суровую пору не утративших 
«очарование человека», хранят родственни-
ки светлую память. Беседы со свидетелями 
далеких событий убеждают: такие совре-
менники писателя, действительно, могли 
составить основу образной системы произ-
ведения, заслужившего в ХХ веке определе-
ние: «роман века». 
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ FM РАДИОПРИЁМНИКА НА МИКРОСХЕМЕ 

КС1066ХА1 С ПОМОЩЬЮ НОВЕЙШИХ ТЕХНОЛОГИЙ
Попков Д.В.

г. Подольск, МОУ «СОШ №20», 9 «Б» класс

Руководитель: Соловьев С.М., г. Подольск, МОУ «СОШ №20», преподаватель технологии 

Актуальность работы. Современное раз-
витие общества невозможно представить 
без радиоэлектроники. Все технологиче-
ские процессы любого производства связа-
ны с робототехникой, приёмо-передающи-
ми устройствами.

Цель работы. Изготовить FM радио-
приёмник на микросхеме КС1066ХА1 с ис-
пользованием новейших технологий (с 
использованием 3D принтера, лазерного 
принтера). 

В задачи исследования входило:
– Выбор схемы радиоприёмника;
– Создание печатной платы;
– Изготовление печатной платы и набор 

радиодеталей;
– Изготовление корпуса радиоприёмни-

ка на 3D принтере;
– Сборка и настройка радиоприёмника.
Методы работы:
– Конструирование корпуса и печатной 

платы;
– Практическое изготовление корпуса 

и печатной платы; 
– Практическая пайка радиодеталей 

и сборка радиоприёмника;
– Эксперимент по настройке частотных 

диапазонов радиоприёмника; 
Гипотеза. Собранный и настроенный 

приёмник не отличается по качеству от про-
мышленных образцов. 

Научная новизна работы. В первые 
в школах г. Подольска проведено создание 
FM радиоприёмника с использованием но-
вейших технологий.

Практическое значение работы. Резуль-
таты нашей работы можно использовать 
для повторения в учебных заведениях на за-
нятиях технологии и в радиотехнических 
кружках.

Апробация работы. Результаты работы 
были заслушаны на заседании активистов 
научно-исследовательской деятельности 
МОУ «СОШ» №20 г. Подольск и рекомен-
дованы для дальнейшей защиты. 

Собственное участие автора в работы:
– Изучал научную и методическую ли-

тературу по радиоэлектронике, по новей-
шим компьютерными технологиям;

– Выбирал схему FM радиоприёмника;
– Разрабатывал печатную плату с помо-

щью лазерного принтера;

– Выбирал метод травления платы и го-
товил рабочий раствор;

– Разрабатывал и изготавливал корпус 
радиоприёмника с помощью 3D-принтера;

– Подбирал радиодетали, выполнял пай-
ку на печатной плате, настраивал радиопри-
ёмник на FM частоты;

Структура и объём работы. Работа со-
стоит из 13 страниц компьютерного текста, 
1 схемы, 12 фото. Список использованной 
литературы включает 6 источников.

Основная часть (теоретическая)

1. Методика промышленного изготовления 
корпусов для радиотехнических устройств

На заводе изготовляется пресс-форма 
будущего корпуса, затем разогревается 
пластик для отливки в аппарате. В аппарат 
с пресс-формой подаётся расплавленный 
пластик и формируется деталь.

2. Промышленное изготовление  
печатных плат

На заводе подготавливается текстолит. 
На слой меди станок наносит защитное по-
крытие для травления. После травления 
смывается раствор, проверяется целост-
ность токопроводящих дорожек, затем свер-
лятся отверстия. После этого машина лудит 
посадочные отверстия и покрывает защит-
ной маской с маркировкой. 

Основная часть (практическая)

1. Технологическая карта изготовления 
корпуса FM радиоприёмника методом 3D 

печати
В программе 3D моделирования «Fusion 

360» мы сделали 3D модель корпуса, отпра-
вили её в программу 3D печати «Simplify3D» 
и распечатали на 3D принтере «Anet A8». 
(Приложения, фото 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12). 

2. Технологическая карта изготовления 
печатной платы

В программе создания печатных плат 
«EasyEDA» мы сделали схему нашей дву-
сторонней печатной платы, распечатали её 
на лазерном принтере используя глянце-
вую бумагу, перевели на подготовленный 
двусторонний текстолит и опустили плату 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК   № 2   2019

738  ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО И ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВО 
в раствор для травления, промыли остатки 
раствора, просверлили отверстия и залуди-
ли дорожки. (Время травления платы в рас-
творе хлорного железа – 15 минут).

3. Технологическая карта изготовления 
печатной платы

Сборка радиоприёмника осуществля-
лась после набора радиодеталей путём руч-
ного монтажа и пайки. 

4. Результаты апробации работы
После сборки радиоприёмника прово-

дилась настройка на диапазоны FM (1 диа-
пазон 65–73 МГц, 2 диапазон 88–108 МГц) 
по стандартной шкале.

5. Экономическая эффективность
Сумма, потраченная на радиоприём-

ник – 2100 руб. Приёмники промышлен-
ного образца такого же класса ориентиро-
вочно 1200 руб. С целью экономической 
эффективности данный проект проигрыва-
ет по стоимости промышленным образцам 
радиоприёмников. Промышленные приём-
ники стоят дешевле потому что, их произ-
водство серийное, радиодетали оптом стоят 
дешевле. Но несмотря на это затраты не-
сравнимы с тем багажом знаний и умений 
полученных при увлечении и занятии ради-
оэлектроникой. 

Выводы и предложения
Выводы:
– ходе нашей работы мы подтвердили 

гипотезу о том, что собранный в домашних 

условиях FM радиоприёмник не отличается 
по качеству воспроизведения принимаемых 
радиостанций;

– Работа над созданием радиоприёмни-
ка доставляет массу позитивных эмоций, 
углубляет знания в области радиоэлектро-
ники, электротехники, технологии, физики, 
химии, расширяет поликультурные знания 
и формирует практические умения и на-
выки в конструировании и изготовлении 
радиоаппаратуры, что играет большую роль 
в профилизации подрастающего поколения. 

Предложения:
– Результаты нашей работы можно ис-

пользовать как методические рекомендации 
для радиолюбителей, а также для кружко-
вой работы;

– Также результаты нашей работы можно 
использовать при изучении разделов и тем 
дисциплин: физики, химии, технологии. 
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Приложение

Фото 1. Процесс травления печатной платы
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Схема 1. Схема радиоприёмника

Фото 2. Автор сверлит отверстия в текстолите

Фото 3. Печать крышки корпуса радиоприёмника на 3D принтере
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Фото 4. Печать корпуса на 3D принтере

Фото 5. Вид корпуса радио спереди

Фото 6. Вид корпуса сверху
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Фото. 7. Вид корпуса справа Фото 8. Вид корпуса слева

Фото 9. Вид корпуса в перспективе
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Фото 10. Печатная плата с двух сторон

Фото 11. Радиоприёмник в сборе

Фото 12. Радиоприёмник изнутри
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КВАНТОВЫЙ КОМПЬЮТЕР ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

Ганин С.А.
г. Ставрополь, МБОУ «СОШ №11», 11 класс

Руководители: Газимагомедова К.А., г. Ставрополь, МБОУ «СОШ №11», учитель физики, высшей 
квалификационной категории; 

Белоус О.Н., г. Ставрополь, МБОУ «СОШ №11», учитель математики высшей квалификационной 
категории 

«Мы сделаем свои биты. С су-
перпозицией и запутанностью».

Ричард Фейнман 1981 
Обычные компьютеры вошли в нашу 

повседневную жизнь. С каждым годом они 
становятся все лучше и лучше. Но наступит 
момент, когда компьютеры достигнут пика. 
Настанет время, когда обычные компьюте-
ры перестанут улучшаться в связи с физиче-
скими параметрами. И на смену им придут 
квантовые компьютеры. На данный момент 
разработкой квантового компьютера зани-
маются такие компании как: D-WAVE (Ка-
надская компания),IBM (Американская ком-
пания), Google (Американская компания), 
Intel (Американская компания) и другие. 
Квантовый компьютер сможет решать мно-
гие задачи в сотни разбыстрее чем обычный 
компьютер. Например, разложения простых 
чисел на множители. Обычный компьютер 
с этой задачей способен справиться за боль-
шой промежуток времени, порой превыша-
ющий время существование вселенной. 

Многие опасаются квантовых компью-
теров, так как они будут способны взломать 
любой пароль и смогут узнать любую зако-
дированную информацию. Но, с приходом 
квантовых компьютеров, придет новая си-
стема безопасности. 

Развития квантовых технологий можно 
разделить на два этапа. Благодаря первому 
этапу были изобретены такие предметы как 
лазер, CD, флеш-память и магнитно-резо-
нансный томограф. Сейчас идет второй этап 
развития квантовых технологий. Главным 
изобретением второго этапа должен стать 
мощный квантовый компьютер. На данный 
момент существуют квантовые компьюте-
ры, но их производительная мощность пока 
мала. Самый мощный квантовый компью-
тер (51-кубитный) был разработан в июле 
2017 года физиками из Российского кванто-
вого центра под руководством Михаила Лу-
кина. В настоящие время компания Google 
работает над 49-кубитным квантовым ком-
пьютерам.

Существует очень много проблем в соз-
дании квантового компьютера. Одна из са-
мых главных – это взаимодействие с окру-

жающей средой. Квантовый компьютер 
не устойчив к электромагнитным волнам, 
радио волнам, он работает только при низ-
ких температурах.

Цель проекта. Изучить основные про-
блемы создания квантового компьютера.

Гипотеза. Квантовый компьютер – ма-
шина, которая объединяет в себе достижения 
компьютерной науки и квантовой физики. 

Актуальность. Потребности человече-
ства в производительности компьютерных 
процессоров уже сейчас обгоняют разви-
тие классической электроники. Квантовый 
компьютер – это вероятность сделать ска-
чок на более высокий уровень развития 
всего человечества. И создание квантового 
компьютера, способного решать некоторые 
важные вычислительные задачи гораздо 
быстрее обычного, – одно из возможных на-
правлений развития.

Задачи:
1. Определить, какие внешние факторы 

влияют на работу квантового компьютера. 
2. Выяснить, где может применяться 

квантовый компьютер.
3. Проанализировать, какие существу-

ют преимущества квантового компьютера 
перед обычным компьютеров. 

История возникновения квантовых 
компьютеров

Первым, кто предложил использовать 
квантовые вычисления был Ю.И. Манин. 
В 1980 он публикует свою работу «Вычис-
лимое и невычислимое», в которой предла-
гает использовать квантовые вычисления. 
В1982 году Ричард Фейнман публикует 
свою статью, в которой говорит о том, что 
определённые квантово-механические 
операции нельзя в точности переносить 
на классический компьютер. Дэвид Дойч 
в 1985 предложил математическую модель 
квантового компьютера. Квантовые вы-
числения до середины 90-х годов развева-
лись очень слабо. На практике оказалась 
довольно сложно реализовать квантовый 
компьютер. Но в 1994 Питер Шор пред-
ложил алгоритм разложения n-значного 
числа на простые множители за время по-
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линоминально зависящее от n. Этот ал-
горитм называют квантовым алгоритмом 
факторизации. Благодаря этому открытию 
началось стремительно развитие квантовых 
вычислений. В 2000 году продемонстри-
рован первый работающий пяти кубитный 
квантовый компьютер в Мюнхенском тех-
ническом университете. 2007 канадская 
компания D-WAVE продемонстрировала 
первый 16-кубитный и 28-кубитный кванто-
вый компьютер. В 2011 году они выпустили 
квантовый компьютер с 128-битным чипом. 
В 2013 с 512–битным чипом. На самом деле 
эти компьютеры способны справится только 
с одной определенной задачей. Из-за этого 
на данный момент самым мощным кванто-
вым компьютером считается 51-кубитный 
квантовый компьютер, который разработа-
ли Русские ученые в 2017 году. 

