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Что может собственных Платонов

Дерзайте ныне ободренны

О вы, которых ожидает

Раченьем вашим показать,

Отечество от недр своих
И видеть таковых желает,

Каких зовет от стран чужих,
О, ваши дни благословенны!

Российская земля рождать.

Михаил Васильевич Ломоносов

И быстрых разумом Невтонов



 

 

 

 

 

 

Пермский край является одним из регионов, реализующих проект создания 

базовых школ РАН. Среди целей и задач этого проекта – создание для школьников 

новых возможностей освоения современных методов научных исследований, 

получения новых научных знаний, решения задач без заранее известных 

результатов, исследовательская работа под руководством специалистов, 

работающих в области науки. В рамках этого проекта состоялась конференция 

«Старт в науку XXI века», в которой приняли участие более 300 школьников. 

Были представлены результаты исследовательской работы по математике, 

физике, химии, биологии, науках о земле, медицине, истории. 

Прошедшая конференция позволяет организаторам конференции 

сформулировать ее главный результат – наука интересна и притягательна 

для молодых людей. Это означает, что в Пермском крае и стране в целом 

будет потенциал, обеспечивающий преемственность в науке и ее развитие. 

Уровень докладов, представленных на конференции, и рекомендации ведущих 

ученых явились основанием для принятия решения о выпуске приложения  

к журналу «Вестник Пермского федерального исследовательского центра»  

со статьями по материалам докладов, которые были определены  

в результате экспертного отбора. Статьи представляют широкий спектр 

научных направлений, содержат новые интересные научные результаты  

и будут интересны широкому кругу читателей. 

Редколлегия журнала поздравляет авторов статей с их первыми научными 

результатами и тем, кто посвятит себя науке, желает успехов в этом 

удивительном мире и уверенности, что усилия, затраченные на получение 

новых знаний, принесут собственные новые научные результаты и открытия. 
 

 

Валерий Павлович Матвеенко,  
академик РАН 
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Статья посвящена описанию процесса создания автоматизированного 
тепличного оконного модуля (АТОМ) для выращивания рассады. В ней кратко 
описаны изученные параметры выращивания рассады, датчики и 
исполнители. Отражены этапы проектирования, сборки, программирования и 
тестирования модуля. Описаны результаты и выстроены перспективы 
дальнейшего использования и развития проекта. 

Ключевые слова: робототехника, Ардуино, датчики, исполнительные 

устройства, умная теплица. 

В данной статье представлена 

попытка создать автоматизированный 

тепличный оконный модуль (АТОМ)  

для выращивания рассады, способ- 

ный самостоятельно контролировать  

и регулировать освещение, температуру  

и влажность воздуха, влажность почвы. 

Этой попытке предшествовали много-

летние занятия Lego (с шести лет) и само-

стоятельное изучение конструктора 

Arduino. Работа с данным конструктором 

намного сложнее, чем с Lego, но, безус-

ловно, интереснее, поскольку нужно не 

только соединять готовые элементы робо-

та, но и продумать элементы каркаса, пра-

вильно соединить электронные компонен-

ты, чтобы не было замыкания и т.п. В ин-

тернете были найдены несколько описа-

ний подобных устройств [2, 9, 13]. Чаще 

всего это системы полива или контроля 

освещения для комнатных растений или 

макеты полноразмерных теплиц. Новизна 

нашей работы состоит в том, что АТОМ – 

это объединение всех необходимых сис-

тем для контроля за выращиванием расса-

ды и регулирования этого процесса. К то-

му же, это полностью работоспособный, 

действующий проект с собственным кар-

касом и всеми необходимыми элементами. 

Во время осуществления данного ис-

следовательского проекта мы предполага-

ли следующие риски: электронные ком-

поненты не смогут работать должным об-

разом; управляющая программа окажется 

неработоспособной; рассада, выращенная 

в АТОМе, не будет качественнее расса-

ды, выращенной  «обычным способом». 

Были определены необходимые для 

успешного выращивания рассады 

параметры. При этом опирались на по-

желания мамы как конечного пользова-

теля и общие рекомендации по выращи-

ванию рассады [5, 8, 11, 14]. На началь-

ном этапе работы были подготовлены 

эскиз модуля и схема взаимодействия 

элементов (Рис. 1). Было решено изгото-

вить каркас из полипропиленовых труб, 

покрыть поликарбонатом и пленкой.  

Из электронных компонентов посчи-

тали достаточным использование следую-

щих датчиков: датчика освещённости 

(позволяет сделать автоматическое вклю-

чение освещения), датчика влажности 

почвы (состоит из контактного щупа 

YL-69 и датчика YL-38), датчика темпе-

ратуры и влажности воздуха DHT 11 

(состоит из термистора и емкостного 

датчика влажности) [1, 3, 4, 10, 16]. 

С. Фомичкин, МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» 

О.А. Шибанова, МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» 
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В качестве исполнителей в АТОМе 

были использованы следующие устройст-

ва: светильник светодиодный для расте-

ний (излучаемый им спектр электромаг-

нитных волн благоприятно влияет на рост 

и цветение), насос для полива, ультразву-

ковой генератор тумана (распыляет воду, 

в модуле образовывается туман, который  

повышает влажность воздуха), вентилятор 

(для нагнетания пара и охлаждения возду-

ха в модуле), 4-х канальное реле (позволя-

ет направлять или закрывать ток от источ-

ника к устройству), повышающий преоб-

разователь постоянного тока (рабочее на-

пряжение модуля – 12 вольт, но есть уст-

ройство с рабочим напряжением 24 вольт, 

необходимо использовать повышающий 

преобразователь постоянного тока), блок 

питания (для обеспечения стабильной 

работы системы) [6, 7, 12, 15] (Рис. 2). 

«Мозгом» проекта стал Arduino UNO. 

Вся работа была распланирована таким 

образом, чтобы не мешать текущей учеб-

ной занятости и должна была занять 1 ме-

сяц. Конечным сроком изготовления 

АТОМа был выбран праздник 8 марта. 

Все запланированные сроки были соблю-

дены. На этапе создания каркаса АТОМа 

все его элементы были отмерены и разре-

заны согласно установленным размерам 

модуля. При помощи аппарата для свари-

вания полипропиленовых труб детали бы-

ли соединены. Из поликарбоната были 

вырезаны боковые стенки модуля и при-

креплены к каркасу при помощи саморе-

зов. Был установлен светильник (Рис. 3). 

Задняя стенка и передняя шторка были 

вырезаны из полиэтиленовой пленки и 

Таблица 
  

Оптимальные условия выращивания рассады  
некоторых овощных и цветочных культур 

Название 
культуры 

Темпера-
тура 

Влажность 
воздуха 

Время 
искусственного 
досвечивания 

I группа 

Томаты 20-22°С 60-70%, 14-16 часов 

Перцы, 
баклажаны;  
арбузы, дыни 

20-25°С 60-70%, 12-16 часов 

Петуния 20-23°С 60-70% 12-14 часов 

Бархатцы 22-25°С 60-70% 12-14 часов 

II группа 

Огурцы, 
тыквы, 
кабачки, 
патиссоны  

20-25°С 
 

70-80% 
В досвечивании 
не нуждаются 

 
 

Рис. 1. Эскиз модуля и схема 

взаимодействия элементов 

Датчик 
освещенности 

Датчик 
влажности 

почвы 

Датчик 
температуры и 

влажности 
воздуха DHT 11 

  
 

Светильник 
светодиодный 

Насос 
 

Ультразвуковой 
генератор 

тумана 

   

Вентилятор 
4-х канальное 

реле 

Повышающий 
преобразователь 
постоянного тока 

 
  

Блок питания 

 
 Рис. 2. Датчики, исполнительные  

и вспомогательные устройства 
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прикреплены к каркасу на скотч.  

Для равномерного распределения воды 

при поливе были смоделированы и распе-

чатаны на 3D принтере специальные 

лейки. Это не составило большого труда 

после посещения курсов 3D моделирова-

ния. Блок полива был сделан из пищевого 

контейнера. Его совместили с генерато-

ром тумана. Все элементы были соедине-

ны и размещены на каркасе (Рис. 4). 

Элементы управляющего модуля были 

соединены на макетной плате согласно 

схеме взаимодействия элементов. Было 

проверено подключение всех элементов, 

созданы скетчи для работы с датчиками и 

исполнителями. На данном этапе из-за 

неправильного подключения испортился 

DHT 11, и вышел из строя повышающий 

преобразователь напряжения. Преобра-

зователь был заменен более мощным. 

Далее была написана и протестирована 

управляющая программа. После проверки 

работоспособности программы все 

электронные компоненты были 

размещены на корпусе АТОМа. Блок пи-

тания, плата Arduino, блок реле и повы-

шающий преобразователь помещены в 

отдельный контейнер. Все необходимые 

соединения пропаяны и заизолированы. 

На корпус добавлены светодиоды для 

индикации состояния модуля (Рис. 5). 

После того, как все элементы АТОМа 

были размещены и подсоединены,  окон-

чательно закрепил и все провода и датчи-

ки, настроил и систему полива. Была 

произведена окончательная «подстройка» 

параметров управляющей программы. 

АТОМ был размещен на подоконнике. 

В течение одного дня проводилось тести-

рование всех элементов без растений. 

После прорастания семян в модуль была 

поставлена «молодая» рассада.  

На этот же подоконник была размещена 

рассада вне модуля для сравнения и выяв-

ления эффективности работы модуля.  

В процессе тестирования были отрегулиро-

ваны параметры срабатывания датчиков, 

добавлено вентиляционное отверстие.  

При сравнении рассады, выращенной в мо-

дуле и «традиционным способом» в качест-

ве эксперта выступила мама. Мы отметили, 

что рассада в модуле меньше вытягивается, 

более крепкая и зеленая, чем выращивае-

мая просто на подоконнике. Наблюдения 

были продолжены до конца апреля – до 

момента высадки рассады в теплицу на 

даче. При сравнении рассады после 

2-х месяцев работы АТОМа были отмече-

ны явные различия: рассада в модуле 

крепче, намного развитее, зеленее (Рис. 6). 

 Таким образом,  в процессе работы бы-

ли изучены параметры выращивания расса-

ды и датчики освещённости, влажности 

почвы, температуры и влажности воздуха. 

Нам удалось спроектировать, запрограмми-

Рис. 3. Изготовление каркаса АТОМа 

Рис. 4. 3D-моделирование и печать элементов 

полива, сборка блока полива 

 

Рис. 5. Создание и программирование 

управляющего модуля. Подсоединение 

электронных компонентов проекта 
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ровать и  протестировать АТОМ. В процес-

се моделирования и программирования 

АТОМа пришлось заменить вышедшие из 

строя элементы: датчик DHT 11, датчик 

влажности почвы и повышающий преобра-

зователь постоянного тока. Несмотря на 

сложности, нам удалось создать автомати-

зированный тепличный оконный модуль 

для выращивания рассады, способный 

самостоятельно контролировать и регули-

ровать освещение, температуру и влаж-

ность воздуха, влажность почвы.  

Преимущества работы АТОМА: 

рассада чувствует себя более комфортно 

при оптимальных параметрах выращи-

вания, временные затраты на выращива-

ние рассады снизились. В процессе рабо-

ты выяснились некоторые недостатки 

системы: нет возможности выбора режи-

ма работы модуля без подключения к 

компьютеру; необходимость отключать 

модуль вечером и включать утром; отсут-

ствие системы аварийного отключения в 

случае выхода компонентов из строя. 

В мае-июне 2020 г. велась работа по 

усовершенствованию АТОМа: 

• Установлена управляющая кнопка 

для выбора различных режимов работы 

АТОМа: выбор параметров датчиков, воз-

можность отключения систем. 

• Установлен дисплей для просмотра 

получаемых датчиками данных  (Рис. 7). 

Планируется дальнейшее усовершен-

ствование АТОМа: 

• Установка модуля реального 

времени для управления режимами в 

дневное и ночное время. 

• Возможность влиять на работу 

АТОМа удаленно, при помощи смартфона. 

• Разработка и установка системы 

аварийного отключения модуля. 

В процессе работы над проектом появи-

лась идея дальнейшего его развития. Так 

как АТОМ является моделью полноразмер-

ной теплицы, было решено использовать 

его элементы в качестве управляющего мо-

дуля «Умной теплицы» на даче. Но в отли-

чие от представленных в открытых источ-

никах проектах планируется создание не 

теплицы, а Автоматизированного Теплич-

ного Модуля для контроля выращивания 

рассады дома и в теплице с возможностью 

выбора режимов работы через интернет. 
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Преобразование больших объемов информации возможно с помощью 
применения некоторых математических моделей, схем, что позволяет 
оперативно прогнозировать процессы и заблаговременно исправлять 
ошибки в расчетах и на практике. В статье рассматривается применение 
теории построения графов при выборе оптимального маршрута вывоза 
твердых коммунальных отходов (ТКО) на примере одного из 
малонаселенных районов Пермского края. 

Ключевые слова: граф, графовая модель, оптимизация, маршрут, твердые 

коммунальные отходы (ТКО). 

Введение 

Мир вокруг нас переполнен большим 

объемом информации. Человек, теряясь в 

ней, не может оперативно найти то, что 

интересует его в данный момент. Но сто-

ит преобразовать информацию в нагляд-

ный вид, построить модель, схему, ин-

формация начинает работать, позволяя 

прогнозировать некоторые процессы, по-

могая исправлять ошибки не только в 

расчетах, но и в практической деятельно-

сти. Одной из таких схем является так на-

зываемая графовая модель, состоящая из 

точек (вершин) и отрезков (ребер). 

Согласно Федеральному закону «Об 

отходах производства и потребления» 

от 24.06.1998 № 89-ФЗ, к твердым комму-

нальным отходам (ТКО) относятся вещи, 

образующиеся в процессе потребления 

физическими и юридическими лицами в 

процессе деятельности, а также товары, 

утратившие свои потребительские свой-

ства в процессе их использования [5].  

В России ТКО копятся в специально 

отведенных местах (мусорные баки), 

далее  собираются и транспортируются 

на полигон. В среднем каждый человек за 

год производит до 500 кг мусора.  

Рассмотрим ситуацию обращения с 

ТКО в Пермском крае. За год в нашем 

крае образуется около 980 тыс. тонн бы-

товых коммунальных отходов. Большую 

часть из них (около 76%) вывозят на по-

лигоны для дальнейшего захоронения. 

Общее число объектов размещения ТКО 

в Пермском крае – 711. С данных объек-

тов мусор поступает на полигоны для 

дальнейшего захоронения (их по 

краю 13) или утилизации (в крае мусор 

утилизируют на полигонах Перми и 

Краснокамска). Расстояния между 

объектами размещения ТКО  

в некоторых муниципальных образова-

них (Гайнский, Косинский, Кудымкар-

ский, Частинский, Чернушинский, 

Октябрьский, Чердынский, Краснови-

шерский, Ильинский) составляет от 110 

до 160 км. Слабо проработанная транс-

портно-логистическая модель вывоза 

ТКО влечет за собой большие расходы в 

М. Новикова, МАОУ «Гимназия № 17» 

Н.М. Юдина, МАОУ «Гимназия № 17» 

А.А. Зайцев, Пермский государственный национальный исследовательский университет 

 



ХХI  ВЕКА  2020  

 13 

связи малой численностью населения  

и большой протяженностью между 

крупными населенными пунктами. 

Практическая задача исследования 

состояла в использовании теории 

графов с целью минимизации сум-

марных затрат на вывоз ТКО в Гайн-

ском муниципальном районе.  

Для решения данной задачи нам было 

необходимо: 

1. Изучить принцип построения 

схемы вывоза мусора в Гайнском районе, 

используя теорию графов. 

2. Оптимизировать пространственно-

логистическую схему размещения объек-

тов хранения ТКО и вывоза ТКО на поли-

гон для дальнейшего захоронения. 

Книга «Теория графов в заниматель-

ных задачах» Мельникова О.И. помогла 

разобраться с элементами теории графов 

и попрактиковаться в построении графо-

вых моделей. Нормативные документы, 

перечисленные в списке литературы, да-

ли основные понятия и цифры, связанные 

с ТКО и их утилизацией.  

Данная задача решалась в несколько 

этапов. На первом этапе, изучив населен-

ные пункты Гайнского района, мы опре-

делили пункты сбора ТКО. Для построе-

ния схемы взяли те из них, численность 

населения в которых превышает 500 че-

ловек – Верхняя Старица (822 чел), 

Гайны (4 050 чел), Харино (823 чел), Сер-

геевский (810 чел), Кебраты (858 чел), 

Сёйва (677 чел), Серебрянка (631 чел), 

Усть-Чёрная (1 078 чел), Керос (568 чел).  

На втором этапе с помощью сервиса 

Яндекс Карты было определено расстоя-

ние от ближайшего действующего поли-

гона захоронения ТКО (г. Кудымкар) до 

пунктов их сбора, перечисленных выше.  

На третьем этапе расставили рамки 

для оптимизации пространственно-логи-

ческой схемы затрат на вывоз ТКО: 

1. Для вывоза мусора имеется набор 

транспортных средств, представленных в 

табл. 1. Каждое транспортное средство 

характеризуется тремя величинами – 

объемом, степенью сжатия отходов  

и расходом топлива.  

2. В соответствие с приказом Мини-

стерства жилищно-коммунального хо-

зяйства и благоустройства Пермского 

края от 13 декабря 2019 г. № СЭД-24-

02-46-145 норматив накопления ТКО на 

одного человека составит 165,0 кг/год 

[3] (или 0,165 тонн). Для расчета объема 

образования КТО в день на человека, 

использовали формулу: V=(N·n)/(365·ρ),  

где N – численность населения в пункте 

сбора ТКО, n – норматив накопления 

ТКО по Пермскому краю для индивиду-

альных жилых домов на 1 человека  

в год (т), ρ – средняя плотность отходов 

(т/м
3
). ρ=0,25 т/м

3
. Умножив данный по-

казатель на 7, получили объем накопле-

ния ТКО за неделю. Результаты занесли 

в табл. 2. Плотность ТКО в общей массе 

составляет от 160 до 300 кг/м
3
.  

Для расчетов принимают усредненную 

величину 250 кг/м
3
 (0,25 т/м

3
). 

3. Согласно СанПиН 3.5.2.3472-17 от 

07.06.2017, срок временного накопления 

несортированных ТКО определяется 
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КО-440-02 8 2,75 16.2 0,74 22 

ГАЗ  
3309 47821 А 

8 2,75 15.8 0,72 22 

ГАЗ-САЗ-3507 16 1 19.6 1,23 16 

ГАЗ 3307 16 1 31.4 1,96 16 

ГАЗ 3307 8 2,75 31.4 1,43 22 

ГАЗ 3507 16 1 26.4 1,65 16 

ЗИЛ ММЗ554М 6 1 28 4,67 6 

КАМАЗ 
4514311215 

7 1 27 3,86 7 

МТЗ-82 
/ПРИЦЕП 
2ПТС4 

5 1 22 4,40 5 

КАМАЗ 53215 22 2,5 24,5 0,45 55 

КАМАЗ 6522 45 1 35 0,78 45 
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исходя из среднесуточной температуры 

наружного воздуха в течение 3-х суток.  

В районах Крайнего Севера и местностях, 

приравненных к районам Крайнего Севе-

ра, на территориях Арктической зоны,  

а также в труднодоступных и малочис-

ленных населенных пунктах главные 

государственные санитарные врачи  

по субъектам Российской Федерации 

принимают решение об изменении срока 

временного накопления ТКО с учетом 

среднесуточной температуры наружного 

воздуха на основании санитарно-эпиде-

миологической оценки до семи суток [4]. 

На четвертом этапе решения задачи мы 

построили графовую модель, где множест-

во вершин – населенные пункты с числен-

ностью населения более 500 жителей, а 

множество ребер – действующие дороги, 

соединяющие данные населенные пункты. 

Ориентировали граф в направлении вывоза 

мусора из данных вершин графа. Постави-

ли в соответствии весу ребра – длину ребра 

(км), а в соответствии веса вершины – 

объем накопившихся ТКО за неделю.    

В результате получили ориентированный 

плоский взвешенный граф (граф 1). Дан-

ный граф дает возможность нам наглядно 

рассмотреть все варианты передвижения 

транспортных средств для сбора и вывоза 

мусора из Гайнского района, с учетом 

расстояний между населенными пунктами 

и объемами накопления ТКО.  

На пятом этапе оптимизировали дан-

ную схему. Для оптимизации сравнивали 

коэффициент К=T/V л/м3, где Т – расход 

топлива, V – объем вывозимого мусора из 

объекта сбора ТКО на полигон. С помо-

щью коэффициента К выбирали маршрут 

с наименьшими затратами (с наименьшим 

коэффициентом К).  

1. Наиболее дальняя точка от полиго-

на – пос. Керос. Просчитаем три варианта 

вывоза мусора из данного поселка,  

и выберем оптимальный. 

Керос – Усть-Чёрная – Кудымкар 

S=316·2=632 км (длина пути передви-

жения транспорта).  

V=28,83 м
3
 (объем накапливаемых за 

неделю ТКО). Наиболее оптимальный ва-

риант выбора техники – ГАЗ 27042К с рас-

ходом топлива 11 л/100 км. Объем вмести-

мости равен 26 м
3
. 

Т=6,32·11=69,52 литра (общий расход 

топлива). 

К=T/V=69,52/20,83=3,43 л/м
3
. 

Керос – Усть-Чёрная – Серебрянка –  

– Сергеевский – Кудымкар 

Наиболее оптимальный вариант выбора 

техники – КАМАЗ 6 522 с расходом 

топлива 35 л/100 км. Объем вместимости 

равен 45 м
3
. 

К=T/V=221,5/38,57=5,74 л/м3. 

Керос – Усть-Чёрная – Серебрянка –  

– Кебраты – Сергеевский – Кудымкар 
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Верхняя 
Старица 

822 180 2,59 57,54 

 Гайны 4050 163 12,76 283,5 

Харино 823 26,3 2,59 57,61 

Сергеевский 810 126 2,55 56,7 

Кебраты 858 302 2,70 60,06 

Сейва 677 142 2,13 47,39 

Серебрянка 631 227 1,99 44,17 

Усть-Черная 1078 274 3.40 75,46 

Керос 568 310 1,79 39,76 

Итого: 10317 – 32,49855 722,19 

 

 

Граф 1 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD#cite_note-2010AH-8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD#cite_note-2010AH-8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD#cite_note-2010AH-8
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Наиболее оптимальный вариант выбо-

ра техники – КАМАЗ 53 215 с расходом 

топлива 26 л/100 км. Объем вместимости 

равен 55 м
3
. 

К=T/V=173,16/49,43=3,5 л/м
3
. 

Керос – Усть-Чёрная – Серебрянка – 

– Сергеевский – Кудымкар 

Наиболее оптимальный вариант выбо-

ра техники – КАМАЗ 53 215 с расходом 

топлива 26 л/100 км. Объем вместимости 

равен 55 м
3
. 

К=T/V=164,32/38,57=4,26 л/м3. 

Вывод: наиболее экономичные маршру-

ты «Керос – Усть-Чёрная – Кудымкар» и  

«Керос – Усть-Чёрная – Серебрянка – Кеб-

раты – Сергеевский – Кудымкар». 

2. Рассчитали стоимость оставшихся 

маршрутов. 

а) Серебрянка – Кебраты – Сёйва –  

– Сергеевский –  Кудымкар 

Наиболее оптимальный вариант выбо-

ра техники – КАМАЗ 6 522 с расходом 

топлива 35л/100 км. Объем вместимости 

равен 45 м
3
. 

К=T/V=5,52 л/м
3
. 

Харино – Верхняя Старица – Кудымкар 

Наиболее оптимальный вариант выбо-

ра техники – ГАЗ 3309 47821 А с расхо-

дом топлива 15,8 л/100 км. Объем вме-

стимости равен 22 м
3
. 

К=T/V=2,77 л/м3. 

Гайны – Кудымкар 

Наиболее оптимальный вариант выбо-

ра техники – КАМАЗ 53215 с расходом 

топлива 26 л/100 км. Объем вместимости 

равен 55 м
3
. 

К=T/V=1,58 л/м
3
. 

Общий расход топлива при выбран-

ной схеме составляет 69,52+205,1+ 

+57,67+81,12=413,41 литр. 

б) Серебрянка – Сёйва – Кудымкар 

Наиболее оптимальный вариант выбо-

ра техники – ГАЗ 3 309 47 821 А с расхо-

дом топлива 15,8 л/100 км. Объем вме-

стимости равен 22 м
3
. 

К=T/V=5,43 л/м3. 

Кебраты – Верхняя Старица – Харино – 

– Сергеевский – Кудымкар 

Наиболее оптимальный вариант выбо-

ра техники – КАМАЗ 6 522 с расходом 

топлива 35 л/100 км. Объем вместимости 

равен 45 м
3
. 

К=T/V=2,73 л/м
3
. 

Гайны – Кудымкар 

Наиболее оптимальный вариант выбо-

ра техники – КАМАЗ 53 215 с расходом 

топлива 26 л/100 км. Объем вместимости 

равен 55 м
3
. 

К=T/V=1,58 л/м
3
. 

Общий расход топлива при выбран-

ной схеме составляет 69,52+87,22+ 

+114,45+81,12=352,31 литр. 

в) Сёйва – Кудымкар 

Наиболее оптимальный вариант выбо-

ра техники – ГАЗ 3 309 47 821 А с расхо-

дом топлива 15,8 л/100 км. Объем вме-

стимости равен 22 м
3
. 

К=T/V=7,6 л/м
3
. 

Харино – Верхняя – Кудымкар 

Наиболее оптимальный вариант выбо-

ра техники – КО-440-02 с расходом топ-

лива 16,2 л/100 км. Объем вместимости 

равен 22 м
3
. 

К=T/V=2,84 л/м
3
. 

Гайны – Кудымкар 

Наиболее оптимальный вариант выбора 

техники – ГАЗ 27 042 К с расходом топли-

ва 11 л/100 км. Объем вместимости равен 

26 м
3
. Но так как это самый крупный насе-

ленный пункт, то вывоз мусора в данном 

пункте осуществлять два раза в неделю. 

К=T/V=1,34 л/м
3
. 

В результате, общий расход топлива 

при выбранной схеме составляет 

173,16+65,01+59,13+68,64=365,95 литр. 

Наименьшая стоимость затрат на вы-

воз мусора получилась при выборе мар-

шрутов, представленных под б). Граф 2 

представляет собой оптимальную схему 

вывоза мусора из Гайнского района. 

 

 

Граф 2 
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Заключение 

Необходимо отметить, что задача о 

кратчайшем пути является одной из важ-

нейших классических задач в теории гра-

фов. Значимость данной задачи определя-

ется ее различным практическим приме-

нением. Каждый день мы подсознательно 

решаем ее, перемещаясь в пространстве, 

из дома в гимназию и т.д. и т.п. 

В своей общественно-практической 

деятельности человек также каждодневно 

решает задачи логистики оптимального 

перемещения. В данной статье сделана 

попытка применения теорию графов  

для решения общественно значимой  

и актуальной задачи.  

Известно, что с 01.01.2020 утилизация 

1 тонны мусора на полигоне вблизи 

г. Кудымкар обходится в 402,23 рубля.  

В частном секторе платеж составляет 

65,80 рублей за одного прожи-

вающего [6]. Всего в Гайнском районе 

проживает 11 783 

(в 2019 году). Цены на дизельное топливо 

и бензин Аи 92 варьируют от 43  

до 50 рублей за литр. При стоимости 

топлива 50 рублей за литр, стоимость 

перевозки мусора на полигон и его 

утилизация за месяц обойдутся в 

352,31 · 50 + 32,5 · 402,23) · 4 = (17 615+ 

+13 072,48)·4=122 729,9 рублей. А если 

все жители Гайнского района будут ис-

правно платить налог на вывоз мусора, то 

сборы составят 11 783·65,80 = 775 321,4. 

Таким образом, поставленная цель –  

с помощью теории графов минимизиро-

вать суммарные затраты на вывоз ТКО в 

Гайнском муниципальном районе – 

достигнута. В перспективах – более 

подробное изучение методов решения 

логистических задач с применением 

теории графов и продолжение 

исследований в данном направлении. 
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Актуальной темой в современном обществе является роботизация многих сфер 
жизни, развитие искусственного интеллекта, «умных» технологий. Сегодня 
компьютер и другие гаджеты способны свободно общаться с человеком,  
но способны ли все эти новшества заменить человека, способного испытывать 
эмоции или чувства? Это и стало задачей проведенного исследования. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, голосовой помощник, тест Тьюринга. 

Введение 

В последнее время очень актуален во-

прос развития искусственного интеллекта 

(ИИ). Появились новые обучающие сис-

темы, «умные» поисковые системы (на-

пример, Siri, O’Кей, Google или Алиса от 

компании Яндекс). Но каким образом ни-

чего не понимающий робот может отве-

чать человеку, тем более вести диалог? И 

способен ли ИИ испытывать эмоции или 

чувства наравне с человеком? 

 

История развития ИИ 

В 1950 году Алан Тьюринг опублико-

вал статью, в которой задавался вопроса-

ми о возможностях будущих машин, а 

также о том, способны ли они обойти че-

ловека в плане разумности. По мнению 

Тьюринга, мыслящей может быть призна-

на только та машина, которую невозмож-

но при общении отличить от человека.  

