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УЧЕНЫМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ, ИМИ СТАНОВЯТСЯ
Будущее ближе к нам, чем принято думать. Оно
совсем рядом – плачет, смеется, ставит вопросы,
заставляет страдать, радоваться, искать ответы.
Это будущее – наши дети. Сегодня все в их судьбе как
будто зависит от нас. Завтра положение изменится
кардинально. Наши дети взрослеют быстро. Но
самостоятельно и плодотворно жить они смогут, если мы,
взрослые, сегодня поможем развиться их способностям и
талантам. А талантлив по-своему каждый ребенок.
Современная ситуация в экономике, культуре, науке и
образовании диктует необходимость создания таких
условий обучения, в которых молодой человек сможет
приобрести
опыт
деятельности,
способствующий
нахождению технологичных решений. Это связано с тем, что в обществе возрастает
потребность в специалистах, обладающих исследовательскими умениями в решении
практических задач.
Поиск и воспитание одаренных детей – архиважный для страны вопрос. Талантливые люди
– главное богатство для общества. Хочется подчеркнуть, что речь идет о развитии каждого
школьника. Созданные в Нижнем Новгороде при вузах научные общества учащихся призваны
выполнять именно это предназначение.
Сегодня городское научное общество учащихся «Эврика» сотрудничает с 15 ведущими
вузами города, преподавательский состав которых готовит с одаренными учащимися города
научные исследования. Наиболее активно работают НОУ им.Н.И.Лобачевского, НГПУ, ННГАСУ,
ВГАВТ, НГЛУ, НГТУ, НГМА, ВГИПУ, НИРФИ, НИРО и др. Кроме того, к самостоятельному научному
творчеству юных нижегородцев приобщают более 1000 преподавателей вузов, сотрудников
НИИ, аспирантов, учителей школ нашего города.
От имени департамента образования и социально-правовой защиты детства
администрации г.Нижнего Новгорода сердечно поздравляю нижегородское творческое
содружество ученых и учащихся со вступлением в пятое десятилетие успешной
деятельности.
Увлеченная работа старшеклассников над научными и практическими проблемами –
надежный путь познания каждым юным исследователем своих творческих
возможностей и нередко профессионального самоопределения.
Особая благодарность и признательность ученым, педагогам и другим
руководителям НОУ «Эврика» за поиск и открытие юных талантов.
Стелла Львовна Сидоркина,
заместитель директора департамента образования
и социально-правовой защиты детства г.Нижнего Новгорода,
Заслуженный учитель РФ
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«НАУКИ ЮНОШЕЙ ПИТАЮТ…»
2010 год для нижегородского научного общества учащихся
«Эврика» юбилейный. Вот уже 40 лет на базе Дворца детского
творчества им. В.П.Чкалова, в прекрасном здании в центре Нижнего
Новгорода работает это научное общество, которое привлекает в свои
ряды лучшие и самые пытливые умы – наших талантливых молодых
исследователей-школьников
и
представителей
научной
и
преподавательской элиты нижегородских вузов – профессоров и
доцентов, преподавателей всех вузов нашего города.
Нижегородские вузы обладают огромным научным и научнотехническим потенциалом, который развивается с учетом развития
нашей страны, с учетом спроса мировых рынков на результаты научной
и научно-технической деятельности. И молодые умы, которым мало только «потреблять и
пережевывать», которым важно узнать, как все в мире устроено и как работает, чем живет и
дышит, – это важнейшая и необходимая часть в развитии нашей современной науки и нашего
школьного образования.
Каждый год в нашем городе проводятся городские конференции НОУ «Эврика». На них
представляются научные доклады школьников практически по всем направлениям
современной российской науки – естественному, техническому, общественному и
гуманитарному. В докладах исследуются новые научные теории, разрабатываются
инновационные технологии, обсуждаются результаты собственных научных экспериментов.
В нашем сборнике собраны научно-исследовательские труды победителей ежегодных
городских конференций двух последних лет. И поэтому, какой бы областью науки не увлекался
наш юный читатель, он обязательно найдет здесь воплощенные в строчки мысли своих
сверстников, тех, которые, как и он сам, пытаются понять многообразный и великий мир, в
котором так много заманчивого и непознанного, и который ждет своих молодых
исследователей.
Лариса Анатольевна Шестакова,
доктор педагогических наук,
профессор НГТУ,
председатель совета кураторов НОУ «Эврика»
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ЭСТАФЕТА ВЕЛИКИХ ТРАДИЦИЙ
Надежда Николаевна Белик, Почетный гражданин Нижегородской области,
Заслуженный работник культуры, руководитель городской научно-практической
лаборатории по проблемам воспитания и семьи
Существует немало методов заглянуть в будущее, однако
самый верный из них – стараться понять реальных посланцев
будущего, передать им эстафету великих традиций многоликой
России, которая в каждом из нас и которая именно сейчас
нуждается в высокообразованных, творчески деятельных, честных,
сильных
духом,
самоотверженных
будущих
российских
интеллигентах.
Образование все чаще рассматривается обществом, как
гарантия того, что человечество может справиться с теми
проблемами и противоречиями, которые достались ему от
прошлых эпох, обеспечить свое выживание и успешное развитие.
Пробудить интерес у учащихся к углубленному изучению
достижений во всех сферах науки, стимулировать исследовательскую деятельность,
способствовать развитию ключевых компетенций, своевременно заметить неординарное
мышление и вырастить его в одаренность – вот что сегодня требуется от образования.
Научно-исследовательская культура школьников – важнейшая сторона современного
образования, поскольку она отражает «проективные» способности, где деятельность
школьников есть соединение процессов его собственного поиска, создания, культивирования
образцов и норм.
Суть научно-исследовательской деятельности заключается в том, чтобы научить
старшеклассников видеть и понимать мир, осознавать свое место в нем, изучать и решать
комплексные проблемы человека в социуме, работать в коллективе, овладевать
специфическими умениями, логикой исследования, включающего в себя прогнозирование,
проектирование, конструирование событий, процессов, происходящих в обществе, семье,
школе, вырабатывать свою собственную модель деятельности.
Включение в научно-техническую, интеллектуальную исследовательскую деятельность –
ключевой способ реализации качественного образования, которое позволяет вырабатывать у
учащихся четыре главные группы норм, которые способствуют успешному социальному и
профессиональному развитию:
― норма
свободного
технологического
мышления,
позволяющая
использовать
нестандартные ходы;
― норма вписывания собственных идей в социокультурную ситуацию;
― профориентация и допрофессиональная подготовка мотивированных и способных
учащихся в области науки и техники;
― формирование технологической компетенции подрастающего поколения.