Устройство
Квантовый компьютер состоит из:
1 – классическая быстродействующая ЭВМ;
2 -квантовый процессор;
3, 4 – устройства записи информации 

в квантовые регистры;
5 –устройство управления квантовыми 

операциями;
6 – устройство считывания информации 

с кубитов. (См. Приложение 1)
Основы функционирования
Для того чтобы разобраться как работает 

квантовый компьютер давайте в начале раз-
берёмся на каких основах он работает. 

1. Квантовая суперпозиция.
2. Квантовая запутанность. 
3. Квантовый параллелизм. Основным 

элементом квантового компьютера является 
4. Кубит.
1) Квантовая суперпозиция – это спо-

собность атома находится в нескольких ме-
стах одновременно. К примеру, бит состоит 
из 1 и 0, то есть он может принимать только 
одно значение один или ноль. Кубит тоже 
состоит из 1 и 0. Но он может принимать эти 
два значения одновременно. Такое состоя-
ние кубита и называется суперпозицией. 

2) Квантовая запутанность – это кван-
товое состояние двух частиц, которые ока-
зываются взаимозависимыми друг от друга. 
К примеру, поляризация фотона, когда фо-
тон проходит через кристалл и разделяется 
на две части и обе эти части проходят через 
фильтр. Оба этих фотона могут пройти че-
рез фильтр либо не пройти. Причем фото-
ны принимают решение мгновенно, то есть, 
быстрее, чем скорость света. Они находятся 
на расстоянии, но при этом связаны между 
собой. 

3) Квантовый параллелизм. В основе 
квантового параллелизма лежит исполь-

зование при вычислениях суперпозиций 
базовых состояний, что позволяет одно-
временно производить большое количество 
вычислений с различными исходными дан-
ными. К примеру, 54–разрядный квантовый 
регистр может хранить до 254 значений од-
новременно, а квантовый компьютер может 
все эти значения обрабатывать.

4) Кубит является основной ячейкой 
квантового компьютера и квантовой ча-
стицей, имеющей два базовых состояния 
1 и 0 или оба этих состояния одновременно.

Принцип работы
Мы свами разобрали четыре основных 

базиса, благодаря которым функциониру-
ет квантовый компьютер. Теперь давайте 
разберем принцип работы квантового ком-
пьютера. Квантовый компьютер – это вы-
числительное устройство, которое работает 
за счет квантовой суперпозиции и кванто-
вой запутанности для передачи и обработки 
данных. Зная, что кубит может принимать 
сразу два состояния 0 и 1, можно сказать, 
что это позволяет проводить несколько вы-
числений одновременно.

Существует множество алгоритмов, 
за счет которых работает квантовый ком-
пьютер. Алгоритм Шора был разработан 
в 1994 году Питером Шором. Этот алгоритм 
позволяет разложить простые числа на мно-
жители. В 2001 году с помощью этого алго-
ритма на квантовом компьютере разложили 
число 15 на множители 3 и 5. Алгоритм Зал-
ки-Визнера предназначен для моделирова-
ния квантовых систем. Алгоритм Гровера 
предназначен для решения уравнений. Ал-
горитм Дойча – Йожи был предложен Дави-
дом Дойчем и Ричардом Йожей в 1992 году. 
Алгоритм Дойча – Йожи стал одним из пер-
вых алгоритмов, предназначенных для вы-
полнения на квантовых компьютерах. Задача 
которую может решить алгоритм Дойча – 
Йожи заключается в определении, является 
ли функция нескольких двоичных перемен-
ных f(x1), f(x2), …, f(xn), постоянной (при лю-
бых аргументах принимает значение либо 
1 либо 0) или сбалансированной (для одной 
половины области определения принимает 
1, а для другой половины 0). При этом мы 
знаем, функция является либо постоянной, 
либо сбалансированной. 

Классификация
Можно выделить два типа квантовых 

компьютеров. Они основываются на кван-
товых явлениях, только разного порядка.

В основе первого типа квантовых ком-
пьютеров лежит квантование магнитного 
потока на нарушениях сверхпроводимости. 
На этих эффектах делают аналого-цифро-
вые преобразователи, линейные усилители. 
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Для второго типа квантовых компью-

теров требуется постоянное поддержание 
когерентности волновых функций исполь-
зуемых кубитов в течение всего времени 
вычислений. Их ещё называют квантовые 
когерентные компьютеры. Для некоторых 
вычислительных задач мощность когерент-
ных квантовых компьютеров равна 2N . 
N- это число кубитов в компьютере. Когда 
говорят о квантовых компьютерах, имеют 
в виду последний тип устройств.

Проблемы и пути решения созданий 
квантовых компьютеров

При разработке квантового компьютера 
возникло множество проблем, которые тре-
буется решить для того, чтобы квантовый 
компьютер эффективно работал. 

Можно выделить несколько наиболее 
важных проблем:

1. Неустойчивость квантовой суперпо-
зиции. 

2. Взаимодействие квантовых компью-
теров с внешней средой. 

3. Квантово-механическая стабильность 
физической системы.

1) Неустойчивость квантовой супер-
позиции. В момент, когда кубит находится 
в суперпозиции, на него может повлиять 
любое взаимодействие с внешней средой. 
Из-за чего он принимает одно единствен-
ное значение и теряет свои вычислительные 
свойства. Во время квантовых вычислений 
кубит должен быть полностью изолирован 
от внешней среды. 

2) Взаимодействие квантовых компью-
теров с внешней средой. Из первой пробле-
мы как следствие вытекает вторая. Для того, 
чтобы кубит «мог долго находится в супер-
позиции», ему нужен ряд условий:

а) Полный вакуум, то есть отсутствие 
других каких-либо частиц. 

б) Очень низкие температурные усло-
вия. Квантовый 5-кубитныйкомпьютер IBM 
Quantum Experienceработает при 0,024К 
(–273,126 градуса Цельсия). При такой низ-
кой температуре замедляются движения мо-
лекул. 

3) Нужно уметь воздействовать на от-
дельные кубиты. А также иметь возмож-
ность измерить состояние квантовой систе-
мы на входе.

Область применения квантовых ком-
пьютеров

1. Медицина. Молекулярное модели-
рованиепоможет создать новые лекарства 
и моделировать свойства химических ве-
ществ. Например, Googleуже смогли сыми-
тировать энергию молекулы водорода.

2. Финансовые услуги. Квантовый ком-
пьютер сможет моделировать разные фи-

нансовые ситуации и предотвращать риски 
при большом количестве случайных сцена-
риев. 

3. Прогноз погоды. Создание модели 
климата для предотвращения стихийных 
бедствий и моделирования влияния челове-
ка на окружающую среду. 

4. Квантовая криптография. Создание 
новых надежных алгоритмов шифрова-
ния. Например, чтобы взломать алгоритм 
классическим компьютером, нужно пере-
брать все возможные варианты. Это требует 
огромного количества времени,что делает 
эту операциюдорогостоящей и не практич-
ной. А квантовые компьютеры могут вы-
полнять такое разложение гораздо быстрее 
и эффективнее. И это не весь список, ведь 
по мере развития квантовых компьютеров 
будут расширяться возможности и сферы их 
применений. 

5. Моделирование других квантовых си-
стем. Например, моделирование молекулы 
сложных химических соединений (белков). 

Заключение
Вместе с квантовым компьютером на-

ступит новая эра вычислений и научных от-
крытий. Если создать квантовый компьютер 
из 200 кубитов, то мощность этого компью-
тера будет равна больше чем число атомов 
во всей вселенной. Что позволит моделиро-
вать различные физические системы.

На данный момент я работаю над соз-
данием макета квантового компьютера, ко-
торый будет показывать основной принцип 
работы квантовых вычислений. Он будет 
работать на фотонах (Приложение 2). Эта 
схема моего квантового компьютера на фо-
тонах. На этом макете я планирую прове-
рить работу алгоритма Дойча – Йожи. 

Также я проверил работу алгоритма 
Дойча – Йожи на настоящем 2–кубитном 
квантовом компьютере компании IBM (См. 
Приложение 3). По результатам этого опыта 
можно сказать, что функция является сба-
лансированной (См. Приложение 4). Кван-
товый компьютер это прорыв в науке. 

Выводы
Пока квантовые компьютеры способны 

выполнять простые задачи. Но в дальней-
шем, с развитием квантовых технологий 
и вычислений, они будут способны вы-
полнять очень сложные задачи, которые 
не способен выполнить простой компьютер. 
В квантовом компьютере скрыт большой 
потенциал.

Если говорить о конкретных темах фи-
зики из раздела «Квантовая физика», приме-
няемых для создания и работы квантового 
компьютера, то это:
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Полупроводники. Твердотельные кван-

товые точки на полупроводниках: в качестве 
кубитов используются зарядовые состояния 
электронного и ядерного спина в данной 
квантовой точке. Управление через внеш-
ние потенциалы или лазерным импульсом.

Сверхпроводники. Сверхпроводя-
щие элементы. В качестве логических ку-
битов используются присутствие или от-
сутствие куперовской пары в определённой 
пространственной области. Управление: 
внешний потенциал, т.е. магнитный поток.

Фотоны. Смешанные технологии: ис-
пользование заранее приготовленных за-
путанных состояний фотонов для управле-
ния атомными группами или как элементы 
управления классическими вычислитель-
ными сетями.

Проведя данные исследования, я при-
шел к выводу, что квантовый компьютер 
объединяет в себе достижения компьютер-
ной науки и квантовой физики, следователь-
но, гипотеза подтвердилась.
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Приложение 1

Функциональная схема аппаратуры для квантовых вычислений:  
1 – классическая быстродействующая ЭВМ; 2 – квантовый процессор; 3, 4 – устройства записи 

информации в квантовые регистры; 5 – устройство управления квантовыми операциями; 6 – 
устройство считывания информации с кубитов
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Приложение 2

Модель квантового компьютера на фотонах:  
3, 5, 1 – лазер;  4 2 – линейный поляризатор;  4 3 – светоделительный кубик;  5 3 4 – полуволновая 

пластина; 5 – зеркало

Приложение 3

Алгоритм Дойча – Йожи

Приложение 4

Результат алгоритма Дойча – Йожи



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК   № 2   2019

748  ФИЗИКА 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРИОДОВ ОБРАЩЕНИЯ  

ГАЛИЛЕЕВЫХ СПУТНИКОВ ЮПИТЕРА
Мальцев М.И.

ГАОУ ТО «ФМШ», 11 класс

Руководитель: Тарасов О.А., ГАОУ ТО «ФМШ», учитель технологии, к.ф.-м.н, доцент

Изучение Вселенной, один 
из самых благородных  и смелых 
подвигов человеческого разума.