Примерно в то же время, зародилась 

концепция, получившая название Baby 

Machine. Она предусматривала поступа-

тельное развитие ИИ и создание машин, 

мыслительные процессы которых сначала 

формируются на уровне ребенка, а затем 

постепенно улучшаются. Современная 

жизнь ставит более сложные задачи перед 

исследователями. Поэтому развитие ИИ 

ведется в принципиально других условиях, 

если сравнивать их с тем, что происходило 

в период зарождения искусственного 

интеллекта. Несмотря на успехи, 

достигнутые в этой сфере в последние го-

ды, до сих пор не утихают голоса скепти-

ков, которые не верят в создание действи-

тельно искусственного интеллекта, а  

не очень способной программы. Ряд крити-

ков опасается, что активное развитие  

ИИ вскоре приведет к ситуации, когда 

машины полностью заменят людей. 

 

Тест Тьюринга 

Определяет способность машины 

мыслить подобно человеку. По сути, тест 

Тьюринга предполагает, что машина 

будет разумной лишь в том случае, если 

при общении с ней невозможно понять, 

кто говорит: механизм или живой 

человек. Идея данного теста возникла из 

салонной игры «Игра в имитацию».  

Предположим, есть человек, машина и 

лицо, задающее вопросы. Интервьюер 

находится в комнате, отделенной от 

остальных участников, которые проходят 

тест Тьюринга. Цель теста состоит в том, 

чтобы задающий вопросы определил, кто 

является человеком, а кто машиной. Интер-

вьюеру оба испытуемых известны под 

метками X и Y, но по крайней мере в нача-

ле ему неизвестно, кто скрывается за 

А. Аристов, МАОУ «Гимназия с углубленным изучением иностранных языков» 

Н.С. Соломенникова, МАОУ «Гимназия с углубленным изучением иностранных языков» 
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меткой Х. В конце игры он должен сказать, 

что Х – это человек, а Y – это машина, или 

наоборот. Интервьюеру разрешено зада-

вать испытуемым вопросы теста Тьюринга 

следующего вида: «Не будет ли Х любезен 

сказать мне, играет ли Х в шахматы?»  

Цель машины состоит в том, чтобы 

ввести в заблуждение спрашивающего,  

и тот ошибочно сделал вывод о том, что 

она – человек. Человек же должен помочь 

установить истину. На данный момент ни 

одна ЭВМ или ПК не смогли пройти тест 

Тьюринга, хотя им самим было предполо-

жено, что машины смогут проходить 

данный тест за 5 минут уже в 2000 году. 

На данный момент вся надежда остаётся 

на суперкомпьютеры и электронные чипы. 

 

Направления  

и перспективы развития ИИ 

Разработкой технологий в области ИИ 

занимаются многие компании. Яндекс и 

Google не один год применяют их в 

работе поисковика. Поиск ведется не по 

слову, а именно по сути информации, 

запрашиваемой человеком. В 2016 году 

Яндекс запустил сервис Дзен, который 

анализирует предпочтения пользовате-

лей. У компании Abbyy недавно появи-

лась система Compreno. При помощи нее 

удается понять на естественном языке на-

писанный текст. Система Findo способна 

распознавать человеческую речь и зани-

мается поиском информации в различных 

документах и файлах, используя при этом 

сложные запросы. Компания Gamalon 

представила систему со способностью к 

самообучению. Компьютер Watson ком-

пании IBM использует в процессе поиска 

информации большое количество алго-

ритмов − система распознавания челове-

ческой речи ViaVoice. Было проведено 

анкетирование среди пользователей сети 

Вконтакте в возрасте до 18 лет, в итоге 

получены следующие результаты (Рис.). 

 

Сравнение реакции  

разных голосовых помощников 

Принципы сравнения просты. Сначала 

мы задавали каждому из ассистентов 

 

 

 

 

 

Рисунок 
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вопросы, проверяющие их способность 

искать информацию в интернете и, 

что более важно, вычленять из всего 

найденного объема краткий ответ. 

 

Результаты сравнения: 

• Почему небо голубое? Ответил 

лишь Google Ассистент. Алиса выдала 

список ссылок из Яндекса, а Сири вооб-

ще не поняла, чего от нее хотят. 

• Почему страусы прячут голову  

в песок? Снова справились только Алиса 

и Ассистент. Сири лишь поделилась 

ссылками из Google. 

• Кто изобрел автомобиль? Алиса и 

Ассистент не испытали никаких проблем, 

а помощник Google еще и приложил к от-

вету интересный бэкграунд. 

• Какое число – следующий втор-

ник? Права лишь Алиса! Ни Сири, ни 

Ассистент смысла вопроса не поняли. 

• Сколько идти пешком от Москвы 

до Владивостока? Здесь все поинтереснее. 

Сири, пожалуй, впервые не растерялась  

и запустила Apple Maps, проложив мар-

шрут от Москвы до Владивостока. 

Ассистент сделал то же самое, но в том же 

окне, да еще и ответил на поставленный 

вопрос. Алиса перед этой задачей спасова-

ла, однако на вопрос, сколько ехать до 

Владивостока, она отвечает запросто. 

• Как сыграл «Локомотив»? Сири 

открывает App Store, если спросить ее, 

как сыграл «Локомотив». Алиса то ли 

отшучивается, то ли думает, что шутим 

мы. И только Ассистент выдал четкий и 

точный ответ. 

Мы сравнили полученные результаты 

и оценили их по следующим критериям:  

1. уровень синтеза речи; 

2. возможность общения без исполь-

зования интернета; 

3. ответы на вопросы с подвохом; 

4. коллаборация со сторонними серви-

сами (карты, навигатор, переводчик); 

5. поддержка общедоступных 

устройств. 

Из проведённого сравнения, легко 

выявить, что лучшим голосовым помощ-

ником является SIRI. В таблице представ-

лены результаты анализа.  

 

Заключение 

Мысли, чувства и эмоции присущи 

лишь человеку. Нейронных компьютеров 

еще не изобрели, а простые компьютеры 

могут только изображать эмоции. Созна-

ния компьютеры не могут иметь. Самые 

современные роботы не осознают себя лич-

ностью, хотя могут сказать: «Я – это я».  

Но это в них задано программой. Если в 

будущем и будут созданы компьютеры с 

развитым искусственным интеллектом, то 

чтобы у него были настоящие, аналогич-

ные человеческим мысли, чувства  

и эмоции, компьютер должен будет иметь 

структуру настоящего биологического 

мозга. К тому же, чтобы доказать, что у 

компьютера есть разум и самосознание, 

ему необходимо полностью пройти тест 

Тьюринга. Однако на сегодняшний день ни 

один компьютер в мире его выполнить не 

смог. Подводя итоги, приходится констати-

ровать, что пока эта задача недостижима. 
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Таблица  

 

 Siri Google Алиса 

1 Высокий Низкий Высокий 

2 Да Частично Нет 

3 3/3 2/3 2/3 

4 Да Частично Да 

5 Apple Android PC/Android 
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В данной статье рассматривается влияние различных физико-химических 
характеристик автомобильных бензинов на работу автомобильных двигателей. 
На основе проведённых исследований автором был разработан алгоритм для 
грамотного подбора автомобильного бензина. 

Ключевые слова: автомобильный бензин, бензин, октановое число, автомобиль. 

Введение 

В настоящее время в России находится 

в эксплуатации более 40 миллионов еди-

ниц автомобильного транспорта. Большая 

часть парка машин оснащена бензиновы-

ми (карбюраторными или инжекторными) 

двигателями внутреннего сгорания. 

Современный автомобильный бензин дол-

жен удовлетворять требованиям, обеспе-

чивающим экологичную и надежную ра-

боту двигателя. «Чем заправляться?» – 

этот вопрос задают себе большинство ав-

томобилистов ведь заправки предлагают 

разного вида бензин – стандартный, 

ЭКТО, ЕВРО, G, SUPER. Откуда берутся 

данные маркировки? Стоит ли доверять 

им? Чем они отличаются? Чем можно 

заправлять автомобиль, а чем не стоит? 

Цель нашей работы – разработка мето-

дики выбора автомобильного бензина для 

обеспечения нормальной работы двигате-

ля. Для достижения цели поставили сле-

дующие задачи:  

1. Изучить интернет – ресурсы, лите-

ратуру по данной теме.  

2. Выяснить как различные марки 

бензина влияют на работу автомобиль-

ных двигателей.  

3. Экспериментально оценить первич-

ные признаки качества одного из видов 

бензина.  

4. Разработать для автомобилистов 

алгоритм выбора автомобильного 

бензина для обеспечения нормальной 

работы двигателя. 

Предметом исследования стали типы 

бензинов с разным октановым числом.  

Были использованы следующие мето-

ды исследования: изучение литературы, 

анализ, сравнение, социологический оп-

рос, беседа, эксперимент, SWOT-анализ.  

В ходе ознакомления с теоретическим 

материалом были выдвинуты следующие 

гипотезы:  

1. Правильно подобрав бензин для 

автомобиля можно предупредить различ-

ные виды поломок двигателя.  

2. Изучив виды бензинов, их характе-

ристики, статистику, можно разработать 

для автомобилистов методику выбора авто-

мобильного бензина. В начале ХХ века 

конструкторы двигателей внутреннего сго-

рания столкнулись с проблемой детонации 

топлива в цилиндре. Чтобы повысить мощ-

ность двигателя, они увеличили степень 

сжатия смеси. Эффект оказался неожидан-

ным: бензин сгорал очень быстро, взрыво-

образно – поршень за это время почти не 

успевал переместиться и поэтому оказы-

вался под огромной нагрузкой. Требова-

лось ввести некую количественную харак-

теристику детонационной стойкости топ-

Ю. Меновщикова, МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 44» 

Г.И. Лукиных, МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 44» 



СТАРТ  В  НАУКУ  

 24 

лива. Такой характеристикой стало октано-

вое число, определяемое сравнением иссле-

дуемого топлива с эталонными топливами.  

Октановое число – мера детонацион-

ной стойкости бензина и моторных масел 

[10]. Чтобы бензин сгорал в цилиндрах ав-

томобиля «правильно», он должен обла-

дать рядом свойств. Экологический стан-

дарт, давление насыщенных паров хими-

ческая стабильность, содержание серни-

стых и ароматических соединений, испа-

ряемость и фракционный состав – от всех 

этих параметров зависит качество бензина 

и его экологичность [6]. Тем не менее, 

важнейшей характеристикой остаётся ок-

тановое число. Именно оно написано на 

всех АЗС, и от него в наибольшей степени 

зависит качество и цена бензина. Для того, 

чтобы выявить сходства и различия видов 

бензинов, и выяснить, как различные мар-

ки бензина влияют на работу автомобиль-

ных двигателей, был проведён анализ  

и различных характеристик бензинов. 

Чтобы более подробно изучить мнение 

потребителей (автомобилистов  г. Перми) 

о качестве различных марок бензина, АЗС 

г. Перми решили побеседовать с автомо-

билистами.  Затем информацию, предос-

тавленную автомобилистами, сравнили с 

информацией на официальных сайтах 

компаний, производящих/продающих бен-

зин в г. Перми. В ходе сравнительного 

анализа выяснилось, что:  

1. Почти у каждой компании есть свое 

«брендовое название» топлива: у «Лу-

койл» – ЭКТО, ЕВРО [5]; у «Газпром-

нефть» – G-Drive, ОПТИ [8]; у «Нефтехим-

пром» – SUPER [7], являющиеся простым 

маркетинговым ходом, ведь в настоящее 

время допускается выпуск в оборот авто-

мобильного бензина только 5 класса [9]. 

Следовательно, весь выпускаемый в на-

стоящее время автомобильный бензин дол-

жен иметь одно экологическое качество. 

2. Основными производителями 

бензина являются две компании – 

«Лукойл» и «Газпромнефть», остальные – 

только продавцы бензина, который 

производят эти две компании. 

3. «Новое» топливо – АИ-100 произво-

дят и продают тоже только две крупные 

компании «Лукойл» и «Газпромнефть».  

4. Крупный представитель АЗС на 

территории Пермского края – это 

«Лукойл». 

5. Простой бензин АИ-95-К5  

и «ЭКТО» отличаются только присадкой.  

 

Эксперименты 

Для решения поставленной задачи 

был произведен отбор проб наиболее вос-

требованных бензинов АИ-92-К5 и АИ-

95-К5 на одной из АЗС города Перми 

компании «Лукойл». 

Эксперимент 1. Оценка по внешним при-

знакам, испаряемость, наличие примесей. 

Оборудование и материалы: пробир-

ки, бензин АИ-92 и АИ-95, лист бумаги, 

пипетка, секундомер.  

Ход работы: Набрали бензин в про-

бирки и провели визуальное наблюдение. 

Затем капнули пипеткой бензин на белый 

лист бумаги, замерили время, за которое 

он испарился, осмотрели лист на нали-

чие/отсутствие пятен (Табл. 1). 

Таблица 1 

 АИ-92 АИ-95 Норма 

Цвет  Бледно-жёлтый Жёлтый Бесцветный/бледно-жёлтый 

Прозрачность Слегка мутный Прозрачный Прозрачный 

Наличие взвешенных  
и осевших посторонних 
примесей 

Взвешенные и осевшие 
примеси отсутствуют 

Взвешенные и осевшие 
примеси отсутствуют 

Взвешенные и осевшие 
примеси отсутствуют 

Испаряемость 

Бензин испарился за 3 
минуты, на бумаге 
осталось маслянистое 
пятно 

Бензин испарился за 1 
минуту 30 секунд, на бумаге 
не осталось маслянистых 
следов 

Бензин полностью 
испаряется за 1-1,5 минуты, 
не оставляя на бумаге  
маслянистых следов 
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Выводы: образцы бензина АИ-92-К5 и 

АИ 95-К5 не соответствуют всем норма-

тивным показателям.   

Эксперимент 2. Определение 

плотности ареометром. 

Оборудование и материалы: бензин 

АИ-92 и АИ-95, мерные цилиндры, 

термометр, ареометр.  

Ход работы:  

Заполнили мерный цилиндр испытуе-

мым образцом до уровня ниже верхнего 

обреза цилиндра на 5-6 см. Затем осто-

рожно опустили ареометр в наполненный 

цилиндр на возможно большую глубину. 

После того как прекратятся вертикальные 

колебания ареометра и при условии, что 

он не будет касаться стенки цилиндра, 

произвели отсчет плотности по верхнему 

краю мениска (Рис.1). Также измерили 

температуру испытуемого образца с по-

мощью термометра. В стандартах и дру-

гих документах плотность бензинов ука-

зывается при температуре +20°С (ρ20). В 

связи с этим данные измерений при иной 

температуре (ρt) должны приводиться к 

температуре +20°С по формуле:  

 ρ20 = ρt + γ (t-20), кг/м
3
  

где γ – зависящая от величины плотности 

температурная поправка; t – температура 

нефтепродукта при отсчете плотности, °С.  

Выводы: плотность образцов бензи-

на АИ-92 и АИ-95 соответствует 

заявленной по ГОСТ.  

 

Эксперимент 3. Проверка на содер-

жание олефинов (непредельных 

углеводородов)  

Оборудование и материалы: пробир-

ки, бензин АИ-92 и АИ-95, перманганат 

калия, вода.  

Ход работы: Приготовили водный 

раствор перманганата калия. Затем смеша-

ли небольшое количество полученного 

раствора с таким же количеством 

испытуемого образца. Встряхнули 

пробирки в течение 10 – 15 секунд. 

Произошла химическая реакция: фиолето-

вый раствор обесцветился, выпал бурый 

осадок диоксида марганца (Рис. 2).  
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Таблица 2 

 

Рис. 1 

 

Рис. 2 
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Уравнение реакции выглядит следую-

щим образом: 3CnH2n + 2KMnO4 + 4H2O 

→ 3CnH2n+2O2 + 2KOH + 2MnO2 ↓  

Результаты: качественный анализ до-

казал наличие олефинов (непредельных 

углеводородов) в испытуемых образцах 

бензина АИ-92 и АИ95.  

Выводы: в данных образцах топлива 

АИ-92 и АИ-95 содержатся олефины, не 

позволяющие его долго хранить из-за 

образующихся впоследствии смол, влия-

ние которых на двигатель очень пагубно.  

В ходе экспериментов выяснилось, 

что взятые образцы АИ-92-К5  

и АИ-95-К5 не полностью соответ-

ствуют заявленным стандартам.  

SWOT-анализ 

Аббревиатура SWOT: 

Strengths – сильные стороны;  

Weaknesses – слабые стороны; 

Opportunities – возможности; 

Threats – угрозы. 

SWOT - анализ составляется в виде 

таблицы. Цель анализа – у каждого вида 

бензина выявить сильные и слабые сторо-

ны, возможности его усовершенствова-

ния и угрозы, которые они могут оказать 

на работу двигателя. Анализ проводился 

на основании полученных нами результа-

тов при изучении информации, анализе и 

синтезе изученной литературы, опроса, 

бесед, сравнений, экспериментов. 
 

  

  

 

Таблица 3 Таблица 4 

Таблица 5 
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In this article, the influence of various physical and chemical characteristics of automobile 
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Исследование посвящено проблеме загрязнения почвы солями тяжелых 
металлов в связи с интенсивным развитием промышленности и транспортного 
комплекса.  Рассмотрено влияние солей тяжелых металлов на организм 
человека. Приведены экспериментальные данные анализа химического 
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Введение 

На рубеже ХХ и ХХI веков человече-

ство столкнулось с рядом глобальных 

экологических проблем, среди которых 

антропогенные изменения биосферы, ис-

тощение природных ресурсов, демогра-

фический взрыв, загрязнение окружаю-

щей среды. Один из распространенных 

видов загрязнения – поступление в раз-

личные среды тяжелых металлов (ТМ) – 

большой группы химических элементов с 

атомным весом более 50 (Hg, Pb, W, Sn, 

Cd, Mo, Cu, Co, Mn, Cr и др.) [8]. 

На организм человека и животных фи-

зиологическое действие металлов различ-

но и зависит от природы металла, типа 

соединения, в котором он существует в 

природной среде, а также концентрации. 

Вся опасность воздействия тяжелых ме-

таллов заключается в том, что они оста-

ются в организме человека навсегда [4]. 

Ценность почвы определяется не только 

ее значением для производства продуктов 

питания и сырья для промышленности, 

но и экологической ролью, которую игра-

ет почва в жизни биосферы. Через поч-

венный покров суши идут сложнейшие 

процессы обмена веществом и энергией 

между земной корой, атмосферой, гидро-

сферой и всеми живущими в почве 

организмами. Тяжелые металлы, загряз-

няющие почву, могут поглощаться расте-

ниями и по пищевой цепи попадать  

в организмы животных и человека. 

 

Почва и ее состав 

Почва – это поверхностный слой зем-

ной коры, который образуется и развива-

ется в результате взаимодействия расти-

тельности, животных, микроорганизмов, 

материнской породы и является само-

стоятельным природным образованием. 

Любую почву можно рассматривать 

как гетерогенную систему, состоящую из 

трех фаз: твердой (минеральный скелет, 

органические и биологические компонен-

ты), жидкой (почвенный раствор) и газо-

образной (почвенный воздух). 

Твердая фаза почвы содержит основ-

ной запас питательных веществ для рас-

тений. Она состоит на 90% и более из 

сложных минералов и примерно на 

10 % и менее из органических веществ, 

которые играют очень важную роль  

В. Бубнов, МАОУ «Гимназия с углубленным изучением иностранных языков» 

С.Ю. Финк, МАОУ «Гимназия с углубленным изучением иностранных языков» 
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в плодородии почвы. Почти половина 

твердой фазы почвы приходится на свя-

занный кислород, одна треть – на крем-

ний, более 10% – на алюминий и железо, 

и только 7% – на остальные элементы. 

Совокупность мелкораздробленных 

(коллоидных) частиц почвы и органиче-

ских веществ составляет почвенно-погло-

щающий комплекс (ППК). Суммарный 

заряд ППК большинства почв отрица-

тельный, и тем самым он удерживает на 

своей поверхности в поглощенном 

состоянии в основном положительно 

заряженные ионы – катионы. 

Почвенный раствор – наиболее 

подвижная и активная часть почвы, в 

которой совершаются разнообразные 

химические процессы и из которой расте-

ния непосредственно усваивают пита-

тельные вещества. Элементы питания, 

находящиеся в почвенном растворе, наи-

более доступны для растений. Почвенный 

воздух служит основным источником ки-

слорода для дыхания корней растений. 

Он отличается от атмосферного повы-

шенным содержанием углекислого газа и 

несколько меньшим – кислорода [14]. 

 

Химический состав почвы 

Растения из почвы усваивают из почвы 

азот, фосфор, калий, кальций, магний, 

железо, серу и др. Эти элементы потребля-

ются в относительно больших количествах 

и их называют макроэлементами. При 

недостатке в почве любого из этих элемен-

тов урожай культур резко снижается. 

Элементы, потребляемые в незначитель-

ных количествах, называют микроэлемен-

тами (бор, молибден, марганец, медь и др.). 

Обеспеченность растений элемента-

ми питания зависит от растворимости 

их соединений в воде и слабых раство-

рах кислот. Азот входит в состав 

белков, нуклеиновых кислот, хлорофил-

ла и многих органических веществ 

растительных клеток. При недостатке 

его доступных соединений в почве 

растения плохо растут и развиваются, 

листья приобретают светло-зеленую 

окраску. Главным источником азота  

для питания растений служат соли 

азотной кислоты и соли аммония.  

Фосфор в растениях содержится в ми-

неральных и органических веществах. 

Наиболее важную роль играет фосфор, 

входящий в состав нуклеиновых кислот 

(РНК и ДНК). Из почвы фосфор поступа-

ет в корни растений в виде фосфат-иона. 

Калий усиливает синтез органических 

веществ в растениях, участвует в реакци-

ях перехода простейших сахаров в более 

сложные углеводы.  

Кальций особенно необходим для 

роста корней и образования хлоропластов.  

Магний активизирует ферментатив-

ную активность в растении и влияет  

на окислительно-восстановительные про-

цессы. Он входит в состав хлорофилла, 

при его недостатке между жилками ли-

стьев проявляются желто-белесые пятна. 

Железо входит в состав ферментов  

и играет большую роль в окислительно-

восстановительных процессах. При недос-

татке его растения страдают от хлороза. 

Сера содержится в некоторых белках 

и растительных маслах. 

Марганец входит в состав многих 

ферментов, участвует в окислительно-

восстановительных процессах.  

Медь влияет на развитие листьев, 

задерживает их старение.  

Цинк необходим для образования 

завязи, для роста и развития растений. 

Молибден участвует в синтезе белков. 

Молибденовые удобрения увеличивают 

урожай люцерны, клевера, сахарной 

свеклы, томатов и других культур. 

Кобальт усиливает деятельность 

клубеньков на корнях бобовых культур. 

При недостатке в почве любого из элемен-

тов урожай культур резко снижается [13]. 

 

Тяжелые металлы в почве 

Тяжелые металлы – химические эле-

менты с массой атома свыше 50 атомных 

единиц. Понятие «тяжелые металлы» во 

многом совпадает с понятием «микроэле-

менты», но включает и отдельные эле-

менты повышенных концентраций.  

К числу тяжелых металлов относят хром, 



XXI  ВЕКА  2020  

 31 

марганец, железо, кобальт, никель, медь, 

цинк, галлий, германий, молибден, 

кадмий, олово, сурьму, теллур, вольфрам, 

ртуть, таллий, свинец, висмут.  

Термин «тяжелые металлы» заменил 

устаревший термин «токсические элемен-

ты», поскольку степень токсичности 

зависит от концентраций веществ  

и условий окружающей среды. 

Токсичностью называется способность 

различных химических элементов или  

их соединений оказывать вредное 

воздействие на микроорганизмы, 

растения, животных, человека. 

Тяжелые металлы являются протоплаз-

матическими ядами, токсичность которых 

возрастает по мере увеличения атомной 

массы. Токсичность тяжелых металлов 

проявляется по-разному. Многие металлы 

при токсичных уровнях концентраций 

ингибируют деятельность ферментов 

(медь, ртуть). Некоторые тяжелые метал-

лы образуют комплексы с обычными 

метаболитами, нарушая нормальный об-

мен веществ (железо). Такие металлы, как 

кадмий, медь, железо (II), взаимодейству-

ют с клеточными мембранами, изменяя их 

проницаемость и другие свойства (напри-

мер, разрыв клеточных мембран) [17].  

Тяжелые металлы способны обра-

зовывать сложные комплексные 

соединения с органическими веще-

ствами почвы, поэтому в почвах с 

высоким содержанием гумуса они менее 

доступны для поглощения.  

Избыток влаги в почве способствует пе-

реходу тяжелых металлов в низшие степе-

ни окисления и в растворимые формы. 

Анаэробные условия повышают доступ-

ность тяжелых металлов растениям. Поэто-

му дренажные системы, регулирующие 

водный режим, способствуют преоблада-

нию окисленных форм тяжелых металлов и 

тем самым снижению их миграционных ха-

рактеристик. Растения могут поглотать из 

почвы микроэлементы, в том числе тяже-

лые металлы, аккумулируя их в тканях или 

на поверхности листьев, являясь, таким об-

разом, промежуточным звеном в цепи 

«почва–растение–животное–человек» [16]. 

Роль тяжелых металлов двойственна: 

с одной стороны, они необходимы для 

нормального протекания физиологиче-

ских процессов, а с другой, токсичны при 

повышенных концентрациях. 

 

Исследование почвы на наличие 

ионов тяжелых металлов. Отбор проб 

почвы и подготовка к химическому 

анализу. Для проведения химического 

анализа отбираем почву методом 

«конверта» с глубины 10 см, так как 

именно в верхнем ее горизонте накапли-

ваются тяжелые металлы. 

Пробу высушиваем в хорошо провет-

риваемом помещении или сушильном 

шкафу при 30–40C, рассыпав тонким 

слоем на кальке, а затем измельчаем  

в ступке и просеиваем через сито. 

 

Приготовление вытяжки. Почвен-

ный раствор готовим следующим обра-

зом. Сухую измельченную почву залива-

ем 1 М раствором азотной кислоты (10 г 

почвы на 50 мл кислоты) и оставляем на 

сутки, потом смесь фильтруем и упарива-

ем фильтрат до необходимого объема. 

 

Качественные реакции на ионы 

тяжелых металлов. Тяжелые металлы 

дают окрашенные соединения с раствора-

ми солей-реагентов. По характерному 

окрашиванию можно определить наличие 

в растворе того или ионного металла. 

Медь образует с раствором аммиака 

комплексное соединение – гидроксид 

тетраамминмеди (II) василькового цвета: 

CuSO4+4NH3·H2O=[Cu(NH3)4]SO4+4H2O 

– васильковый раствор. 

Медь можно определить реакцией с 

желтой кровяной солью – гексациано 

ферратом (II) калия. В реакции образует-

ся осадок темно-терракотового цвета 

гексацианоферрата (II) меди: 2CuSO4+ 

+K4[Fe(CN)6]=2K2SO4++Cu2[Fe(CN)6] ↓ – 

Темно-теракотовый осадок. Ионы  

железа +3 определяют реакцией с рода-

нидом калия. Образуется раствор крова-

во-красного цвета – комплексная соль 

гексароданоферрат (III) калия:  
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FeCl3 + 6KCNS = K3[Fe(CNS)6] ↓ +3 

KCl – кроваво-красный раствор. 

Также ионы железа +3 дают характер-

ное синее окрашивание с желтой кровя-

ной солью – образуется берлинская ла-

зурь – гексацианоферрат железа калия 

FeCl3 + K4[Fe(CN)6] = KFe[Fe(CN)6] ↓+ 

3KCl – осадок берлинская лазурь. 

Ионы железа +2 дают осадок берлин-

ской лазури с красной кровяной солью: 

FeSO4 + K3[Fe(CN)6] = KFe[Fe(CN)6] 

↓+ K2SO4 – осадок берлинская лазурь 

Ионы свинца дают характерное жел-

тое окрашивание – осадок хромата свин-

ца с хроматом калия: 

Pb(NO3)2 + K2CrO4 = PbCrO4 ↓+2KNO3 

– желтый осадок 

 

Обнаружение ионов железа (III) про-

водим с помощью желтой кровяной соли. 

В результате выпадает темно-синий оса-

док берлинской лазури (КFe[Fe(CN6)]). 

Реакция может протекать медленно, про-

бирку с раствором можно оставить на 

сутки. К 1 мл исследуемой вытяжки 

добавляем 10 капель раствора серной 

кислоты и 10 капель желтой кровяной 

соли (гексацианоферрат калия (II)): 

Fe
3+

+K4[Fe(CN6)]= Кfe[Fe(CN6)] +3K
+  

 

Обнаружение ионов железа (II) про-

водим с помощью красной кровяной соли 

(гексацианоферрат калия (III)). В резуль-

тате выпадает темно-синий осадок бер-

линской лазури (Кfe[Fe(CN6)]). Продук-

том является такой же осадок, как и в 

предыдущем опыте. Реакция может про-

текать медленно, пробирку с раствором 

можно оставить на сутки. К 1 мл иссле-

дуемой вытяжки добавляем 10 капель 

раствора серной кислоты и 10 капель 

красной кровяной соли (K3[Fe(CN6)]): 

Fe
2+

+K3[Fe(CN6)]= Кfe[Fe(CN6)] +2K
+
. 