Именно этому подчинена большая государственная работа вузов нашего города и всех
образовательных учреждений по вовлечению школьников в работу научного общества
учащихся, учредителем которого является департамент образования и социально-правовой
защиты детства администрации г.Н.Новгорода и Дворец детского творчества им. В.П. Чкалова.
Вся 40-летняя деятельность НОУ «Эврика» свидетельствует об объединении усилий
администрации города, научных организаций, образовательных учреждений всех типов в
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формировании ценностно-смысловых ориентаций учащихся в развитии естественных,
технических, общественных и гуманитарных наук.
Свыше 200000 одаренных школьников города получили свою путевку в жизнь в городском
научном обществе. Многие из них стали победителями городских, областных,
межрегиональных, международных конференций и конкурсов, а в дальнейшем учеными,
талантливыми конструкторами, преподавателями высших учебных заведений.
Показательно, что среди членов НОУ есть авторы уникальных изобретений, внедренных в
различных отраслях медицины, промышленности в разные годы.
Во все времена городское НОУ «Эврика» возглавляли великие ученые. Патриархом НОУ,
его вдохновителем и созидателем был академик РАН, доктор физико-математических наук,
профессор А.В. Гапонов-Грехов. Долгие годы обществом «Эврика» руководил талантливый
ученый, доктор философских наук Л.А. Зеленов. Большую лепту в развитие НОУ внес бывший
проректор по науке НГЛУ им. Н.А. Добролюбова П.С. Вдовиченко.
Успешно руководит НОУ доктор педагогических наук, профессор НГТУ Лариса Анатольевна
Шестакова.
Низко склоняю голову перед теми, кто стоял у истоков развития НОУ и вырастил для России
когорту талантливых детей: к.т.н. П.И. Егоршиным, к.п.н. Е.Н. Званцевой, к.б.н. В.А. Ушаковым,
к.ф.н. Э.Н. Плеухиной, Заслуженным учителем РФ А.П. Порошиным, к.х.м. В.А. Войтовичем,
к.т.н. А.С. Плеховым, к.х.н. Г.М. Лизуновой, к.т.н. А.А. Яворским.
Нельзя не отметить огромную роль в развитии НОУ руководителей ОУ города, начальников
районных управлений образования.
Город по праву может гордиться тем, что не только не потеряны корни научноисследовательской деятельности, но приумножается его слава за счет растущей талантливой
поросли молодых.

«БИОФИЗИКА» – ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Майя Александровна Клеткина, заместитель директора по методической работе
МОУ ДОД «ЦДТТ «Юный автомобилист»
Участие Центра детского (юношеского) технического творчества «Юный автомобилист» в
конференциях НОУ «Эврика» началось много лет назад благодаря Юрию Петровичу Мохову,
Отличнику народного просвещения РФ, медалисту ВДНХ, лауреату НТТМ, ВВЦ.
К сожалению, в 2009 году на 69-м году Юрий Петрович
Мохов
–
энергичный,
интеллигентный,
творческий,
высокопрофессиональный
специалист,
заведующий
лабораторией кибернетики и бионики, педагог ДО МОУ ДОД
«ЦДТТ «Юный автомобилист» города Нижнего Новгорода ушел
из жизни.
Его имя хорошо известно в Нижнем Новгороде и области.
Свыше 40 лет он воспитывал мальчишек, приобщая к
техническому творчеству, открывая дорогу в мир поиска,
исследовательской и конструкторской работы.
Юрий Петрович прошел трудовой путь от монтажника
радиоаппаратуры до инженера, начальника группы научно
исследовательского института измерительных систем им.
Ю.Е.Седакова. За 32 года работы в НИИСЕ им написано 40 научных трудов и статей, имеет 6
изобретений и 26 рацпредложений, которые внедрены в серийное производство.
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За большой вклад в разработку новой техники Юрию Петровичу присвоены звания
«Лучший рационализатор-наставник Горьковской области», «Лучший изобретатель
Нижегородской области», он награжден знаками «Изобретатель СССР», «Ветеран атомной
энергетики и промышленности», медалью «Ветеран труда».
Многие годы Юрий Петрович совмещал инженерную деятельность с педагогической, а с
1992 года занимался только педагогической деятельностью. В разные годы он работал в ГОУ
ДОД «ОЦРТД и ЮНО», ЦДТТ «Юный автомобилист», создавая на занятиях атмосферу
творчества, содружества, партнерства в коллективе ребят на основе уважения друг к другу,
взаимопонимания и взаимопомощи, учил думать и находить новые технические решения.
Юрий Петрович являлся руководителем одной из творческих лабораторий Центра –
лаборатории бионики и кибернетики, где всегда царила атмосфера творчества,
взаимопонимания, взаимопомощи, партнёрства.
Здесь приоритетом считалось думать, искать и находить ответы на поставленные вопросы,
решать проблемы. Этому подспорьем служило большое количество научно-технической
литературы, Интернет; контрольно-измерительные приборы и приборы, созданные самими
учащимися.
Ребята изучали и исследовали кумулятивный и кавитационные эффекты, свойства шаровой
и линейной молний, занимались измерением скоростей и расстояния с помощью лазера,
создавали радиоэлектронные приборы, имеющие практическое применение в сельском
хозяйстве, медицине, в быту, учреждениях образования и других сферах деятельности.
Например, устройство «Агроном» для сортировки семян, аппарат для ультратоновой терапии,
медицинские банки, прибор ритмических воздействий «Комета», стимулятор «Интрафон»;
лазерный нивелир, магнитометр, ультразвуковые генераторы для борьбы с крысами, мышами,
кротами, электрические ловушки для тараканов, автоматические водокачки, приборы для
определения и влажности почвы, универсальный цифровой термометр – стабилизатор,
устройство для активации воды, аэроионизаторы воздуха, универсальные станки; учебнонаглядные пособия для передачи электромагнитного взаимодействия и для демонстрации
линейной молнии «лестница Иакова» и т.д.
Фундаментальные знания и большой опыт работы Юрия Петровича помогали ребятам
создавать интересные конструкции и добиваться высоких результатов на форумах высокого
уровня: они- медалисты ВДНХ, ВВЦ, лауреаты, дипломанты научных конференций учащихся
«Юность науки» в г. Обнинске, международных научных конференций «Школьные
Харитоновские чтения» в г.Сарове, выставок ГОУ ДОД «ФЦТТУ», обладатели премии РАО «ЕЭС
России».