Р.З. Сагдеев

К концу 2018 года в Солнечной системе 
известно почти 200 ее крупных членов  – 8 
больших планет и 185 спутников. Процесс 
изучения Солнечной системы активно про-
исходит и в наше время. В ближайшем бу-
дущем можно ожидать открытие новых 
спутников планет, а также других небесных 
тел за орбитой Плутона. Для того, чтобы 
открыть новые спутники планет нужны 
мощные телескопы. Эта задача, пока, нам 
не по силам.

В рамках данной работы мы поставили 
перед собой более скромную цель – дока-
зать, что с помощью обычного цифрового 
фотоаппарата можно получить изображения 
галилеевых спутников Юпитера, а затем, 
по этим изображениям рассчитать период 
обращения этих спутников.

Такие методики наблюдения и расчетов 
были бы полезны в преподавании пред-
мета «Астрономия» в школе, дисциплины 
«Астрофизика» в вузе, а также, интерес-
ны для отдельных любителей астрономии 
и астрономических клубов.

Задачи исследования:
1. Вывести формулу для расчета перио-

да спутника планеты по ее угловым рассто-
яниям и позиционным углом в разные мо-
менты времени.

2. С помощью недорогого цифрового 
фотоаппарата с ультра-зум объективом по-
лучить изображения Юпитера с его спутни-
ками текущим летом.

3. Обработать результаты вычислить пе-
риоды спутников по выведенной формуле, 
сравнить результаты с точными значениями, 
сделать выводы.

4. Подготовить лабораторную работу 
по определению периодов спутников Юпи-
тера для учеников физико-математической 
школы Тюменской области.

5. Опубликовать данное исследование 
в российском журнале любителей астроно-
мии «Звездочет».

Объект исследования – орбиты спутни-
ков Юпитера.

Предмет исследования – методика опре-
деления периодов спутников планет.

1. Экспериментальная часть

1.1. Получение фотографий
Для получения изображений спутников 

Юпитера нужен фотоаппарат с фокусным 
расстоянием объектива F более 300 мм, так 
как при меньшем F из-за мелкого масштаба 
кадра изображения Юпитера и спутников 
сольются друг с другом. Мы использова-
ли фотоаппарат Olympus SP-500, который 
имел F=380 мм. Чтобы избежать дрожания 
изображения, мы закрепили фотоаппарат 
на треножнике ECSA-3750, рис.  1. Снима-
ли с максимальным разрешением фотоаппа-
рата в 6 мегапикселей и минимальным сжа-
тием изображения. Лучшие из полученных 
снимков за шесть дней наблюдений приве-
дены на рис. 2.

Рис. 1. Фотоаппарат Olympus SP-500 
на треножнике ECSA-3750.
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1.2. Расчет поля зрения фотоаппарата 

и масштаба кадра
Определим угол поля зрения фото-

аппарата в горизонтальной плоскости, α, 
при фокусном расстоянии объектива F=380 
мм. Указанное фокусное расстояние соот-
ветствует горизонтальному размеру кадра 
L = 36 мм.

Из треугольника ABC имеем

2tg
2

L
F

a  = 
 

, 
тогда

 
2arctg

2
L
F

a  =  
 

;

окончательно

2 36 22arctg 2arctg
380

L
F

   a = =   
   

= 

=2∙2.71° = 5,42°.
Выразим теперь поле зрения фотоаппа-

рата сначала в минутах дуги, а потом в се-
кундах дуги. Это сделать просто, т.к. в од-
ном градусе 60 минут дуги (т.е. 1° = 60′), 
а в одной минуте дуги 60 секунд дуги (т.е.  
1′ = 60″). Тогда

α = 5. 42° = 5.42′60′ = 325,2′ = 325,2′60″ = 
=19512″.

Горизонтальные и вертикальные разме-
ры кадра при разрешении 6 МПс были 2816 
и 2112 пикселей, соответственно.

Тогда масштаб кадров был
19512″ / 2816 пикселей = 6.93″ в одном 

пикселе.

1.3. Определение углового расстояния 
спутников по фотографиям в программе 

Microsoft Paint

Полученные снимки Юпитера и его 
спутников обрабатывали в программе 
Microsoft Paint. Выделяли на снимке такой 
прямоугольный участок изображения, что-
бы одна из вершин прямоугольника попала 
в центр изображения спутника, а противо-
положная ей вершина – в центр изображе-
ния Юпитера, рис. 3.

Инструмент «Выделение» позволяет 
определить ширину W и высоту H прямоу-
гольника в пикселях, информация о которых 
появляется в нижнем поле окна программы. 
Линейное расстояние r между спутником 
и планетой – это расстояние, равное диаго-

нали прямоугольника. По теореме Пифагора 
это расстояние легко рассчитать, как

2 2r W H= + .

К примеру, на рис. 3 имеем W= 71 пик-
сель, H= 14 пикселей. Тогда

 2 271 14r = +  = 72.4 пикселя.

Рассчитав линейное расстояние r между 
спутником и Юпитерам в пикселях, можно 
перейти к определению углового расстояния 
a между ними. Так, для рис. 2 мы получили 
r= 72.4 пикселя. Значит, угловое расстояние 
равно α = 72.4  пикселя′ 6.93 (секунд дуги / 
пиксель)″ 502 секунды дуги.

Результаты расчета угловых рассто-
яний спутников Юпитера по снимкам 
(рис.  2) за шесть дней наблюдений при-
ведены в табл. 2. Видно достаточно хоро-
шее совпадение расчетных (в программе 
StarCalc) и наблюдаемых величин угловых 
расстояний.

1.4. Определение положения спутников 
в программе StarCalc

Четыре галилеевых спутника Юпитера 
имеют очень близкую яркость, поэтому раз-
личить их при наблюдениях друг от друга 
невозможно (см. табл. 1).

Таблица 1
Средняя яркость спутников на период 

наблюдений

Ио 5.2 m

Европа 5.5 m

Ганимед 4.8 m

Каллисто 5.8 m

Для определения положения спутников 
мы пользовались программой StarCalc вер-
сии 5.73, которую написал российский лю-
битель астрономии и программист из г. Во-
ронежа А.Е. Завалишин.

В отдельном окне программы можно по-
лучить информацию о линейном угле, о по-
зиционном угле j и угловом расстоянии a 
спутников от планеты. Эти данные для ше-
сти моментов времени наших наблюдений 
приведены в табл. 2, ниже. Расчетные и по-
лученные из наблюдений значения a  име-
ют хорошее совпадение. Методика расчета 
приведена в следующей главе.
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  2 июля 2018   3 июля 2018

  

  8 июля 2018   9 июля 2018

  

  11 июля 2018  13 июля 2018

Рис. 2. Фотографии Юпитера и его спутников (внизу) и их взаимные положения (вверху), 
рассчитанные в программе StarCalc, на те же моменты местного времени – 23°°. Изображения 
Юпитера и спутников вытянуты вследствие вращения небесной сферы (вызванной вращением 

Земли вокруг оси). Длительность снимков от 2 до 5 секунд
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Рис. 3. Вид окна программы Microsoft Paint при определении углового расстояния r спутника 
от Юпитера

Рис. 4. Вид окна программы StarCalc в масштабе 43600 % с Юпитером и его спутниками.
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Таблица 2
Данные о Юпитере и его четырех галилеевых спутниках, рассчитанные в программе 

StarCalc и полученные из наблюдений

Дата/ 
Вели-
чина

Юпитер

Спутники Юпитера:
Ио Европа Ганимед Каллисто

По-
зици-
онный 
угол j, 
граду-

сы
[Star 
Calc]

Угловое рас-
стояние a, 

секунды дуги
По-

зици-
онный 
угол j, 
граду-

сы
[Star 
Calc]

Угловое рас-
стояние a, 

секунды дуги
По-

зици-
онный 
угол j, 
граду-

сы
[Star 
Calc]

Угловое рас-
стояние a, 

секунды дуги
По-

зици-
онный 
угол j, 
граду-

сы
[Star 
Calc]

Угловое рас-
стояние a, 

секунды дуги

расчет
[Star 
Calc]

наблю-
дение

расчет
[Star 
Calc]

наблю-
дение

расчет
[Star 
Calc]

наблю-
дение

расчет
[Star 
Calc]

наблю-
дение

Расстояние 
до Земли l, 

астрономиче-
ские единицы – 

а.е.
[Star Calc]

2 июля 4.397 78 131.2 132 98 207.2 212 277 327.0 351 279 504.2 509
3 июля 4.404 97 126.4 133 285 71.6 - 272 148.7 155 278 584.1 577
8 июля 4.444 100 94.6 76 268 55.2 64 281 239.7 229 120 70.4 -
9 июля 4.453 279 121.6 106 98 205.8 194 278 330.1 314 103 274.6 264

11 
июля 4.471 276 116.2 118 277 196.4 201 107 98.1 83 99 548.3 534

13 
июля 4.490 268 36.6 91 96 148.1 165 97 290.7 298 97 519.1 496

Сред-
нее 4.44 а.е.

П р и м е ч а н и я :
1 а.е. = 149.6 млн. км
4,44 а.е. = 664.22 млн. км

Наблюдения проводились в 2300 по мест-
ному времени.

Прочерк означает отсутствие данных, 
из-за того, что спутник имел слишком малое 
угловое расстояние от Юпитера и потерялся 
в его блеске (смотри, например, фото за 13 
июля на рис. 2).

2. Расчетная часть

2.1. Расчет периода обращения спутников 
Юпитера

Пусть R – это радиус орбиты спутни-
ка Юпитера, а φ – это позиционный угол 
спутника (рис. 5). Тогда при наблюдениях 
с Земли спутник имеет линейное расстояние 
от Юпитера r.

Из треугольника АВС следует, что ради-
ус орбиты и линейное расстояние спутника 
связаны, как
 cosr R= j . (1)

Спутник движется по своей орбите 
с постоянной угловой скоростью w. Поэто-
му угол φ меняется по линейному закону 
от времени t

 0tj = w + j , (2)

где φ0 – начальный позиционный угол в мо-
мент времени t= 0.

При наблюдениях с Земли линейному 
расстоянию (удалению) r спутника от Юпи-
тера соответствует угловое расстояние 
(угол) α. Из треугольника ACE следует, 
что угол α связан с линейным расстояни-
ем r спутника от Юпитера и с расстоянием 
от Земли до Юпитера l как

 tg r
l

a = . (3)

Поскольку расстояние от Земли до Юпи-
тера велико (на момент наших наблюдений 
около 664.22 млн. км), а радиус орбиты са-
мого удаленного из четырех галилеевых 
спутников – Каллисто равен 1.88 млн. км, 
то угол a очень мал. Для спутника Калли-
сто он не превышает a = arctg(1.88/664.22) =   
=arctg (0.0028) = 0.16°, а для трех более 
близких галилеевых спутников еще меньше. 
Это мы учтем далее при выводе формулы.