 

Обнаружение ионов меди. Ионы 

меди вступают в реакцию с раствором 

аммиака с получением характерного 

комплексного соединения лазурно-синей 

окраски:  

CuSO4 + 2NH4OH = Cu(OH)2  + (NH4)2SO4 

Cu(OH)2 + 4NH3·H2О = [Cu(NH3)4] (OH)2+ 

+ 4H2O 

 

Обнаружение ионов железа. В про-

бирку помещаем 10 мл исследуемой вы-

тяжки, прибавляем 1 каплю концентриро-

ванной азотной кислоты, несколько ка-

пель свежеприготовленного раствора пе-

роксида водорода и 0,5 мл раствора рода-

нида калия. При содержании железа в 

пробе появляется розовое окрашивание. 

FeCl3 +6KCNS= K3[Fe(CNS)6] +3KCl 

раствором аммиака с получением 

характерного комплексного соединения 

лазурно-синей окраски: 

CuSO4 +2NH4OH = Cu(OH)2 +(NH4)2SO4 

Cu(OH)2 +4NH3 *H2О = [Cu(NH3)4] 

(OH)2+4H2O 

В фарфоровую чашку помещаем  

3–5 мл почвенной вытяжки, осторожно 

выпариваем досуха и на периферийную 

часть пятна наносим каплю концентриро-

ванного раствора аммиака. Появление ха-

рактерной окраски указывает на наличие 

ионов меди в почве. Можно использовать 

для обнаружения меди желтую кровяную 

соль. Она дает с ионами меди красно-

бурый комплекс: 2CuSO4 + K4 [Fe(CN6)] =  

= Cu2[Fe(CN6)] +4K2 SO4 . 

 
Рис. 1. Обнаружение ионов железа (III) 

 

Рис. 2. Обнаружение ионов железа (II) 
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Обнаружение ионов свинца 

Обнаружение происходит на основа-

нии качественной цветной реакции: хро-

мат и дихромат ионы дают с ионами 

свинца малорастворимый хромат свинца 

желтого цвета: 

Pb(NO3)2 + K2CrO4 = PbCrO4 + 2KNO3 

Упариваем водную почвенную вытяж-

ку в объеме 40 мл до объема 1 мл. К по-

лученной пробе приливаем 1 мл раствора 

азотной кислоты (1:2). Нагреваем на во-

дяной бане 10 минут, отфильтровываем и 

выпариваем в фарфоровой чашке. К сухо-

му остатку приливаем 1 мл 0,5% раствора 

дихромата калия и 4 мл дистиллирован-

ной воды. Появление желтого осадка ука-

зывает на наличие ионов свинца в почве. 

 

Влияние тяжелых металлов  

на живые организмы 

Поскольку задачей нашего исследова-

ния является определение содержания в 

почвах таких металлов, как РЬ, Сu, Fe, то 

следует рассмотреть их биологическую 

роль и токсичность. Токсичность тяжё-

лых металлов связана с их физико-хими-

ческими свойствами. Так, высокая элек-

троотрицательность даёт возможность 

взаимодействовать с активными центра-

ми ферментов и снижать их активность, а 

у растений – подавлять фотосинтез в хло-

ропластах. Учёные пришли к выводу, что 

тяжёлые металлы оказывают влияние не 

только на физиологическое, но и на пси-

хическое состояние человека. 

Чтобы снизить воздействие тяжелых 

металлов, необходимо употреблять в пи-

щу продукты, содержащие пектин. Пек-

тин обладает уникальными свойствами – 

способностью образовывать комплексы с 

тяжелыми и радиоактивными элементами 

и выводить их из организма. Пектиновые 

вещества содержатся в плодах яблок и 

корнеплодах красной свеклы [5,9]. Такие 

лакомства, как мармелад и фруктовое же-

ле, содержат пектин, способный выво-

дить из организма свинец. 

 

Заключение 

Таким образом, при определении отно-

сительной загрязненности почвы солями 

тяжелых металлов в различных пробах, 

мы определили наличие ионов Fe
3+

 во всех 

образцах; ионы Fe
2+

 только в цветочном 

грунте. Ионы меди отсутствуют во всех 

образцах. Эти элементы жизненно необхо-

димы живым организмам, но в микроко-

личествах.  Но увеличенное содержание 

тяжелых металлов в почве ведет к возрас-

танию их концентрации в растениях.  

По результатам анализа химического 

состава различных образцов почв, мы вы-

яснили, что самой подходящей почвой 

для выращивания культурных растений 

является почва, взятая с огорода, находя-

щегося на окраине города. 

В ходе исследования выявлено, что 

наиболее загрязненные участки почвы – 

у дорог. Желательно иметь зеленые 

насаждения из устойчивых к выхлоп-

ным газам древесных пород (вяз, 

акация, айлант) вдоль автотрасс. Такие 

исследования необходимо проводить, 

чтобы следить за изменением почвы и 

разрабатывать мероприятия, предотвра-

щающие ее загрязнение. Остается наде-

яться, что здравый смысл возобладает 

над индустриальным азартом, и удастся 

остановить массовое загрязнение 

окружающей среды тяжелыми металла-

ми, негативно влияющими на биохими-

ческие процессы живых организмов. 

Почва – важнейшие богатство, кото-

рым располагает человек. Почва является 

важнейшим звеном в экологических 

связях, живущих на Земле живых 

организмов с литосферой, атмосферой и 

гидросферой. Однако хозяйственная 

деятельность человека привела к 

устойчивому развитию процессов дегра-

дации почвы, снижение её плодородия  

и загрязнению различными источниками. 

 
Рис. 3. Обнаружение ионов меди 
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Охрана почв от загрязнений является 

важной задачей человека. Давно доказа-

но, что ряд заболеваний связаны с опре-

деленными почвенными условиями: 

избытком или недостатком химических 

элементов, нарушением их соотношения. 

Поэтому хорошее и крепкое здоровье 

человека зависит в том числе от структу-

ры и состава почвы. Недаром основопо-

ложник агрохимии Юстус Либих писал: 

«Цивилизации процветают и гибнут вме-

сте со своей почвой» [10]. 

Загрязнение земель происходит в ре-

зультате проникновения в почвы неха-

рактерных для нее веществ. Источника-

ми загрязнения являются: промышлен-

ность (органические и неорганические 

отходы, тяжелые металлы); транспорт 

(нефтепродукты, бенз(а)пирен, тяжелые 

металлы); коммунально-бытовое хозяй-

ство (твердые и жидкие отходы); сель-

ское хозяйство (пестициды, минераль-

ные удобрения в избыточных количест-

вах, животноводческие стоки). 

Наиболее опасным загрязнителем 

земель являются тяжелые металлы.  

Их поступление в почву происходит че-

рез атмосферу вместе с атмосферными 

осадками, из почвообразующих пород, в 

результате техногенного переноса. 

Накопление тяжелых металлов в черно-

земах происходит, в основном, в 

верхней части их профиля в связи с 

наличием здесь геохимического барье-

ра. На нем за счет биогенной аккуму-

ляции накапливаются: Mg, Na, Sr, Mn, 

Cu, Zn, Mo, Co, As, Нg, Ba, Pb и другие 

микроэлементы [5]. Основное посту-

пление тяжелых металлов происходит  

с выбросами автотранспорта и 

промышленности, а также с удобрения-

ми и ядохимикатами [18]. 
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Исследована деструкция органических соединений, таких как бифенил и 
бензойная кислота, бактериями-редуцентами в почве ООПТ «Черняевский 
лесопарк» города Пермь. Проведено морфологическое описание и 
количественный учет гетеротрофных бактерий, выделенных из почвы на 
разные среды. Штаммы были идентифицированы по гену 16S рРНК. Был 
проведён анализ гомологичных последовательностей генов benА и bphА1, 
ответственных за деструкцию бифенила и бензойной кислоты и построены 
филогенетические древа. 

Ключевые слова: бактерии-деструкторы бифенила и бензойной кислоты, 

идентификация по гену 16S рРНК, филогенетические древа на основе анализа 

гомологичных последовательностей генов benА и bphА1. 

В почве, как и в других средах обита-

ния живых организмов постоянно проис-

ходит естественный отбор бактерий с те-

ми или иными свойствами [4]. При этом 

направление отбора зависит от химиче-

ских соединений, присутствующих в 

почве. Почва в крупных промышленных 

городах содержит разнообразные вред-

ные вещества. Среди таких загрязните-

лей распространёнными являются бифе-

нил и бензойная кислота, которые посту-

пают в окружающую среду с отходами 

химических предприятий. Охраняемый 

ландшафт «Черняевский лес» выполняет 

роль буфера, защищающего большую 

часть города от вредных выбросов 

предприятий Осенцовского промышлен-

ного узла, расположенного в юго-запад-

ной части города [10]. Разрушение вред-

ных веществ происходит при помощи 

бактерий редуцентов и такая деструкция 

является наиболее экологически и эконо-

мически выгодной [4]. Изучение процес-

сов микробной деструкции данных 

соединений позволяет оценить возмож-

ность их использования при биоремедиа-

ции почв. Исследование биодеструк-

торов бифенилов и бензоатов перспек-

тивно для создания препаратов биологи-

ческой очистки окружающей среды,  

а также для создания индикаторов  оцен-

ки уровня загрязненности среды. 

Цель работы: выделение и идентифик-

ация природных штаммов-деструкторов 

бифенила и бензойной кислоты из почвы 

Черняевского леса города Перми. 

Задачи исследования: 

1. Определить количество гетеро-

трофных бактерий в почве и дать их мор-

фологическое описание.  

2. Установить филогенетическое по-

ложение выделенных штаммов на основа-

нии анализа гена 16S рРНК. 

3. Провести анализ гомологичных 

последовательностей генов benA и bphA1 

ответственных за деструкцию бифенила  

и бензойной кислоты у выделенных 

штаммов-деструкторов.  

К. Хрущёв, МБОУ «Гимназия № 17» 

А.А. Пьянкова, Институт экологии и генетики микроорганизмов УрO РАН 
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Бифенил (фенилбензол) – это органи-

ческое соединение, ароматический угле-

водород. Относится к пищевым добавкам 

(Е 230), используемый для длительного 

хранения фруктов. Аккумуляция в орга-

низме животных и человека при превы-

шении предельно допустимой концентра-

ции 1 мг/м
3 

[13] приводит к тошноте, рво-

те, подавляет работу центральной нерв-

ной системы. Также бифенил токсичен 

для почек, печени, сердечно-сосудистой 

системы и способен вызывать онкологи-

ческие заболевания [9]. Бензойная 

кислота – одноосновная карбоновая 

кислота ароматического ряда. Относится 

к пищевым добавкам (Е 210, 211, 212, 

213), используемым при консерви-

ровании, так как подавляет рост плесени, 

дрожжей и некоторых бактерий.  

Данные загрязнители широко приме-

няются при производстве негорючих 

масел, красителей и консервантов.  

В случае утечки этих соединений с мест 

их хранения или утилизации, отравлении 

консервантами, при разливе нефти, что 

актуально в наше время, будет необ-

ходимо провести оценку загрязнённости 

среды и провести соответствующие 

мероприятия для биоремедиации среды 

и выведению из организма этих 

отравляющих веществ. 

 

Материалы и методы 

Исследованию подвергались штаммы 

бактерий, выделенных из образцов почвы 

особо охраняемой природной территории 

местного значения – охраняемом природ-

ном ландшафте «Черняевский лес» горо-

да Перми. Пробы были отобраны по ме-

тоду «конверта».   

Для выделения гетеротрофных бакте-

рий использовали полноценную среду LB 

состава (г/л): триптон – 1, дрожжевой 

экстракт – 0,5, NaCl – 1, агар – 1,5.  

Выделение штаммов-деструкторов 

проводили методом прямого высева на 

минеральную среду с бифенилом или 

бензойной кислотой. Для выделения и 

роста бактерий-деструкторов из почв 

использовали минеральную среду К1 

состава (г/л): K2HPO4·3H2O – 3,2, 

NaH2PO4·2H2O – 0,4, (NH4)2SO4 – 0,5, 

MgSO4·7H2O – 0,15, Ca(NO3)2 – 0,01 с 

внесением в качестве селективного фак-

тора бифенила (C6H5-C6H5) и бензойной 

кислоты(C7H6O2) в концентрации 1 г/л. 

Морфологические признаки микроор-

ганизмов изучали по общепринятым ме-

тодикам [6]. Подсчёт выросших колоний 

вели по методу Коха по формуле: 

M=a·10(n)/V, где М – количество микро-

организмов (КОЕ), а – среднее число ко-

лоний, 10(n) – коэффициент разведения, 

V – объём суспензии в мл.  

Для разделения на грам-положитель-

ные и грам-отрицательные бактерии, вы-

росшие на среде LB, использовали метод 

лизиса в щелочи: в раствор KOH концен-

трации 1,5% с помощью бактериологиче-

ской петли наносили колонии, которые 

предварительно пересеяли на новую среду 

LB для контроля чистоты изолированных 

культур. Тотальную ДНК из бактериаль-

ных ассоциаций выделяли с использовани-

ем коммерческого набора реактивов 

FastDNA Spin Kit for Soil (MP Biomedicals, 

USA). Амплификацию генов 16S рРНК 

проводили с использованием бакте-

риальных праймеров 27F и 1492R. 

Амплификацию bphA1 на матрице 

тотальной ДНК, выделенной  

из бактериальных ассоциаций, проводили  

с использованием бактериальных 

праймеров прямого bphA1-F 

[5'-AAGGCCGGCGACTTCATGAC-3'] 

и обратного bphA1-R 

[5'-TGCTCCGCTGCGAACTTCC-3']. 

Амплификацию гена benA на матрице 

тотальной ДНК, выделенной из 

бактериальных ассоциаций, проводили  

с использованием бактериальных 

праймеров прямого benA-F  

[5’-GCCCACGAGAGCCAGATTCCC-3’] 

и обратного benA-R 

[5’-GGTGGCGGCGTAGTTCCAGTG-3’]. 

ПЦР проводили в 25 мкл смеси, содержа-

щей 1х буфер для Taq-полимеразы с 

MgCl2 (Синтол, Россия), 0,25 мМ дНТФ, 

0,5 мкМ каждого праймера, 2 ед. акт. Taq-

полимеразы (Синтол, Россия) и 2 мкл 
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ДНК матрицы. Амплификацию осуществ-

ляли на приборе С1000 Touch («Bio-Rad 

Laboratories», США) в режиме: начальный 

денатурирующий шаг при 95°С в течение 

5 мин, далее 30 циклов: 40 сек при 94°С, 

50 сек при 60°С с понижением при каж-

дом шаге на 0,4°С, 1 мин при 72°С, завер-

шающий шаг 7 мин при 72°. Продукты 

ПЦР разделяли электрофорезом в агароз-

ном геле (концентрация агарозы 0,8%) в 

0,5х Трис-боратном буфере (Thermo 

scientific, Литва) при напряжении 80V/см 

и визуализировали в проходящем УФ-све-

те с использованием системы Gel Doc 

XR
tm

 («Bio-Rad Laboratories», США) после 

окрашивания в растворе бромистого эти-

дия. Определение нуклеотидных последо-

вательностей генов 16S рРНК, bphA1 и 

benA осуществляли на автоматическом 

секвенаторе Genetic Analyzer 3500xl 

(Applied Biosystems, США), с применени-

ем реактивов Big Dye Terminator Cycle 

Sequencing Kit (Applied Biosystems, США) 

согласно рекомендациям производителя в 

молекулярно-генетической лаборатории 

кафедры ботаники и генетики растений 

ПГНИУ. Полученные нуклеотидные 

последовательности анализировали  

с использованием программ MEGA-10 

 и Chromas-lite. Идентификацию проводи-

ли по гену 16S рРНК на основании сходст-

ва с геном 16S рРНК известных штаммов 

по базе данных EzTaxon [11]. Поиск 

гомологичных последовательностей генов 

bphA1 и benA производили по базе 

данных GenBank [12]. 

 

Результаты исследования 

В исследуемой пробе почвы на разных 

средах были выращены от 1 до 124 коло-

ний гетеротрофных бактерий разных мор-

фотипов (Табл. 1) 

Исследуемая почва оказалась крайне 

богата разнообразными штаммами, в том 

числе штаммами-деструкторами бифени-

ла (от 1 до 3 морфотипов) и бензойной 

кислоты (от 3 до 5 морфотипов). Их коли-

чество варьировало от 3,1·10(4) до 

1,46·10(8) (Табл.2). В исследуемой почве 

Черняевского лесопарка присутствуют и 

штаммы-деструкторы бифенила и бензой-

ной кислоты, хотя их численность в тыся-

чи раз меньше численности обычных ге-

теротрофных бактерий (табл. 2) 

Особого внимания заслуживает Мор-

фотип 1 из разведения 10 (3) среды 

K1+бензойная кислота из-за коричневого 

цвета, не свойственного деструкторам 

бензойной кислоты. На основании 

анализа можно сказать, что ген bphA1, 

кодирующий α-субъединицу бифенил 

диоксигеназы пяти штаммов-деструкто-

ров наиболее схож с гомологичным 

геном штамма рода Rhodococcus. 

Уровень сходства составил 99 - 100% 

при достаточно высоком проценте 

перекрывания (99–100%). Проведённый 

анализ показал, что в бактериоценозе 

исследуемой почвы среди штаммов-дест-

рукторов бифенила и бензойной кислоты 

преобладают представитель рода 

Rhodococcus. Гены, ответственные за 

деструкцию данных субстратов, так же 

Таблица 1  

Количество морфотипов и их колоний  
на разных средах 

Среда 
Разве-
дение 

Кол-во 
морфотипов 

Кол-во 
колоний 

LB 

0 6 
Посчитать 
невозмож

но 

1 5 21 

2 6 9 

3 1 1 

6 5 124 

7 2 8 

8 1 1 

К1+бифенил 

2 1 1 

3 3 53 

4 3 4 

К1+бензойная 
кислота 

3 5 57 

4 3 3 

 

Таблица 2 

Количество микроорганизмов  
в отобранной почве 

Среда 
КОЕ/грамм 

почвы 
Доля в % 

LB 1,46·10(8) 100 

К1+бифенил 3,1·10(4) 0,021 

К1+бензойная 
кислота 

4,35·10(4) 0,029 
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характеризуются наибольшим сходством 

с гомологичными генами штаммов рода 

Rhodococcus. Из литературы известно, 

что бактерии рода Rhodococcus обладают 

широким потенциалом к деструкции 

органических соединений [8].  

Интересно отметить, что в четырёх 

исследуемых штаммах присутствовали 

оба гена (benA и bphA1). Такое генетиче-

ское сочетание позволяет предположить, 

что данные штаммы способны утилизи-

ровать бифенил до соединений основного 

обмена клетки, не формируя токсичных 

промежуточных продуктов метаболизма. 

 

Выводы 

1. Исследуемая почва леса оказалась 

крайне богата разнообразными гетеро-

трофными бактериями, количество кото-

рых составило 1,46·10(8) КОЕ/грамм поч-

вы. Также были найдены штаммы-дест-

рукторы бифенила (от 1 до 3 морфотипов 

количеством 3,1·10(4) КОЕ/грамм почвы) 

и бензойной кислоты (от 3 до 5 морфоти-

пов количеством 4,35·10(4)).  

2. Установлено филогенетическое по-

ложение 6 выделенных штаммов-деструк-

торов на основании анализа гена 16S 

рРНК. Подавляющее большинство дест-

рукторов схоже с видом Rhodococcus 

wratislaviensis, и только один штамм BP9-5 

схож с видом Acinetobacter schindleri. 

3. Анализ по генам benA и bphA1 

показал, что в исследуемой почве 

Черняевского леса присутствуют 

штаммы-деструкторы вида Rhodococcus 

wratislaviensis, способные разлагать 

бифенил. Также можно предположить, 

что в почве присутствуют деструкторы 

вида Rhodococcus sp.G10, разлагающие 

бензойную кислоту. 

Таким образом, в пробах почвы Чер-

няевского леса были обнаружены при-

родные штаммы бактерий-деструкторов 

бифенила и бензойной кислоты, кото-

рые способствуют разложению загряз-

нителей, а, следовательно, самоочище-

нию почвы на территории крупного 

промышленного города Перми. А полу-

ченные штаммы можно использовать 

для создания препаратов биологической 

очистки окружающей среды, а также 

для создания индикаторов уровня 

загрязненности среды или организма.  

Работа была выполнена в рам- 

ках НИОКР АААА-А19-119112290009-1 

«Молекулярные механизмы адаптации 

микроорганизмов к факторам среды». 
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В статье приводятся результаты экспериментального изучения размножения, 
роста и развития южноазиатских варанов в искусственных условиях. В 
природе варан ведет скрытный образ жизни и поэтому мало изучен. В неволе 
южноазиатского варана содержат редко. В статье подробно описаны этапы 
выведения особей varanus rudicollis. 

Ключевые слова: южноазиатский варан, varanus rudicollis, размножение, 

содержание, сеголетки, искусственное разведение. 

Введение 
Чёрный южноазиатский варан отно-

сится к роду ящериц семейства варано-

вых [1]. Семейство варановых образуют 

хорошо оформленную группу. 

Как показал проведенный литератур-

ный обзор [1–12] чёрный южноазиатский 

варан (varanus rudicollis) является мало 

изученным видом и в неволе содержится 

редко, так как считается, что данный вид 

варанов очень агрессивен к людям и аб-

солютно не приручается [2]. Искусствен-

ное разведение южноазиатских варанов 

считается сложным и не легким процес-

сом. С 2006 года был зарегистрирован 

только 21 случай кладок. В Российской 

Федерации случаев успешного разведе-

ния южноазиатских варанов не было. 

Наибольшего успеха в разведении 

varanus rudicollis добились Трейси Кэрон 

и Дейл МакГинти (зоопарк Теннесси) [2]. 

 

Материалы и методы 

Исследования осуществляли в искусст-

венных (домашних) условиях в 

2018-2020 гг. Для содержания и размноже-

ния в искусственных условиях в 2014 году 

из Индонезии были привезены две особи 

varanus rudicollis. Вараны родились в есте-

ственных условиях. Первая особь была бо-

лее крупной, и ее возраст на момент приез-

да в Россию составлял 2 года. Вторая особь 

была меньшего размера, ее возраст на 

момент приезда в Россию составлял 1 год. 

Пол варанов был неизвестен, поэтому три 

года вараны содержались в одном терра-

риуме, затем вараны содержались отдельно  

и встречались только во время прогулок.  

В 2018 г. было зафиксировано первое брач-

ное поведение варанов. По результатам на-

блюдения за брачным поведением стало 

понятно, что более крупная особь – это 

самец, а другая особь – это самка. 

Период брачных игр длится  

от нескольких дней до нескольких 

часов. Самец становится агрессивным  

к окружающим, раздувает горло  

и туловище. Самка, наоборот становит-

ся спокойной и постоянно прижимается 

телом к земле. Спаривание происходит 

несколько часов (Рис. 1). 

Через несколько дней после процесса 

спаривания самка меняет свое поведение 

по отношению к самцу. Она становится 

агрессивной, и если встречает самца на 

своем пути, то бросается на него, кусает и 

прогоняет со своей территории. Беремен-

ность самки длится 35–40 дней (Рис. 2). 

С. Рачёва, МБОУ «Гимназия № 17» 

Е.В. Сунцова, МБОУ «Гимназия № 17» 
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Примерно за 7–9 дней до откладыва-

ния яиц самка отказывается от еды. Она 

только пьет воду, периодически копает 

нору и отдыхает, греясь под лампочкой. 

В качестве субстрата для откладыва-

ния яиц применяли  кору сосны, которая 

помещалась в контейнер (Рис. 3). 

Кладка яиц у самки южноазиатского ва-

рана происходит в течение нескольких ча-

сов, а иногда и дней. После откладывания 

яйца рекомендуется сразу забирать, так как 

есть вероятность, что самка может это яйцо 

съесть. Яйца varanus rudicollis продолгова-

тые, белого цвета. Вес яиц измеряли с по-

мощью весов марки WH – B05 (Россия) с 

точностью измерения 0,1 грамм, длину яиц 

измеряли с помощью линейки (Рис. 4). 

Далее яйца помещали в инкубатор – 

пластиковый контейнер с водой, в 

который помещены две емкости  

с влажным вермикулитом. Яйца помеща-

ли в отдельные пластиковые контейнеры 

с вермикулитом и частично зарывали  

в вермикулит примерно до половины их 

диаметра. Далее яйца накрывали пласти-

ковой крышкой с отверстием. Это 

делалось для того, что бы вода при испа-

рении не попадала на яйца. Отверстия  

нужны  для вентиляции (Рис. 5). 

Яйца, которые не вылуплялись, 

плесневели, покрывались пятнами.  

Такие яйца выбрасывались. 

Весь период инкубации в инкубаторе 

поддерживали температуру 27–33ºС  

и влажность около 100 %. Период 

инкубации яиц составлял 171–209 дней. 

Развитие эмбриона в яйце проверяли 

путем просвечивания яйца пучком света 

фонарика (Рис. 6). 

Ближе к вылуплению, яйца увеличива-

ются в размерах, но совсем перед вылуп-

лением опадают. 

Вылупившиеся сеголетки южноазиат-

ского варана имеют черный окрас с ярко 

желтыми полосками (Рис. 7). С возрастом 

(ближе к году) желтые полоски исчезнут. 

 

Рис. 3. Контейнер для кладки яиц 

 
Рис. 4. Яйца varanus rudicollis 

 
Рис. 5. Яйца varanus rudicollis в инкубаторе 

 
Рис. 2. Рентгеновский снимок самки 

varanus rudicollis с яйцами 

 

Рис. 1. Процесс спаривания varanus rudicollis 
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У сеголеток при выходе на яйца 

измеряли массу при помощи электронных 

весов марки WH-B05 (Россия)  

с точностью измерения 0,1 грамм, а 

так-же измеряли SVL (длина от кончика 

носа до клоаки) и TL (общая длина). 

Сеголеток после вылупления содержа-

ли в пластиковом контейнере с подогревом 

и с субстратом из увлажненных бумажных 

полотенец и газет. Контейнер был снабжен 

поилками и убежищами из кокосового оре-

ха (Рис. 8). В возрасте около двух недель 

сеголеток пересадили в специально обору-

дованный террариум (Рис. 9). 

 

Результаты и их обсуждение 

В искусственных (домашних) усло-

виях за 2018–2020 гг. брачное поведе-

ние пары южноазиатских варанов отме-

чалось четыре раза (два раза в год). 

За период наблюдения самка varanus 

rudicollis делала три кладки яиц. Первая 

кладка была сделана 07.10.2018 г., вто-

рая – 12.06.2019 г., третья – 09.10.2019 г. 

Продуктивность всех трех кладок бы-

ла разная. В первой кладке было 7 яиц, во 

второй кладке – 6 яиц (минимальная про-

дуктивность), в третьей кладке – 8 яиц 

(максимальная продуктивность). 

Одно из 7 яиц, отложенных в первой 

кладке (07.10.2018 г.), после 9 дней 

инкубации ухудшилось и развитее 

эмбриона там прекратилось. Яйцо нача-

ло потеть, покрылось плесенью и было 

выброшено. Все остальные яйца развива-

лись нормально. Средний размер яиц 

первой кладки составил 7 см. Средний 

вес яиц составил 42 грамма. 

Во второй кладке (12.06.2019 г.) самка 

отложила 6 яиц. Два яйца были белого 

цвета, надутые и казались оплодотворен-

ными. Эти яйца были перенесены в инку-

батор, в то время как остальные четыре 

оказались нежизнеспособными и были 

выброшены (Рис. 10). 

Нежизнеспособные яйца варанов назы-

ваются жировиками и являются неопло-

 
Рис. 9. Террариум для сеголеток 

 

Рис.8. Контейнер для сеголеток 

 

Рис. 10. Неоплодотворенное яйцо 

varanus rudicollis 

 

Рис. 7.  Сеголетка varanus rudicollis 

 

Рис. 6.  Проверка яйца varanus rudicollis 
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дотворенными. Проведенный литератур-

ный обзор показал [3], что нести жирови-

ки для самок разного вида варанов - нор-

ма. У некоторых видов варанов (напри-

мер, полосатого варана – Varanus salvator) 

самки могут откладывать жировики два 

раза в год, не зависимо имеется или нет 

самец рядом. Через 12 дней инкубации два 

яйца из второй кладки ухудшились. При 

просвете их пучком света, признаков 

развития эмбрионов не наблюдалось. Яйца 

покрылись плесенью и были выброшены. 

Нежизнеспособность яиц второй кладки 

можно объяснить тем, что самка южноази-

атского варана была физически слаба, так 

как вероятно еще не полностью восстано-

вилась после первой кладки. 

В третьей кладке (09.10.2019 г.) самка 

отложила восемь яиц. В третьей кладке 

все яйца были белого цвета, надутые и 

казались оплодотворенными. Средний 

размер яиц был 5 см, средний вес яиц 

был 31 грамм, данные параметры мень-

ше параметров яиц из первой кладки. Че-

рез 30 дней инкубации одно яйцо ухуд-

шилось и было выброшено. 

В первой кладке на 204 дней инкуба-

ции (29.03.2019 г.) появились две сеголет-

ка весом 17 грамм и 21 грамм. 

На 207 день инкубации (01.04.2019 г.) 