Юрий Петрович наполнял детские
и юношеские годы ребят смыслом
полезной деятельности, способствовал
их становлению и помогал в выборе
жизненного пути. Его выпускники
успешно входят во взрослую трудовую
жизнь, пополняя трудовые коллективы
предприятий не только Нижнего
Новгорода, но и других городов
России.
Благодаря Юрию Петровичу несколько десятилетий назад начала работать секция
«Биофизика», бессменным руководителем которой на городских конференциях НОУ являлся
Ю.П. Мохов.
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Те основы и традиции, которые заложил Ю.П.Мохов в Центре детского (юношеского)
технического творчества «Юный автомобилист», продолжают другие преподаватели. Реализуя
широкий спектр образовательных программ по техническому творчеству, они воспитывают
умелых, самостоятельно мыслящих, деятельных ребят.
Самое главное, что творческий процесс продолжается, а значит, что в жизнь будут
воплощены новые оригинальные задумки.

НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО УЧАЩИХСЯ НИЖЕГОРОДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА
Тамара Яковлевна Железнова, к.п.н., доцент кафедры социальной педагогики,
психологии и ПМНО, куратор НОУ НГПУ
Работа по привлечению школьников к научноисследовательской деятельности ведется в Нижегородском
педагогическом университете более 30 лет. У истоков этой
работы стояли Н.А.Алексеева, М.А. Краснова. Много лет
руководили этой работой Е.П.Званцева, Н.Н.Деменева.
Работа НОУ при НГПУ создает условия для жизненного
самоопределения
школьников,
выбора
будущей
специальности,
организует
развитие
творческих
возможностей учащихся, ориентирует их на активную
исследовательскую деятельность, расширяет кругозор детей,
углубляет знания в интересующей их области, помогает
привлечь к поступлению в педагогический университет,
выбирать педагогические профессии.
Работа со школьниками осуществляется через системную работу секций при кафедрах
НГПУ (14 секций), индивидуальную работу преподавателей непосредственно в школах по
руководству спецсеминарами и научными докладами школьников (шк. №22, 91, 133, 176, 186 и
др.). Кроме того, идет руководство научно-исследовательской работой школьников в гимназии
№ 80. Особая форма взаимодействия вуза и школы - руководство научно-исследовательской
работой учащихся педагогических колледжей (4 секции), руководство секциями на городской
конференции НОУ (ежегодно на городских научных конференциях НОУ преподавателями НГПУ
осуществляется руководство более чем тридцатью научными секциями).
В настоящее время при НГПУ работают 14 секций НОУ по основным научным
направлениям педагогического университета: «Астрономия» (Рук. А.П.Порошин, директор
обсерватории), «Экология» (Рук. Н.Ю. Киселева, к.п.н., доцент каф. экологии), «Математика»
(Рук. А.Н.Пыжьянова, к. ф.-м.н., доцент каф. геометрии), «Геология» (Рук. Б.И.Фридман, к. г.м.н., доцент каф. физической географии), «Литература» (Рук. Л.Л. Легошина к.ф.н., доцент
каф. русской литературы), «Мировая культура (литература, музыка)» (Рук. Л.А. Шестакова,
д.п.н. доцент каф. культурологии), «Психология» (Рук. М.Б.Батюта, к.п.н., доцент кафедры
общей психологии, «Возрастная психология» (Рук. Е.Г.Гуцу, к.п.н., доцент каф. социальной
педагогики, психологии и ПМНО), «Педагогика» (Рук. Н.В.Рада, к.п.н., доцент каф. педагогики
(на базе педагогической гимназии), «Педагогика начальной школы» ( Рук. Т.Я. Железнова,
к.п.н. доцент каф. социальной педагогики, психологии и ПМНО), «Дошкольная педагогика» (
Рук. Т.А.Канакова, ст. преподаватель дошкольной педагогики), «Методика обучения младших
школьников» (Рук. С.А.Зайцева, к. психол. н., доцент каф. социальной педагогики, психологии и
ПМНО), «Социальная педагогика» ( Рук. М.И.Жаворонкова, к.п.н., доцент каф. социальной
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педагогики, психологии и ПМНО), «Иностранный язык в школе» ( Рук. Е.Ю.Илалтдинова,
к.п.н., доцент, зав. кафедрой иностранного языка).
Ежегодно в секциях при университете занимаются около 200 учащихся из всех районов
города. С базовыми школами осуществляется более близкое сотрудничество: гимназия № 80,
шк №22, шк. № 91, шк. № 176, шк № 186 и др. Активно занимаются в НОУ при НГПУ учащиеся
школ №№ 17,25,77,84,105,124,126, 134,148,165,180,183, 185 и др.
Как правило, ежегодно в итоговых городских конференциях НОУ участвует немало членов
НОУ НГПУ (около 90 человек) и все участники получают дипломы I, II, III степеней. Работы,
выполненные под руководством преподавателей НГПУ, высоко оцениваются преподавателями
других вузов.
Стали традиционными совместные научные конференции школьников НОУ и студентов
НСО НГПУ (секции «Русская литература», «Педагогика начальной школы», «Дошкольная
педагогика», «Мировая художественная культура» и др. на филологическом и психологопедагогическом факультетах).
Всеми секциями НГПУ руководят творческие, увлеченные преподаватели, ученыеисследователи.
Секция «Астрономия» имеет богатые традиции. Более 30 лет ею руководит энтузиаст
своего дела, Заслуженный учитель РФ, директор обсерватории НГПУ А.П.Порошин. Школьники
этой секции ежегодно активно участвуют в астрономических олимпиадах: областных,
Всероссийских (в городах Санкт-Петербурге, Анапе, Троицке, Пущино и др.), Международных (в
обсерватории Северного Кавказа, Италии, Китае и др.). На всех олимпиадах школьники секции
«Астрономия» получают призовые места.
Школьники геологической секции, которой более 20 лет увлеченно руководит доцент,
кандидат геолого-минералогических наук Б.И.Фридман, постоянно участвуют во Всероссийском
слете юных геологов. Проводятся летние школьные экспедиции по Нижегородской области и
организуются выставки по материалам этих экспедиций, которые высоко оцениваются и
получают награды на Всероссийском слете юных геологов (экспедиция в Дивеевский район,
Цигановский карьер дала возможность сделать научное открытие – выявить выходы на
поверхность каменноугольных отложений.) На базе школы № 22 организован геологический
музей, содержащий более 500 экспонатов, собранных, в том числе, и руками детей.