Подставив в формулу (3) формулы (1) 
и (2) имеем

 ( )0coscos R tRtg
l l

w + jj
a = = . (4)



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК   № 2   2019

753 ФИЗИКА 

Рис. 5. К расчету периода обращения спутника

Пусть мы наблюдаем спутник Юпитера 
в два момента времени t1 = 0 и  t2 = Dt. Им со-
ответствуют два значения углового расстоя-
ния спутника от планеты a1 и a2, для кото-
рых, согласно (4), справедливо

( ) ( )0 0
1

cos 0 cos
tg

R R
l l

w + j j
a = = , 

( )0
2

cos
tg

R t
l

wD + j
a =

и, следовательно

 ( )
( )

02

1 0

costg
tg cos

twD + ja
=

a j
. (5)

Так как величины α1 и α2 << 1°, то

 2 2

1 1

tg
tg

a a
≈

a a
.

Следовательно, формулу (5) можно 
упростить до

 ( )
( )

02

1 0

cos
cos

twD + ja
=

a j
. (6)

Угловая скорость w связана с периодом 
обращения T спутника как

 2
T
π

w = . 

Заменив w  в формуле (6) имеем

( )
0

2

1 0

2cos

cos

t
T
π D + j a  =

a j
.

Тогда, выражая искомый период T, имеем

( )2
0 0

1

2cos cost
T

aπ D + j = j  a 
;
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2

0 0
1

2

arccos cos

tT πD
=

 a
j − j a 

. (7)

Расчеты периодов обращения галиле-
евых спутников Юпитера будем делать, 
в дальнейшем, по формуле (7). 
2.2. Результаты расчетов и их обсуждение

По данным табл. 2 мы рассчитали пе-
риоды обращения Ганимеда и Каллисто во-
круг Юпитера.

Для Ганимеда использовали пары дан-
ных о его позиционном угле и угловом рас-
стоянии 2–3 июля, 8–9 июля и 11–13 июля.

Для Каллисто использовали пары дан-
ных за 2–3 июля и 11–13 июля. Данными 
за 8–9 июля воспользоваться было нельзя, 
т.к. 8 июля Каллисто был расположен близ-
ко к Юпитеру и их изображения слились 
(рис. 2). Поэтому данные об угловом рас-
стоянии Каллисто за 8 июля отсутствовали.

.

Периоды обращения Ио и Европы рас-
считаны не были, т.к. за интервал времени 
между наблюдениями (одни сутки) эти спут-
ники смещались более чем на 45° по по-
зиционному углу (а именно, на 360°/1.77 = 
=203.4° и 360°/3.55 = 101.4°) и тогда форму-
ла (7) неприменима.

Для расчетов по формуле (7) необходи-
мо привести значения позиционного угла 
к диапазону 0–45°. Это легко сделать вы-
читанием из действительного значения угла 
величины в 90°, 180° или 270°. Результаты 
расчетов периодов обращения Ганимеда 
и Каллисто приведены в таблице 3.

Для наглядности покажем пример рас-
четов для Ганимеда по данным за 2–3 июля. 
Из таблицы 2 находим, что позиционный 
угол Ганимеда 2 июля равен 277°. Тогда 
приведенный угол равен 277° – 270° = 7°. 
Интервал времени Dt между наблюдениями 
(2 и 3 июня) равен 1 сутки. Подставляя те-
перь данные за 2 и 3 июня в формулу (7), 
и пользуясь тем, что в 1 радиан = 57.3°, по-
лучим период обращения Ганимеда в сутках

Таблица 3
Приведенные значения позиционных углов, наблюдаемые значения угловых расстояний 

и рассчитанные значения периодов обращения Ганимеда и Каллисто

Спут-
ник Ганимед Каллисто

Дата
Приведенный 
позицион-ный 
угол, градусы

Угловое 
расстояние, 

секунды 
дуги

Рассчитан-
ный период 
обращения, 

сутки

Приведен-
ный 

позицион-
ный угол, 
градусы

Угловое 
расстояние, 

секунды дуги

Рассчитан-
ный период 
обращения, 

сутки

2 июля 7 351 6.31 9 509 17.65
3 июля 155 577
8 июля 11 229 6.51 30 − −
9 июля 314 264
11 июля 17 83 6.25 9 534 18.89
13 июля 298 496

Среднее значение 6.36 18.27
Истинное значение 7.16 16.69
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Рассчитанные значения периодов обра-

щения Ганимеда (три значения) и Каллисто 
(два значения) соответственно усреднили 
и получили 6.36 и 18.27 суток. Полученные 
средние результаты периодов обращения на-
ходятся в достаточно хорошем соответствии 
с истинными значениями периодов в 7.16 
и 16.69 суток. Относительные погрешности 
определения периодов обращения Ганимера 
и Каллисто составили соответственно

(7.16 – 6.36)′ 100 % / 7.16 » 11,2 %;

(18.27 – 16.69)′ 100 % / 16.69 » 9,5 %.
Это очень неплохо, учитывая, что мы 

использовали далеко не профессиональную 
астрономическую аппаратуру.

Выводы
1. Мы доказали на практике, что с по-

мощью обычного недорогого цифрового 
ультра-зум фотоаппарата можно получить 
изображения всех четырех галилеевых 
спутников Юпитера.

2. Кроме того, мы установили, что 
при попиксельной обработке полученных 
снимков можно определить угловые рас-
стояния спутников от Юпитера с точностью 
порядка 10 %.

3. Это дает возможность с помощью вы-
веденной нами формулы определить перио-
ды спутников с точностью около 10 %.

4. Полученный практический результат 
позволил подготовить лабораторную работу 
по определению периодов спутников Юпи-
тера, которая проводится в рамках предмета 
«Астрономия» для учеников физико-мате-
матической школы Тюменской области.

5. Проанализировав советскую и совре-
менную учебную и методическую литерату-
ру по астрономии, мы с удивлением обнару-
жили, что в ней отсутствуют лабораторные 
работы по определению периода спутников 
планет. Это кажется досадным упущением, 
особенно в свете теперешнего развития лю-
бительской фотоаппаратуры. Мы надеем-
ся, что наше исследование поможет испра-
вить этот недостаток и сделает астрономию 
для многих нагляднее и ближе.
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КПД НАКЛОННОЙ ПЛОСКОСТИ ПАНДУСОВ ТАГИЛСТРОЕВСКОГО 

РАЙОНА Г. НИЖНИЙ ТАГИЛ
Мишин К.А.

г. Нижний Тагил, МБОУ «СОШ №66», 9 класс

Руководитель: Батурина А.Д., г. Нижний Тагил, МБОУ «СОШ №66», учитель физики высшей 
квалификационной категории

В Свердловской области по состоянию 
на 01.01.2014 г. 327 205 человек имеют ста-
тус инвалида, из них порядка пяти тысяч – 
это «колясочники». Наряду с этим в регионе 
проживает около двух миллионов людей, 
которых относят к категории «маломобиль-
ные группы населения». [6] 

В связи с ратификацией Россией Кон-
венции о правах инвалидов ведется рабо-
та по внесению изменений в федеральное 
и областной законодательство. Необходим 
комплексный подход к решению поставлен-
ных государственных задач. [6] Министр со-
циальной политики Свердловской области 
Андрей Злоказов, выступая на заседании 
Правительства региона еще в 2014 году, со-
общил, что разработана и утверждена про-
грамма «Доступная среда» для Свердлов-
ской области до 2020 года в соответствии 
федеральными и областными стратегиче-
скими документами.

Основная цель «Доступной среды» – бес-
препятственный доступ инвалида к любому 
приоритетному объекту, а также к каждой 
услуге в важнейшей для него сфере. Анти-
кризисная направленность государственной 
программы предусматривает перевод инва-
лидов из экономически пассивной группы 
в активную. Для этого осуществляется уси-
ление реабилитационной направленности 
путем содействия со стороны соответству-
ющих министерств в таких сферах, как тру-
доустройство и занятость [7].

Доступная среда – это информация, 
связь и транспорт, дооборудованные таким 
образом, чтобы человек, ограниченный 
в возможностях, мог чувствовать себя пол-
ностью независимым.

В первую очередь доступность должна 
быть обеспечена в учреждениях лечебно-
профилактического характера, а именно, 
в поликлиниках, диспансерах и центрах раз-
личных уровней обслуживания (как сель-
ского, так и республиканского значения). 
Любая входная группа, путь движения, са-
нитарно-гигиеническая комната, регистра-
тура или лифт должны быть оборудованы 
таким образом, чтобы соблюдались: доступ-
ность, безопасность, комфортность, инфор-
мативность.

С 2012 года школы, детские сады и пси-
холого-медико-социальные центры ак-
тивно дооборудуются рядом технических 
устройств и вспомогательных средств. Во 
многих учебных заведениях появились: 
«бегущая строка» и электронное табло, 
телескопический пандус, мобильный лест-
ничный подъемник и информационный 
терминал. Все эти приспособления позво-
ляют обучать детей с разным уровнем здо-
ровья. [7] Стоит отметить, что с недавних 
пор, при строительстве новых жилых мно-
гоквартирных домов и зданий обществен-
ного назначения наличие пандусов для ин-
валидных колясок является обязательным 
требованием для прохождения согласо-

Рис. 1. Государственная программа «Доступная среда»
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вания проектно-сметной документации 
на объект [6].

Пандус – это конструкция, соединяю-
щая две плоскости, находящиеся на разном 
уровне, а точнее это простой механизм – на-
клонная плоскость, позволяющая получить 
выигрыш в силе при подъеме груза вверх. 
Основным его назначением является обе-
спечение удобного и доступного передви-
жения инвалидных колясок или других ко-
лесных механизмов с одной поверхности 
на другую, например, с тротуара в подъезд 
жилых домов. Возведение и использование 
пандусов напрямую связано со сферой безо-
пасности жизнедеятельности людей, поэто-
му регулируется сразу несколькими норма-
тивными документами. В их числе и СНиП, 
и Свод правил, и, конечно же, ГОСТ. Однако 
нередко встречаются нарушения стандартов 
и требований при возведении таких кон-
струкций, а также встает вопрос об их эф-
фективности.

Исходя из вышесказанного, опреде-
лено противоречие: общество понимает 
важность и необходимость использования 
наклонной плоскости (пандусов) при обе-
спечения доступности социально-значимых 
объектов для маломобильных групп населе-
ния, но по ряду причин их во многих учреж-
дениях нет или не соответствуют требова-
ниям ГОСТ. 

Проблема состоит в недостаточном кон-
троле со стороны администрации города 
и ответственных лиц, а также в пренебреже-
нии строительными нормами при возведе-
нии конструкций.

Целью исследования является дока-
зательство важности использования про-
стых механизмов, в частности наклонной 
плоскости, в повседневной жизни человека 
и рассмотрение пандусов Тагилстроевско-
го района г. Нижний Тагил на соответствие 
ГОСТ.

Для достижения поставленной цели я 
выдвинул ряд задач:

1. Изучить популярную и научную ли-
тературу по теме «Простые механизмы и их 
применение».

2. Проанализировать, какие параметры 
наклонной плоскости влияют на ее эффек-
тивность.

3. Проверить экспериментально тео-
ретические выводы об эффективности на-
клонных плоскостей.

4. Провести измерения и расчеты харак-
теристик пандусов Тагилстроевского райо-
на г. Нижний Тагил.

5. Сделать выводы о соответствии рас-
смотренных пандусов ГОСТ и их эффектив-
ности в повседневном использовании раз-
личными группами населения.

Объект исследования: параметры на-
клонной плоскости, от которых зависит ее 
эффективность.

Предмет исследования: эффективность 
использования пандусов Тагилстроевского 
района г. Нижний Тагил. 