появился третий сеголетка. Его масса бы-

ла 18 грамм. На 208 день инкубации 

(02.04.2019 г.) появился четвертый сего-

летка. Его масса была 15 грамм. Он был 

очень слаб и практически не двигался. Все 

сеголетки вылезли из яиц самостоятельно, 

разорвав скорлупу яйцевым зубом. 

Средняя длина вылупившихся сеголе-

ток южноазиатского варана из первой 

кладки составила SVL 10 см, TL 22 см. 

Два других яйца пришлось вскрыть. 

Там оказали мертвые, но сформирован-

ные сеголетки. В первой кладке из 

четырех вылупившихся варанов один 

был очень слаб и мало двигался. Он в 

основном лежал и не ел. Через четыре 

дня после вылупления он умер. 

На 19 день после вылупления 

(17.04.2019 г.) оставшиеся три сеголетки 

были пересажены в большой террариум. 

С этого момента кормить сеголеток 

стали сверчками, которых дополнительно 

обсыпали добавкой NUTROBAL c каль-

цием. Это делается с целью укрепления 

скелета у сеголеток. Через пять дней по-

сле пересадки в большой террариум 

умерли два детеныша. Причина смерти не 

установлена, но можно предположить, 

что они так и не смогли научиться охо-

титься и питаться сверчками. 

Таким образом, из первой кладки 

полностью смог адаптироваться только 

один сеголетка. В период написания 

статьи его возраст составляет 15 месяцев, 

его масса 515 грамм, SVL 28 см. 

Из третьей кладки на 171 день инкуба-

ции (28.03.2020 г.) появился первый 

сеголетка. Его масса была 18 грамм.  

На 172 день инкубации (29.03.2020 г.) 

появились еще три сеголетки массой 17, 

18 и 19 грамм соответственно. На 

173 день инкубации (30.03.2020 г.) появи-

лись два сеголетки массой 15 и 16 грамм 

соответственно. На 174 день инкубации 

вылупился последний сеголетка массой 

14 грамм. Все семь сеголеток вылезли из 

яиц самостоятельно, разорвав скорлупу 

яйцевым зубом (Рис. 11). 

Средняя длина вылупившихся сеголе-

ток из третей кладки из первой кладки 

составила SVL 9 см, TL 21 см. На пятый 

день после вылупления сеголетки были 

пересажены в большой террариум.  

Через 14 после вылупления один сеголет-

ка умер. Причина смерти не установлена. 

Таким образом, из третьей кладки 

полностью смогли адаптироваться шесть 

сеголеток. В естественных условиях 

самки varanus rudicollis откладывают  

1–3 кладки за год с 2–14 яйцами в каждой 

кладке [4]. Сеголетки вылупляются  

 
Рис. 11.  Сеголетки varanus rudicollis 
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в течение 90–166 дней. Обычно они 

достигают 25 см в длину (по другим 

данным 10–15 см) и весят 20–25 грамм.  

По результатам работы были сделаны 

выводы о том, что разведение южноази-

атских варанов в неволе возможно, но это 

очень трудоемкий процесс. Выживае-

мость и адаптация сеголеток достаточно 

низкая. Самка делает меньше кладок в 

год, чем в естественных условиях. Инку-

бационный период в искусственных усло-

виях, по сравнению с естественными 

условиями в среднем увеличился в 

1,5 раза. Сеголетки, вылупившиеся в 

искусственных условиях, имеют мень-

шую массу и меньший размер тела.  

Согласно сайту Евроазиатской регио-

нальной ассоциации зоопарков и аква-

риумов [5], где указана информация  

о том, в каких зоопарках содержат 

южноазиатских варанов, в 2018 году 

южноазиатские вараны содержались 

только в Московском зоопарке (1 особь), 

случаев разведений не было. 

В заключении следует отметить сле-

дующее. В России случаев разведения в 

неволе южноазиатских варанов не наблю-

далось. Выведенный и появившийся на 

свет 29.03.2019 года сеголетка южноази-

атского варана является первым рожден-

ным в неволе сеголеткой южноазиатского 

варана в Российской Федерации. 
 

Библиографический список 
1. Википедия. Вараны [Электронный ресурс] – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ (дата  

обращения: 25.09.2019). 

2. Частный экзотариум. Южноазиатский варан Varanus rudicollis. Автор  

перевода: А. Белова [Электронный ресурс] – URL: http://serpentes.ru/forums/viewtopic.php?f= 

78&t=5710 (дата обращения: 20.09.2019). 

3. Частный экзотариум им. Арслана Валеева. Разведение полосатых варанов Varanus salvator 

(LAURENTI, 1768), семейство Varanidae. Англ: Common Water Monitor [Электронный  ресурс] 

URL: https://vk.com/@exotarium-razvedenie- polosatyh-varanov-varanus-salvator-laurenti-1768  (дата 

обращения: 15.10.2019). 

4. Зоогалактика. Южно-азиатский варан Varanus rudicolis [Электронный ресурс]  URL:http://zoogal-

aktika.ru/ photos/reptilia/ squama ta/lacertilia/varanidae/varanus-rudicolis (дата обращения: 15.10.2019). 

5.  Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков  и аквариумов. Информационные сборники 

2005–2018 гг. [Электронный ресурс] – URL: http://earaza.ru/ (дата обращения: 16.10.2019). 

6. Феокистова Н. Ю.  Интересное  о  рептилиях. Играющий «дракон». Журнал «Биология» № 24/2005. 

[Электронный ресурс] – URL: https://bio.1sept.ru/view_article.php?ID=20 0502401 (дата обращения: 

16.10.2019). 

7. Шадрина А.В. НИР «Выведение цыплят в инкубаторе в домашних условиях» Секция Биология. 

Новосибирск 2018 [Электронный ресурс] – URL: https://xn-- j1ahfl.xn-- p1ai/library/ 

vivedenie_tciplyat_v_inkubator e_v_domashnih_usloviyah_043003.html (дата обращения: 17.10.2019). 

8. Частный экзотариум. Веденин А. «Развитие и появление на свет» [Электронный ресурс] –  

URL: http://www.serpentes.ru/Razvitie-i- poyavlenie-na-svet.html (дата обращения: 17.10.2019).  

9. «PPt4web.ru». Презентация на тему: Внутреннее строение. Жизнедеятельность пресмыкающихся 

[Электронный ресурс] URL: https://ppt4web.ru/biologija/vnutren nee-stroenie-zhiznedejatelnostpresmy 

kajushhikhsja.html (дата обращения: 16.11.2019). 

10. That ReptileBloG. Black Rough Neck Monitor Care and History [Электронный ресурс] –  

URL: http://blogs.thatpetplace.com/thatreptileblog/2014/01/15/black-rough-neck-monitor-care-and-

history/#.XaAbNNIzaUl (дата обращения: 14.11.2019). 

11. Природа Земли. Брачные церемонии: рептилии, птицы [Электронный ресурс] –  

URL: https://www.zooeco.com/etol-01-7.html (дата обращения: 14.11.2019). 

12. Впервые в истории: детеныши безухого варана вылупились в Московском зоопарке [Электронный 

ресурс] – URL: https://www. mos.ru/news/item/43711073/ (дата обращения: 13.12.2019). 

 

  



XXI  ВЕКА   2020  

 47 

REPRODUCTION OF VARANUS RUDICOLLIS IN ARTIFICIAL CONDITIONS 
  

S. Racheva, E.V. Suntsova 
 

Grammar School № 17 

 

The article presents the results of the studying reproduction, growth and development of South 

Asian monitor lizards in artificial conditions. In nature the animal leads a secretive lifestyle and is 

therefore poorly studied. In captivity, the South Asian monitor lizard is rarely kept. The article 

describes in detail the stages of breeding varanus rudicollis individuals. 
 

Keywords: South Asian monitor lizard, varanus rudicollis, reproduction, keeping, fingerlings, 

artificial breeding. 
 

Сведения об авторах 
Рачёва Серафима, учащаяся 4 класса МБОУ «Гимназия №17», 614000, г. Пермь, ул. Ленина, д.31; 
Сунцова Елена Витальевна, учитель начальных классов, МБОУ «Гимназия №17»; 
e-mail: suntsova elvit@mail.ru 

 
 

Материал поступил в редакцию 03.07.2020 г. 



НАУКИ О ЗЕМЛЕНАУКИ О ЗЕМЛЕНАУКИ О ЗЕМЛЕ



XXI  ВЕКА   2020  

 49 

В работе рассмотрены понятия: максимальные и минимальные годовые 
температуры, среднегодовые температуры, атмосферное давление и т.д. 
Используя экспертный метод и данные многолетних метеорологических 
наблюдений, выполнен сравнительный анализ климатических карт  
в географическом атласе 8 класса, проанализированы данные периодов  
1951-1985 и 1986-2015 гг. В ходе исследования сделан вывод о неактуальности 
данных климатических карт в атласе. 

Ключевые слова: климат, изменения климата, средние многолетние наблюдения, 

температура воздуха, климатическая карта, изотерма. 

Актуальность темы. В последние де-

сятилетия вопрос изменения климата на 

Земле приобретает все большее значение. 

Климат на Земле изменяется постоянно. 

Влияние оказывают антропогенные и 

природные факторы. И самым первым 

фактором, по которому можно судить об  

изменениях, является температура возду-

ха. Эти изменения носят как положитель-

ный,  так и отрицательный характер. На 

территории России изменение климатиче-

ских условий происходит в разных регио-

нах неодинаково. Проблема привлекает к 

себе пристальное внимание учёных. Тема 

изучения климата актуальна и важна, так 

как собранная о климатической системе 

информация используется для предотвра-

щения и уменьшения количества природ-

но-климатических бедствий.   

Цель и задачи исследования. Цель рабо-

ты – оценка климатических изменений тем-

пературы воздуха на территории России. 

Для достижения поставленной цели необ-

ходимо выполнить следующие задачи: 

1. Охарактеризовать климатические 

условия России.   

2. Проанализировать данные клима-

тических карт в географическом атласе 

8 класса. 

3. Собрать данные температурных 

наблюдений в России за период  

1986–2015 гг. 

4. Проанализировать данные перио-

дов 1951–1985 и 1986–2015 гг. 

Характеристика личного вклада 

автора работы и достоверность выво-

дов. Исследование проводилось на мате-

риале многолетних метеорологических 

наблюдений ПГНИУ, под руководством  

кандидата  географических наук, доцента 

кафедры картографии и геоинформатики 

ПГНИУ Шихова Андрея Николаевича. 

Материал и методика. В данной 

работе за основу были использованы 

климатические карты географического 

атласа за 8 класс [1, 16–17]. Для того что-

бы сравнить климатические особенности 

различных территорий, в географии 

применяют условные линии, получившие 

название изотерма. Существует два типа 

изотерм: летние (их обозначают красным 

цветом); зимние (синим цветом). 

И.В. Мальцев, МБОУ «Гимназия № 17» 

А.Н. Шихов, Пермский государственный национальный исследовательский университет 
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Изотермы соединяют на карте точки  

с одинаковой температурой воздуха[2]. 

Промежутки между изотермами на карте 

заполняются различными цветами.  

Характеристика методов решения 

проблемы. С помощью экспертного метода 

Шиховым А.Н. было установлено, что в 

современном атласе,  [1, с. 16–17], карты 

отражают климатические данные за период 

с 1951 по 1980 годы. Для выполнения 

настоящего исследования собраны и обра-

ботаны данные многолетних наблюдений 

за период 1986–2015 гг. Далее полученные 

результаты сравнили с данными многолет-

них наблюдений 1951–1980 гг. [3]. 

 

Средние многолетние наблюдения. 

Мониторинг или постоянное наблюдение 

за явлениями и процессами, проходящи-

ми в окружающей природной среде, осу-

ществляет  Росгидромет (Федеральная 

служба по гидрометеорологии и монито-

рингу окружающей среды). В Росгидро-

мете главная организация – это Гидро-

метцентр России. Кроме того, существует 

еще 7 региональных центров, в т.ч.: 

Уральское управление по гидрометеоро-

логии и мониторингу окружающей среды, 

к которому относится Пермский край [4]. 

По всей территории России ведутся на-

блюдения. Около 1,7 тысяч метеорологи-

ческих станций передают данные в Глав-

ный вычислительный центр Гидрометце-

нтра России. Затем выпускается прогноз 

погоды. Он является фоновым прогнозом 

погоды по всей территории России, то 

есть базой для уточнения и корректиров-

ки. Этим занимаются уже региональные 

центры [5]. На территории Пермского 

края работают 25 метеостанций [6]. 

В Пермском крае среднегодовая 

температура января изменяется от – 14°  

на юго-западе до – 18 в восточных 

районах. Средние температуры июля 

изменяются от +13° до +18,7° [5]. Средняя 

температура воздуха – важный элемент 

характеристики климата каждого района. 

Она складывается из среднеарифметиче-

ского показателя сумм температур за 

сутки, месяц, сезон, год и за много лет. 

Наблюдения за много лет являются 

средними многолетними наблюдениями. 

 

Современные данные средних мно-

голетних наблюдений. Для получения 

современных данных средних 

многолетних наблюдений собраны  

и обработаны данные наблюдений за 

климатом на территории Российской 

Федерации с 1986 по 2015 годы.  

 

Рис. 1. Карта средней температуры января в России за 1951-1980 годы 
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Используя данные  температурных наблю-

дений с метеорологических  станций на 

карту нанесены точки с определенной тем-

пературой. Далее точки с одинаковой тем-

пературой  соединены изотермами. И на их 

основе построены изотермы самого тепло-

го и холодного месяцев, приведенные на 

рис. № № 3, 4. 

Заключение 

Сравнив  изотермы  карт из  

атласа [1, с. 7–16] (рис. № № 1, 2)  

с изотермами, построенными за  

период 1986–2015 гг., мы зафиксировали 

выраженные климатические изменения. 

Можно сказать, что климатические 

карты атласа не актуальны для 

сегодняшнего дня. Почти на всей тер-

Рис. 2.  Карта средней температуры июля в России за 1951-1980 годы 

 

Рис. 3.  Карта средней температуры июля в России за 1986-2015 гг. 
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ритории нашей страны среднегодовая 

температура января увеличилась, а 

среднегодовая температура июля оста-

лась практически без изменений.  

Если взять для примера территорию 

Пермского края, то за последние деся-

тилетия  среднегодовая температура 

января увеличилась на 4 градуса  

и составляет –12°С. Особенно показа-

тельной стала погода января 2020 года.  

В Перми был побит температурный 

рекорд за последние 45 лет. Это случи-

лось в ночь на 17 января: максимальная 

температура составила +1,1°С, что почти 

на градус выше рекорда 1975 года  

(+ 0,3 °С).[3] Проведенное исследование  

позволило сделать следующий вывод:  

за последние десятилетия на территории 

России происходило постоянное измене-

ние среднегодовых температур, особенно 

в зимний период. При этом необходимо 

подчеркнуть, что в большей степени 

изменения происходят в сторону  

повышения температуры воздуха. 

Изучение в этом направлении может быть 

продолжено; это может быть наблюдение  

не только за температурой воздуха, но и 

за другими характеристиками климата. 
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Рис. 4.  Карта средней температуры января в России за 1986-2015 гг. 
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В статье исследуется вопрос обеспечения адгезии на гладкой поверхности с 
практической целью подобрать подходящую краску и разработать технологию 
нанесения ее на поверхность старой мебели. 

Ключевые слова: экология, адгезия, угол смачивания, лакокрасочные материалы. 

Введение 
В мире, помимо 6 материков, есть еще 

мусорные континенты. Площадь Большого 

тихоокеанского мусорного пятна соответ-

ствует площади Турции или Египта. Пла-

нета тонет в мусоре. За последние 10 лет 

пластика было произведено больше, чем за 

все предыдущее время.  Никто не знает 

точно, сколько мусора мы производим. И 

если людям жить на загрязнённой планете 

сложно, то животным – невозможно. Эко-

логи всего мира, объединяясь в движения, 

бьют тревогу. Все больше людей вовлека-

ются в эти движения, ведут осознанный об-

раз жизни, даже появился некий тренд на 

эко-осознанность. Жизненная философия 

Zero Waste (дословно – ноль отходов) за-

ключается в том, чтобы максимально 

уменьшить количество отходов. Это позво-

ляет не только беречь природу, но и сэко-

номить на ненужных вещах. Принцип Zero 

Waste основывается на 5R: Refuse (отка-

жись), помни о разумном потреблении, ду-

май о целесообразности своих покупок; 

Reduce (уменьши), не покупай то, что по-

том может оказаться ненужным; Reuse 

(используй повторно); Recycle (перераба-

тывай); Rot (компостируй).  

Сторонники Zero Waste используют 

многоразовые предметы и не выбрасывают 

сразу то, что сломалось, это можно почи-

нить и использовать еще раз. Старые вещи 

можно продавать или отдавать на благо-

творительность. На самом деле по этим 

принципам и жила среднестатистическая 

советская семья: одежду донашивали млад-

шие за старшими, перешивали; пластико-

вые пакеты мыли и использовали много-

кратно; журналы, газеты складировали до 

прихода пионеров, которые собирали маку-

латуру по домам; бутылки сдавали; метал-

лолом собирали; бутерброды заворачивали 

в бумагу, продукты носили в авоське, 

прекрасно обходясь без такого количества 

пластика. И сегодня мы можем хотя бы 

сократить его количество. 

Каждый человек может и должен 

делать хоть что-то для спасения планеты. 

Одно из наших малых дел в этом направ-

лении – дать новую жизнь старой мебели, 

которой пора на покой, немодная, 

несовременная, свое отжила, но еще 

крепкая. Итак, имеем образец советской 

промышленности, тумба под телевизор, 

середина прошлого века (Рис. 1).  

Полированная поверхность, покрыта 

лаком, имеются царапины. Решено 

М. Федосеев, МБОУ «Гимназия № 17» 

М.С. Федосеев, Институт технической химии УрО РАН 

 Рис. 1. 
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красить, но понятно, что краска с такой 

глянцевой поверхности скорее всего сле-

зет, держаться не будет.  

Объектом данного исследования 

выступают адгезия и угол смачивания. 

Предметом исследования – обеспече-

ние адгезии на гладкой поверхности. 

Целью исследования стала необходи-

мость подобрать подходящую краску и 

разработать технологию нанесения ее на 

поверхность, чтобы со временем краска 

не стиралась, не облезала, и тумба не те-

ряла привлекательный вид. 

Задачи, решаемые в ходе исследования: 

1. Выбрать подходящие условия для 

обеспечения хорошего прилипания 

краски к поверхности.  

2. Изучить, от чего это зависит.  

Методы исследования: наблюдение, 

изучение литературы, интернет-источни-

ков, консультации со специалистами, 

проведение экспериментов, измерения, 

сравнение и анализ результатов, абстра-

гирование, прогнозирование. 

Гипотеза. Мы сможем обеспечить 

хорошую адгезию краски, проведя 

подготовку поверхности. 

 

Классификация  

лакокрасочных материалов (ЛКМ) 

Для того чтобы выбрать подходящую 

нам краску, нужно узнать, какие вообще 

виды красок бывают. Для этого мы обра-

тились к научной специализированной 

литературе: Справочное пособие «Лако-

красочные материалы» авторы Лив-

шиц М.Л. и Пшиялковский Б.И. Изда-

тельство «Химия» 1982 г.  

Книга содержит сведения об алкид-

ных, полиэфирных, алкидноакриловых, 

эпоксидных, полиуретановых, акрило-

вых, масляных, порошковых ЛКМ, на ос-

нове эфиров целлюлозы, на основе биту-

мов и смол. Справочник содержит сведе-

ния о химическом составе, технологии 

изготовления, свойствах и назначении ла-

ков, эмалей и предназначен для специа-

листов лакокрасочной промышленности, 

поэтому сложен для восприятия обывате-

лем, но дал нам общее представление о 

классификации ЛКМ и направил нас на 

поиск информации в других источниках. 

В интернете мы целенаправленно стали 

искать информацию о красках для мебели 

и нашли много статей, в том числе и от 

производителей красок, и сделали вывод, 

что нам нужны акриловые краски. Акри-

ловые краски – это краски на водной ос-

нове, самое главное их преимущество – 

это отсутствие запаха, отсутствие токсич-

ных выделений, т.е. их экологичность. 

Это то, что нам нужно, выбираем акрило-

вую краску. В магазинах огромное коли-

чество разных акриловых красок от раз-

ных производителей, можно выбирать 

любую, мы выбрали краску французского 

производителя, который обещал легкое 

нанесение и стойкое покрытие.  

 

Адгезия, угол смачивания 

и лабораторные эксперименты 

От чего вообще зависит, прилипнет 

наша краска к поверхности или нет, что 

это за свойство?  

Адгезия – это сцепление разнородных 

веществ. В строительстве под этим тер-

мином понимается способность того или 

иного покрытия (например, лакокрасоч-

ного, штукатурного) к прочному сцепле-

нию с поверхностью основания. 

Адгезию делят на физическую и хими-

ческую. В первом случае связь возникает 

по причине сцепления молекул материа-

лов, во втором – из-за химического 

воздействия веществ. С адгезией мы 

ежедневно сталкиваемся повсеместно. Что 

такое хорошая адгезия – это когда этикет-

ка прилипла и не отваливается, когда 

жвачка не отдирается от брюк. Что такое 

плохая адгезия – капля ртути, которая 

скатывается с любой поверхности, 

тефлоновая сковородка, к которой не 

прилипает еда. На уроке рисования в 

школе мы выполняли работу в технике 

граттаж или воскография. Краска, 

нанесенная на воск, легко процарапывает-

ся пером. Это плохая адгезия краски и 

воска, но хорошие и интересные картины.  

Смачивание – частный случай 

адгезии. Рассмотрим явление смачивания 
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на примере капли жидкости, нанесенной 

на поверхность твердого тела. При этом 

возможны следующие случаи. 

Полное смачивание. Капля жидкости 

самопроизвольно растекается на 

поверхности, пока не покроет всю 

поверхность. Пример: капля воды на 

обезжиренном стекле. 

Полное несмачивание. Капля жидко-

сти на твердой поверхности самопроиз-

вольно принимает почти сферическую 

форму. Пример: капля ртути на неметал-

лической поверхности. 

Между этими крайними случаями на-

блюдаются различные промежуточные 

случаи, когда поверхность частично сма-

чивается жидкостью. 

Для определения степени смачивания 

измеряют краевой угол смачивания  

Q – угол между твердой поверхностью  

и касательной, проведенной к поверхно-

сти капли (Рис. 2).  

Если Q < 90° – жидкость смачивает по-

верхность, Q > 90° – поверхность смачива-

ется плохо или совсем не смачивается. 

Мне выпала уникальная возможность 

провести эксперименты по измерению уг-

ла смачивания. Доцент кафедры физиче-

ской химии ПГНИУ кандидат химиче-

ских наук Щербань Марина Григорьевна 

показала, как проводят эксперименты в 

химической лаборатории университета на 

оборудовании. Для измерений нужно бы-

ло подготовить образцы. Нашлась доска с 

такой же полировкой, как на нашей тум-

бе. На ней и будем проводить экспери-

менты. Распилили ее на маленькие кусоч-

ки и будем обрабатывать гладкую по-

верхность различными способами (Рис. 3) 

Для обработки поверхности мы вы-

брали несколько способов.  

1. Шероховка поверхности, т.е. обра-

ботка ее наждачной бумагой. Взяли 

шкурки различной степени зернистости, 

60 – самая грубая, 120 и 180. (Рис. 4) 

2. Применение смывки, это химиче-

ский растворитель старых лакокрасочных 

покрытий. Нанести на поверхность, за-

крыть пленкой, оставить на 30 и более 

минут, потом соскребать. Старый лак рас-

творяется плохо, соскребать его прихо-

дится с усилием. Смывка токсична, необ-

ходимо надевать респиратор, перчатки, 

лучше не применять в помещении. 

3.Нанесение грунта. Это специальный 

состав, имеет связующие компоненты, 

обеспечивает хорошую адгезию. Краска 

наносится поверх грунта.  

4. Комбинация способов. 

У нас получилось 16 образцов, у всех 

разная обработка поверхности. Оформи-

ли в таблицу (Рис. 5). 

Измерение угла смачивания проводи-

ли на приборе – Анализатор краевого уг-

ла смачивания DSA-25E (Рис. 6). 

В шприц набрали краску, которой 

будем красить. На экране монитора, ви-

дим весь процесс. Так выглядит поверх-

ность образца и наконечник шприца на эк-

ране монитора (Рис. 7). Из шприца автома-

тически выдавливается капля краски объе-

мом 2 микролитра. Это 0,002 мл, это очень 

маленькая капля. На экране монитора мы 

видим каплю на поверхности, программа 

вычисляет угол смачивания. Все капли 

выглядят очень по-разному (Рис. 8). 

 Рис. 2. 

 Рис. 4.

. 

 Рис. 2. 

 
Рис. 3.

. 

 Рис. 2. 
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На каждом образце проводим по 

2 измерения, среднее значение заносим  

в таблицу (Табл.). 

Если нет такого анализатора,  

угол смачивания можно вычислить  

вручную. Наносят каплю жидкости на 

поверхность, фотографируют профиль, 

увеличивают фотографию и измеряют 

угол транспортиром.  

Проанализировав полученные данные, 

делаем выводы: 

1. Наименьший угол смачивания 

(60, 55, 48, 41) у образцов, которые были 

обработаны сначала смывкой, потом 

шкуркой, что свидетельствует о том, что 

смывка хорошо растворила старый лак и 

обеспечила хорошую адгезию. 

2. При применении грунтовки угол 

смачивания увеличивается, что рас-

ходится с нашими ожиданиями, видимо 

сказались какие-то другие факторы, 

например, в грунте есть какие-то 

частицы, которые есть и в краске, и 

происходит связывание частиц. 

3. При шероховке, наилучший резуль-

тат (54) получен при обработке поверхно-

сти зерном 180, т.е. чем мельче зерно, тем 

больше получается развитая поверхность, 

и адгезия улучшается. 

№ 1 без 
обработки 

№ 2 
нанесен 

грунт 

№3 
смывка 

№4 
смывка + 

грунт 

№5 шкурка 
60 

№6 
шкурка 60 

+ грунт 

№7 
смывка + 
шкурка 60 

№8 
смывка + 
шкурка 60 

+ грунт 

№9 шкурка 
120 

№10 
шкурка 
120 + 
грунт 

№11 
смывка + 
шкурка 

120 

№12 
смывка + 
шкурка 
120 + 
грунт 

№13 шкурка 
180 

№14 
шкурка 
180 + 
грунт 

№15 
смывка + 
шкурка 

180 

№16 
смывка + 
шкурка 

180 
+грунт 

Рис. 5. 

 
Рис. 6.

. 

 Рис. 2. 

 Рис. 7.

. 

 Рис. 2. 

 Рис. 8 

.

. 

 Рис. 2. Таблица 

83 91 60 79 

75 82 55 92 

65 85 48 88 

54 88 41 91 
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Рекомендовано:  

1. Смывку исключить из процесса 

обработки поверхности, из-за ее 

высокой токсичности, неэкологичности 

и трудоемкости. 

2. Грунтовку исключить из процесса об-

работки поверхности, из-за сомнительных 

результатов лабораторного эксперимента 

3. Использовать шкурку с зерном 180 

для подготовки поверхности к покраске.  

 

Подготовка  

поверхности и покраска тумбы 

На основании полученных результа-

тов, приступаем непосредственно к 

покраске тумбы. Из этапов подготовки 

мы оставили только шероховку шкуркой 

зерном 180. Отличный помощник в этом 

– шлифовальная машина. Хотя у нее есть 

резервуар, куда собирается пыль, но и 

вокруг ее достаточно, поэтому обязатель-

ное условие – респиратор, чтобы не ды-

шать частицами снятого лака. Если вы 

проводите это в помещении, то накройте 

мебель укрывным материалом, чтобы 

защитить от пыли, ее будет много. Или 

можно шлифовать вручную, шлифоваль-

ным бруском, это будет относительно 

чисто, но медленно. Приступаем (Рис. 9). 

Очень хорошо видна разница между 

зашкуренной поверхностью (она становит-

ся матовой) и необработанной (Рис. 10). 

После того, как мы зашкурили полно-

стью все стороны, нужно удалить с по-

верхности всю пыль влажной тряпкой, и 

обезжирить поверхность перед покраской.  

Приступаем к покраске. Берем мягкую 

синтетическую кисть, чтобы не остава-

лось следов щетины и наносим краску 

тонким слоем. Акриловая краска не пах-

нет, ложится ровно, сохнет быстро. Когда 

высох первый слой (около часа), наносим 

второй. При необходимости (если есть 

неровные просветы) третий слой. Краска 

ложится очень ровно (Рис. 11). 

Применяем некоторые декораторские 

хитрости и получаем абсолютно новый, 

современный, модный предмет интерье-

ра. Образец дизайнерской мебели, уни-

кальный и неповторимый (Рис. 12). 

 
Рис. 9. 

.. 

 Рис. 10. 

.. 

 Рис. 11. 

 Рис. 12. 
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Заключение 

Наша гипотеза подтвердилась, нам уда-

лось добиться такой обработки поверхно-

сти, которая обеспечивает хорошую адге-

зию для краски. В ходе выполнения работы 

я приобрел много новых знаний и навыков. 