Развиваются секции «Русская литература», которой руководит выпускница НОУ, в
настоящее время доцент, кандидат филологических наук Л.Л. Легошина и «Мировая
художественная культура», руководимая доктором педагогических наук, кандидатом
культурологических наук, профессором Л.А.Шестаковой. К работе со школьниками активно
подключаются студенты НСО, проводятся совместные конференции, ежегодно представляется
более 40 докладов школьников, в подготовке которых принимают участие и студенты НГПУ.
Работает секция «Математика», которой руководит кандидат физико-математических
наук, доцент А.Н.Пыжьянова. Ежегодно на городской итоговой конференции НОУ школьники
секции заслуживают, как правило, дипломы первой степени.
Секцией «Экология» более 20 лет руководит энтузиаст этой работы кандидат
педагогических наук, доцент Н.Ю.Киселева. Секция охватывает не только школьников города,
но и области. Акции, связанные с Международными Днями наблюдения птиц и
организованные совместно с Союзом охраны птиц России, как правило, включают в работу
школьников Сеченовского, Воскресенского районов и Керженского заповедника. Большое
количество ребят привлекается к наблюдению и исследованию по проблемам защиты и охраны
природы (Акции «Птица года – Журавль», «Царевна-лягушка» и др.). Учащиеся
Большеивлиевской школы получили 2-е место в Международном эколого-образовательном
проекте.
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Только в педагогическом университете (среди вузов города) существуют психологопедагогические секции. Здесь ребята знакомятся со спецификой педагогической деятельности,
с основными проблемами, стоящими перед школой и педагогикой в настоящее время, с
методами психолого-педагогических исследований, что помогает им в выборе педагогических
специальностей. Работа ведется со школьниками разных районов города (шк. №№ 18,25, 91,
97, 124, 126, 134 и др.). Осуществляется работа со школьниками гимназии № 80 (Рук. кандидат
педагогических наук, доцент Н.В.Рада).
Работы, выполненные под руководством преподавателей НГПУ, представлены во всех
выпусках сборника научных работ НОУ «Интеллект», а также в сборнике НГПУ «Неофит».
Следует отметить, что высокая активность, интерес к исследовательской работе
сохраняются у ребят и после поступления в педагогический университет. Школьники из НОУ,
как правило, становятся активными членами НСО (научного студенческого общества), ведут
серьезную исследовательскую работу. Некоторые участники НОУ, получив образование, ведут
такие же секции и кружки с детьми.
Преподаватели НГПУ, работающие со школьниками по линии НОУ, награждаются
Почетными грамотами департамента образования администрации города Нижнего Новгорода
(А.П.Порошин, Т.Я.Железнова). А.Н. Пыжьянова награждена грамотой администраций
Канавинского района. Н.Ю.Киселева получила благодарность от администрации Московского
района. Руководитель геологической секции «Самоцветы» Б.И.Фридман награжден грамотой
Российского геологического общества.

СКВОЗЬ ТЕРНИИ К ЗВЁЗДАМ…
(Летопись астрономической секции НОУ)
Порошин Анатолий Павлович, директор обсерватории НГПУ, Заслуженный учитель
РФ, руководитель астрономической секции НОУ
В сентябре 1969 года в городе Горьком было
создано научное общество учащихся (НОУ).
Инициаторами его организации выступили
ректор Горьковского педагогического института
А. Г. Карманов, Горьковский городской отдел
народного образования и Дворец пионеров имени
В.П.
Чкалова.
Организационное
собрание
состоялось в актовом зале педагогического
института. В числе первых секций НОУ на базе
кафедры астрономии пединститута начала работу секция астрономии.
В отличие от всех впервые созданных и ныне существующих секций НОУ и иных детских
коллективов, секция астрономии имела богатый опыт работы со школьниками и молодёжью.
Дело в том, что в составе Нижегородского кружка любителей физики и астрономии (первое в
России астрономическое общество основано в 1888 г.), 11 марта 1923 г. впервые в мире начал
работать коллектив юных астрономов! В 1967 году мне Горьковским отделением Всесоюзного
астрономо-геодезического общества (ГО ВАГО) было предложено возглавить деятельность
юношеской астрономической секции. В то время, после окончания физико-математического
факультета ГГПИ, я работал сотрудником станции оптических наблюдений искусственных
спутников Земли (ИСЗ) и с большим увлечением, самозабвенно проводил разнообразные
астрономические наблюдения. Быстро удалось организовать группу студентов и школьников,

10

которая активно включилась в работу по наблюдениям ИСЗ. Деятельность юношеской секции
вскоре приобрела широкую известность не только в городе, но и во всей стране.
О юных астрономах г.Горького были опубликованы статьи в газетах «Горьковский
рабочий», «Ленинская смена», «Горьковская правда» и даже в «Комсомольской правде». Затем
часто стали появляться на телевизионных экранах сюжеты о работе юношеской секции. Таким
образом, возродился коллектив, который с честью продолжил традиции, заложенные первыми
руководителями юношеской секции – Г.Г. Горяиновым и Б.В.Кукаркиным.
Летом 1969 г. нашему коллективу было предоставлено право участвовать в первом
Всесоюзном слёте юных астрономов на базе Шемахинской астрофизической обсерватории в
Азербайджане. Здесь юные горьковчане познакомились с работой лучших юношеских
астрономических коллективов страны, многому научились и установили прочные дружеские,
творческие связи на многие годы. Поэтому к сентябрю 1969 года юношеская секция являла
собой активный, сплочённый и творчески развивающийся организм.
Начало работы астрономической секции НОУ при кафедре астрономии ГГПИ привело к
организации систематической, регулярной учебной работы со школьниками, чёткому
планированию теоретических и практических занятий, к развитию элементов научных
исследований при выполнении разнообразных астрономических наблюдений. Наряду с
постоянными наблюдениями ИСЗ в обсерватории НГПУ юные астрономы активно проводили
наблюдения яркой кометы Бенетта с марта по май 1970 г.
9 мая 1970 г. секция астрономии организовала на площади Минина и Пожарского
массовые наблюдения в телескоп редкого небесного явления – прохождение Меркурия на
фоне диска Солнца. Об этих событиях были опубликованы статьи и фотографии в журнале
«Земля и Вселенная».
После первого года работы астросекции НОУ у школьников появился важный стимул в
деятельности. Дворец пионеров им. В.П. Чкалова предоставил возможность организовать на
базе загородного лагеря отдыха «Звёздочка» в Городецком районе школу-экспедицию для
юных астрономов.
Так, с августа 1970 г. наш коллектив десятки лет плодотворно проводил здесь наблюдения
метеорного потока Персеид, развивал работу по фотографированию звёздного неба и
популяризировал астрономию среди отдыхающих детей. Логическим венцом этих школэкспедиций явилось проведение в августе 1992 г. слёта юных астрономов стран СНГ.