1. Экспериментальное исследование 
наклонной плоскости

Наклонная плоскость применяет-
ся для перемещения тяжелых предметов 
на более высокий уровень без их непосред-
ственного поднятия. К таким устройствам 
относятся пандусы, эскалаторы, обычные 
лестницы и конвейеры. Если нужно поднять 
груз на высоту, всегда легче воспользовать-
ся пологим подъемом, чем крутым. Причем, 
чем положе уклон, тем легче выполнить эту 
работу. Когда время и расстояние не имеют 
большого значения, а важно поднять груз 
с наименьшим усилием, наклонная пло-
скость оказывается незаменима.

1.1. Исследование зависимости КПД 
наклонной плоскости от угла ее наклона

Согласно формуле (15), коэффициент 
полезного действия наклонной плоскости 
не должен зависеть от массы поднимаемого 
груза, но должен зависеть от угла наклона 
плоскости и коэффициента трения сколь-
жения. Чтобы исследовать интересующие 
нас зависимости, необходимо изменяя один 
из параметров (в нашем случае, угол наклона 
плоскости), оставлять остальные постоян-
ными (в нашем случае, массу поднимаемого 
груза, род соприкасающихся поверхностей).

Таким образом, чтобы установить за-
висимость КПД от угла наклона плоскости, 
необходимо поднимать на наклоненную под 
разными углами плоскость одно и то же тело. 
Для расчета значения коэффициента полезно-
го действия наклонной плоскости необходимо 
будет воспользоваться формулой (13).

Особенности экспериментальной 
установки и проведения эксперимента
1. При втягивании груза на наклонную 

плоскость следует следить, чтобы показа-
ния динамометра были примерно постоян-
ными, значение силы, фиксируемой им, из-
менялось не скачкообразно (т.е. тянуть груз 
нужно равномерно).

2. В опытах при измерении силы тяги 
следует пользоваться чувствительным ди-
намометром. Предварительно необходимо 
определить цену его деления. Осуществляя 
эксперименты будем считать, что g = 9.8 м/с2 

 на тело массой 100 г приближенно действу-
ет сила тяжести 1 Н, на тело массой 50 г 
приближенно действует сила тяжести 0,5 Н.
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3. Чтобы брусок не переворачивался 

при движении, груз мы ставили в крайнее 
отверстие бруска (как показано на схеме).

Из табл. 1 видно, что чем меньше угол 
между поверхностью и наклонной плоско-
стью (т. е. чем она более пологая, не кру-

Рис. 2. Схема установки груза

Рис. 3. Схема экспериментальной установки

Для проведения исследования зависи-
мости КПД наклонной плоскости от угла 
наклона мы собрали установку согласно 
рисунку 17 и меняя угол наклона проводили 
измерения и заносили результаты в табл. 1.

Таблица 1
Экспериментальные данные по исследованию зависимости КПД наклонной плоскости 

от угла наклона

Угол наклона 
плоскости α Вес груза P, Н

Высота на-
клонной пло-

скости h, м
Длина наклонной 

плоскости l, м
Сила тяги 

Fтяги, Н
КПД η,  %

 7 ̊ 1,7 0,10 0,8 0,6 69 
13.5 ̊ 1,7 0,19 0,8 0,8 63 
15.5 ̊ 1,7 0,26 0,8 1 55
29 ̊ 1,7 0,39 0,8 1,3 50 
38 ̊ 1,7 0,49 0,8 1,5  35

то поднимающаяся вверх), тем меньше 
надо прикладывать сил для подъема груза, 
но и большее расстояние необходимо будет 
преодолеть. Это согласуется с «золотым 
правилом механики».
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Таблица 2

Экспериментальные данные по исследованию зависимости КПД наклонной плоскости 
от коэффициента трения соприкасающихся поверхностей

Угол наклона 
плоскости α

Вес 
груза 
P, Н

Высота на-
клонной пло-

скости h, м

Длина наклон-
ной плоскости 

l, м
Сила тяги 

Fтяги, Н
Коэффициент 

трения k
КПД 
η,  %

15 ̊ 1,7 0,2 0,8 1,1 0,4 (дерево по ре-
зине) 43

15 ̊ 1,7 0,2 0,8 1,0 0,5 (дерево по ме-
таллу) 47

15 ̊ 1,7 0,2 0,8 0,9 0,35 (дерево по де-
реву) 39

Из табл. 2 мы видим, что КПД наклон-
ной плоскости зависит коэффициента тре-
ния: при увеличении коэффициента трения 
КПД уменьшается. В результате выпол-
нения опытов я убедился, что Aп <Аз, КПД 
больше у наклонной плоскости с меньшим 
углом наклона. Данные опыты согласуется 
с математическим выражением, выведен-
ным в первой главе (15).

1.2. Измерение КПД пандусов 
Тагилстроевкого района г. Нижний Тагил

Вспомните, где вам легче идти: по по-
логому или относительно крутому склону? 
И в каком случае, чтобы подняться на за-
данную высоту, вам придется преодолеть 
большее расстояние? Следует отметить, что 
когда вы поднимаетесь по склону, то факти-
чески поднимаете собственный вес.

Пандус – это наклонная плоскость, по-
средством которой соединяются горизон-
тальные поверхности, имеющие разную 
высоту. Другими словами, это пологая до-
рожка без ступеней, ведущая с одной вы-
соты на другую. Возводятся такие соору-
жения для того, чтобы была возможность 
перемещения колясок вверх и вниз. Стаци-
онарные варианты пандусов, устанавлива-
емые на входе в здание, предусматривают-
ся еще на этапе его проектирования. Такие 
конструкции являются наиболее надежны-
ми, изготавливаются из металла или бето-
на. В большинстве случаев стационарные 
сооружения делаются однопролетными, 
но пролетов может быть и больше одного. 
Также конструкция может быть П-образной 
и винтовой.

Пандусами для инвалидов и маломо-
бильных групп населения оборудуются 
места, где человеку в инвалидной коляске 
необходим подъем на определенную высо-
ту или спуск. Это может быть вход в обще-
ственное здание, переход в подземный тон-
нель, съезд с тротуара и т. п.

Минимальная разница высот, требую-
щая установки пологой дорожки, – 4 см. 

С другой стороны, ГОСТом определены 
и размеры, исключающие ее возведение. 
Если расчетная длина сооружения превы-
шает 36 м, то от пандусной конструкции 
следует отказаться. В этом случае для ин-
валидов нужно устанавливать подъемное 
устройство, а не наклонную площадку. Это 
актуально и в случае, если перепад высот, 
устраняемый пандусом, превышает 3 м.

В исключительных случаях, когда нет 
возможности установить прямую наклон-
ную площадку в соответствии с рекомен-
дациями ГОСТ, возводят винтовой вари-
ант. Такой пандус должен иметь ширину 
не меньше 2 м при полном повороте. Ос-
новным параметром пандусов является угол 
наклона. Наклонные поверхности должны 
располагаться под определенным углом, 
величину которого определяет соответству-
ющий ГОСТ. Если же требования ГОСТ 
не соблюдены, то для человека с ограничен-
ными возможностями все сооружение ста-
новится неудобным и опасным.

При создании наклонных площадок 
для инвалидов ГОСТ рекомендует угол на-
клона не больше 5 %. Если эту величину из-
мерять в градусах, получается чуть меньше 
3° (2,86°). Максимальный угол наклона мо-
жет быть увеличен, если конструкция уста-
навливается на непродолжительное время. 
Максимум для такого варианта – 8 % (4,8°). 
При этом должны быть соблюдены следую-
щие требования:

• перепад высот – не больше 50 см;
• наклонный участок поверхности – 

не длиннее 6 м.
Согласно СП 59.13330.2012 (актуали-

зированная редакция СНиП 35–01–2014) 
угол наклона может быть увеличен до 10 % 
(5,7°) в затесненных местах. Перепад высот 
при этом не должен быть больше 0,2 м.

Требования СП (СНиП) определяют так-
же допустимый поперечный уклон наклон-
ной поверхности. Он не должен превышать 
2 %. Если наклонная поверхность доста-
точно длинная – больше 9 м, то она делит-
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ся на несколько маршей, между которыми 
тоже должны быть горизонтальные площад-
ки. Кроме того, они обязательны при каж-
дой смене направления наклонной дорожки.

В рамках нашего исследования мы ре-
шили проверить соответствие ГОСТу наи-
более часто используемых пандусов жите-
лями Тагилстроевского района г. Нижний 
Тагил, рассчитав при этом КПД и угол на-
клонной плоскости конструкций.

Результаты наших измерений и вычис-
лений мы занесли в табл.  3.

Таблица 3

Название объекта, 
адрес

Высота 
подъема 

h, м

Длина 
наклонной 
плоскости, 

l, м

Угол 
на-

кло-
на, α

Полезная 
работа Ап, 

Дж

Затрач. 
работа Аз, 

Дж

Коэф. 
тр. 

Плитки.
КПД 
η,  %

Магазин «Магнит», 
ул. Балакинская, д.37 0,5 8,55 3° 245 2932 0,7 8,40

МФЦ, 
ул. Металлургов, 46б) 0,66 6,45 6° 325,4 948,15 0,3 34,10

Тагилстроевский рай-
онный суд, ул. Метал-

лургов, д.40
0,84 3,3 15° 411,6 1152 0,7 36,30

Аптека ул. Попова, д. 
12 0,7 3,3 12° 343 808,5 0,5 42,20

Аптека 
03 ул. Балакинская, 

д.52а
0,96 2,78 20° 470,6 817,32 0,6 57,50

Магазин «Монетка», 
ул. Попова, д.52 0,51 3,71 8° 249,9 908,95 0,5 27,50

Магазин «Эдем», ул. 
Землячки, д.3 0,62 1,9 19° 303,8 465,5 0,5 65,20

Загс Тагилстроевского 
района, 

ул. Гвардейская, 28
0,36 1,75 12° 176,4 308,7 0,3 57,10

Магазин «Магнит», 
ул. Попова, 12 0,57 4,55 7° 279,3 1270,82 0,5 22

Почта России, ул. По-
пова 12 0,38 7,7 3° 186,2 1433,74 0,3 13

Сбербанк, ул. Попова, 
12 0,6 6,8 5° 294 2000 0,6 15

Магазин 
«Перекресток», 

ул. Гвардейская, 46
0,48 3,6 8° 235,2 846,72 0,6 28

Администрация 
Тагилстроевского 

района, 
ул. Гвардейская, 26

1,28 23 3° 627,21 14425 0,7 4

Продуктовый магазин, 
ул. Гвардейская 0,41 1,44 16° 200,9 289,29 0,5 69

Магазин «Турай», 
ул. Балакинская, 40а 0,72 6,1 7° 352,8 1494,5 0,5 23,60

Фактически мы провели измерения лишь 
на 15 часто посещаемых объектах Тагилстро-
евского района. В таблице №3 можно ознако-
мится с результатами наших измерений, где 
так же мы постарались учесть коэффициент 
трения поверхности, взяв усредненное зна-
чение для разных видов покрытия (тротуар-
ная плитка, металлическая решетка, бетон). 
В приложении можно ознакомится с фото-
графиями изучаемых объектов и покрытий. 
Из таблицы видно, что не все пандусы эф-
фективны и большинство не соответствуют 
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ГОСТ. Кроме того, стоит отметить, что мате-
риалы для изготовления пандуса подбирают-
ся, по-нашему мнению, исходя из стоимости 
или внешнего вида, а не их характеристик, 
потому что некоторые из них на столько 
скользкие с низким коэффициентом трения, 
что очень сложно по нему передвигаться 
даже рядовому жителю, не говоря о маломо-
бильной группе людей. В ходе исследования 
мы также установили, что:

Не все социально значимые объекты Та-
гилстроевского района оборудованы панду-
сами. Например, они отсутствуют во всех 
школах, кроме МБОУ СОШ №5, во все дет-
ских садах района, ветеринарной клинике, 
в детской поликлинике, в учреждениях боль-
ничного городка НТМК и многих других.