Очень интересно было наблюдать, как про-

ходят лабораторные эксперименты, как ра-

ботают приборы. В нашем доме появился 

уникальный предмет мебели, будет приме-

няться как тумба под телевизор (Рис. 13). 

Мы спасли частичку планеты, дав вто-

рую жизнь старому предмету и сэкономи-

ли приличную сумму денег, не покупая 

новый. Я знаю, что огромное количество 

людей интересуется темой перекрасок и 

переделок. Из старой мебели прошлого ве-

ка можно создавать шедевры, не побоюсь 

этого слова. Есть даже такой стиль в 

дизайне интерьеров – Mid century, в кото-

ром используется мебель середины про-

шлого века, ей придается современный 

вид, и эта мебель становится изюминкой 

интерьеров. Что важно в моей работе – что 

на основе научных исследований мы мо-

жем дать рекомендации по технологии 

окраски сложных полированных поверх-

ностей для всех желающих дать вторую 

жизнь «бабушкиным комодам и шкафам». 

В дальнейшем эту тему можно развивать 

немного в другом направлении. Как 

добиться такой же хорошей адгезии без 

обработки поверхности. Другими словами, 

как изменить свойства краски, сделать ее 

более адгезивной? Какие компоненты 

могут повлиять на это? Если возможно по-

лучить такую краску, которая будет хоро-

шо ложиться на любую гладкую поверх-

ность, то процесс перекраски станет со-

всем простым и еще более увлекательным. 
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В работе рассматриваются средневековые маргиналии – это рисунки и 
символы, находящиеся на краях рукописи, которые могут быть связаны с 
текстом, а могут быть и абстрактными. В работе дан анализ 8 маргиналий на 
полях Маастрихского часослова, сделанных одним автором: изображение 
аббатисы, обезьяны с петухом, святой Маргариты Антиохийской, человека в 
митре епископа, человека с обезьяноподобным существом, клирика с 
звероподобными ногами и др. Все маргиналии являются нравоучительными, в 
аллегорической форме критикуют пороки средневекового общества. 

Ключевые слова: часослов, маргиналия, аллегория, средневековое мировоззрение, 

символ, семантика. 

Понятие «маргиналия» широко 

используется в искусствоведческой и 

исторической литературе как некоторые 

рисунки и символы, находящиеся на кра-

ях рукописи, как связанные с текстом, так 

и не связанные. Верно истолковав смысл 

символа, взглянув на него с точки зрения 

средних веков, можно открыть широкий 

спектр интересов, верований.  

Тема маргиналий рассматривается в 

работах Дж.Х. Марроу, Л. Рандалла.  

О карикатурной составляющей марги-

налий можно почерпнуть информацию 

из трудов Э. Гомбриха, Л. Лиманской. 

Система образов средневековой культу-

ры рассматривается в работах В.П. Дар-

кевича, А.Я. Гуревича, Э. Маля, М.М. 

Бахтина, О.О. Воскобойникова.  

Образовавшись как часть бывшей импе-

рии Франков, Фландрия, территория ны-

нешней Бельгии, была графством в составе 

Франции. Маастрихтский часослов, создан-

ный во Фландрии в первой четверти XIV 

века, сейчас хранится в Британской биб-

лиотеке в Лондоне и является объектом 

данного исследования. Фландрия, будучи 

быстро развивающимся графством с боль-

шой территорией, быстро растущими 

городами и налаженной экономикой, не 

оставалась без внимания английских в 

французских королей. Статус графа прави-

теля предполагал некоторую неза-

висимость его и его подчиненных от 

короля. Это способствовало развитию 

экономики, росту городов, но становилось 

поводом или причиной вооруженных ста-

чек между солдатами короля и графа из-за 

неопределенности по отношению к зависи-

мости от Англии или Франции. Однако, 

начиная с XIII века, Фландрия полностью 

переходит в подданство Франции.  

В области искусства в этот период осо-

бенно выдающимися являются произведе-

ния художников и зодчих. Во Фландрии 

было много городов, которые были цен-

трами развития искусства и культуры. Их 

развитие сопровождалось процессом борь-

бы с незыблемым авторитетом церкви, 

который обозначал каноны, правила и об-

раз мышления. Так как в средние века все 

мировоззрение человека было подчинено 

религии, то и борьба неизменно приобре-

тала религиозный характер или включала 

в себя элементы идеологической борьбы.  

И. Ильичёв, МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 93» 

И.В. Агеев, МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 93» 
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Маастрихтский часослов включает в 

себя большое количество маргиналий. 

Они расположены на полях текста, вне 

официальной части книги и, как правило, 

не имеют отношения к самому тексту. 

Рассматриваемые миниатюры относятся к 

этому типу, так как рассмотреть маргина-

лии в связи с текстом, к которому они 

относятся, не представляется возможным 

из-за ограниченного к нему доступа.  

Рассмотрим 8 маргиналий. Некоторые 

из них имеют сюжет, а другие, напротив, 

являются полностью аллегоричными 

образами. Маргиналия на страницах 

часослова существует как бы вне 

пространства – там нет разделения на 

планы, перспективы. Фигуры как бы 

висят в воздухе, подобно орнаменту.  

Первая маргиналия – это изображение 

аббатисы, имеющей ноги и хвост живот-

ного происхождения (рис. 1). Она держит 

в руке церковный посох, облачена в оде-

жду монахини. Соединение человека с 

частями тела животного – весьма распро-

страненный мотив средневековых марги-

налий. С помощью данного приема автор 

мог показать двойственную природу че-

ловека, отягощенного грехом. Ведь чело-

век, созданный «по образу и подобию 

Божьему», не может выглядеть, как жи-

вотное. По крайней мере, до тех пор, пока 

он не совершил грехопадение. Тогда он, 

подобно Люциферу, бывшему некогда ар-

хангелом, может обрести животные при-

знаки [1]. Перед нами не простой чело-

век, это – служительница церкви. Изобра-

зить ее подверженной греху не было за-

прещено церковью. Следует отметить, 

что в эти века церковь и сама сатириче-

ски обыгрывала пороки своих клириков. 

Эта сатира строится на подмене одного 

другим, как и обстоит дело с героиней 

маргиналии: ее человеческая часть заме-

щена животной, что делает ее нецелост-

ной, находящейся во власти греха [17]. 

Осудить средневековых аббатис было за 

что: монастыри быстро богатели, а сама 

церковь не всегда использовала честные 

методы в получении денег [7]. Вступле-

ние в споры о политике и жажда власти 

тоже осуждались такими маргиналиями.  

Изображение обезьяны, сидящей со 

склянкой с зеленовато-охристого вида со-

держимым перед петухом – вторая рас-

сматривая маргиналия (рис. 2). Обезьяна, 

похожая на человека внешне, была пре-

красным способом демонстрации его поро-

ков. Она была сама по себе перевертышем 

в силу своего внешнего образа [9]. Обезья-

на прекрасно ассоциируется с человеком, 

больше, чем какое-либо другое животное.  

При первом рассмотрении маргиналии 

важно понять буквальный смысл изобра-

жаемого – обезьяна, рассматривающая 

банку с мочой. Такая поза и атрибут – ти-

пичный способ изображения врача. Если 

учесть, что это пародия, то с легкостью 

можно угадать в образе отсылку с тем 

лекарям, которые, не имя подготовки, 

осуществляли медицинскую помощь. Роль 

пациента тут играет петух, стоящий перед 

обезьяной. Он смотрит на него в ожида-

нии ответа, но автор уже сказал нам, что 

этот пациент – глупец; синий цвет, из-за 

схожести с черным, нередко использовал-

ся как символ греха или глупости [10]. 

Центральное место в маргиналии все-

гда оставлено для содержания книги, ок-

раины – для маргиналий. Одна из подоб-

ных миниатюр – это изображение святой 

Маргариты Антиохийской. Святая изо-

бражена в момент ее чудесного освобож-

 
Рис. 2. 

 
Рис. 1. 



ХХI  ВЕКА   2020  

 63 

дения от дракона (рис. 3). Согласно ее 

житию, она была поглощена дьяволом в 

образе дракона, но смогла выбраться из 

него благодаря совершению ей крестного 

знамения [15]. На миниатюре святая Мар-

гарита изображена с большим крестом в 

руках, что символизирует крестное зна-

мение. У дракона изо рта торчит подол 

одежды Маргариты – это может быть ука-

занием на то, что она, как только была 

проглочена, сразу же была освобождена – 

так мало времени прошло между погло-

щением и освобождением. Сама же свя-

тая выходит из разреза на спине животно-

го, как это описывается в ее житии. 

В часослове много карикатур на духо-

венство (рис. 4). Следующая маргиналия 

представляет собой изображение челове-

ка в митре епископа, с таким же церков-

ным посохом, как и у аббатисы с первой 

маргиналии. Однако, герой держит его 

как оружие, и прикрывается подобием 

щита с изображением человеческого ли-

ца. Одежда на нем синего цвета, а нижняя 

часть тела деформировалась в звериные 

лапы и вторую голову.  

Это еще одна демонстрация неподо-

бающего поведения церковных служите-

лей. Каждый предмет здесь имеет проти-

воположное назначение: посох стал ору-

жием, дьявольское лицо стало защитой 

епископа. Тело священнослужителя 

вновь становится полузвериным, и его 

двойственная природа становится видна 

зрителю. Двойственность лиц может быть 

символом лжи, так как второе лицо рас-

тет на звериной части и повернуто в дру-

гую от обычного лица сторону [5]. 

Следующая маргиналия представляет 

собой изображение человека, повернуто-

го спиной к зрителю, и некое существо, 

находящееся рядом с ним (рис. 5). Оно 

повернуто к зрителю в анфас. На голове 

существа, на том месте, где должны быть 

плечи, растут крылья, а на шее висит 

большой предмет, очертаниями напоми-

нающий бубенчик. Телосложение суще-

ства и его морда отдаленно напоминает 

обезьяну. Тот факт, что она находится на 

цепи, предполагает порабощение не само-

го животного, а того, что она собой сим-

волизирует. Обратимся к рассмотрению 

фигуры второго персонажа – человека, 

держащего эту обезьяну на привязи левой 

рукой и длинный предмет в правой.  

Его одежда не похожа на одежду кли-

риков, которые были рассмотрены выше. 

Синий цвет – недешевый в Средние ве-

ка [12],  но сама одежда простая. На ней 

нет богатых украшений или вышивки, ко-

торую можно встретить на маргиналиях с 

изображением знатных лиц. Следователь-

но, стоит обратиться к семантике синего 

цвета. Не пользующийся особой популяр-

ность в реальной жизни Средних веков, в 

маргиналиях этот цвет может иметь мно-

жество символов. Ранее синий цвет уже 

был рассмотрен в связи  окрасом другого 

персонажа маргиналии – петуха. Но там 

этот цвет имел резко негативное значе-

ние. В этом случае следует обратиться к 

другому его смыслу. Синий, как цвет не-

ба, может олицетворять святость или чис-

 
Рис. 3. 

 
Рис. 4. 

 
Рис. 5. 
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тоту персонажа, облаченного в синие оде-

жды. Предмет в руке героя напоминает 

пращу с камнем внутри. Это может яв-

ляться отсылкой к библейскому сюжету о 

борьбе Голиафа и Давида. Сюжет борьбы 

со злом обретает разные формы, но для 

человека борьба с силами зла – всегда не-

равная, так как сам человек без помощи 

Бога не в состоянии им противостоять. 

Таким образом, можно предположить, 

что человек, держащий обезьяну на при-

вязи – не конкретный персонаж, а чело-

век, который смог побороть зло, «поса-

дить его на цепь». Праща в его руке сим-

волизирует Божью помощь в борьбе с 

грехом, и человек, обуздавший свои стра-

сти, своего «демона», облачен в голубые 

одежды – признак его душевной чистоты.  

На следующей маргиналии, вновь изо-

бражен клирик (рис. 6). Это можно по-

нять по атрибутам, которыми он наделен: 

это митра и посох. Его одеяние вновь си-

него цвета, на руках – белые перчатки. 

Низ его тела – вновь звериный, как и на 

предыдущих маргиналиях, изображавших 

священнослужителей. На конце его длин-

ного хвоста есть три отростка, напоми-

нающие листья деревьев. Три из них, са-

мые большие, раскрашены в три цвета: 

черный, синий и золотой, слева направо.  

Следует обратить внимание на то, что 

хвост относится именно к звериной, «гре-

ховной» части героя. Он возвышается за 

спиной клирика, как некое зло, стоящее вы-

ше него, и перевешивающее его не только 

ростом, но и размером. Цвет здесь играет 

существенную роль. Помимо всех вышеиз-

ложенных толкований, одежда синего цве-

та могла символизировать богатство своего 

обладателя из-за дороговизны красителя. 

Автор допускает, что, возможно, здесь си-

ний цвет одежды клирика уместен по этой 

причине. Синий же цвет на хвосте необхо-

димо рассматривать в совокупности с 

другими цветами, в которые окрашены 

листья, расположенные рядом. Золотой и 

синий – традиционные цвета династии 

Капетингов и последующей за ними ветви  

династии Валуа. Их герб –  лилия золотого 

цвета на синем фоне [16].  В такие же цвета 

раскрашены два листа на хвосте у гибрида, 

а третий остается черным.  

Черный цвет долгое время играл роль, 

близкую к фиолетовому, или же к сине-

му. Так же он играл роль создания кон-

траста с другими изображениями, чаще 

всего красного или белого цвета. Тракто-

вать черный цвет как однозначный сим-

вол присутствия зла было бы анахрониз-

мом. Однако, синий цвет изначально на-

делен негативным статусом: «В начале 

Бог сотворил небо и землю. Земля же бы-

ла безвидна и пуста, и тьма над бездною, 

и Дух Божий носился над водою. И ска-

зал Бог: да будет свет, и стал свет. И уви-

дел Бог свет, что он хорош, и отделил 

свет от тьмы» (Быт. 1:1-5). Тьма – черно-

го цвета, и в ней нет ничего живого [12]. 

Если предположить, что черный, си-

ний и золотой должны рассматриваться в 

данной маргиналии как единое целое, то 

автор может сделать следующий вывод: 

создатель маргиналии мог иметь ввиду 

негативную оценку деятельности Фран-

ции по отношению к Фландрии.  

Клирик, пораженный грехом (что видно 

по звериной составляющей его тела), имеет 

хвост, семантику которого мы уже рас-

смотрели выше. Можно сделать предполо-

жение, что данная маргиналия является ка-

рикатурой на духовенство, расположенное 

положительно к Франции. Ораторским 

жестом этот клирик наставляет свою паст-

ву – по сути, занимается некоей агитатор-

ской работой, которая и осуждается авто-

ром маргиналии. За этим священником сто-

ит, несомненно, отрицательно поданная 

власть Французского правительства, и сам 

клирик здесь показан грешником, не сумев-

шим побороть искушение. Возможно, его 

синие, дорогие одежды – указание на то, 

 
Рис. 6. 
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что это было сделано из-за денег.  

Если предпринять попытку связать дан-

ную маргиналию с историческими собы-

тиями, то следует вспомнить Авиньон-

ское пленение пап. В период с 1309 года 

папы находились в Авиньоне, во Фран-

ции, и это рассматривалось отрицатель-

но. Во-первых, произошло не только 

подчинение церкви светской власти, но и 

обострилась политическая борьба, нега-

тивно сказавшаяся на торговых и про-

мышленных отношениях.  

Тогда мотив такого изображения кли-

рика становится ясен. В таком случае, 

здесь имеет место быть не только осужде-

ние из-за того, что Франция проводила во-

енные кампании против Фландрии, но и 

то, что она являлась захватчицей папского 

престола. В таком случае священники, 

поддерживающие власть Франции, могли 

рассматриваться как предатели церкви.  

А использование своих проповеднических 

прав в этих целях могло осуждаться 

наравне с предательством и изменой.  

Герой следующей маргиналии – не кли-

рик, а, предположительно, простой человек 

(рис. 7). На нем одежда красного цвета с 

синим капюшоном, а низ – звериный. При-

чем посреди мохнатых чудовищных лап 

виднеется вторая голова. Следует отме-

тить, что вторая голова у гибрида, расту-

щая, как правило, в непристойном месте – 

распространенный мотив маргиналии. 

Чаще всего это делают ради насмешки над 

героем карикатуры. Лицо человека – 

важная часть его тела, ведь она в большей 

степени отражает образ и подобие Божие.  

У гибрида имеется павлиний хвост. 

Это одна из не совсем понятных частей 

маргиналии: павлин – символ благородст-

ва, достатка или же святости, что противо-

речит общему замыслу маргиналии. Также 

павлин может символизировать всевидя-

щее око Церкви, из-за внешней схожести 

его перьев с глазами [18]. Крылья на спине 

нижней части тела гибрида окрашены в те 

же цвета, что и у обезьяны с той маргина-

лии, где она изображена на цепи.  

Можно сделать предположение, что 

данное изображение является сатирой 

на прихожан, которые не следуют 

принципам жизни христианина, но при 

этом таковыми себя называют.  

Последняя рассматриваемая маргина-

лия – это гибрид, не имеющий тела и рук 

(рис. 8). Лицо гибрида удивительно похоже 

на морду обезьяны в маргиналии с сюже-

том о недобросовестных врачах. Это – об-

раз зла, не какой-то конкретный демон или 

персонаж, а обобщенный символ. Голова 

опять же растет из непристойного места, а 

туловище отсутствует вовсе, лицо обез-

ображено и имеет животные признаки. Та-

ким образом, при помощи изображения в 

смехотворном образе зла, автор мог сде-

лать из него сатиру, которая, однако, не 

теряет своей нравоучительности. Зло оста-

ется злом, даже если оно вызывает смех. 

Все рассмотренные в работе маргина-

лии объединены не только одним для 

всех автором и расположением в Мааст-

рихтском часослове. Они образуют еди-

ный комплекс представлений автора о си-

туации в политической, духовной, повсе-

дневной жизни общества.  

Исследуя маргиналии, становится по-

нятным, что их автор негативно относился 

к положению дел во Франции, в частности 

Авиньонскому пленению пап и политике, 

проводимой по отношению к Фландрии. 

Маргиналии Маастрихтского часослова 

отличаются от других и художественным 

 
Рис. 7. 

 
Рис. 8. 
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исполнением – они имеют четкий черный 

контур, яркие краски, и яркие, броские са-

тирические образы. Там, где основным 

цветом фрагмента является черный, кон-

тур исполнен белым цветом. Практически 

в каждой маргиналии присутствует белый 

цвет и светотеневая моделировка. Харак-

терные особенности изображения лиц – 

это большие глаза с разомкнутым конту-

ром у внешнего края, белый цвет кожи. 

Автор маргиналий представляет нам в не-

гативном ключе некоторые проблемы об-

щества того времени: недобросовестные 

врачи, клирики, погрязшие в грехах или 

пытающихся вмешаться в те дела, в кото-

рые не должны (например, политика).  

Все маргиналии – это нравоучение, изо-

бражение греха или победы над ним, и зло 

всегда подается автором миниатюр в нега-

тивном ключе, тогда как порабощение 

греха и различные добродетели рассмат-

риваются им как нечто положительное. 
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В статье рассмотрены экономические идеи, содержащиеся в произведениях 
«Государство» Платона и «Утопия» Томаса Мора в сравнении с 
представлениями об экономике, изложенными в романе Н.Г. Чернышевского 
«Что делать?». Проведено сопоставление этапов развития мастерской Веры 
Павловны, героини романа Н.Г. Чернышевского со ступенями пирамиды 
потребностей Абрахама Маслоу. В данном контексте проанализированы 
примеры из современной экономической ситуации (размер стартового 
капитала и инвестиции). 

Ключевые слова: роман Н. Г. Чернышевского «Что делать?», пирамида 

потребностей А. Маслоу, утопия. 

Введение 

Роман «Что делать?» Н.Г. Чернышев-

ский написал за 4 месяца, находясь  

в заточении Петропавловской крепости  

в 1863 году. При этом роман прошел 

двойную цензуру. В этом произведении 

Н.Г. Чернышевский показал и новых 

людей, и общество будущего, где все 

равны и свободны.  

Н.Г. Чернышевский опередил исто-

рию почти на целый век. Писатель 

показывает пирамиду потребностей 

человека до появления теории Абрахама 

Маслоу («Теория человеческой мотива-

ции», 1943). Для нас этот роман пред-

ставляет интерес, поскольку в нем были 

отображены новаторские экономиче-

ские идеи, которые используются в 

современном мире. Жанровое своеобра-

зие романа «Что делать?» изучалось 

многими критиками, однако единодуш-

ного мнения не сформировалось. 

Ю.М. Прозоров считает «Что делать?» 

Н.Г. Чернышевского – социально-идео-

логическим романом, Ю.В. Лебедев – 

философско-утопическим романом, 

созданным по законам, типичным для 

этого жанра. Составители биобиблио-

графического словаря «Русские писате-

ли» считают «Что делать?» художест-

венно-публицистическим романом. 

 

Экономические идеи в романе 

Н.Г. Чернышевского «Что делать?» 

Считается, что термин «экономика» 

изобрел греческий поэт Гесиод (8–7 вв. до 

н.э.). Оно образовано от слов «дом», «хо-

зяйство» и «правило», «закон», что до-

словно означает знание, свод правил веде-

ния домашнего хозяйства. В научный обо-

рот термин «экономика» был введен пред-

ставителями древнегреческой экономиче-

ской мысли Ксенофонтом и Аристотелем. 

Сегодня термин «экономика» в 

основном используется в значении 

научной дисциплины, занимающейся 

изучением деятельности людей, ее 

законов и закономерностей, отдельных 

отраслей и видов хозяйственной деятель-

ности. Другими словами, экономика – 

хозяйственная система, обеспечивающая 

удовлетворение потребностей людей и 

общества путем создания и исполь-

зования жизненных благ. 

А.Д. Кудасов, МБОУ Гимназия № 17 

В.А. Шитова, МБОУ Гимназия № 17 
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Н.Г. Чернышевский является автором 

многочисленных работ, полемических и 

критических публикаций, среди которых 

активная критика крепостного строя, 

анализ трудов известных экономистов  

и несколько собственных концепций. По-

мимо европейской революции, на взгляды 

Н.Г. Чернышевского повлияли труды мно-

гих философов и социалистов-утопистов, 

в том числе Платона, Т. Мора, Ш. Фурье. 

В учении Платона об идеальном госу-

дарстве общество разделяентся на три 

класса: работников производительного 

труда, воинов и правителей государства. 

Платон даже не рассматривает класс ра-

бов как отдельный. Проект Платона рас-

сматривает разделение труда в государст-

ве только между его свободными гражда-

нами. Рабство было вынесено у него  

«за скобки» — как предполагаемая, сама 

собой разумеющаяся предпосылка, как 

условие деятельности свободной части 

общества и необходимой для нее диффе-

ренциации свободного труда. 

Позже, в 1516 году, об идеальном об-

ществе заговорил английский гуманист 

Томас Мор. Само слово «утопия», приду-

манное Мором, образовано от греческих 

слов «u» – «нет» и «topos» – «место», то 

есть обозначает место, которого нет. Уто-

пия Т. Мора явилась прямым отражением 

острых классовых противоречий того 

времени, вызванных аграрным переворо-

том в Англии. Европейскому обществу 

XVI столетия, основанному на социаль-

ном неравенстве, Т. Мор противопостав-

лял свой идеал – глубоко продуманную 

схему общественного строя, при котором 

нет частной собственности. Все матери-

альные блага принадлежат здесь боль-

шинству. Общими в Утопии являются не 

только природные богатства, но и вся 

продукция общественного производства. 

Государство в лице сената производит 

учет и распределение продуктов потреб-

ления в интересах всего общества. Т. Мор 

основное значение придавал поиску спра-

ведливой системы организации производ-

ства. В Утопии предполагается изобилие 

всех материальных благ. Прежде всего в 

Утопии нет частной собственности, а 

производительный труд обязателен для 

всех. Здесь нет праздных: кроме земледе-

лия, которым заняты все, каждый изучает 

какое-либо ремесло как специальное, а 

иногда даже и несколько ремесел. Таким 

образом, в Утопии совсем нет людей, ко-

торые бы вели паразитический образ жиз-

ни. Поскольку в Утопии все население за-

нято общественно полезным трудом, там 

изобилие продуктов, необходимых «для 

жизни и ее удобств», и действует спра-

ведливый принцип распределения всех 

материальных благ – по потребностям. 

Однако жизнь в Утопии Томаса Мора 

в значительной мере основывается на 

рабстве. Рабами выполняются все гряз-

ные и тяжелые работы. В рабство обра-

щают гражданина за позорное деяние. 

«Государство» Платона и “Утопия” 

Томаса Мора сильно повлияли на творче-

ство социалистов-утопистов, в том числе 

мы видим отражение этих идей в романе 

Н.Г. Чернышевского «Что делать?» 

Многие считали роман «Что делать?» 

философско-утопическим. Действительно, 

данное произведение содержит черты уто-

пии, которые можно заметить в главе «Чет-

вертый сон Веры Павловны». В ней 

Н.Г. Чернышевский развертывает картину 

«светлого будущего». Он рисует общество, 

в котором интересы каждого органически 

сочетаются с интересами всех, где человек 

научился разумно управлять силами приро-

ды, исчезло драматическое разделение ме-

жду умственным и физическим трудом и 

личность обрела утраченную в веках 

гармоническую завершенность и полноту. 

Н.Г. Чернышевский подчеркивает, что 

труд должен быть коллективным, свобод-

ным, присвоение плодов его не может 

быть частным, все результаты труда долж-

ны идти на удовлетворение запросов чле-

нов коллектива. Этот новый труд должен 

опираться на высокие научно-технические 

достижения, на ученые и сильные маши-

ны, позволяющие человеку преобразить 

землю и всю свою жизнь. Писатель словно 

заглянул в век научно-технического про-

гресса. Роль рабочего класса не выделена. 
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Н.Г. Чернышевский знал, что переход от 

патриархальной крестьянской общины к 

социализму должен быть революционным. 

А пока было важно закрепить в сознании 

читателя мечту о лучшем будущем. 

Обратимся к главной героине романа 

Вере Павловне, которая поражена новым 

открытиям, она удивлена всему, что видит 

во сне. Но для нее этот сон важен, потому 

что она понимает правильность и важ-

ность своего пути. Героиня осознает свое 

предназначение. Все те сны, которые ви-

дела героиня, стали узловыми, связываю-

щими разные события романа. Имя герои-

ни «Вера» имеет не простое, а символиче-

ское значение, вера в лучшее, в счастье и 

светлое будущее – вот чем отличались 

люди нового поколения от общей и серой 

массы людей. С какой-то точки зрения ее 

сон – мечта самого Н.Г. Чернышевского о 

счастливом будущем. 

Характерной чертой Веры Павловны 

является способность к практическому дей-

ствию, организаторский талант, умение 

преодолевать трудности и невзгоды. Выйдя 

из «подвала», она начинает бороться за 

освобождение других женщин, устраивает 

швейные мастерские, организует по-

новому жизнь, труд многих девушек. 

Освободив себя, она освобождает и других. 

Посмотрим на устройство мастерской 

Веры Павловны (4 части 3 главы романа). 

Поначалу прибыль от мастерской дели-

лась каждый месяц на самые главные ну-

жды. Все девушки жили в комнатах  

по 2–3, их родственники также располо-

жились по своим удобствам. Была 

отдельная комната для маленьких маль-

чиков и две другие для девочек, детей 

портних. Позже Вера Павловна начала во 

время работы читать романы портнихам, 

устраивать для них курсы по истории, 

организовывать загородные прогулки, 

брать билеты в театр. Другая мастерская 

Веры Павловны, как пишет Н.Г. Черны-

шевский, через год после открытия 

«совершенно устроилась» и была тесно 

связана с первой. Можно заметить, как 

постепенно улучшается уровень жизни 

портних, повышаются потребности и у 

них и Веры Павловны. Таким образом, 

экономические идеи, которые 

Н.Г. Чернышевский отобразил в органи-

зации работы мастерских Веры Павлов-

ны, опередили время. Похожую 

структуру человеческих потребностей 

почти лишь век спустя описал в своей 

теории Абрахам Маслоу. 

Сравним иерархию потребностей 

Н.Г. Чернышевского и А. Маслоу: 

 первой ступенью пирамиды по-

требностей А. Маслоу являются физиоло-

гические потребности. Начальным шагом 

в мастерской Веры Павловны было деле-

ние прибыли на главные нужды, что и яв-

ляется реализацией этой ступени; 

 на следующем уровне по теории 

А. Маслоу потребность в безопасности.  

И Вера Павловна позаботилась о комфор-

те проживания своих работниц, обеспе-

чив их комнатами; 

 третья ступень – социальные по-

требности. К этому можно отнести чтения 

вслух, уроки, театр, прогулки. На четвер-

том уровне потребность в уважении. Реа-

лизация этого уровня для Веры Павловны 

заключается в устройстве мастерской; 

 последний уровень пирамиды – 

потребность в самореализации. Этого 

героиня достигла в виде двух мастерских 

и магазина на Невском проспекте. 

Итак, сравнивая описание мастерской 

Веры Павловны с пирамидой Абрахама 

Маслоу, мы видим, что Н.Г. Чернышев-

ский опередил А. Маслоу почти на 

столетие, показав идентичную иерархию 

потребностей человека. 