Второй год работы секции (1970/1971 г.г.) проходил под знаком подготовки к участию во
втором слёте юных астрономов СССР и городской конференции НОУ (март 1971 г.). На
Всесоюзном слёте в Москве нашу секцию представляли Н.Матюшечкин, С.Носков, Н.Губанова и
Н.Маткин. Они успешно выступили с докладами и (первые двое) были награждены медалями
ВДНХ СССР за свои творческие работы.
Наличие обсерватории создавало перспективы в развитии деятельности астросекции НОУ.
Однако, в связи с переходом руководителя секции на работу в Горьковский Планетарий
(апрель 1971 г.), существенно изменились формы работы членов астросекции. В Планетарии
характер деятельности секции принял популяризаторскую направленность. Школьники, наряду
с выполнением работ по моделированию наглядных пособий и телескопостроению,
принимали участие в организации выставок своих творческих работ (стенды, рельефные
макеты поверхности Луны, модели космических аппаратов и т.д.), участвовали в различных
конкурсах, Так, в 1973 г. они участвовали в конкурсе, посвященном 500-летию Николая
Коперника, и награждены Дипломом оргкомитета Московского университета. Кроме того,
школьники практиковались в качестве юных лекторов Планетария, проводя беседы с
учащимися – посетителями планетария, демонстрировали в небольшие телескопы небесные
объекты (Солнце, Луну, комету Когоутека) и достопримечательности звёздного неба. Они
принимали активное участие в массовых мероприятиях в павильоне Планетария на
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Нижегородской ярмарке в период празднования 750-летия Нижнего Новгорода. Несмотря на
существенные трудности этого периода, руководителю секции удавалось проводить ежегодные
августовские школы-экспедиции в «Звёздочке».
Особенно удачной оказалась экспедиция в 1971 г. Кроме успешных метеорных
наблюдений, члены секции провели наблюдения полного лунного затмения и великого
противостояния Марса. В этих наблюдениях приняли участие все отдыхающие «Звёздочки».
С мая 1976 г. руководитель секции вернулся на работу в качестве директора обсерватории
пединститута. С этого момента началась активная подготовка членов секции к участию в
третьем Всесоюзном слёте юных астрономов.
При активной помощи со стороны преподавателей кафедры астрономии, школьники с
большим энтузиазмом разрабатывали и создавали светящиеся карты звёздного неба на
оргстекле, астрофотокамеры, астрографы, наглядные пособия по астрономии, работали над
творческими докладами. Чрезвычайно интересными были исследования солнечно-земных
связей (Евгений Воронов), переменных звёзд (Владимир Кудряшов), серебристых облаков,
метеорного потока Персеид, применению телевизионной техники в астрономии. Лауреатами
третьего слета юных астрономов СССР (вторично проходил в Шемахинской обсерватории
Академии наук Азербайджана) стали: Евгений Воронов, Владимир Кудряшов, Александр
Казаков, Светлана Завтур, а Александр Кудряшов и Владимир Костров награждены медалями
ВДНХ СССР. Вторая половина 70-х годов в жизни астросекции связана с подготовкой полной
реконструкции обветшалой обсерватории, которая не соответствовала современным
требованиям и не отвечала потребностям кафедры астрономии ГГПИ. Тем не менее, школьники
продолжали совершенствовать технику астрофотографии, активно вели наблюдения различных
небесных объектов и явлений. Большое внимание уделялось наблюдениям покрытий и
открытий звёзд Луной по Международной программе этих исследований. Одновременно
развивались связи членов секции не только с иногородними коллективами, но и со школьными
астрономическими кружками Горьковской области. Активизировалась работа секции и в связи
с подготовкой к участию в четвёртом слёте юных астрономов и космонавтов СССР, который
прошёл на базе Всероссийского лагеря «Орлёнок» в сентябре-октябре 1979 г. Однако, следует
признать, что данное объединение юных астрономов с юными космонавтами привело к
излишней помпезности важного мероприятия. Тем не менее, члены нашей секции достойно
представляли свой коллектив. Сообщение Глеба Смирнова о наблюдениях и исследовании
серебристых облаков было отмечено званием лауреата и медалью ВДНХ СССР. Наградами
отмечены и другие члены нашей делегации, среди которых был и Андрей Хренов – член
астрономического кружка средней школы п. Керженец Семеновского района.
К началу 80-х годов в практику работы секции прочно входило проведение областных
олимпиад по астрономии. Задания для школьников готовили преподаватели кафедры
астрономии ГГПИ. Олимпиады проводились в два тура: заочный, ответы на который поступали
в жюри, и очный, где вместе с учащимися 11-х классов участвовали члены астрономической
секции НОУ.
Демонстрируя глубокие, прочные знания, полученные в процессе дополнительного
образования, члены астросекции НОУ постоянно становились победителями и призерами
данных творческих состязаний. Также успешно выступали наши кружковцы на городских
конференциях НОУ с творческими, исследовательскими докладами, сообщениями и ежегодно
награждались дипломами.
С 1980 года начался процесс полной реконструкции обсерватории ГГПИ. Для поколения
кружковцев это стало трудовой школой. Их самую активную помощь (совместно со студентами
физического факультета ГГПИ) при демонтаже телескопа АВР-3, разборке деревянных
конструкций астроплощадки, разгрузке многочисленных стройматериалов, а затем
строительство помещений обсерватории, монтаже куполов астрономических павильонов,
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установке телескопов заслуживает высочайшей оценки. Одновременно с этими трудовыми
десантами велась тщательная подготовка к экспедиции в Казахстан для наблюдения полного
солнечного затмения 31 июля 1981 г. Кафедра астрономии ГГПИ организовала многочисленную
(более 50 человек) экспедицию, в состав которой входили преподаватели и студенты, а также
шесть членов астрономической секции НОУ. В районе города Кульсары Гурьевской области
Казахстана при исключительно благоприятной ясной погоде удалось полностью выполнить
программу наблюдений уникального явления природы. Месяцы тренировок школьников не
пропали даром. Прекрасные фотографические наблюдения хода затмения (цветные слайды)
получили Света Комогорова и Ира Чалкова. Алексей Апрелев и Борис Райский все фазы
затмения сняли на черно-белую пленку, а Людмила Байкова с Вадимом Беляковым выполнили
фотометрические исследования затмения. Результаты их наблюдений и исследований были
опубликованы в журнале «Земля и Вселенная».