Возле всех аптек района имеются панду-
сы различной конфигурации и характеристик.

У ряда пандусов отсутствую поруч-
ни, что также является нарушением СНиП 
и ГОСТ.

Заключение
Как стало ясно в результате моего иссле-

дования, простые механизмы существенно 
облегчают труд человека. Они могут состоять 
из одной или нескольких деталей. При этом 
даже при наличии двух и более элементов 
могут оставаться простыми, но могут являть-
ся и достаточно сложными. Различные агре-
гаты, печатные прессы, двигатели включают 
в себя несколько деталей. Среди элементов 
есть и рычаги, блоки, винты, колеса на осях, 
наклонные плоскости, клин. Все эти приспо-
собления работают в комплексе. Благодаря 
им человек существенно облегчает труд. Пе-
редача механической энергии от одной части 
устройства к другой может осуществляться 
по-разному [8].

Многие устройства пришли в современ-
ную жизнь человека из самой древности. 
Люди постоянно совершенствуют сложные 
механизмы, расширяя таким образом сферу 
их применения. Несомненно, в повседнев-

ной жизни человека различные устройства 
занимают очень важное место. Многое не-
возможно представить без использования 
простых и сложных механизмов. Приспо-
собления широко применяются в строи-
тельстве, сельском хозяйстве, при добыче 
полезных ископаемых и в прочих областях 
деятельности человека [8].

В своей работе мы рассмотрели такой 
простой механизм, как наклонная плоскость 
и установили теоретически, и подтвердили 
экспериментально, что эффективность дан-
ного механизма (его КПД) зависит от угла 
наклона и коэффициента трения ее поверх-
ности. В экспериментальной части исследо-
вания практическим путем мы подтвердили 
математические выводы, а также устано-
вили, что наклонные плоскости (пандусы), 
которые используются на часто посещае-
мых объектах жителями Тагилстроевского 
района, во многих случаях не соответству-
ют стандартам и малоэффективны. Таким 
образом, проведенное нами исследование 
подтвердило, что в нашем городе существу-
ет проблема в доступе ко многим объектам 
для маломобильных групп граждан.
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Приложение

Объекты Тагилстроевского района, на которых проводились  
измерения параметров пандусов

Рис. 4. Магазин «Магнит»



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК   № 2   2019

762  ФИЗИКА 

Рис. 5. Администрация Тагилстроевского района

Рис. 6. Аптека 

Рис. 7. Аптека 03 
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Рис. 8. Продуктовый магазин Рис. 9. Магазин «Магнит»

Рис. 10. Магазин «Перекресток»
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ВЕТЕР КРЫМА

Полозов В.И.
Симферопольский колледж радиоэлектроники, 1 курс

Руководитель: Демиденко А.В., преподаватель физики Симферопольского колледжа 
радиоэлектроники

Сегодня во всём мире всё более остро 
стоит вопрос об использовании нетради-
ционных источников энергии. Это связа-
но с целым рядом проблем глобального 
масштаба. Растет численность населения 
планеты, ускорение научно-технического 
прогресса, развитие техники приводит к не-
уклонному возрастанию потребления энер-
гии, большую часть из которой представля-
ет электрическая. 

Электростанции, работающие на тра-
диционных источниках топлива, являются 
также и источниками токсичных отходов. 
Выбросы тепловых станций приводят к раз-
рушению озонового слоя. Использование 
ископаемых видов топлива приведет к их 
истощению.

Поэтому вопрос об использовании воз-
обновляемых, к тому же экологически 
чистых энергоресурсов выходит на одно 
из главных мест в развитии человечества. 

На территории Крымского полуострова 
вопрос о снабжении электроэнергией всегда 
стоял достаточно остро. Более 80% потре-
бляемой электроэнергии поставлялось из-за 
пределов полуострова. 

Немаловажное значение имеет также тот 
фактор, что полуостров является крупным 
туристическим центром, имеет уникальную 
по своей красоте природу, флору и фауну. 

Но уникальность Крыма состоит также 
и в том, что полуостров имеет огромный по-
тенциал при освоении возобновляемых ис-
точников энергии, таких, как энергия Солн-
ца и ветра. И если с солнечной энергией все 
более-менее понятно – её использование 
определяется развитием технологии фотоэ-
лектрических преобразователей и наличием 
достаточного количества площадей для их 
размещения, – то с использованием энергии 
ветра не всё так просто.

Целью данной работы было:
– изучение истории развития ветроэнер-

гетики, от древних времен до наших дней;
– анализ проектов в области ветроэнер-

гетики;
– оценка потенциала использования 

энергии ветра на территории Крыма;
– экологические проблемы использова-

ния ветровых электростанций (ВЭС);
– возможные пути решения проблемы 

недостатка собственных генерирующих 
мощностей полуострова.

1. История использования энергии ветра
Одним из первых постоянных источни-

ков энергии, которые пришли на службу че-
ловеку, был ветер.

Благодаря ветру были сделаны великие 
географические открытия, человечество 
получило возможность путешествовать, 
орошать поля, молоть зерно и, наконец, оно 
научилось превращать ветер в чистую энер-
гию в виде электричества.

Энергию ветра уже использовали на 
парусных судах, перевозивших товары 
по Нилу в Древнем Египте.

Древние греки считали, что парус был 
изобретен в те же далёкие времена, когда 
человеку уже был известен огонь, когда уже 
были приручены дикие животные.

Из исторических документов достоверно 
известно, что более четырех тысяч лет на-
зад жители Древней Финикии на просторах 
Средиземного моря уже пользовались па-
русом. С его помощью финикийцы сначала 
добрались до устья Нила, а затем соверши-
ли плавание вокруг Африки. Человеческая 
цивилизация, вооруженная энергией ветра, 
смогла выйти в океан. С помощью паруса 
открывались новые земли, начиналось осво-
ение новых рынков. Освоение энергии ветра 
способствовало развитию цивилизации.

Силу ветра издавна умели использовать 
и ценили во многих странах. И хотя на земле 
энергию ветра никогда не использовали так 
широко, как на море, но первые ветряные 
колёса появились за тысячи лет до нашей 
эры. Например, в районе Александрии со-
хранились остатки ветряных мельниц, кото-
рым не меньше трёх тысяч лет [5]. Жители 
Вавилона использовали ветряные двигатели 
для осушения болот, в Египте, на Ближнем 
Востоке, в Персии строили ветряные водо-
подъёмники и мельницы.

За два века до нашей эры в Персии 
для измельчения зерна использовались при-
митивные ветряные мельницы с вертикаль-
ной осью вращения. Есть сведения, что 
в Китае их изобрели ещё раньше. 

Старинные персидские ветромельницы 
были сделаны в виде вертикальной деревян-
ной рамы с центральной осью вращения, 
к которой крепились лопасти, сплетённые 
из тростника. Стена, окружавшая мельницу, 
направляла ветер на раму, и рама вращалась.
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осью вращения получило в дальнейшем ши-
рокое распространение в странах Ближнего 
Востока. Через некоторое время была изо-
бретена мельница с горизонтальной осью 
вращения. Подобный простейший тип ве-
тряной мельницы применяется и сейчас во 
многих странах на побережье Средиземного 
моря.

Ветряные мельницы получили широ-
кое распространение в XI веке на Ближнем 
Востоке. После возвращения рыцарей кон-
струкция ветряных мельниц попала в Евро-
пу. Впервые о ветряной мельнице в Евро-
пе упомянуто в 1105 году во Франции. Во 
Французских хрониках 1180 года и англий-
ских 1190 года уже непосредственно гово-
рится о работающих ветряках. Эти мель-
ницы представляли собой вращающиеся 
в горизонтальной плоскости лопасти. Прин-
цип действия английских и французских 
мельниц был одинаков. Далее внедрение 
ветряных мельниц продвигалось на восток. 
В Германии упоминание о первой мельни-
це датировано 1393 годом. После Германии 
они получили широкое распространение 
и в других странах.

Ветряные мельницы совершенствова-
лись в течение многих поколений, постепен-
но приобретая знакомый нам облик. К ХIII 
столетию для облегчения ориентирования 
по направлению ветра корпус мельницы 
стал поворотными.

В XIV веке уже Голландия стала лиде-
ром в усовершенствовании ветряных мель-
ниц. Практически именно благодаря ветря-
ным мельницам и появилась эта страна. Так 
как значительная часть территории Нидер-
ландов расположена ниже уровня моря, жи-
телям страны приходилось осушать болота 
и предохранять их от затопления. И без по-
мощи ветряных двигателей это было бы не-
возможно. Сила ветра была противопостав-
лена силе моря, которая постоянно угрожала 
затопить осушенные земли.

Голландцы значительно усовершен-
ствовали конструкцию ветряных мельниц. 
Чаще всего мельницы имели четыре дере-
вянных крыла в виде решетки, на которую 
натягивали грубую ткань. Управляя этими 
«парусами», в зависимости от силы ветра, 
люди уменьшали или увеличивали площадь 
крыльев, тем самым преобразовывали ме-
няющуюся силу ветра в достаточно равно-
мерное вращение ветродвигателя. Иногда 
мельницы строили с шестью или даже с во-
семью крыльями.

В некоторых конструкциях крылья ве-
тряных мельниц были похожи на жалюзи 
из дерева. И регулировку потока ветра про-
изводили с помощью подвижных пластин. 

Экономическому расцвету Голландии в XVI 
способствовало использование энергии ве-
тра. Голландцы усовершенствовали ветря-
ные двигатели, и стали их использовать 
для различных производств. Это привело 
к тому, что Голландия стала самой энергово-
оруженной страной в Европе.

Наибольшее распространение ветряных 
мельниц в средневековой Европе наблюда-
лось в начале XVIII века, когда на равни-
нах Германии, Италии, России, Испании, 
Голландии, других европейских стран раз-
меренно вращали свои крылья деревянные 
исполины. Согласно различным источни-
кам, число крестьянских ветряков только 
в России к концу XVIII столетия достигло 
200–250 тысяч, их применение приобрело 
государственное значение

История использования энергии ветра, 
необходимость увеличения энерговоору-
женности промышленного производства 
к концу XIX века, а также появление новых 
материалов и технологий, развитие науки 
позволили открыть следующий этап раз-
вития ветродвигателей – непосредственное 
преобразование энергии ветра в электриче-
ство.