В романе «Что делать?» показана само-

реализация женщины, которая достигла 

своих целей. Эта новаторская идея получи-

ла живой отклик в массах. Современница 

Н.Г. Чернышевского, детская писательни-

ца, педагог Елизавета Николаевна Водово-

зова писала в своей книге «На заре жизни», 

что роман «Что делать?» оказал огромное 

влияние на своих современников. 

Этот роман навсегда останется 

наиболее важным историческим памятни-

ком, ярко отразившим идеи и стремления 

эпохи шестидесятых годов. 
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Действующие лица романа по проис-

хождение разночинцы и обязаны всему 

собственным силам, что соответствовало 

взглядам того времени. Они выражались 

тогда порою очень наивно: тот, кто при-

надлежал к привилегированному классу, 

старался скрывать это, а вышедший из на-

рода при первой возможности выставлял 

на вид свое происхождение. История успе-

ха Веры Павловны вдохновила современ-

ников автора на создание мастерских на-

подобие тех, что описаны в романе. 

Другим героем романа «Что делать?» 

следует отметить Рахметова. Ему 

Н.Г. Чернышевский посвятил отдельную 

главу «Особенный человек». Автор под-

черкивает его неприхотливость и аскети-

ческие начала. Что же означает аскетизм? 

Аскетизм (от греч. askesis – упражне-

ние, подвиг, asketes — подвижник) – пре-

небрежение чувственным, нынешним ми-

ром, его умаление или даже отрицание 

ради духовного, будущего мира. В про-

стых формах аскетизм предполагает огра-

ничение или подавление чувственных же-

ланий, добровольное перенесение боли, 

страданий, в более радикальных случаях 

он требует отказа от собственности, се-

мьи для обеспечения приоритета духов-

ного над материальным, желаемого со-

вершенного мира над реальным миром. 

Понятый широко, аскетизм имеет онтоло-

гические основания, поскольку опирается 

на реально существующее мировоззрен-

ческое представление о структуре мира, 

его частях и их взаимных связях. Возве-

личение идеального мира, входящее в 

суть аскетизма, предполагает предельно 

широкое утверждение основных ценно-

стей этого мира в реальном мире. 

Н.Г. Чернышевский называет Рахме-

това «новым человеком», показывая, что 

такие, как Рахметов, помогут в преобра-

зовании мира, реализации революции. 

Чтобы подчеркнуть глубокую предан-

ность Рахметова революционному делу, 

Н.Г. Чернышевский сознательно преуве-

личивает «спартанские», аскетические 

начала в поведении своего героя. Рахме-

тов отказывается от любви, от жизненных 

удовольствий. Он считал, что необходи-

мо полное наслаждение жизнью «не для 

удовлетворения своим личным страстям, 

не для себя лично, а для человека вооб-

ще». Свою готовность выдержать самые 

тяжелые испытания, любые страдания, 

даже пытки во ими революционных убе-

ждений Рахметов проверяет тем, что од-

нажды хладнокровно укладывается на 

войлок, утыканный гвоздями, и, окровав-

ленный, проводит таким образом всю 

ночь. В образе Рахметова запечатлены 

наиболее существенные стороны характе-

ра зарождавшегося в России типа профес-

сионального революционера, с его непре-

клонной волей к борьбе, высоким нравст-

венным благородством, безграничной 

преданностью народу и родине. 

Однако самоотверженность и предан-

ность Рахметов народу не означает, что 

все люди должны стремиться стать таки-

ми же, как и он. С экономической точки 

зрения такие люди никак не помогают 

развитию общества. Он отказывается от 

своих потребностей, выдерживает пытки, 

но из этого не следует развития, которое 

действительно могло бы улучшить уро-

вень и качество жизни общества. 

 

Заключение 

Несмотря на то что роман «Что де-

лать?» сейчас исключен из школьной 

программы, он представляет интерес для 

тех, кто занимается экономикой, посколь-

ку в нем Н.Г. Чернышевский показывает 

счастливое будущее. Он подчеркивает 

важность коллективного, свободного тру-

да, отсутствие частной собственности, не-

обходимость опоры на высокие научно-

технические достижения, на ученые и 

сильные машины. Писатель словно загля-

нул в век научно-технического прогресса. 

На его мировоззрение повлияли труды 

многих философов и социалистов-утопи-

стов. У Н.Г. Чернышевского все счастли-

вы и свободны. Он показывает «новых 

людей» в лице Веры Павловны, которая 

смогла достичь настоящего счастья, и Рах-

метова, который предан народу и говорит 

о необходимости революции. Однако, с 
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нашей точки зрения, Н.Г. Чернышевский 

до конца не развил линию Рахметова. 

Этот роман был написан в 1863, тем 

не менее идея иерархии потребностей, 

показанная Н.Г. Чернышевским в виде 

развития мастерских Веры Павловны, 

полностью совпадает с выведенной почти 

через век теорией иерархии потребностей 

Абрахама Маслоу. Таким образом, 

Н.Г. Чернышевский заглядывает в буду-

щее развития экономики. Его идеи, реа-

лизованные Н.Г. Чернышевским в романе 

«Что делать?», являются новаторскими 

для 19 века с точки зрения экономики. 
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В статье описаны результаты исследования характера учеников с точки 
зрения графологии. В графологическом эксперименте были 
проанализированы 18 образцов почерков обучающихся 8 класса МАОУ 
Гимназии г. Чайковского.  Анализ почерков проводился по правилам 
графологической экспертизы. В результате была установлена связь между 
почерком и характером человека. Практические результаты работы можно 
использовать в работе школьных учителей при выстраивании индивидуальной 
работы с учащимися. 

Ключевые слова: характер, почерк, графология, экспертиза. 

Никто из нас не рождается с умением 

писать. Этот навык приобретается в шко-

ле. При обучении сначала ребёнок каж-

дую букву выписывает, но со временем 

этот процесс становится автоматиче-

ским. В процессе письма мы не задумы-

ваемся, как мы пишем, наши мысли на-

правлены на то, что мы пишем. То есть 

процессом письма управляет наше под-

сознание. Значит, между почерком и фи-

зическим состоянием человека есть оп-

ределённая зависимость? Кто-то гово-

рит, что письмо - это просто работа 

мышц.  Но если бы это было так, то по 

почерку невозможно было бы что-то ска-

зать о человеке, его характере. На деле 

же связью почерка с характером челове-

ка занимается наука графология. Именно 

графология позволяет определить по по-

черку человека его самооценку, харак-

тер, ум. В ходе исследования мы решили 

понять, действительно ли можно устано-

вить связь между почерком и характером 

человека. Для изучения решили взять об-

разцы почерка учащихся 8-В класса 

МАОУ «Гимназия» г. Чайковский и про-

вести графологический анализ индиви-

дуальных особенностей респондентов. 

Для начала обратились к истории гра-

фологии. Графология – это древнейшее 

искусство. Несколько тысяч лет назад ки-

тайцы определяли по почерку характер 

человека, специалисты в древнем Риме, а 

позднее  монахи Средневековья также 

владели этим искусством. «Бойтесь чело-

века, почерк которого напоминает движе-

ние тростника, колеблемого ветром», – 

утверждал Конфуций [4]. Древнеримский 

историк, автор жизнеописаний императо-

ров Гай Светоний Транквилл, очень 

подробно описывал почерк императора 

Августа: «он писал слова, ставя буквы 

тесно одна к другой, и приписывал еще 

под строками» [5], отмечая при этом 

бережливость императора. 

О почерке высказывались Аристотель, 

Теофраст Парацельс, древнегреческий пи-

сатель Дионисий Галикарнасский, импера-

тор Нерон, в письмах которого можно 

прочесть такие слова: «Я боюсь этого че-

ловека, потому что его почерк показывает, 

что у него предательская натура» [7]. 

Первая книга, посвященная почерку, 

появилась в 1622 году и была написана 

итальянским врачом, профессором Бо-

лонского университета Камилло Бальдо. 

С. Королева, МАОУ «Гимназия с углубленным изучением иностранных языков» 

Е.В. Атмаева, МАОУ «Гимназия с углубленным изучением иностранных языков» 
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Книга называлась «Рассуждения о спосо-

бе узнавать обычаи и качества писавшего 

по его письму», эпиграфом послужила 

пословица «по когтям узнают и льва» [2]. 

И хотя книга была переведена на латынь, 

она не имела большого успеха. 

Однако с развитием естественных на-

ук, ростом интереса к изучению челове-

ческой природы и ее проявлений, возни-

кает и интерес к исследованию письма. 

Определять характер по почерку пытались 

многие деятели XIX века – английский 

премьер-министр Бенджамин Дизраэли, 

писатель Эдгар Аллан По, немецкий мыс-

литель Иоган Вольфганг Гете. Гете писал: 

«Нет ни тени сомнения, что почерк имеет 

отношение к характеру и уму человека и 

что он может, по меньшей мере, дать поня-

тие об его чувствах и действиях» [8]. 

В середине XIX века этой темой заинте-

ресовался французский аббат Фландрэн. 

Он организовал группу, которая начала ис-

следовать почерки людей различных про-

фессий и интересов. Исследования продол-

жил ученик Фландрэна – аббат Жан Иппо-

лит Мишон. Именно его принято считать 

отцом современной графологии. В 1871 го-

ду Жан Ипполит Мишон систематизиро-

вал данные своих исследований и написал 

труд – «Система графологии» [1; 11].  

В нем он выделял и сравнивал такие эле-

менты почерка как штрихи, буквы, слова и 

строчки, находя общие признаки в них. 

Каждый признак предполагал наличие оп-

ределенной черты характера, его отсутст-

вие – наличие противоположной черты. В 

настоящее время это считается верным 

лишь отчасти, однако именно «Система 

графологии» легла в основу современной 

науки. Следовательно, наука «графоло-

гия» изучается уже давно [6]. 

Что может дать анализ почерка? Все 

люди уникальны по-своему, и их почерк 

тоже. Поэтому особенности почерка могут 

указать на определенные качества лично-

сти. Почерк даёт возможность судить о 

чувствах, личных пристрастиях, эмоцио-

нальном и физическом здоровье, общест-

венном поведении, образе мыслей, спо-

собностях и талантах, недостатках харак-

тера и навыках общения. Размер букв, на-

клон, сила нажима, особенности пунктуа-

ции и различные петли помогают выявить 

в каждом человеке индивидуальность с 

особыми качествами, несмотря на то, что 

все люди учатся писать, следуя рекомен-

дациям учителя. В каждом почерке есть 

своеобразные черты, которые иллюстри-

руют персональные движения руки, а так-

же каждый человек при письме исключает 

те движения, которые ему не удобны. 

Поэтому так важно видеть, насколько 

почерк отличается от написания букв в 

прописи. В том случае, если он сильно его 

напоминает, человек стремится действо-

вать соответственно общепринятым прави-

лам и старается мыслить «как все».  

И, наоборот, люди, далеко отступившие от 

«правильного» стиля письма, обычно дей-

ствуют согласно собственным правилам и 

отличаются независимым образом мыслей. 

Что касается графологического анализа, в 

нем важны отклонения от нормы, так как 

именно они могут сообщить о личности 

больше всего интересных сведений [9]. 

Зигмунд Фрейд писал: «Без сомне-

ния, посредством почерка человек выра-

жает свою индивидуальность». А Бенд-

жамин Дизраэли, живший в XIX веке, го-

ворил: «Почерк автора, как и все произ-

вольные действия человека, имеет сход-

ство с его характером» [6]. Графология 

основана на строго определённых прави-

лах, которые должны применяться для 

того, чтобы получить верный результат. 

У анализа почерка имеются свои преде-

лы возможности. Вряд ли можно без-

ошибочно определить, кому почерк при-

надлежит: девушке или мужчине, если 

текст не подписан. Автором крупного 

размашистого письма, которым, на 

первый взгляд, писал мужчина, может 

оказаться пожилая женщина, обладаю-

щая сильной натурой. Часто мелкие бук-

вы с лёгким нажимом, которые, по види-

мости, писала женщина, на самом деле 

могут быть написаны застенчивым 

мужчиной. Таким образом, зная основы 

графологии, можно попытаться опре-

делить характер человека [5]. 
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Для проведения исследования мы при-

влекли в качестве испытуемых учащихся 

8-В класса Гимназия в количестве  

18 человек. Изучение почерка респонден-

тов было проведено по процедуре, 

описанной в источнике [5]: 

На большом листе белой бумаги, не 

разлинованной и без полей, респондентам 

было предложено написать то, что они за-

хотят (только в этом случае почерк мож-

но считать естественным). 

2. Помимо образца почерка, получен-

ного для анализа, мы получили образчик 

письма, подготовленного ранее, когда ис-

пытуемый не знал о том, что будет прово-

диться анализ его почерка.  

3. Анализ почерка был осуществлён 

одинаково для мужского и женского пола 

исследуемых по правилам графологиче-

ской экспертизы с учётом силы нажима, 

наклона букв, их размера, очертаний 

букв, наличия петель, величины оставляе-

мых полей, расстояний между словами и 

строками, характера написания слов, об-

щей оценки почерка, использования 

печатных букв вместо письменных. 

4. В процессе графологического 

анализа мы изучили особенности каждого 

из восемнадцати образцов почерков 

(см. Пример образца почерка № 5). 

Сильный нажим с высокой вероятно-

стью говорит об энергичности, настойчи-

вости и неплохой работоспособности, 

стремлении всегда занимать чем-то себя, 

в том числе физическими занятиями.  

Это преимущественно общительный 

человек, он любит деятельность, связан-

ную с человеческими контактами.  

Он стремится удовлетворить материаль-

ную сторону своей жизни.  

Неудачи же старается преодолеть, но 

не «зацикливается» на них. 

Небольшой наклон вправо – наиболее 

распространенный наклон почерка, прису-

щий людям спокойным и уравновешен-

ным. Они всегда открыты к общению, но и 

не прочь побыть какое-то время наедине с 

собой. Склонны к переменам настроения. 

Буквы среднего размера, угловатые – 
признак некоторого эгоизма. Человек с 

  

 
 

  
 Рис. Примеры почерков 
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таким почерком стремится к независимо-

сти, не любит, когда ему указывают,  

как и что нужно делать. 

Нижняя длинная широкая петля. 
Устремления, направленные на удовлетво-

рение материальных потребностей и эмо-

ций. Человек любит, чтобы его замечали. 

Неровные, волнообразные строки го-

ворят о частой смене настроения, неурав-

новешенности, хитрости. 

Поля рационально окружают текст 
– это свидетельство в пользу рассуди-

тельности. 

Плотное расположение слов свиде-

тельствует о бережливости человека. 

Слитный почерк, когда все буквы в 

слове связаны между собой, является 

признаком хорошего логического мышле-

ния. Некоторые слова читаются с трудом. 

Неразборчивый почерк говорит об энер-

гичности, беззаботности и нервозности. 

5. Далее мы сравнили черты характера 

человека и черты характера, которые 

показывает их почерк, составили срав-

нительную таблицу. 

Таким образом, в ходе нашей работы 

мы экспериментальным путём сравнили, 

насколько характер учащихся 8-го класса 

совпадает с характером, который опреде-

лили по почерку. Результаты в большин-

стве случаев совпали. Мы пришли к вы-

воду, что по почерку действительно мож-

но определить характер человека. Графо-

логия может оказать неоспоримую по-

мощь в определении индивидуальных 

особенностей человека. В повседневной 

жизни знание принципов зависимости по-

черка человека от его характера поможет 

правильно понять человека и найти с ним 

общий язык.  Кроме того, сделанные на-

ми выводы могут помочь и учителям в 

индивидуальной работе с учащимися. 
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Таблица 

Примеры характеристик учащихся восьмых классов по анализу почерка 

Номер 
образца 

Черты характера по почерку 
Совпадения по 

нашим 
наблюдениям 

5 

Энергичный, настойчивый, хорошей работоспособности, стремится всегда 
занимать себя чем-то, физическими занятиями. Общительный, спокойный, 
добрый, отзывчивый человек, любит деятельность, связанную с 
человеческими факторами. Стремится удовлетворить материальную 
сторону своей жизни. Человек любит, чтобы его замечали.  Частая смена 
настроения,  неуравновешенность, хитрость. 

Частично 
совпадает 

6 

Энергичный, настойчивый. Общительный, спокойный, добрый, 
отзывчивый человек, любит работу, связанную с человеческими 
факторами. Человек внутренней гармонии, наблюдается баланс 
рациональности и эмоциональности одновременно. Люди с таким 
почерком упрямы. Имеются способности человека к концентрации по 
какому-то одному направлению в делах, мыслях, привязанностях. Это 
сдержанный, неагрессивный человек. Способен идти на компромиссы. На 
него можно положиться, он всегда поддержит в трудную минуту.  

Совпадает 
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В статье рассматривается образ Дома в романе Михаила Афанасьевича 
Булгакова «Белая гвардия» в трех аспектах: в свете вечных ценностей, 
бытовом плане и в плане предметно-вещественного ряда, составляющего 
визуальный образ Дома. Проанализированы эссе учеников с 5 по 11 класс 
Пермской православной классической гимназии на тему «Что для меня 
значит слово «ДОМ». В результате исследования обозначены критерии, 
важные для формирования личности: уважение к родителям, почтительное 
отношение к памяти о них, сохранение особой атмосферы дома, следование 
семейным традициям. 

Ключевые слова: роман «Белая гвардия», образ Дома, дом Турбиных, бытийное 

начало, традиции, вечные ценности. 

Во все времена остается актуальным 

вопрос воспитания личности, способной 

защитить свое отечество и духовные 

ценности. По мнению многих известных 

людей, в том числе нашего земляка 

Михаила Осоргина «личность формиру-

ется в детской». Выбор темы нашего 

исследования обусловлен актуальным 

вопросом воспитания личности, способ-

ной защитить свое отечество и духовные 

ценности, как это случилось столетие 

назад, это время дало огромную армию 

новомучеников, чьими молитвами 

сейчас возрождается новая Россия. 

Целью нашей работы стало найти в 

русской литературе образа такого Дома, 

который бы отвечал заявленному выше 

вопросу воспитания. 

Наш поиск вывел нас на роман Ми-

хаила Афанасьевича Булгакова «Белая 

гвардия». Действия в романе происходят 

как раз столетие назад и в вещем сне 

Елена Тальберг видит мученические 

венцы на головах своих братьев. 

Мы решили рассмотреть образ Дома в ро-

мане в трех аспектах: в свете вечных цен-

ностей, в бытовом плане и в плане пред-

метно-вещественного ряда, составляюще-

го визуальный образ Дома. Результаты на-

шего исследования мы проверили на пра-

вославных гимназистах с 5 по 11 класс, 

предложив им творческое задание в виде 

сочинения в жанре эссе на тему «Что для 

меня значит слово «ДОМ» (Рис. 1). 

Рассмотрим образ Дома как центр Бы-

тия в романе Михаила Булгакова «Белая 

гвардия». Этот роман стал отражением 

сложного мироощущения писателя. Не 

примиряясь с разрушением обычного ук-

Н. Жданович, ЧОУ «Пермская православная классическая гимназия» 

Л.В. Мамаева, ЧОУ «Пермская православная классическая гимназия» 

 

Рис. 1. Этимология слова «Дом» 
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лада, М. Булгаков пытается привнести в 

мир хаотичности элементы гармонии, ус-

таревших форм жизни, в которой счастье 

представляется как уют и комфорт. По-

этому через весь роман лейтмотивом про-

ходит идея незыблемости вечных ценно-

стей, среди которых одним из основопо-

лагающих выступает образ Дома, симво-

лизирующий устойчивость мира и залог 

единения людей, чьи отношения основа-

ны на Верности, Любви, Чести и Долге. 

Эти ценности стали во главу угла в разви-

тии событий в романе [1, с. 239]. 

Роман «Белая гвардия» открывает сво-

его рода трилогию М. Булгакова о собы-

тиях начала ХХ века. Вслед за этим про-

изведением он напишет «Бег» и «Мастер 

и Маргарита». Это своеобразная хроника 

утраты Бога православной Россией. 

Так в романе «Мастер и Маргарита» 

герои теряют, утрачивают Дом, как незыб-

лемое основание для хранения и передачи 

вечных духовных ценностей. Это находит 

отражение и в их новых именах, напри-

мер, поэт Бездомный в своем творчестве 

пытается найти Истину Бытия [2, с. 134]. 

Герои этого последнего бессмертного 

романа с потерей Дома утрачивают связь 

с прошлым, для них бессмысленным ста-

новится настоящее, и они не пытаются 

думать о своем будущем. 

Напротив, герои романа «Белая гвар-

дия» не мыслят своего существования вне 

Дома. Для них в понятии Дом заложены и 

связь времен, и весь смысл всей их жиз-

ни: наследие отца-профессора, завещание 

матери – «дружно живите». 

Дом Турбиных обладает собственным 

климатом, своей атмосферой, историей, 

своими законами, своей, можно сказать, 

прозой и поэзией, своей судьбой. 

Такой Дом есть маленькая копия Оте-

чества, в котором умещается рождение и 

младенчество, детство и юность, зрелость 

и старость. Такой Дом запечатлен в 

литературе ХХ века в творчестве Ивана 

Шмелева «Лето Господне».  

Хорошо, когда Дом строится, как в до-

брые старые времена, от фундамента и до 

крыши с любовью и надеждой на то, что 

он вынесет все натиски судьбы. Его стро-

ят с терпением и страстью, с каждоднев-

ной усталостью и ежечасным восторгом, 

как единственное место на земле, где по-

могают стены. Такой Дом станет центром 

бытия для каждого, кто в нем вырос. 

Именно такой образ Дома воссоздан Бул-

гаковым в романе «Белая гвардия». 

Дом Турбиных в романе является цен-

тром как в бытовом плане (который можно 

ассоциировать с горизонтальной проекци-

ей), так и в системе вечных ценностей (ас-

социация вертикальной проекции) (Рис. 2) 

В вертикальной проекции хорошо рас-

сматривать связь Дома с Вечностью. Это 

память об ушедших родителях: о матери и 

об отце… Это как острая необходимость 

ощущения опоры – поддержки свыше. 

Как бы ни были темны пути земные ге-

роев романа, они действительно обретают 

духовные силы только в общении с Веч-

ным, которое в последствии есть не что 

иное, как общение с Богом. Посредницей в 

этом общении выступает образ Пресвятой 

Богородицы - заступницы, а луч от звезды, 

проникающий в Дом, как своеобразное 

знамение воли Всевышнего: «… один це-

почный луч протянулся длинно, длинно к 

самым глазам Елены» [3, с. 271]. 

Между земным бытием и вечностью 

своеобразной завесой является лишь не-

бо, а звезды на этом небе олицетворяют 

мир космоса, и «у каждого человека (ге-

роя романа) есть своя звезда» [4, с. 165].  

Есть она и у хранительницы Дома – у 

Елены – это пастушеская звезда Венера – 

звезда любви, которая в новой жизни, 

 

Рис. 2. Проекции Дома Турбиных 
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полной неизвестности и, может быть, 

утрат, является символом надежды  

и веры в будущее, потому что в Доме 

живут по основным библейским заветам, 

такой Дом оберегаем и храним. 

Рассмотрим теперь бытовой план 

Дома, ассоциирующийся с горизонталь-

ной проекцией (Рис. 2). 

На вопрос, где жили Турбины, первым 

ответил Виктор Некрасов в своей статье 

«Дом Турбиных»: «жили они на Алексе-

евском спуске. В Киеве такой улицы нет, 

есть Андреевский спуск. По каким-то ве-

домым только одному Булгакову причи-

нам он переименовал Андреевский спуск 

на Алексеевский…» [5, с. 12]. 

Андреевский спуск – одна из самых 

«киевских», по мнению В. Некрасова, улиц 

города. Очень крутая, выложенная булыж-

ником, извиваясь в виде громадного «S», 

она ведет из Старого города в нижнюю его 

часть – Подол. Вверху – Андреевская цер-

ковь архитектора Растрелли ХVIII века, 

внизу – Контрактовая площадь. Вся улица 

– маленькие, уютные домики, только два 

или три − больших. Один из них – Дом 

Булгаковых-Турбиных (Рис. 3). 

В Доме семь комнат, они расположе-

ны вкруговую [6, с. 4−5] (Рис. 4). Каждая 

комната в Доме имеет свой цвет:  

– кабинет Алексея маленький, «там 

белые занавески на окне застекленной 

двери, выходящей на балкон … кушетка, 

застланная чистой простыней. Бедно и 

тесновато, но уютно» [3, с. 87];  

– гостиная – «в бронзовой лампе 

вспыхнул розовый свет» [3, с.67]; 

– библиотека – «лучшие на свете 

шкапы с книгами, пахнущими таинствен-

ным старинным шоколадом» [3, с. 12]; 

– комната Елены – «мягко горела 

зеленая лампа на письменном  

столе» [3, с. 29], а после бегства Тальбер-

га «на лампочку, стоявшую на тумбе у 

кровати, надела она темно-красный теат-

ральный капор» [3, с. 50]; 

– столовая – «жарко, уютно, кремовые 

шторы задернуты» [3, с. 12]; 

– спальня Алексея – «на двух окнах, 

выходящих на застекленную веранду, 

упали темные шторы. Комнату наполнил 

сумрак» [3, с. 179]. 

 
Рис. 3. Дом Булгаковых-Турбиных 

 

Рис. 4. План Дома Булгаковых-Турбиных 
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Цвет комнат в романе отражает состоя-

ние героев, реагирует на коренные пере-

мены в их судьбах, что создает определен-

ную атмосферу в Доме. Дом наполнен ду-

хом гостеприимства даже в самые крити-

ческие моменты жизни, и не просто госте-

приимен, а становится Домом для старых 

друзей и дальнего родственника из Жито-

мира – заблудившегося Лариосика. 

В Доме становится тесно, но теснота 

этого Дома никого не пугает, а пугает 

лишь отсутствие кого-либо, например, 

ожидание Николки, или ожидание Алек-

сея: «Елена же не спала до рассвета, и все 

слушала и слушала, не раздастся ли зво-

нок. Но не было никакого звонка. И стар-

ший брат Алексей пропал» [3, с. 167]. В 

этом-то и проявляется единство всех жи-

телей Дома. Родство и единство этих душ 

позволяет обезопасить Дом от случайных 

людей, например таких, как Тальберг. 

В Доме Турбиных находят спасение и 

близкие, и друзья, но, в свою очередь, ка-

ждый из них является залогом спасения 

этого Дома. Дом Турбиных – это Дом, в 

котором все и всегда стремятся к 

счастью, даже ценой самопожертвования, 

Дом, который противостоит крушению 

незыблемостью своих традиций и 

держится на ВЕРЕ. 

Все происходящие события в городе 

преломляются в быту Дома Турбиных, 

как в призме. Роман начинается и закан-

чивается описанием Дома. Для героев ро-

мана он своеобразный центр, куда из раз-

ных точек города они все устремляются. 

Берлин, как и Париж, кое-кому видятся 

как спасение, где в последствии могут 

оказаться представители этого Дома (см. 

роман «Бег»), что произошло со старшим 

и младшим братьями семьи Булгаковых. 

Но в какой бы географической точке 

ни оказались герои Булгакова, как и их 

прототипы, они все равно будут нести 

атмосферу своего родного отчего Дома. 

Дом Турбиных проходит через все 

испытания: смерть матери, нашествие 

Петлюры, болезнь Алексея. 

В трудные моменты жизни Турбины 

ищут помощи у Бога: Елене в отчаянии 

помогает молитва: «Мать-заступница, 

пожалей нас…» [3, с. 169]. 

Семейные потрясения или крушения 

жизни за стенами этого Дома – все 

претерпел Дом Турбиных и остался 

незыблемым, остался оплотом 

устойчивости, неким ориентиром, симво-

лом жизни, спасительным маяком, 

отражающимся в каждой вещи Дома. 

Предметно-вещественный мир пред-

ставлен в «Белой гвардии» явлением уни-

кальным, потому часто в описаниях пропа-

дает определяемое видовое название, кото-

рое не несет на себе отпечатки индивиду-

альности, присущей каждому предмету, ве-

щи, и остается только определение: в Доме 

Турбиных принято ковер именовать «соко-

лом на белой рукавице», «Людовиком 

ХIV», печь – «Саардамским Плотником» 

[3, с. 12; 7, с. 26]. В образы-символы вырас-

тают такие детали интерьера, как абажур, 

кремовые шторы, изразцовая печь, бронзо-

вая лампа, чашки с нежными цветами и 

многие другие предметы быта Турбиных. 

Эти вещи давно уже стали в семье релик-

виями, они неразрывно связаны с понятием 

уют, мир, покой, добро; они проходят через 

весь роман и подчеркивают изменения, 

происходящие в Доме и Городе. И когда 

разрушаются старые связи и подвергаются 

сомнению расхожие истины, бытийное на-

чало оказывается неустранимым: «Несмот-

ря на то, что коварный враг подступал к 

Городу, на столе в матовой колонной вазе 

голубые гортензии и две мрачные и зной-

ные розы, утверждающие красоту и проч-

ность жизни» [3, с. 18]. 

Незыблемость этих вещей-реликвий, 

неустранимость этого бытийного начала 

обусловлено семейной памятью, неруши-

мостью традиций Дома, общностью на-

дежд и единым пониманием счастья.  

«На ночном небе зажигаются звезды» – 

так начинается роман [3, с. 11]. Под кры-

шей Дома собираются все Турбины и их 

«нежные старинные друзья». Заканчивает-

ся роман возвращением всех героев в Дом. 