Без преувеличения можно сказать, что огромные титанические усилия членов
астрономической секции увенчались к концу 1981 г. завершением полной реконструкции
обсерватории ГГПИ. Кроме возведения новых помещений обсерватории, были сооружены два
астрономических павильона, в одном из которых вновь установлен телескоп АВР-3, а в другом
размещен современный новый телескоп Менискас производства фирмы Карл Цейс.
Первые массовые наблюдения полного лунного затмения в возрожденной обсерватории
состоялись в морозную (до -40º) ночь на 10 января 1982 г.
С этого времени начался поистине «звёздный» этап жизни астрономической секции. В
июле 1982 г. юные астрономы блестяще представляли наш коллектив на пятом Всесоюзном
слёте в Крыму. Алексей Митюгов, Дмитрий Минаев, Виктор Козяр, Елена Весина и Светлана
Ханина стали лауреатами этого форума. Хотя и были незначительные замечания и упрёки в
адрес наших ребят со стороны «мэтров» метеорных наблюдений (руководителя Крымского
общества любителей астрономии В.В.Мартыненко) и астрофотографии (руководитель
астрономического кружка Дворца пионеров С.И.Сорина), но они быстро были учтены и
преодолены в кратчайшие сроки.
Поэтому наш коллектив достиг высочайших вершин мастерства и всеобщего признания, как
в этих областях, так и в наблюдениях покрытий звёзд Луной по Международной программе
данных исследований. Летом 1984 года представители нашей секции Александр Жигилёв и
Александр Степанцев участвовали в работе представительной конференции в Москве,
посвященной предстоящим наблюдениям знаменитой кометы Галлея. Это внесло новые
направления в деятельность нашей секции. Горьковские школьники с большим энтузиазмом
откликнулись на призыв координаторов Международной программы наблюдений кометы
Галлея и организовали систематические наблюдения метеорных потоков майских Акварид и
октябрьских Орионид.
С 1982 по 1988 годы юные астрономы выполняли данные наблюдения на базе своей
обсерватории и исследовали плотность метеорной материи этих потоков до прихода кометы к
Солнцу и после её удаления от светила. Саму комету Галлея члены астрономической секции
НОУ наблюдали с октября 1985 г. по февраль 1986 г., а затем в мае 1986 г. при помощи
телескопов обсерватории ГГПИ. Результаты своих наблюдений кружковцы направили для
публикации в «Кометный циркуляр» Астрономической обсерватории Киевского университета
координатору Советской программы К.И.Чурюмову. Кроме того, на базе обсерватории
Всероссийского лагеря «Орлёнок» для членов лучших коллективов юных астрономов СССР
были организованы наблюдения кометы Галлея. В декабре 1985 г. в этом мероприятии
приняли участие Александр Жигилёв и Василий Рагозин, а в апреле 1986 г. – Вадим Иванов и
Павел Майлисов. Все они были награждены именными сертификатами за научные наблюдения
кометы Галлея по Международной программе от имени Штефана Эдберга и К.И. Чурюмова, а
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весь наш коллектив – дипломом Центрального Совета ВАГО и Координационного Центра
Советской программы (СОПРОГ).
После завершения наблюдений кометы Галлея началась активная подготовка членов
секции для участия в шестом (как оказалось – последнем) Всесоюзном слёте юных астрономов
и космонавтов. В масштабах всей страны начался эпохальный период перестройки, что, как в
зеркале, отразилось и в формах работы с молодёжью. В отличие от двух предыдущих
заформализованных слётов, оргкомитет попытался вернуться к подобию первого и третьего
сборов юных астрономов в Азербайджане. Поэтому местом проведения была выбрана
Специальная астрофизическая обсерватория АН СССР на Северном Кавказе. Тем не менее,
элементы помпезности присутствовали и в этот раз. Нашу секцию представляли Александр
Жигилёв, Василий Рагозин, Станислав Любин, Дмитрий Ханжин и Дмитрий Лисицын. Отличные
знания и практические навыки по астрономии продемонстрировали Дмитрий Ханжин (первое
место в конкурсе наблюдателей), Василий Рагозин (первое место в конкурсе астрономической
фотографии). Цифровой электрофотометр для наблюдений и исследования переменных звёзд,
представленный на выставку творческих работ, был отмечен медалью ВДНХ СССР. Все доклады
наших кружковцев высоко оценило жюри слёта и отметило их званием лауреата.
Важным событием в жизни астрономической секции явились торжества, посвященные
празднованию весной 1988 года 100-летия Нижегородского кружка любителей физики и
астрономии. Встречи с видными учеными-астрономами СССР, прибывшими на этот
грандиозный форум, проведение совместных наблюдений кометы Лиллера с профессором
Киевского университета К.И.Чурюмовым в обсерватории ГГПИ, явились поводом для создания
Ассоциации комет СССР. Самым энергичным членом правления этой организации явился наш
кружковец Дмитрий Ефимов. Благодаря его чрезвычайной активности в г.Горьком стало
выпускаться печатное издание «Кометный вестник», ставшее популярным не только в СССР, но
и за его пределами. На его страницах публиковались результаты кометных исследований и
наших кружковцев – Д.Ханжина, Д.Лисицына, В.Курманова, А.Жигилёва, А.Истомина. Следует
отметить, что за многолетнюю, активную работу в астрономической секции НОУ, Александр
Жигилёв стал первым в г.Горьком стипендиатом Детского Фонда им. В.И.Ленина!
По инициативе Т.Н.Волгиной (члена нашей юношеской секции 60-х годов), представителей
астрономической секции с мая 1988 года стали ежегодно приглашать на Чтения-конференции
юных исследователей в Научный центр Президиума АН СССР в г.Троицке Московской области.
Здесь наши школьники многократно выступали с творческими докладами и становились
лауреатами этих престижных форумов.
Конец 80-х годов характерен тем, что бурно начал развиваться очередной цикл солнечной
активности. Развивались плодотворные научные связи кафедры астрономии ГГПИ с Институтом
прикладной физики АН СССР по данной тематике. Естественно, что в этих научных
исследованиях приняли непосредственное участие члены астрономической секции НОУ. Бурно
развивались в нашей обсерватории фотографические исследования дневного светила.
Благодаря регулярным наблюдениям в марте 1989 года на Солнце было обнаружено пятно
таких гигантских размеров, каких не было за более, чем 300-летнюю историю солнечных
наблюдений! Это событие несомненно послужило стимулом последующих многолетних
тщательных наблюдений и исследований учащимися астросекции НОУ солнечной активности. В
этот период началась подготовка школьников к участию во Всесоюзном сборе юных
астрономов для наблюдений полного солнечного затмения 22 июля 1990 г. Главным
координатором этого важного мероприятия Бюро юношеской секции Центрального Совета
ВАГО был назначен автор статьи.