2. Ветровые электростанции
Применению ветряков для непосред-

ственного производства электроэнергии 
исполнилось уже более 120 лет. Вместе 
с началом широкого применения электриче-
ства предлагались различные способы его 
получения. Мысль использовать для этого 
кинетическую энергию ветра принадлежит 
американцу Чарльзу Брашу, который наряду 
с Томасом Эдисоном считается одним из ос-
нователей электроэнергетики в США. Еще 
в 1888 году Чарльз Браш изготовил экспери-
ментальный образец ветровой турбины, ко-
торая производила электричество. Она была 
внушительных по тем временам размеров, 
диаметр ротора достигал 17 метров. Он был 
собран из 144 деревянных лопастей, изго-
товленных из кедра, однако мощность была 
сравнительно небольшой, около 13 кВт. 
Проработала эта ветряная электростанция 
приблизительно 20 лет, используясь в ос-
новном для зарядки аккумуляторов. 

В 1890-м году в Дании была построена 
первая ветроэлектростанция, а к 1908–му 
году там насчитывалось уже 72 станции 
мощностью от 5 до 25 кВт. Самые большие 
из них имели высоту башни свыше 20 м 
и были снабжены четырёхлопастными ро-
торами. В течение следующих сорока лет 
количество ветряных установок, производя-
щих электричество, во всем мире перевали-
ло за миллион, но мощности этих генерато-
ров были небольшими.
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возможностью создания ветроустано-
вок для производства электроэнергии. 
В 1925 году профессор Н. Е. Жуковский, 
занимаясь аэродинамикой крыла, выдвинул 
теорию ветродвигателя. Затем он организо-
вал отдел ветряных двигателей в Централь-
ном аэрогидродинамическом институте 
(ЦАГИ). С целью расширения работ по соз-
данию ветродвигателей и использованию 
энергии ветра в 1930 году на базе отдела 
ветродвигателей ЦАГИ был организован 
Центральный ветроэнергетический инсти-
тут (ЦВЭИ), единственная в мире в то вре-
мя научно-исследовательская организация 
такого профиля. Отрасль начала стреми-
тельно развиваться в 1930-х годах. По всей 
стране было начато производство широкого 
спектра ветроэлектростанций мощностью 
3–4 киловатта, которые выпускались целы-
ми сериями. 

В 1931 году возле Балаклавы, в районе 
Севастополя, была построена крупнейшая 
на тот момент в мире сетевая ветроэнер-
гетическая установка. Мачта ветрогене-
ратора этой установки высотой 25 м была 
построена по проекту известного архитек-
тора и изобретателя В. Г. Шухова. Ветроге-
нератор с диаметром колеса 30 м и номи-
нальной мощностью 100 кВт был на тот 
момент самым мощным в мире (мощность 
ветроэлектростанций в Европе составляла 
50–70 кВт.). Балаклавская ВЭС проработа-
ла до 1942 года и была разрушена при обо-
роне Севастополя (см. Приложение, рис. 
1). Во время войны опорная конструкция 
Балаклавской ВЭС использовалась совет-
скими войсками в качестве наблюдатель-
ного пункта. 

Ещё об одном, уникальном по своему 
инженерному решению проекте, связан-
ном с ветроэнергетикой, свидетельствует 
странное сооружение из железобетона, на-
поминающее двойной стакан (см. рис. 2), 
которое находится на плато возле горы Ай-
Петри. Это остатки фундамента проектиру-
емой в 30-х годах 20–го века самой крупной 
по тем временам ветроэлектростанции, ко-
торая могла стать одним из важнейших эта-
пов в развитии ветроэнергетики. Более того, 
связано оно с именем одного из талантли-
вейших инженеров и ученых, с человеком 
очень непростой судьбы. Мало кому извест-
но это имя – Юрий Васильевич Кондратюк. 
Но оно хорошо известно в США. В музее 
Космического центра НАСА имени Кенне-
ди оно внесено в золотой список землян, 
открывших человечеству дорогу в космос. 
Ведь это именно его расчеты, опубликован-
ные в изданной за свои средства в 1929 году 
книге «Завоевание межпланетных про-

странств», легли в основу траектории аме-
риканского космического аппарата «Аппо-
лон-11» при его полёте к Луне. В 1969 году 
после удачной высадки астронавтов Нила 
Армстронга и Эдвина Олдрина на Луну 
американский ученый доктор Джордж Лоу 
сказал в одном из интервью: «Мы разы-
скали маленькую неприметную книжечку, 
изданную в России сразу же после револю-
ции. Автор ее – Юрий Кондратюк – обосно-
вал и рассчитал энергетическую выгодность 
посадки на Луну по схеме: полет на орбиту 
Луны – старт на Луну с орбиты – возвраще-
ние на орбиту и стыковка с основным кора-
блем – полет на Землю» [1]. 

В 1930 году Кондратюк ознакомился 
с условиями конкурса на эскизное проекти-
рование мощной Крымской ветроэлектро-
станции (ВЭС), объявленного Наркоматом 
тяжёлой промышленности. Параллельно 
над проектом Крымской ВЭС трудились 
коллективы таких серьезных научных уч-
реждений, как Украинский институт про-
мышленной энергетики (УИПЭ) и Цен-
тральный ветроэнергетический институт 
(ЦВЭИ). Тем не менее, проект Кондратюка, 
названный «Икаром», обошел работы своих 
конкурентов. Когда в ноябре 1932 года Кон-
дратюк приехал в Москву для защиты про-
екта Крымской ВЭС, оказалось, что инсти-
туты свои разработки еще не представили. 
Только месяцем позже УИПЭ сдал проект 
ветроэлектростанции мощностью 3 МВт, 
а ЦВЭИ – 5 МВт. Проект же Кондратюка 
предусматривал возведение ветряка мощно-
стью 12 МВт. Суть проекта, предложенно-
го Кондратюком, заключалась в возведении 
железобетонной мачты на плато в четырех 
километрах к северу от вершины Ай-Петри. 
Это место находится на высоте 1324 м над 
уровнем моря, среднегодовая скорость ве-
тра там достигает 8,9 м/сек. Высота баш-
ни должна была равняться 165 м, на ней 
планировалось разместить два ветродви-
гателя с диаметром лопастей около 100 м 
(см. Рис.3). Проект станции был выполнен 
в соавторстве с инженером Н. В. Никити-
ным, будущим создателем Останкинской 
телебашни в Москве. Следует отметить, 
что именно инженерные решения, которые 
были заложены в проект Крымской ВЭС, 
стали основой и в проекте Останкинской 
телебашни.

В 1933–1934 годах Кондратюк работает 
над своим проектом в Харькове, который 
в это время был столицей Украины. Оконча-
тельно технический проект был доработан 
к середине февраля 1934 года. В 1937 году 
на горе Ай-Петри в Крыму по подготов-
ленным рабочим чертежам началось строи-
тельство фундамента станции. Именно этот 
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этап и оставил свой след в Крымских горах 
до наших дней. Однако после смерти нар-
кома тяжелой промышленности Г. К. Ор-
джоникидзе, являющегося организатором 
этого проекта, уже в 1938 году проект был 
остановлен. Вскоре было принято решение 
о преимущественном строительстве ветро-
станций небольшой мощности. 

В конце 40-х годов в Центральном аэ-
рогидродинамическом институте (ЦАГИ) 
и других организациях подобного профи-
ля начались активные разработки проектов 
различных ветроустановок.

Там не менее, использование энер-
гии ветра в крупномасштабной энергетике 
оказалось несвоевременным. Нефть была 
сравнительно дешевой, строились много-
численные тепловые станции, развивалась 
гидроэнергетика. В стране началось ос-
воение энергии атома, обещавшее значи-
тельные перспективы. В 1960–1980–е годы 
энергетическая отрасль нашей страны была 
ориентирована на строительство крупных 
ТЭС, ГЭС и АЭС. Ветряки не выдержали 
конкуренции с электроэнергетическими ги-
гантами, которые были к тому же объедине-
ны в единую национальную сеть, и в конце 
1960-х годов серийное производство ветро-
агрегатов было прекращено.

Тем не менее, не прошло и десяти лет, 
а отношение к ветроэнергетике изменилось. 
Первый мировой энергетический кризис, 
случившийся в 70-х годах, когда цена на 
нефть подскочила в 4 раза, подтолкнул раз-
витые страны к более детальному изучению 
энергии ветра. Позже эта технология вызы-
вала все больший интерес по многим причи-
нам. Во-первых, ветровые электростанции 
не зависят от поставок топлива; во-вторых, 
не приносят вреда окружающей среде, что 
стало особенно актуально в последние де-
сятилетия на фоне повсеместной борьбы 
с экологическими проблемами.

В 1986 году министерствам и ведом-
ствам поручалось разработать «Мероприя-
тия по увеличению использования в 1987–
1990 годах нетрадиционных источников 
энергии в народном хозяйстве», в 1987 году 
была принята Государственная научно-тех-
ническая программа «Экологически чистая 
энергетика». Минэнерго СССР предполагал 
построить экспериментальные системные 
ветростанции, в том числе: Ленинградскую 
ВЭС на берегу Финского залива (25 МВт), 
Джунгарскую ВЭС в Казахстане (15 МВт), 
Крымскую ВЭС на восточном побережье 
Крыма (125 МВт). Несколько позднее воз-
никла идея строительства Калмыцкой ВЭС 
(22 МВт) в 20 км от Элисты. Одновременно 
велись работы по созданию ветроустано-
вок мощностью 16, 30, 60, 100 и 250 кВт. 

К работам были привлечены МКБ «Радуга» 
(г. Дубна), НПО «Южное» (г. Днепропе-
тровск), Тушинский машиностроительный 
завод (г. Москва), НПО «Ветроэн» (г. Ис-
тра), «Ленподъемтрансмаш» (г. Ленинград), 
ассоциация «Энергобаланс» (г. Москва). 
Но политический и экономический кризис 
1990-х годов остановил работы на этих объ-
ектах.

После распада Советского Союза Крым-
ский полуостров как административная 
единица УССР оказался в составе Украи-
ны. Дальнейшее развитие ветроэнергетики 
в Крыму определялось Национальной энер-
гетической программой Украины. 

В Российской Федерации развитие ве-
троэнергетики также не получило широко-
го распространения, несмотря на достаточ-
но большой потенциал ветровой энергии. 
Так, наиболее мощная из российских ВЭС, 
Зеленоградская, расположенная в Калинин-
градской области, имеет установленную 
мощность в 5,1 МВт. Компанией «Русги-
дро» был подготовлен проект создания 
Дальневосточной ВЭС мощностью 36 МВт 
к 2012 году, проведены предварительные 
исследования и разработка пилотного про-
екта, но строительство станции так и не на-
чалось [7].

3. Проблема энергоснабжения Крыма
Проблема энергоснабжения Крыма 

обострилась после вхождения Республики 
Крым в состав Российской Федерации. Еще 
во время существования СССР из-за не-
хватки собственных генерирующих мощно-
стей был разработан проект строительства 
Крымской АЭС. Но после аварии 1986 года 
в Чернобыле строительство станции было 
остановлено, и энергоснабжение Крыма 
осуществлялось с территории Украины 
по четырем магистральным линиям элек-
тропередач (ЛЭП), проходящим через Чон-
гарский перешеек и Перекоп. Из 1300 МВт 
общей пиковой мощности, необходимой 
Крыму, собственная генерация на полу-
острове составляет около 20 % от этого 
значения. Кроме того, ЛЭП на полуостро-
ве создавались в основном в 60–70-х годах 
прошлого века, и требуются значительные 
капиталовложения для их модернизации. 