Все вернулось на круги своя в Доме 

Турбиных. Не изменились вечные ценно-

сти, остались постоянные ориентиры: 
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Дом, покой, уют, счастье. И опять у Тур-

биных «пианино под пальцами Николки 

изрыгало отчаянный марш «Двуглавый 

орел» и слышался смех», потому что «все 

пройдет - страдания, муки, кровь, голод, 

мор. Меч исчезнет, а вот звезды останут-

ся…» [3, с. 278–288]. Вряд ли какой дру-

гой Дом выдержал бы такие испытания и 

сохранил вечные ценности: культуру и 

традиции, любовь и верность, незапятнан-

ную честь и преданность – одинаково 

значимые для всех в любые времена.  

В результате нашего исследования мы 

пришли к выводу о том, что воспитывает 

истинную личность, способную встать на 

защиту отечества и вечных ценностей: 

– уважительное отношение к 

родителям, их почитание, следование их 

заповедям; 

– атмосфера дома, его традиции, пропи-

танные ценностями лучших произведений 

русской и зарубежной классики в области 

литературы и музыки. 

Благодаря этому герои романа способ-

ны отличить добро от зла и ценою своей 

жизни, личного счастья отстаивать заветы 

и наследие отцов. Наши гимназисты из 

множества значений слова «ДОМ» выбра-

ли самое главное – ДОМ, как сообщество 

близких людей, живущих в атмосфере 

любви и взаимопонимания и способных в 

трудную минуту оказать поддержку. 
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Статья посвящена сравнительному анализу прозвищ среди российских и 
немецких школьников. В качестве метода исследования использовано 
анкетирование учащихся гимназии г. Чайковский и г. Нойштрелиц (Германия), 
а также данные немецкого журнала «Юма».  Анализ позволил выявить 
сходства в причинах возникновении прозвищ подростков и их отношение к 
этим прозвищам. Результаты исследования демонстрируют, что прозвище 
может возникнуть как в результате долгого наблюдения над человеком, так и 
мгновенно, когда метко сказанное слово подхватывается остальными, причем, 
не все подростки положительно относятся к прозвищам. 

Ключевые слова: прозвище, история прозвища, школьники, Россия, Германия. 

У каждого человека есть имя, которое 

дается ему при рождении. Но иногда в 

определённый период жизни человеку 

кроме имени дается прозвище. Почему 

большинство прозвищ, которые вызыва-

ют часто причины обид, ссор и драк, че-

ловек получает в школе? 

Прозвища – неотъемлемая часть жиз-

ни школьников, важная составляющая их 

общения. Они определяют межличност-

ные отношения внутри школьного кол-

лектива, лаконично и ёмко характеризуют 

носителя прозвища, особенности ситуа-

ции, в которой происходит именование. 

Чтобы рассмотреть прозвища, кото-

рые бытуют в школьной среде и упот-

ребляются в разговорной речи учащих-

ся, было проведено анкетирование в 

нашей гимназии. В нем приняли участие 

117 обучающихся 4-х, 6-х, 10-х классов. 

Анкеты показали, что 63 человека (54%) 

имеют прозвища (Рис. 1). Больше всего 

прозвищ у учащихся 6-х классов – 

32 (51%), а их наименьшее количество у 

10-х классов – 5, что составляет 8% 

(рис. 1). 58% респондентов относятся  

к прозвищам положительно, 21% отри-

цательно и 21% нейтрально.  Значи-

тельная часть ребят получила свои про-

звища благодаря друзьям и одно-

классникам (79%), другие – в семье 

(21%). Опрос показал, что большинство 

ребят предпочитают имена прозвищам 

(63%), хотя есть и такие, кому свои 

прозвища нравятся (37%). Исходя из 

данных анкетирования, нам удалось 

структурировать прозвища по причинам 

их возникновения (Табл.). 

Ю. Васильева, МАОУ «Гимназия с углубленным изучением иностранных языков» 

Т.Т. Огородникова, МАОУ «Гимназия с углубленным изучением иностранных языков» 

Рис. 1. Наличие прозвищ у учащихся  

гимназии г. Чайковский 

 

4 класс 
41% 

6 класс 
51% 

10 
класс 

8% 
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 Прозвища, образованные от фами-

лии (22%): Солома (Соломенников), Шиш-

ка (Шишкин), Кузнечик (Кузнецов), Васи-

лек (Васильева), Хабиб (Хабибуллин). 

 Прозвища, образованные от имени 

(39%): Тим (Тимур), Васялька (Васили-

са), Нюся (Аня), Ега (Егор), Миля 

(Милана), Ден (Денис), Алеша (Алёна),  

Алень (Алёна), Мася (Максим). 

 Прозвища, полученные при случае 

(17%): Поломойка (во время дежурства 

мыл смешно пол), Киви (выкинула киви с 

балкона), Гадя (КВН-овская шутка). 

 Прозвища, полученные от внеш-

них особенностей (9%): Жидкий (пух-

лый), Хомячок (много ест). 

 Прозвища, полученные от места 

жительства (4%): Хач (кавказской нацио-

нальности). 

 Прозвища, рифмованные с именем 

(9%): Шмель (Шамиль), Камаз (Алмаз). 

За основу исследования немецких про-

звищ взяты данные анкетирования среди 

подростков Германии, опубликованные в 

немецком журнале «Юма» [8]. Было опро-

шено 62 школьника. А при помощи соци-

альных сетей мы получили ещё 12 ответов 

немецких школьников города Нойштрелиц, 

школьные делегации которого ежегодно 

посещают наш город и нашу гимназию. 

Частичные результаты анкетирования 

представлены в таблице. Как видно из таб-

лицы, подростки не стесняются своих про-

звищ и большей частью разрешают себя 

так называть всем (75%). Чаще всего про-

звища дают друзья или одноклассники 

(71%). История прозвищ различна, но чаще 

всего – это неправильно произнесенное 

имя в детстве или сокращенное имя (14%), 

измененная фамилия (11%), увлечения 

(29%), особенности внешности (46%) 

(рис. 2). Всё, как у российских школьников. 

Исходя из вышеизложенного, можно 

сделать вывод, что создание и употребле-

ние прозвищ в речи школьников – это 

эффективный прием языковой игры, где 

применяются разнообразные формы 

Рис. 2. История прозвищ немецких школьников 
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словотворчества, приводящие к самым не-

ожиданным результатам. Став взрослыми, 

мы нередко вспоминаем с умилением или 

смехом прозвища, которые получали или 

сами давали другим в детстве. Однако на 

самом деле ничего забавного в прозвищах 

нет. Чем грозит ребенку прозвище? 

Удивительное свойство прозвища, 

расшифрованное наукой, состоит в том, 

что по силе воздействия оно напоминает 

«заклятие». Психологи обнаружили, что 

ребенок, слыша постоянно свое прозвище 

вместо имени, получает и усваивает но-

вый образ, суть которого как будто запро-

граммирована этим самым прозвищем. 

Унизительные клички снижают само-

оценку ребенка. В дальнейшем может 

развиться комплекс неполноценности. 

Психологи предупреждают, что отно-

ситься к детским прозвищам и кличкам 

нужно с должной степенью внимания: 

угроза конфликта из-за их употребления 

на самом деле очень серьезна [13]. 

Наш школьный психолог относится к 

прозвищам неоднозначно. Он считает, что 

если прозвище нравится его носителю, то 

ничего плохого в этом нет. Психолог под-

черкивает, что «хорошими» прозвищами 

дети гордятся и самоутверждаются.  

А если причиной возникновения прозвища 

является оплошность ребёнка, которому 

не нравится связанная с ней ситуация, то 

психолог определяет негативное отноше-

ние к прозвищам и их отрицательное 

влияние на ребёнка. Таким образом, влия-

ние прозвищ надо рассматривать в зависи-

мости от особенностей ситуаций. 

В целом, проведенный анализ 

позволил сделать следующие выводы: 

1. Прозвище человека – это средство 

общения в среде российских и немецких 

школьников. Оно может возникнуть как в 

результате долгого наблюдения над 

человеком, так и мгновенно, по воле 

случая, когда метко сказанное слово 

подхватывается остальными.  

2. В основе создания прозвищ подро-

стков и в России, и в Германии находятся 

такие  понятия, как фамилия, имя, внеш-

ность и характер. 

3. Чаще всего прозвища подросткам 

дают друзья или одноклассники. 

4. Немецким и российским школьни-

кам по большей части нравится, когда их 

называют именем, а не прозвищем. Это 

связано с тем, что прозвища часто носят 

обидный характер. 

5. В среде российских и немецких 

подростков прозвище отражает отноше-

ние к человеку. 
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В работе представлен опыт исследования рок-поэзии периода перестройки в 
90-ые годы. В центре вопрос об актуальности понятий «поэт» и «гражданин» в 
отечественной поэзии. Для анализа были выбраны тексты И. Талькова, В. Цоя, 
Ю. Шевчука, в которых прослеживаются идеи протеста: против социального 
неравенства, войны в Афганистане, против власти и отсутствия свободы. 
Смысловые особенности поэтических текстов раскрываются с помощью 
стилистических приёмов, что явилось составной частью исследования. 

Ключевые слова: рок-поэзия, рок-революция, период перестройки, идеи протеста, 

стилистические особенности текста. 

С пушкинских времен понятия «поэт» и 

«гражданин» были тесно связаны друг с 

другом. Конечно, знаменитую фразу Евге-

ния Евтушенко – «Поэт в России больше, 

чем поэт» – в сегодняшнем обществе, ско-

рее, стоит читать со знаком вопроса, но на-

стоящая поэзия А.С. Пушкина, Н.А. Некра-

сова, Б.Л. Пастернака, О.Э. Мандельштама, 

И.А. Бродского, В.С. Высоцкого всегда бы-

ла «совестью эпохи». Молодое поколение 

всё чаще в одном ряду с перечисленными 

поэтами называет поэтов новой формации, 

духовно связанных с классиками, но близ-

ких по форме своего творчества нашему 

времени. Это представители рок-поэзии. 

Наиболее ярко рок-поэзия зазвучала на пе-

реломе веков, в период перестройки. К изу-

чению этого исторического периода обра-

щались такие исследователи, как Э.Алексе-

ев, П. Андрукович, Г. Головинский, Б. Кац, 

А. Сохор, А. Цукер, В. Цукерман и др.  

Но нам хотелось понять не только истори-

ческий, но и литературный, и языковой 

контексты эпохи. Исторические реалии 

конца ХХ века оказались запечатлены в 

рок-культуре. Рок-тексты этого периода с 

преобладающими идеями протеста застави-

ли задуматься над вопросом: насколько 

вечные понятия «поэт» и «гражданин» 

актуальны для перестроечного периода 

русской истории? Поиск ответа на вопрос 

потребовал литературного анализа, прежде 

всего, анализа языковых (стилистических) 

особенностей текстов, ставших своеоб-

разным ретранслятором авангардных идей 

перестроечного периода. 

 

История рок-поэзии 80−90х гг. XX века 

как явления, отражающего проблемы 

периода перестройки 

Рок-поэзия стала контркультурой 

(субкультурой), возникшей в результате 

начала перестройки (1986−1991 гг.). 

Обновление системы государственного 

социализма, начатое партийным руково-

дством во главе с М.С. Горбачевым  

в 1985 году, имело большие последствия 

для всех отраслей культуры [2].  

Главной предпосылкой к появлению 

контркультуры явилась реформа, связан-

ная с ослаблением цензуры. Реформаторы 

рассматривали открытость в деятельно-

сти рок-поэтов как возможность построе-

ния демократического общества.  

Ж. Мельникова, МАОУ «Гимназия с углубленным изучением иностранных языков» 

Е.В. Атмаева, МАОУ «Гимназия с углубленным изучением иностранных языков» 
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Рок-культура явилась протестом 

против явлений действительности, 

выражая личное мнение поэтов на 

перестроечные реформы. Это мнение, об-

ладая энергией воздействия на общество, 

было с лёгкостью подхвачено массами. 

Именно в этот период гласности 

появляются новые авторские песни  

в исполнении И. Талькова, В. Цоя, 

Ю. Шевчука и др., в которых поэты-му-

зыканты затрагивают самые острые по-

литические и общественные проблемы 

конца ХХ века. Сильное воздействие 

революционного настроя их песен 

способствовало появлению народной 

оппозиции. Именно политика гласности, 

проводившаяся М.Горбачёвым во 

второй половине 1980-х годов и озна-

чавшая недопустимость замалчивания 

проблем, существующих и ранее суще-

ствовавших в СССР [3], придала 

рок-культуре оболочку контркультуры.  

Легализация рок-культуры означала 

прекращение вражды, существующей до 

начала перестройки. Это повлекло за со-

бой появление сотрудничества между вла-

стью и рок-культурой. Например, город-

ской комитет комсомола города Москвы 

организовал четырёхдневный фестиваль 

«Рок-панорама – 86». Вместо подпольных 

студий звукозаписи начали появляться 

кооперативные студии. В 1987 г. в Ленин-

граде возникают молодежные культурные 

центры (МКЦ), которые так же, как и ЛРК 

(Ленинградский рок-клуб), становятся 

площадками для молодых групп [4]. 

Революция рок-поэзии заключалась в 

быстром росте популярности рок-куль-

туры за счёт ее легализации в период 

перестройки. Из этого следует, что 

рок-поэзия увеличила аудиторию 

слушателей, стала распространяться на 

крупных площадках, т.е. стала иметь 

больше ресурсов для распространения, 

внедрения в массы своей главной идеи − 

идеи протеста против официальной сис-

темы власти, порождающей основные 

проблемы эпохи перестройки: тоталита-

ризм, война, неравноправие, социальное 

неравенство, несправедливость.  

Идеи протеста в текстах рок-поэзии 

Имена Игоря Талькова, Виктора Цоя и 

Юрия Шевчука стали наиболее популярны 

в перестроечный период как имена, поэтов, 

рок-музыкантов, не побоявшихся протесто-

вать против существующей власти. 

В своей поэзии И.Тальков, В. Цой  

и Ю. Шевчук проявляют неравнодушие к 

политической ситуации в стране в пере-

строечный период, стремятся вдохновить 

слушателя на общественную революцию, 

изменить его эмоциональный настрой.  

Анализируя тексты И. Талькова, 

В. Цоя, Ю. Шечука, можно выделить 

основные, общие для поэзии каждого, 

идеи протеста на фоне социально-полити-

ческих событий периода перестройки: 

1. Протест против социального нера-

венства. Главной проблемой поэтических 

текстов, содержащих протест против не-

равенства в социуме в период перестрой-

ки, является то, что власть вела «страну к 

разорению» и заставляла «народ голо-

дать» (И. Тальков «Кремлевская стена»), 

тем временем, как детям чиновников и 

дипломатов «всё легко» и «просто». 

2. Протест против войны в Афгани-

стане (1979–1989). Рок-поэты, озвучи-

вая данный протест в своих текстах, 

выражают обиду на власть, которая 

из-за своих интересов отправила Совет-

ские войска в Афганистан: 

«Молодой ветеран был душою смертельно 
изранен, И тяжелою ношей под сердцем 

обиду носил…». 
(«Баллада об Афганце» И.Тальков). 

3. Протест против власти: отсутствие 

свободы граждан («Я получил эту роль» 

Ю. Шевчук); государственные переворо-

ты («Правда на правду» Ю. Шевчук); 

безжалостное отношение власти к народу 

(«Баллада об Афганце» И. Тальков). 

 

Стилистические особенности  

рок-поэзии как следствие 

перестроечного бума 

При работе с рок-текстами периода 

перестройки мы остановились на их сти-

листических особенностях, работающих 

на раскрытие смысловых особенностей 
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основных идей рок-поэзии. Выделили 

следующие стилистические приёмы: 

 Использование местоимений и 

противопоставление их: «Мы – Они». Не 

секрет, что рок-поэты в своих 

произведениях создавали отдельный мир, 

где противопоставляется добро и зло. В 

социально-политическом аспекте это 

противопоставление играет особо важную 

роль, показывая, что «МЫ»- это простой 

народ, требующий перемен, а «ОНИ» – это 

несправедливая власть. Например:  

И МЫ будем делать все, что мы захотим,  
Пока ВЫ не угробили весь этот Мир [17]. 

(«Мы хотим танцевать» В. Цой) 

Или  

ОНИ сказали: «Надо пройти!» 
ОНИ не верят, что есть другие пути. 

Не бойся это только кино, 
Я знаю, точно это кино. 

Кончится фильм, зажгут свет,  
и МЫ поедем домой [17]. 
(«Они сказали: «Надо пройти!» В. Цой) 

 Личное местоимение ты  означа-

ет, что поэт отождествляет себя с челове-

ком, к которому обращается. Например:  

На дороге туман - нам мерещится дым. 
Ты уехал за счастьем – вернулся  

просто седым. 
И кто знает, какой новой верой  

решится эта борьба? 
Быть, быть на этом пути – наша судьба! 

Ты не один [19]. 
(«Ты не один» Ю. Шевчук) 

Или  

Ты мог быть героем, но не было повода быть. 
Ты мог бы предать, но некого было предать... 

Подросток, прочитавший вагон  
романтических книг, 

Ты мог умереть, если б знал,  
за что умирать [17]. 

(«Ты мог бы» В. Цой)  
 Использование побудительных 

предложений подкрепляет призыв к рево-

люции. Например: 

«Ты должен быть сильным, ты должен уметь 
сказать: руки прочь, прочь от меня!» [17] 

(«Мама, мы все сошли с ума», В. Цой). 

 Использование повелительного 

наклонения, с помощью которого 

воплощен протест. Например: 

«Вы мне рот не затыкайте,  
я вас слушал до конца, и не надо,  

не пугайте выражением лица» [18]. 
(«Собрание в ЖЭКе», И. Тальков). 

 Умолчание. Пропуск слова именно 

там, где и без него очевиден смысл пред-

ложения, обретает сатирическую окраску 

– будто автор высмеивает жёсткую цензу-

ру, существующую до перестройки  и по-

казную гласность, возникшую в период 

перестройки. Например: 

«Вот так! Вот так!  
Живут Америка с Европой. Вот так!  
Вот так! Ну а у нас всё через…»[18]. 

(«Господа-демократы», И. Тальков). 

 Лексический повтор, используе-

мый в качестве насмешки над нелепостью 

реформ и преобразований, происходящих 

в период перестройки, ярко показан на 

примере произведения Игоря Талькова: 

«ПОЛУ–Гласность, ПОЛУ–так:  
ПОЛУ-ясность – ПОЛУ-мрак, Т 

о ли ПОЛУ–ПЕРЕ-стройка,  
ПОЛУ – то ли ПЕРЕ–крах.» [18]. 

(«ПОЛУ–гласность», И. Тальков).  

 Открытый протест, проявившийся 

в рок-поэзии в период перестройки, осно-

ванный на борьбе за справедливость, под-

разумевает тексты, построенные рок-по-

этами на принципах антитезы, как самого 

доступного способа выразить протест в 

произведениях: 

«…Меня ждет на улице дождь, 
их ждет дома обед…» [17]. 

(В. Цой «Закрой за мной дверь, я ухожу») 

 

 Не пренебрегают рок-поэты и 

инвективой
4
: 

Кичёвая дрянь задернута в тело. 
Душа это? Нет? Какое вам дело? 

И так все легко сопляками просто – 
Папаша добьется служебного роста. 

Папаша попросит весь зал кричать ему “бис”. 
Папаша исполнит любой сыночкин каприз [19]. 

(ДДТ - «Мальчики-мажоры») 

 

 Симфора[5] 

«И многое здесь переварено в студень 
умные мысли надежней великих идей 

Контрреволюция не всем как людям а 
каждому как у людей. 
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И лучшие чувства давно не с нами 
доскреблись до чистилища разбирая завалы, 

И как водится вслед за погибшими львами 
бредут разбирая их кости шакалы. 
Северный ветер рвет ваши тени – Че 

Гевара, Вольтер, Гарри Поттер и Ленин. 
Контрреволюция добра и гуманна, но 

очень туманна и не постоянна» [19]. 
(«Контрреволюция», Ю. Шевчук) 

 

 Метафора[6]. «Звезда по имени 

Солнце»  В.Цоя – сплошная метафора. 

«И две тысячи лет - война, 
Война без особых причин». 

«Война» – символ борьбы добра со злом. 
 

 

Таким образом, стилистические 

особенности, используемые в текстах 

рок-поэтов (И.Талькова, В. Цоя и 

Ю. Шевчука) периода перестройки, на-

правлены на повышение эмоционального 

фона песни и оказание воздействия на 

слушателя. В ходе изучения рок-текстов 

периода перестройки конца XX столетия 

мы пришли к выводу о том, что понятия 

«поэт» и «гражданин» по-прежнему, как 

и в иные исторические эпохи, тесно 

связаны друг с другом. Ведущая роль 

рок-поэзии в общественно-политическом 

движении страны обусловлена её концеп-

цией борьбы с несправедливой власти. 
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Работа рассматривает жанр комикса как явление, объединяющее черты 
изобразительного искусства и литературного повествования. Описаны пути 
становления потребительского комикса как важного элемента современной 
поп-культуры, причины его востребованности и популярности у разных  
поколений читателей. Основным методом исследования выступает анализ 
теоретических сведений и структурирование информации. 

Ключевые слова: комикс, массовая культура. 

Создание комикса представляет собой 

весьма кропотливый процесс, требующий 

слаженной работы множества специали-

стов: сначала прописывается сценарий, 

затем он попадает в талантливые руки ху-

дожников, после чего начинается долгая 

и сложная работа по его прорисовке, в ко-

торую включаются комиксист, инкер, ко-

лорист, каллиграф, художник обложки. 

Благодаря понятной композиции и визу-

альным обозначениям, отображающим 

реплики и звуки, комикс легко восприни-

мается людьми совершенно разных куль-

тур и поколений. Из всего разнообразия 

разновидностей комиксов читатель может 

найти именно ту историю и тот формат, 

который придется ему по душе, и именно 

это служит одной из причин мировой по-

пулярности комиксов. 

 

История возникновения 

Принято считать, что рождением ко-

миксов мы обязаны Томасу Роулендсону – 

отцу газетного комикса и швейцарцу Ро-

дольфу Тёпферу. Нарисованные им «При-

ключения мистера Обадаи Олдбака» были 

опубликованы в 1833 году, в дальнейшем 

произведение было переведено на различ-

ные языки и нашло распространение во 

всем мире, что послужило доказательством 

востребованности рисованных миниатюр. 

С 1894 года после появления станка, печа-

тающего в четыре цвета, комиксы стали 

часто появляться в воскресных американ-

ских газетах. Их объем постепенно увели-

чивался, и в XX в. комиксы стали одним из 

самых популярных жанров массовой куль-

туры. Важно отметить, что к этому време-

ни комикс уже растерял комичность, от ко-

торой получил название [2].  

В 1935 году «Detective Comics» стала 

одной из первых компаний по производ-

ству комиксов. С выходом «Action 

Comics» №1 в 1938 году, где появился 

Супермен, «Detective Comics» создала но-

вый образ персонажа – супергероя. Позд-

нее «Detective Comics» стала работать в 

таких жанрах, как научная фантастика, 

детективы, романтика и юмор.  

Е.Г. Брязгина, МАОУ «Гимназия с углубленным изучением иностранных языков» 

С.И. Самочкова, МАОУ «Гимназия с углубленным изучением иностранных языков» 

 

Рис. 1. «Приключения мистера Обадайи 

Олдбака» 



СТАРТ  В   НАУКУ  

 94 

В 1940 году «Detective Comics» впер-

вые ввела в комиксы понятие Мультивсе-

ленной, что в значительной мере повлия-

ло на последующие сюжеты комиксов.  

Вслед за Золотым веком, когда основ-

ными темами комиксов становились супер-

герои и новые миры, последовал Серебря-

ный. Тогда, 1960-х, особенно выделялась 

компания «Marvel», которая привлекала 

читателей тем, что особое внимание уделя-

ла характерам своих персонажей: они были 

либо обычными людьми, либо, наоборот, 

напоминали злодеев с тяжелой судьбой. 

Появление Человека-паука произвело оше-

ломляющее впечатление на любителей 

комиксов, т.к. он был подростком, которые 

в то время не становились главными героя-

ми. Такое решение помогло «Marvel» 

совершить революцию в мире комиксов, 

персонажи перестали быть пустой яркой 

оболочкой, они приобретали собственные 

личностные черты и биографии [1,6]. 

В 1970-х годах, со смертью возлюблен-

ной Человека-паука, Гвен Стейси, насту-

пил Бронзовый век. Комиксы стали затра-

гивать более серьезные темы: алкоголизм, 

наркотики, загрязнение окружающей сре-

ды, они стали мрачнее и реалистичнее.  

С 90-х годов по нынешний день длится 

Современный век комиксов. Он ознамено-

ван появлением антигероев и усилением 

мрачности в сюжетах, а также новым 

воплощением рисунка, которое стало 

доступно благодаря появлению компью-

терных технологий. На протяжение всего 

периода своего развития авторы комиксов 

подстраивали свои произведения под по-

требности читателей как сюжетно, так и 

визуально, благодаря чему свою популяр-

ность и актуальность по сей день. 

 

Комикс в России 

В СССР нарисованные истории нача-

ли появляться еще в период Гражданской 

войны. Революционеры считали, что для 

населения идеи проще подавать в ярких 

контрастных рисунках, «Окнах РОСТА», 

с помощью которых авторы несли в мас-

сы идеи коммунизма. Позже комиксы 

стали появляться и в журналах, как в дет-

ских, чтобы донести до детей актуальные 

события, так и во взрослых, высмеивая 

современную действительность. 

В 70-е годы на территорию Советско-

го Союза проникли и западные комиксы. 

Приобрести их можно было только на 

«чёрном рынке», причем очень дорого, но 

западные супергерои были чем-то не-

обычным, неизведанным, поэтому были 

очень притягательны. 

С начала 90-х российские компании в 

основном сосредоточились на переводе за-

рубежных комиксов, т.к. советские герои 

остались в забвенье, не выдержав западно-

го натиска. В 1994 году стали издаваться 

комиксы по мотивам классических произ-

ведений, комиксы по мотивам фильмов. В 

новом тысячелетии компания «ИДК» ста-

ла выпускать перевод комиксов «Marvel», 

 
Рис. 2. Карикатура из журнала «Крокодил» 

СССР 

 
Рис. 3. «Майор гром», «Bubble» 
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графические романы, составляющие золо-

той фонд западных комиксов, тома манги, 

особенно популярные среди молодежи. 

Также многие фанаты, не дожидаясь офи-

циальных релизов, сами начали перево-

дить комиксы и выкладывать в сеть, а на 

просторах СНГ образовалось первое изда-

тельство комиксов в России «Bubble», 

производящее на свет истории о собствен-

ных героях. Так, вопреки всеобщему мне-

нию, комикс развивался в российском 

государстве еще с начала XX века. Тем не 

менее, все советские политические и 

детские комиксы ушли в небытие с появ-

лением на российском рынке западных 

аналогов, притягивающих куда большее 

количество внимания. 

 

За пределами бумаги 

Комикс хоть и начинал свой путь, как 

обычная история в картинках, но уже дав-

но перешагнул за пределы бумаги. Еще в 

40-х годах XX в. на телевидении шли се-

риалы и мультсериалы про супергероев. 

Постепенно одни сменялись другими, по-

являлись мультсериалы, фильмы, кото-

рые в нынешнем десятилетии являются 

ярчайшим феноменом поп-культуры и 

доказывают, что супер-героика популяр-

на и востребована массовым потребите-

лем – так, например, на момент мая 2020 

самым кассовым фильмом в истории яв-

ляется кинокомикс «Мстители: Финал». 

Комикс занимает лидирующие пози-

ции: мы окружены разнообразием его 

форм, которые, возможно, даже не заме-

чаем. Также они легкодоступны: их мож-

но без туда найти в интернете или купить 

оффлайн, даже в нашем маленьком 

городе есть свой небольшой комикс-шоп. 

Результаты опроса школьников 11–16 лет 

свидетельствуют о том, что в нашем 

городе, относящемся к провинциальной 

части России, дети знакомы с комикс-

культурой через фильмы и сообщества в 

интернете, в реальности с комиксами 

сталкиваются очень редко. Тем не менее, 

герои «Marvel» знакомы многим благода-

ря кино-адаптациям, а вот герои «DC» и 

других компаний опрошенным нами 

школьникам малоизвестны 

В заключение можно сформулировать 

следующие выводы: комикс развивался 

еще с середины ХХ века и до сих пор про-

должает свое развитие. Он имеет разные 

виды, среди которых каждый читатель мо-

жет найти для себя понравившийся ему 

формат. Благодаря своему строению ко-

микс легко воспринимается при чтении, а 

некоторые его виды (например, без слов) 

могут быть легко поняты абсолютно во 

всех уголках Земли. Различные форматы-

адаптации комиксов занимают лидирую-

щие позиции по популярности во многих 

странах. Наибольшую популярность ко-

микс имеет в США, но и в нашей стране к 

нему существует достаточно высокий ин-

терес. Таким образом, мы видим, что сей-

час комикс и его различные адаптации 

массово востребованы и популярны в об-

ществе во многом благодаря свободному 

формату, который позволяет подстраи-

ваться под время. Заглядывая в будущее 

комикса, можно сказать, что он будет 

жить еще очень долго, постепенно находя 

новых читателей, и будет продолжать ме-

няться со временем и приобретать новые 

формы и новое содержание. 
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Everyone knows the great name of the Greek scientist Archimedes but not everyone 
knows his greatest discoveries. This genius was not only a brilliant mathematician, 
but also an astronomer, an engineer and an inventor. Many of Archimedes' 
inventions are still very often used in everyday life, but we don’t realize their 
significance. In the article only three of his amazing discoveries are presented: 
Archimedes’ claw, Archimedes’ screw and the Law of Archimedes. 