В связи со столь грандиозными организационными проблемами, выпавшими на долю
руководителя астросекции НОУ, выехавшего за две недели в город Беломорск (Карелия),
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наших школьников сопровождали П.А.Матвеев, и кружковцев Дзержинского Дворца пионеров
– А.А.Ксенофонтов.
К сожалению, облачная погода не позволила выполнить намеченную нами обширную
программу. Тем не менее, участники сбора (более 200 человек!) из всех республик СССР
получили возможность пообщаться, поделиться опытом работы, совершить увлекательные
экскурсии на Беломорско-Балтийский канал и по сказочно красивым местам Карелии.
Неизгладимое впечатления участников сбора остались от путешествия по Белому морю с
посещением Соловецких островов и экскурсии по Соловецкому монастырю. Все руководители
астрономических коллективов школьников единодушно просили Бюро юношеской секции
принять усилия для проведения очередного седьмого слёта юных астрономов. При
возвращении домой наши школьники посетили Главную астрономическую обсерваторию АН
СССР в Пулково, что оставило для них незабываемое впечатление!
Несмотря на бурные политические события, в 1991 году началась активная
подготовительная работа к проведению в Нижнем Новгороде очередного слёта юных
астрономов СССР. Исключительно благодаря всемерной поддержке инициативы руководителя
астрономической секции НОУ со стороны директора Дворца пионеров им.В.П.Чкалова
Н.Н.Белик, кафедры астрономии НГПИ, Нижегородского планетария, Нижегородского кружка
любителей физики и астрономии, ценой неимоверных усилий, удалось в августе 1992 года с
огромным успехом провести на базе загородного лагеря «Звёздочка» первый слёт юных
астрономов стран СНГ. К встрече многочисленных гостей огромную подготовительную работу
выполнили школьники нашей секции. Их усилиями, в прямом смысле, засверкала свежими
красками обсерватория НГПИ. Они круглосуточно дежурили, радушно встречали и размещали
более сотни участников и гостей из 20 регионов России, Украины, Белоруссии, Казахстана. На
наши приглашения откликнулось много видных учёных астрономов, согласившись приехать в
Нижний Новгород. Все участники слёта совершили увлекательные, познавательные экскурсии
по городу и на радиоастрономическую обсерваторию в посёлок Зименки Кстовского района.
Слёт, состоявшийся в живописной местности Городецкого района, на берегу реки Узолы,
запомнился участникам дружеским общением, проведением ночных наблюдений, выставкой
творческих работ, конференцией и олимпиадой юных астрономов, ежедневной работой
секций. Ежедневно перед представительной аудиторией школьников выступали с докладами
такие видные учёные, как профессор МГУ А.В.Засов, учёный секретарь Крымской
астрофизической обсерватории В.М.Можжерин, лекторы Московского и Нижегородского
планетариев, преподаватели кафедры астрономии во главе с профессором В.В.Радзиевским и
многие другие. Чрезвычайно много нового и полезного получили все члены астрономической
секции НОУ от этого дружеского общения с представителями лучших коллективов юных
астрономов. Инициатива нижегородцев была горячо поддержана и в дальнейшем подобные
форумы юных астрономов состоялись в Керчи, Витебске, Самаре, Ростове-на-Дону и ряде
других городов. Однако, из-за полного отсутствия финансирования, члены нашей
астрономической секции не смогли принять участия в этих крайне важных мероприятиях. Тем
не менее, активная деятельность нового поколения астрономической секции продолжала
развиваться. Страстная жажда астрономических наблюдений юных исследователей побеждала
даже капризы природы, Так, например, отступала пасмурная погода и устанавливалась ясная
погода при наблюдениях полного лунного затмения в ночь на 10 декабря 1992 г., солнечного
затмения 21 мая 1993 г., полного лунного затмения в ночь на 4 апреля 1996 г. Настойчивость и
целеустремлённость членов астросекции вознаграждалась высокими результатами их
выступлений на городских конференциях НОУ, публикациями статей об их работе в журналах
«Земля и Вселенная», «Звездочёт».
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С 1994 года астрономические олимпиады школьников, которые двадцать лет проводились
в нашем городе и области на общественных началах под эгидой кафедры астрономии
пединститута, получили официальный статус.
Наряду с целым рядом предметных олимпиад школьников стали проводиться
Всероссийские, а затем и Международные олимпиады па астрономии. Начиная с первой
Всероссийской олимпиады, в число их участников постоянно входили лучшие представители
астрономической секции.
Подготовку нижегородских школьников к творческим соревнованиям конференций НОУ
«Эврика» все годы постоянно успешно осуществлял руководитель астросекции НОУ. Трудно
перечислить многие десятки наших школьников, которые за прошедшие годы становились
победителями и призёрами, как Всероссийских, так и Международных олимпиад по
астрономии. Тем не менее, стоит отметить блестящий успех, который был достигнут
нижегородскими школьниками в 1998 г. (юбилейный год 75-летия создания кружка юных
астрономов Нижнего Новгорода). Тогда они завоевали первые места во всех возрастных
группах (9-х, 10-х и 11-х классов) Всероссийской олимпиады, стали победителями в
Международной олимпиаде и олимпиаде стран СНГ по астрономии, а их руководитель был
удостоен высокого звания «Заслуженный учитель Российской Федерации»!
В 1994 году члены астрономической секции были увлечены длительными наблюдениями
исключительно редчайшего (раз в 10 миллионов лет!) космического события – падения
десятков гигантских обломков кометы Шумейкер-Леви-9 на планету Юпитер. Начав свои
наблюдения в обсерватории НГПУ, школьники продолжили их в период августовской школыэкспедиции в лагере отдыха «Звёздочка». По результатам своих исследований ребята сделали
содержательный доклад на конференции НОУ в 1995 г. С 1995 года в работе секции вновь
бурно развивалась кометная тематика в связи с появлением (в марте) очень яркой кометы
Хиакутаки.
Затем, с 1996 года внимание было привлечено к яркой комете Хейла-Боппа. Репортажи о
наблюдениях школьников в нашей обсерватории этой космической странницы велись не
только местными телеканалами, но и по первой программе Центрального телевидения!
Результаты своих кометных наблюдений члены астрономической секции представляли на
различных конференциях и становились лауреатами Всероссийского конкурса «Космос», на
первых научных чтениях памяти С.А.Каплана (видный нижегородский ученый-астрофизик).