В настоящий момент предлагаются раз-
личные варианты решения проблемы энер-
гонезависимости Крыма от Украины, но все 
они предполагают значительный срок реа-
лизации и достаточно крупные финансовые 
затраты. Это и строительство двух тепло-
вых электростанций суммарной мощно-
стью 800 МВт, и снабжение полуострова 
через Керченский пролив со стороны Тама-
ни при помощи подводной или воздушной 
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ЛЭП, что также требует увеличения соб-
ственной генерации на территории матери-
ковой России. Подобные проекты рассчита-
ны на срок порядка двух-трех лет. 

Однако в связи с уникальным географи-
ческим положением Крыма нельзя забывать 
и об альтернативной энергетике, основан-
ной на возобновляемых источниках энергии 
(ВИЭ), и в первую очередь – об энергии ве-
тра. В Крыму накоплен большой практиче-
ский опыт использования ветроэнергетики. 
В 1995–97 годах на территории Керченском 
полуострове в районе мыса Чаганы и на 
севере Крыма – возле Красноперекопска 
и Чонгарского перешейка – проводились 
высокотехнологические метеорологические 
исследования. Все они показали среднего-
довую скорость ветра свыше 5–6 м/с, что 
дает основания относить эти районы Крыма 
к числу имеющих высокий ветровой потен-
циал. В ветровом атласе Крыма, созданном 
по результатам исследований в рамках про-
граммы TACIS в 1998–99 годах (см. Рис.4), 
отмечено более 100 участков перспективной 
установки ветрогенераторов. 

После проведения этих исследований 
началось строительство ВЭС. К сожалению, 
в качестве ветрогенераторов были выбраны 
устаревшие американские генераторы мощ-
ностью 100 кВт, приобретена лицензия на 
их производство, и эти генераторы начали 
производить в Днепропетровске, на «Юж-
ном машиностроительном заводе». Каче-
ство сделанных по лицензии ветроагрегатов 
оказалось невысоким, что не могло не ска-
заться на стоимости производимой энергии 
и дальнейшей судьбе спроектированных 
ВЭС. Так, результаты последних двадца-
ти лет развития ветроэнергетики в Крыму 
можно представить в виде таблицы [6].

Изменения в законодательстве Украи-
ны, введение «зеленых тарифов» для элек-
троэнергии, вырабатываемой при помо-
щи ВИЭ, привели к увеличению интереса 
к ветроэнергетике со стороны частных ин-
весторов. Так, в течение двух лет была по-
строена Останинская ВЭС мощностью 
25 МВт, и в 2014 году она была подключена 
к электрическим сетям. Одним из проект-
ных предприятий Крыма был сделан проект 
и проведено землеотведение под строитель-
ство трех ветроэлектростанций общей мощ-
ностью 380 МВт.

Строительство крупных ветровых пар-
ков с ветрогенераторами большой мощ-
ности, как это происходит в странах Скан-
динавии, связано с длительным временем 
предварительных исследований, высокотех-
нологичным процессом возведения опор-
ных мачт и монтажа оборудования мощных 
ветровых турбин. Монтируются такие со-
оружения, как правило, в малозаселенных 
района, преимущественно с отсутствующи-
ми путями сообщения для доставки строи-
тельных материалов и крупногабаритных 
комплектующих самих ветрогенераторов. 
Для присоединения к энергосистеме круп-
ных ветровых полей, состоящих из несколь-
ких десятков мощных ветряков, требуется 
прокладка крупных ЛЭП, и, соответственно, 
неизбежны потери при передаче электро-
энергии. Безусловно, крупная ветроэнер-
гетика должна развиваться на территории 
Крыма, но нельзя забывать и о ветроэнерге-
тике малой. Проблема энергоснабжения по-
луострова может быть в значительной мере 
решена при широком использовании ветро-
генераторов небольшой и средней мощно-
сти – порядка 5–20 кВт. Подобные ветроге-
нераторы имеют сравнительно небольшие 

Ветроэлектростанции Крыма 

Название ВЭС Ввод в эксплуатацию Установленная мощность на на-
чало 2014 г., МВт

Восточно-Крымская ВЭС 2009 2,8
Пресноводненская ВЭС 2006 7,4

Сакская ВЭС 1998 20,8
Донузлавская ВЭС 1992 6,6

Судакская ВЭС 2001 3,8
Черноморская ВЭС 2001 1,2

Всего 42,6
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габариты и вес, монтаж опорных конструк-
ций не требует высокой квалификации пер-
сонала и может быть осуществлен доста-
точно быстро. Громадным преимуществом 
малой ветроэнергетики является возмож-
ность размещения генерирующих мощно-
стей в непосредственной близости от ме-
ста их использования. Практически любой 
частный дом, фермерское хозяйство, кафе 
или туристический объект может снабжать-
ся электроэнергией от ветроустановки не-
большой мощности. Размещение ветрогене-
раторов на периферии небольших городов, 
на окраинах поселков, возле придорожных 
кафе и бензоколонок позволит обеспечить 
собственные потребности в электричестве, 
а в моменты пониженного электропотре-
бления передавать электричество в общую 
энергосистему. По данным ПАО «ДТЭК 
Крымэнерго», являющегося монопольным 
поставщиком электроэнергии, население 
потребляет около 51% всей электрической 
мощности, и если обеспечить эту катего-
рию электричеством, производимым малы-
ми ветрогенераторами, острота проблемы 
энергоснабжения Крыма может быть сни-
жена. Необходима целевая программа госу-
дарственной поддержки для тех, у кого есть 
возможность приобрести ветроустановку не-
большой мощности. Популяризация ветро-
энергетики, льготные банковские кредиты 
на приобретение экологичного оборудова-
ния для производства «домашней» электро-
энергии, налоговые льготы должны сделать 
малую ветроэнергетику привлекательной 
для населения. Возможно, стоит также рас-
ширить возможность использования мате-
ринского капитала в целях инвестиции его 
в ветровую или солнечную энергетику. Необ-
ходимо осознать, что развитие возобновляе-
мой энергетики – это вклад в здоровье и бла-
гополучие будущих поколений. 

При грамотном подходе со стороны го-
сударства развитие ветроэнергетики в Кры-
му позволит превратить его из региона, яв-
ляющегося потребителем электроэнергии, 
в её поставщика в другие регионы. Стро-
ительство ветровых станций в Восточном 
Крыму, на территории, где ранее планирова-
лось возведение Крымской АЭС, позволит 
решить проблемы этого депрессивного рай-
она, создать новые рабочие места, загрузить 
мощности промышленных предприятий 
Феодосии и Керчи. В свою очередь Крым 
может стать испытательным полигоном, 
стартовой площадкой для развития ветроэ-
нергетики во всей России.
4. Ветроэнергетика и проблемы экологии

Экологические преимущества произ-
водства электроэнергии при помощи ветро-

вых электростанций не вызывают никаких 
сомнений. ВЭС используют практически 
неисчерпаемую энергию ветра, позволяют 
экономить ископаемые виды топлива, та-
кие как уголь, нефть и природный газ. В ре-
зультате их работы нет выбросов вредных 
веществ в атмосферу, что снижает техно-
генное влияние человеческой деятельности 
на состояние атмосферы, биосферы Земли 
и климат в целом.

Ветрогенераторы можно устанавливать 
непосредственно в районе потребления 
электроэнергии, что позволяет избежать 
строительства высоковольтных линий с не-
избежными потерями и повышенным фо-
ном электромагнитного излучения.

Тем не менее, при эксплуатации мощ-
ных ВЭС возникают определенные про-
блемы. Одним из основных отрицательных 
качеств ветрогенераторов является шум, со-
провождающий вращение лопастей турби-
ны. При определенной скорости вращения 
возможно также появление инфразвуковых 
колебаний частотой 5–7 Гц, что может по-
влиять на самочувствие людей, находящих-
ся достаточно близко к работающей турбине 
ветродвигателя. Вращающиеся лопасти мо-
гут также вызывать помехи в приёме теле-
визионных сигналов и радиосвязи.

Вызывает серьезные опасения влия-
ние ветровых станций на животный мир. 
Сильнее всего могут пострадать птицы, 
которые не способны избежать столкно-
вения с лопастями турбины. Так, диаметр 
лопастей современной ветротурбины 
RePower 6M достигает 126 метров, а ми-
нимальная частота вращения – 8 оборотов 
в минуту. При этом скорость движения 
лопастей у наружного их края поряд-
ка 30 км/ч, а так называемая «ометаемая 
площадь» превышает 12 000 квадратных 
метров. И вся эта площадь представляет 
опасность, поэтому необходимо избегать 
расположения ветровых установок боль-
шой мощности в районах трасс ежегодных 
миграций перелетных птиц, или предус-
матривать возможность остановки генера-
ции в миграционный сезон.

Еще одним существенным недостатком 
при строительстве большого количества 
мощных ветрогенераторов является необхо-
димость выделения значительных террито-
рий, так как рядом стоящие турбины могут 
перекрывать ветер друг другу.

Однако, все эти недостатки преодоли-
мы с развитием технологий и усовершен-
ствованием оборудования. Производители 
ветрогенераторов постоянно работают над 
снижением уровня шума, появилсь инфор-
мация о разработке практически бесшум-
ных ветрогенераторов 
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Все вышеизложенное позволяет сделать 

вывод о том, что преимущества использова-
ния энергии ветра для производства электро-
энергии явно перевешивают те недостатки, 
которые с этим связаны, а в некоторых слу-
чаях являются практически единственным 
способом получения электричества.

Заключение
В данной работе проанализирована 

история развития ветроэнергетики с мо-
мента появления первых устройств, исполь-
зующих энергию ветра, и до наших дней. 
Проведена оценка современного состояния 
ветроэнергетики и перспективы ее развития 
в Крыму, в регионе, наиболее благоприят-
ном для размещения ветроэлектростанций. 
Сделан вывод о необходимости преимуще-
ственного развития ветроэнергетики в связи 
с экологичностью энергии ветра по сравне-
нию с традиционными источниками энер-
гии. Проведен анализ наиболее критиче-
ских недостатков современных ВЭС с точки 
зрения экологии и путей их преодоления. 
При детальном изучении ветроэнергетики 
и всей энергетики Крыма, было выявлено, 
что за последние 20 лет развитию энерге-
тики в Крыму не уделялось должного вни-
мания. Ветроэнергетика служила способом 
«освоения» бюджетных средств государ-
ства, что привело к катастрофическому по-
ложению в данной области.

Основная идея проекта – создание ма-
лой ветроэнергетики в интересах всего на-

селения Крыма, а не очередного обогащения 
крупного капитала. Экономические расчеты 
данного проекта, к сожалению, не завер-
шены, в связи с крайне ограниченным вре-
менем. Но, по предварительным выводам, 
с учетом поддержки государства, население 
навсегда сможет забыть об энергетическом 
голоде в своем доме, селе, городе и в целом 
в регионе. 

Остается открытым один вопрос: най-
дутся ли те, кто подумает о людях, экологии, 
а не о личной выгоде?
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Приложение

Рис. 1. Балаклавская ВЭС
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Рис. 2. Остатки фундамента Крымской ВЭС

Рис. 3. Эскизный проект Крымской ВЭС
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Рис. 4. Ветровая карта Крыма