Keywords: greatest discoveries, Archimedes’ claw, Archimedes’ screw, the Law of 

Archimedes. 

Archimedes Claw 

The so-called Claw of Archimedes was 

invented as the most interesting weapon to 

defend the city of Syracuse from Roman 

attack. The point is the Romans often 

attacked Syracuse, the city where 

Archimedes lived and worked. Syracuse 

managed to fight Romans back with the help 

of Archimedes' inventions – large catapults, 

Scorpions (small catapults shooting Darts) 

and other tools. This device is sometimes 

called «the ship shaker». The claw consisted 

of a crane-like arm from which a large metal 

grappling hook was suspended. When the 

claw was dropped onto an attacking ship the 

arm would swing upwards, lifting the ship 

out of the water and possibly sinking it. 

The instrument worked by the law of the 

lever. It turned the ships over with levers 

and pulleys. A hook was thrown on the ship, 

and then the people on the shore pulled it on 

themselves, and thus overturned the ship. 

There have been modern experiments to test 

the feasibility of the claw, and in 2005 a 

television documentary entitled 

Superweapons of the Ancient World built a 

version of the claw and concluded that it was 

a workable device. 

 

Archimedes Screw 

Archimedes’ screw is a mechanism that 

has historically been used to lift water into 

irrigation canals from low-lying reservoirs. 

This invention is still used in some farms 

and even small power plants. The 

Archimedean screw became the prototype of 

the modern screw, or a rod with a solid 

helical surface along the longitudinal axis. 
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The device consists of a hollow pipe 

inclined at an angle to the horizon with a 

screw inside. This invention of Archimedes 

dates back to about 250 BC in Greece.  

It was used as follows. A dam blocked a 

section of the sea, and water was removed 

from it, the process of draining the land for 

use in agriculture began. 

Historians believe that the screw was 

invented during the construction of the 

famous «Syracusia» – a huge ship that 

accommodated 600 people. Archimedes 

developed a mechanism that allowed 

pumping water out of the hold. 

The screw helps to move water from 

bottom to top, while the mechanism works 

even if debris gets there or if there is fish in 

the water. Nowadays the screw is used in 

pescalators and many other inventions. 

 

The Law of Archimedes 

Everyone knows that it was Archimedes 

who ran naked from the public baths through 

the streets of Syracuse shouting his famous 

exclamation «Eureka!» The legend says that 

the king of Syracuse turned to Archimedes 

to check his golden crown. The ruler had a 

suspicion that the goldsmith did not use pure 

gold in the manufacture, but diluted the alloy 

with cheaper metal. 

The scientist had been thinking for a long 

time over the solution and found the answer 

in the bath. The great physicist noted that 

when immersed in a bathroom, a certain 

amount of water is pushed out. It was this 

discovery that made him exclaim "Eureka!" 

The scientist took the crown of gold, which 

weighed as much as the goldsmith was given 

to make the crown. He lowered these objects 

in turn and found out that the crown pushes 

out more water than the ingot, despite the 

same weight. So, it was proved that the 

goldsmith added lighter silver to the alloy. 

 

Conclusion 

Mathematics is indebted to this famous 

scientist for its most precious discoveries 

and the most important truths that form a 

brilliant era of progress in antiquity. 

Archimedes ' works in astronomy, geometry, 

and mechanics are large and numerous, but 

his passion for invention, for the material 

embodiment of the found theoretical 

regularities, was inexhaustible. Archimedes 

is the rarest combination of a high theorist 

and a virtuoso engineer in science. On his 

tombstone Archimedes ordered to engrave a 

ball and cylinder-symbols of his geometric 

discoveries. The grave was overgrown with 

thistles, and the place was soon forgotten.  

It was only 137 years after his death that the 

same Cicero found this gravestone at the 

Andean gate, on which the grains of sand 

raised by the stifling Sirocco wind from the 

Sahara had already erased some of the signs. 

Then the grave was lost again, forever.  

But the name of Archimedes remained. 
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Каждый знает имя великого греческого ученого Архимеда, но не все знают о его 

величайших открытиях. Этот гениальный ученый был не только выдающимся математиком, 

но и астрономом, инженером и изобретателем. Многие из изобретений Архимеда до сих пор 

используются повседневно, но мы не до конца осознаем их значимость. В данной статье 

представлены только три его открытия: коготь Архимеда, винт Архимеда и закон Архимеда. 
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The subject matter of this paper is the manifestation of the law of gravitation as a 
step in the development of the scientific world made by Isaac Newton. It describes 
the concept of the law of gravitation in real life and proves the fact of serendipity in 
relation to science as a case study. In the course of the research, a lesson plan was 
created for English language teachers applying the CLIL approach – content and 
language integrated learning. 

Keywords: Newton’s theories, law of gravitation, Gravity, serendipity, discovery, apple, 

planets, rotation, satellite. 

Nature, and Nature’s laws lay hid in night: 

God said, Let Newton be. And all was light.  

Alexander Pope

The modern world could not be imagined 

without a very important contribution of this 

Briton, who many people consider one of the 

most important scientific geniuses of  

all time. Perhaps unaware of this, many  

of the actions we perform in our daily  

lives constantly explain and confirm  

Sir Isaac Newton's theories.  

Sir Isaac Newton was born in 

Lincolnshire, England in 1642. When he was 

a boy, he made lots of brilliant inventions like 

a windmill to grind corn, a water clock and a 

sundial. Isaac was very interested in physics, 

mathematics and astronomy. His uncle 

recognized Isaac’s potential and suggested to 

prepare for university. At the age of 18 in 

1661, Isaac entered Cambridge. However, in 

1665 the Great Plague broke out in London 

and the Cambridge University had to close 

down. Isaac returned home to the farm. 

However, he continued studying and 

experimenting at home. On one memorable 

day, he was drinking a cup of tea in the 

orchard garden. He saw an apple fall with a 

slight thud from a tree. This significant 

moment awoke his mind to action. Why 

should that apple always descend 

perpendicularly to the ground, he thought to 

himself. Why should it not go sideways or 

upwards, but constantly to the earth’s 

center? The reason is that the earth draws it.  

This was the birth of amazing 

discoveries, whereby he built philosophy on 

a solid foundation, to the astonishment of all 

Europe. It was a trifling accident, which has 

been idly noticed thousands of times; but 

now, like the click of some small switch, 

which starts a great machine operation, it 

proved to be the jog, which made Isaac 

thinking. His mind was full of profound 

ideas and, finally, his meditations changed 

the course of the future. 

The two insights – that apples fall straight 

to the center of the earth with no deviation 

and that the attractive power of the earth 

extends beyond the upper atmosphere—

insights were not sufficient to get Newton to 

universal gravitation in 1665. The final, 

stunning leap came some twenty years later, 

in 1685, after Edmund Halley asked Newton 

if he could calculate the forces responsible for 

an elliptical planetary orbit. He then formed 

the theory of gravity as an invisible force, 

which pulls objects towards the Earth and 
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keeps the planets moving around the Sun. 

Sir Isaac Newton died in 1727 aged 85. 

He was buried along with English kings and 

queens in Westminster Abbey in London. 

He was one of the greatest scientists and 

mathematicians who has ever lived.  

 

Range of applications 

But where can we use this amazing 

discovery? Actually, our whole life revolves 

around this law. Here are some examples of 

the use of the Law of gravity in real life: 

1. Falls of bodies (a leaf from a tree, a 

fall of stones, mountain landslides, etc.) 

2. The rotation of the Earth and other 

planets around the Sun. 

3. Lots of planets have satellites, 

galaxies exist as single clusters and don’t 

scatter into individual stars. 

4. The most striking example of the use 

of the law is the launch of the artificial Earth 

satellite by Soviet scientists in 1957. 

5. People can predict the tides of the 

seas and oceans. 

6. The planets Uranus, Neptune, Pluto 

and Sirius’s satellite have been discovered 

on the basis of the law of gravitation. 

7. The masses of the Sun, planets and 

other celestial bodies have been determined 

on the basis of the law of gravitation. 

 

Сonclusion 

Most people have psychological «blind 

spots» which cause us to miss seeing the 

obvious, simple solution to a problem. The 

few people who do not have these 

psychological blind spots are the people like 

the Greek mathematician Archimedes, or the 

English scientist Isaac Newton, who 

developed the notion of gravity after seeing 

an apple fall. The difference between these 

people with psychological «blind spots» and 

ordinary people is that they think in a 

different way, what is called «creative 

thinking». Having studied various sources of 

literature one can conclude that serendipity 

had a part in the birth of the law of 

gravitation in the mind of the 23-year-old 

youth who became one of the most 

renowned scientists the world has known. 
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Предметом данной статьи является история открытия закона всемирного тяготения как 

шаг в развитии научного мира, сделанный Исааком Ньютоном. Описывается концепция 

закона всемирного тяготения в реальной жизни и доказывается факт его случайного открытия. 

В ходе исследования был составлен план урока для учителей английского языка, 

применяющих методику предметно-языкового интегрированного обучения языку. 
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The article considers various archaeological serendipities throughout the centuries 
until contemporary times, namely, the story of Herculaneum and Pompeii, Biskupin 
Village, the legend of Tolland Man, and The treasures of Denisova cave. The 
chronological overview gives exciting details of these important landmarks and their 
breathtaking history of discovery. 

Keywords: archaeologists, serendipity discoveries, Pompeii, Biskupin village, Tolland 

man, Denisova cave. 

Introduction 

Mary Leakey, an archaeologist, the wife 

and the mother of an archaeologist, once 

said: «In archaeology you almost never find 

what you set out to find. Indeed, many 

famous archaeological discoveries have 

been made by serendipity. These 

discoveries have provided knowledge of 

people`s lifestyle in the distant past. Thanks 

to remains, tiny or enormous, we know our 

history, we know our origin. 

 

The story of Herculaneum and Pompeii 

Let us start with the story that no doubt 

everybody knows. This story is about 

volcano Vesuvius which as you know 

erupted in 79 A.D., burying the cities of 

Herculaneum and Pompeii. Lava and ashes 

poured down so quickly and heavily that the 

people and buildings were immediately 

entombed. In 1709, while digging a well in 

the farmland near Herculaneum, a peasant 

found fragments of sculptured marble. An 

Italian prince learned of this, bought the 

land, and brought workers to dig. They 

found several female sculptures and the shaft 

of the theater. These cities were for rich 

people, almost everyone of them had a house 

gorgeously decorated with sculptures, 

frescoes and vases. The art of Pompeii is a 

unique phenomenon, which is extremely 

valuable for the history of the whole world. 

Later in 1860, excavations at Pompeii 

were under the direction of a professor who 

developed an ingenious process for getting 

plaster casts of the human victims whose 

bodies had been encased in lava but had 

decayed during the centuries leaving hollow 

shells. Thanks to this process, we can see 

forms of the victims in the positions in 

which they faced the death. 

Now Pompeii is an open-air museum, 

where you can see the theaters, columns, 

sculptures, houses. But you should 

remember that Vesuvius still smokes from 

time to time, the last eruption was in 1944. 

 

The event in Biskupin Village 

Now I`m going to speak about Biskupin 

village. In 1933, a usual school teacher from 

Poland noticed some evenly spaced wooden 

posts sticking out a lake, and became curious 

about them. His investigations and curiosity 

brought to light the village of Biskupin, 

which had been built on an island 

2 300 years ago. The residents of the village 

had left it because of the little food and 

military invasions, after that the island 

slowly disappeared under the water. In the 

1930s, the island reappeared. 

Excavations began in 1934. The village 

was carefully planned with his own 

embankment and well-preserved houses. 

Archaeologists were able to reconstruct 
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much of the village. The well-preserved 

remains had weapons, tools, and pottery. 

Now it is a museum and a valuable center 

for studies of a little known culture. 

 

The legend of Tolland man 

Another exciting point is Tolland Man. 

In 1950, two men digging for turf in Tolland 

swamp in Denmark found a well-preserved 

body of a man, wearing only a leather cap 

and belt and serene expression on his face 

despite a leather twisted tightly around his 

neck. Probably this man was died as a 

sacrifice in age of 30 years some 2.200 years 

ago. His body and internal parts of a body 

had been so well preserved because of turf. 

So archaeologists, anatomists and botanists 

analyzed from his cap to his last meal. 

Actually, his last meal was usual porridge. 

The hairs on his face were in good shape and 

stubble of beard could still be seen. 

 

The treasures of Denisova cave 

The last point is Denisova cave. The 

cave from ancient times was a safe shelter 

for animals and people. A large number of 

archaeological finds and remains of ancient 

people are found here. Most of them are 

unique, being a real sensation for scientists. 

Many objects were made from the teeth 

of ancient animals, minerals, stones, shells 

and eggshells of birds. The most amazing 

find is a women's bracelet, which is more 

than 48 thousand years old. It is made from a 

rare mineral, chloritolite, which is able  

to change its color, depending on the 

brightness of the light. 

In 2008, the last phalanx of the little 

finger belonging to the girl, aged 7 to 12 

years, was discovered here. It was also 

determined that the girl had dark skin and 

had brown eyes. The age of the remains is 

about 48–50 thousand years. Analysis of the 

DNA of these samples showed that this 

subspecies of people is a special branch of 

the human race, different from modern 

people and Neanderthals. This subspecies 

was given the name – Denisov man. 

Now it is a real research center with its 

own laboratory and a museum which every 

year thousands of tourists come to visit. 

 

Сonclusion 

To finish with, I want to tell you one story 

that happened one year ago with my friend in 

the city Perm. He worked digging the ground 

for building construction of some health 

Centre. While digging he happened to find 

several skeletons. It turned out that people 

who had died from the plague were buried 

here. But the funniest thing, that this boy 

found a coin, he showed it to his boss. And it 

was an old coin of great historical interest! 

Now You Know Everybody can be a part 

of history. Maybe one of you sitting here 

will find something that will turn the Earth 

upside down. Just believe everybody can 

succeed in archaeology without really trying. 
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периоды, а именно историю Геркуланума и Помпеи, городища Бискупин, легенды о человеке 

из Толлунда и сокровищ Денисовской пещеры. В хронологическом обзоре представлены 

интересные факты об этих археологических находках. 
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The paper looks into the accidental discovery by Alexander Fleming of lysozyme, 
one of the most powerful natural antibacterial and antiviral compounds found in 
tears and egg white. It boosts the immune system protecting all living organisms 
and is widely used in medicine and food industries. 

Keywords: lysozyme, Alexander Fleming, accidental discovery, bactericidal properties. 

In antiquity, it was considered that tears 

could heal. Heroes were cured by young 

ladies’tears. However, their medicinal 

properties originally were confirmed by 

Alexander Fleming, who was a Scottish 

biologist and pharmacologist. He discovered 

lysozyme in 1921 and then penicillin in 1928. 

So, his first discovery was lysozyme. It is 

an antiviral and antimicrobial enzyme. An 

enzyme that catalyzes the destruction of the 

cell walls of certain bacteria, occurring 

notably in tears and egg white. Lysozyme, 

one of the most powerful natural 

antibacterial and antiviral compounds known 

to man, has been used in foods and 

pharmaceuticals for over three decades as it 

naturally inhibits the growth of many 

spoilage organisms, increases healthy shelf 

life and ensures food safety. It also boosts 

the immunity system. 

Fleming always had been leaving his 

growths for over two weeks and then 

scrutinizing them carefully to check whether 

there was something new. 

One day he sowed mucus from his own 

nose on a Petri dish with bacteria. Some 

days after the scientist saw, he eliminated 

bacteria in places where mucus was 

inflicted. He inferred immediately that the 

substance, staying in that mucus, was 

dissolved nearby microbes. Then extending 

(spreading), it affected colonies. Later 

experimentations showed that the substance 

was present in tears, too. 

Why do natural secretions of organism 

possess such bactericidal properties? From 

birth organism is contacted with infinite 

amount of microbes, that penetrating into 

nose, mouth and intestine. Why are not 

people dying then? Because vulnerable body 

parts are protected. Blood with phagocytes 

provides this defense. However, some parts 

of the body are not protected from falling 

microbes into organism from air. 

Alexander Fleming proved lysozyme is 

one of the natural protection gear and 

confirmed that this substance is found in 

all living organisms. 

Lysozyme is a key element in the immune 

system's fight against infection. This natural 

polypeptide with a molecular weight of 

14,3kDa is found in the organs  and bodily 

fluids of humans, animals, and plants. 

Lysozyme is naturally present in and can be 

isolated from mother's milk, tears, saliva, and 

even cauliflower juice. The most interesting 

thing that there is no addiction using 

lysozyme for pathogen organisms. That is 

why it is an efficient method to handle. 

 

Protection mechanism 

A bacterium is protected by its 

peptidoglycan cell wall. The zoom shows the 

fairly regular architecture of the cell wall, built 

from NAM (N-acetyl muramic acid) and NAG 

(N-acetyl glucosamine) sugar units. The 

bacterial cell wall is further strengthened by 

cross-linking peptides. 
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Death of the bacterial cell is caused by 

explosion, from inflow of water into the cell 

and corresponding increased intra-cell 

pressure.  

Why is lysozyme not toxic to human 

health? Why does not it destroy human 

membrane? Any membrane has its own 

receptors. Lysozyme contacts only with 

foreign receptors. 

 

Applications 

The chemistry of lysozyme and its use as a 

food preservative and a pharmaceutical. 

Lysozyme has been used to preserve fresh 

fruits and vegetables, seafood, meats and 

sausages, potato salad, cooked burdock with 

soy sauce, and varieties of cheeses such as 

Edam, Gouda, and some Italian cheeses. 

Lysozyme added to infant-feeding 

formulas makes them more closely resemble 

human milk. Lysozyme has been used 

clinically in the treatment of periodontitis, 

administered in chewing gum, and 

implemented to prevent tooth decay. 

It has also been administered to patients 

suffering from cancer for its analgesic effect 

and has been used as a potentiating agent  

in antibiotic therapy. 

Lysozyme has been added to baby 

formula (to aid digestibility) and 

gastrointestinal treatments for the elderly. 

Lysozyme is used in skincare, to cure and 

prevent acne and bedsores, as well as  

in optical and oral conditions. 

 

Conclusion 

As a matter of fact, lysozyme played the 

role of a natural sanitizer – the first line of 

 a cell wall defense against microbes. 

Alexander Fleming had every right to be 

proud of his findings. He discovered a brand 

new and significant way of organism 

protection. Before him, the scientist Ilya 

Mechnikov proved that phagocytes could 

prevent microbes from attacking an 

organism. And A. Fleming was the one who 

stated that the cells contained lysozyme. 

Thanks to their work nowadays, people 

use lysozyme in different areas of life. In 

medicine, in food and even in electricity this 

ferment is essential. Lysozyme can develop 

power with mechanic exposure, defend our 

organism and prevent acne. We cannot 

currently imagine our life without it. 
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The paper gives a general overview of an extraordinary nature phenomenon. With 
the help of fluorescent proteins scientists have found answers to many questions, 
making biological processes more visual and understandable, several times 
simplifying and accelerating the evolution in the field of science around the world. 

Keywords: Fluorescent proteins, markers, microbiology, systemic physiology, 

bioluminescence, marine organisms, Brainbow method. 

When one mentions fluorescent proteins, 

people most often imagine colorful cells, 

funny drawings of bacteria on Petri dishes, or 

entire fluorescing organisms, from jellyfish to 

cats – a kind of color palette. However, 

thescopeof this remarkable tool is expanding 

every year, as is the variety of proteins 

themselves. It has a high degree of versatility 

and is successfully used in almost all 

biological disciplines from microbiology to 

systemic physiology. Green fluorescent 

protein and its genetic derivatives have already 

been of great benefit in thousands of 

experiments on living cells around the world. 

The discovery of green fluorescent protein has 

ultimately become a new era in cell biology. 

Nobel Prize Winners 

And this story began like that. In 1960, a 

native of Japan, Osamu Shimomura began 

the study of bioluminescence (the ability of 

organisms to glow) of marine mollusks. The 

object of his research was a small jellyfish 

from the genus Equorea, living in the Pacific 

Ocean. In a relaxed state, this jellyfish is 

colorless, and in response to irritation, the 

edges of its “umbrella” begin to glow 

greenish. Shimomura isolated a luminescent 

protein called equorine from equorea. It was 

noticed that in laboratory conditions, equorin 

emits blue light, although the living jellyfish 

has a green glow. It turned out that there is 

another amazing protein in equoreacells: if it 

is irradiated with blue or ultraviolet light, it 

gives a green glow. (fluorescence). And 

equorin only transfers blue energy to the 

brightest GFP molecule, which converts it 

into a greenish glow. This protein was later 

called GFP. In the late 1970s, Shimomura 

established that GFP Glow is not associated 

with chemical reactions: it glows in response 

to exposure to blue or ultraviolet light. 

Martin Chalfi had the idea of using GFP 

as an indicator in studies of the round 

nematode worm Caenorhabditis elegans, a 

small transparent worm. In 1992 he 

introduced it into Escherichia coli's 

Escherichia coli genome. Soon, the work 
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Figure 1. GFP Molecule 
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was successfully completed – in a 

fluorescence microscope, the bacteria 

glowed green. Now scientists could 

experiment widely with introducing it into 

other organisms. In 1994, Chalfi carried out 

his plan – he inserted the GFP gene into 

certain parts of the genome.As a result, in 

the offspring of the nematode, the neurons 

began to glow green, like an «umbrella» in a 

jellyfish. The third Nobel Laureate – Roger 

Tsien received the Nobel Prize for 

synthesizing varieties of fluorescent proteins 

in 1996 that glow in cyan, cyan (blue-green, 

poisonous blue, «aquamarine») and yellow 

areas of the spectrum.  

This gamma of luminous proteins would 

be incomplete without research in the 

laboratory of Sergey Lukyanov of the 

Institute of Bioorganic Chemistry of the 

Russian Academy of Sciences, where the 

first red fluorescent protein called DsRed 

was soon cloned. It was first shown that 

fluorescent proteins are quite widespread in 

marine organisms. The discovery of 

Lukyanov’s group caused a wave of 

scientific publications. To date, scientists 

around the world have cloned more than 200 

genes of various fluorescent proteins. 

 

Range of Applications 

Fluorescent proteins made the largest 

contribution to cell biology. Before the 

discovery of the green fluorescent protein, 

scientists could obtain images of dead cells 

stained with artificial dyes. And GFP, in turn, 

can be attached to the gene of any protein, 

allowing the cell to remain alive and intact. 

This allows you to observe its location, 

movement, turnover and even «aging». 

Moreover, fluorescent proteins provide a 

unique opportunity to look into the intricate 

world of cell structures and interactions, 

staining parts of the cell. Brainbow method 

consists in the fact that as a result of certain 

manipulations, each brain cell receives a 

random set of fluorescent proteins. And, as 

you know, from the combination of three 

colors: red, green and blue – you can get any 

color. As a result, neurons acquire an 

individual unique coloration, which makes it 

possible to examine neurons individually and 

to trace their connections with each other.  

Fluorescent proteins are used in the 

visualization of different diseases, even 

cancer tumors. Viruses containing 

fluorescent proteins look for tiny clusters of 

cancer cells scattered throughout the body 

called metastases. The viruses quickly 

decompose and produce large amounts of 

fluorescent protein. Thousands of copies of 

the protein are formed in each cancer cell, 

thereby allowing the cancer cells to become 

visible for scanning."We call this process" 

Virimaging." Scientists believe that clinical 

trials of this process will begin over the  

next five years. 

Conclusion 

Fluorescent proteins are a recent and 

revolutionary discovery in the field of cell 

biology, which is finding more and more 

application in science. The properties and 

potential of these proteins are not yet fully 

understood and give great hope for the future. 

Thanks to these proteins and their derivatives, 

we have already found the answers to many 

questions, making biological processes more 

visual and understandable for scientists, 

several times simplifying and accelerating the 

process of development and evolution in the 

field of science around the world. 

 

Figure 2. Fluorescent Organisms 
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The article is an overview of accidental discovery of some basic chemical elements: 
bromine, phosphorus, vanadium. The contribution of famous chemists Antoine 
Balard, Hennig Brand and Andres Manuel del Rio  is emphasized. These elements 
have interesting properties playing a vital role in different spheres of our life. 

Keywords: accidental discovery, chemical elements, bromine, phosphorus, vanadium. 

The modern concept of an element 

depends on the use of chemical and physical 

processes as means of discriminating 

elements from compounds and mixtures. 

The existence of fundamental substances 

from which all matter is made, however, has 

been the basis of much theoretical 

speculation since the dawn of history. The 

ancient Greek philosophers suggested that 

all matter is composed of one element, 

according to a different belief – all 

substances are composed of four elements: 

air, earth, fire, and water. 

In the 17
th

 century the English chemist 

Robert Boyle recognized the fundamental 

nature of a chemical element. He argued that 

the four Greek elements could not be the real 

chemical elements because they cannot 

combine to form other substances nor can 

they be extracted from other substances. 

Boyle stressed the physical nature of 

elements and related them to the compounds 

they formed in the modern operational way. 

In 1789 the French chemist Antoine-

Laurent Lavoisier published the first list of 

elemental substances based on Boyle’s 

definition. But the initial discovery, which 

was made by Dmitry I. Mendeleyev in the 

mid-19th century, has been of inestimable 

value in the development of chemistry. 

Periodic table, in full periodic table of the 

elements, in chemistry, is the organized array 

of all the chemical elements in order of 

increasing atomic number. When the 

chemical elements are thus arranged, there is 

a recurring pattern called the «periodic law» 

in their properties, in which elements in the 

same column (group) have similar properties. 

 

Bromine 

The chemical element bromine is classed 

as a halogen and a nonmetal. Three people 

are significant in the discovery of the element 

bromine. But Antoine Balard had taken over 

the story of bromine’s discovery. Bromine 

compounds are used as pesticides, dyestuffs, 

water purification compounds, and as flame-

retardants in plastics. Potassium bromide is 

used for photographic film. 

In 1826 Balard discovered a substance 

in seawater, which he recognized as a 

previously unknown element and named 

bromine. The discovery of a new chemical 

element by a young and obscure provincial 

pharmacist caused a sensation in Parisian, 

and subsequently in foreign, scientific 

circles. Balard’s achievement was 

recognized by the Académie des Sciences 

and he was awarded a medal by the Royal 

Society of London. 

The discovery of bromine, Balard’s first 

and greatest achievement, actually was a by-

product of his more general chemical 

investigations of the sea and its life forms. In 

the course of his studies, Balard devised a 

reliable test for the presence of iodine. 

Chlorine water was added to the test solution, 

to which starch and sulfuric acid had already 
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been added. The iodine was manifested by its 

characteristic blue color at the interface of the 

test solution and the chlorine water. Then 

Balard noticed that, in some samples, above 

the blue layer there appeared a yellow-orange 

layer, which had its own characteristic odor. 

He isolated the substance causing the yellow 

color, which proved to be a red liquid. He 

first collected it by simple distillation, but 

soon he found a more effective method; 

shaking the chlorinated sample with ether and 

treating the resultant orange layer with 

caustic potash. The crystallized precipitate 

was then distilled with manganese dioxide 

and sulfuric acid to produce the red vapor of 

elemental bromine, which Balard dried with 

calcium chloride and condensed to a liquid. 

 

Phosphorus 

The chemical element phosphorus is 

classed as a nonmetal. It was discovered in 

1669 by Hennig Brand. Little is known about 

Brand’s life. Like other alchemists of the time, 

Brand searched for the «philosopher's stone», 

a substance which supposedly transformed 

base metals (like lead) into gold. Brand grew 

to believe that human urine offered a gateway 

to the elixir of life. This was typical 

alchemical thinking – alchemists hoped to 

better understand eternal life through studying 

the properties of body fluids. 

In 1669, in Hamburg, Brand evaporated 

the urine he collected to yield a black 

sludge. He heated the sludge with sand, 

yielding hot gases and oils, which he 

condensed using cold water. The final 

substance to condense was a white solid. 

This was phosphorus. 

 

Vanadium 

Vanadium is a medium-hard, silvery 

element belonging to the family  

of transition metals. Vanadium is used in 

the manufacturing industry. This metal  

was discovered twice. The first discovery 

was made in 1801 by Andres Manuel  

del Rio, a Spanish-Mexican scientist, 

naturalist and engineer. 

In 1801, while examining mineral 

samples sent to him by the Purísima  

del Cardenal mine in Zimapán in the state of 

Hidalgo, del Río arrived at the conclusion 

that he had found a new metallic element. 

The following year he gave samples 

containing the new element to Alexander 

von Humboldt, who sent them on  

to Hippolyte Victor Collet-Descotils in París 

for his analysis. Collet-Descotils's analysis 

found (mistakenly) that the samples 

contained only chromium. Humboldt,  

in turn, rejected del Río's claim of  

the discovery of a new element, and del  

Río himself concluded his discovery had 

been an error. 
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