К началу 2000 года у руководителя астрономической секции был накоплен достаточно
большой опыт работы, итогом которого явилось создание авторской программы «Космос и
мы». Вся последующая деятельность астрономической секции осуществлялась в строгой её
реализации.
Большой общественный резонанс в средствах массовой информации получили в 2002 г.
торжества, посвященные 75-летнему юбилею обсерватории педагогического университета и
Нижегородского кружка любителей физики и астрономии, где постоянно сконцентрирована
деятельность астрономической секции НОУ. Тщательно готовились юные астрономы и к
наблюдениям уникальных небесных явлений – прохождению на фоне солнечного диска планет
Меркурия и Венеры. 33 года миновало с тех пор, как 9 мая 1970 г. Меркурий наблюдался в
Горьком на диске Солнца, и вот 7 мая 2003 года новое поколение наших юных астрономов при
ясной погоде организовало массовые наблюдения подобного явления! В связи с тем, что
солнечное затмение 31 мая 2003 года начиналось очень рано (до 6 часов утра), юные
астрономы собрались в обсерватории с вечера и «выпросили» у неба ясную погоду. Их
стараниями удалось очередной раз успешно выполнить всю программу наблюдений при
огромном числе интересующихся посетителей. Так же великолепно члены астрономической
секции организовали в обсерватории массовые наблюдения прохождения Венеры по
солнечному диску 8 июня 2004 года (и вновь при благоприятной ясной погоде). Кстати,
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подобное явление наблюдал в 1761 г. М.В.Ломоносов, открыв впервые в мире наличие
атмосферы этой планеты.
Все эти события в жизни секции широко освещались в прессе, по телевидению, были
опубликованы статьи в журнале «Земля и Вселенная».
Очень важным, качественно новым этапом в деятельности членов астрономической секции
НОУ явилось в 2006 году их участие в Международной программе научных наблюдений
«Телескопы Фолкеса».
Большие телескопы, установленные в Австралии и на Гавайских островах, с помощью
системы интернета, использовались нашими школьниками под руководством учёных кафедры
астрономии НГПУ, для выполнения исследований межзвёздной среды в очагах
звёздообразований. Результаты своих исследований Кирилл Кравцов представил на
Международную конференцию памяти академика А.Д.Сахарова в Санкт-Петербурге. Его работа
высоко оценена лауреатом Нобелевской премии Жоресом Алфёровым и награждена
дипломом лауреата этого форума.
Замечательным подарком к 40-летию научного общества учащихся Нижнего Новгорода
«Эврика» явились победы в Международных олимпиадах 2008г. (в Италии) и 2009 г.(в Китае)
Ивана Шестакова, а Ивана Баляева – в 2009 г.(в Китае).
Последние пять лет наиболее подготовленные члены
астрономической секции НОУ активно принимали
участие в сложнейших вычислениях эфемерид и
видимости планет для ежегодно издаваемого кафедрой
астрономии НГПУ «Астрономического календаря» –
настольной книги всех астрономов (от любителя - до
профессионала).
За
сорок
лет
плодотворной
деятельности
юношеского астрономического коллектива при кафедре
астрономии и истории естествознания Нижегородского
государственного педагогического университета прошли
школу становления, воспитания и развития целый ряд поколений учащихся, увлечённых
астрономией. Многие из них стали профессиональными астрономами, научными работниками,
педагогами. Главным, однако, следует признать то, что все школьники, занимавшиеся в
астрономической секции НОУ, соприкоснулись с прекраснейшей, увлекательной наукой –
АСТРОНОМИЕЙ, стали достойными гражданами нашей Великой Родины!

Алексей Клёнов,
МОУ лицей №165, 10 класс
Руководитель:
директор обсерватории НГПУ Порошин А.П.
ЭФЕМЕРИДЫ МАРСА
Используя базу данных Астрономического ежегодника, издаваемого Институтом
прикладной астрономии Российской Академии наук на 2009 год, в работе выполнены расчёты
эфемериды и условия видимости планеты Марс. Результаты данных вычислений предлагаются
для публикации в Астрономическом календаре, который издаётся кафедрой астрономии и
истории естествознания НГПУ.
Программа предусматривает вычисления времени восхода и захода планеты для четырёх
дат каждого месяца года (1,8,15,22), а также соответствующих этим датам азимутов точек
восхода и захода планет на географической широте равно 56. В таблицах для каждой планеты
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приводятся данные времени верхней кульминации (Т), прямое восхождение (а), склонение (б),
угловой диаметр(D''), звёздная величина (m) и фаза (Ф) на 0 часов всемирного времени
указанных дат.
Первой задачей является вычисление часовых углов (t) по формуле:
cos t = -tg б x tg 56
При выполнении расчётов необходимо учитывать рефракцию (p) у горизонта, значение
которой (35') прибавляется к числовому выражению склонения планеты.
Вычисления азимутов точек восхода и захода производятся по формуле:
cos A = - sin б / cos ф
Так с учётом рефракции у горизонта.
Далее определяется звёздное время моментов восхода и захода планет по формулам:
Se = a - te
Sw= a + tw,
где Se – звёздное время восхода планеты,
Sw – звёздное время захода планеты,
A – прямое восхождение планеты,
te – часовой угол точки восхода планеты,
tw – часовой угол точки захода планеты.
Используя значения звёздного времени (S0) в 0 часов всемирного времени для
соответствующей даты (данные Астрономического ежегодника ИПА), определяется среднее
солнечное время восхода и захода планеты:
Tme = Se - S0
Tmw = Sw - S0
На этом завершается формирование таблиц эфемерид планет для широты 56.
Для определения условий видимости планеты необходимо знать, кроме времени её восхода
и захода, аналогичные сведения для Солнца для широты 56.
Затем учитывается продолжительность гражданских сумерек на данной широте в указанные
даты года.
Первая половина года 2009 года неблагоприятна для наблюдений Марса. После соединения
с Солнцем 5 декабря 2008 года, на широте 56 её утренняя видимость начинается в июне.
С января Марс движется в прямом направлении вплоть до 21 декабря, когда планета
достигает точки стояния. В начале года Марс находится в созвездии Стрельца, имея большое
отрицательное склонение. 26 января Марс вступает в соединение с Меркурием, находясь в 4
градусах южнее него. С 4 февраля Марс движется по созвездию Козерога. Здесь он сближается
с Юпитером и 17 февраля вступает в соединение с ним, проходя в 1 градусе южнее планетыгиганта. 1 марта происходит второе соединение Марса с Меркурием. В этом случае Марс
остаётся в 1 градусе севернее него. 8 марта Марс вступает в соединение с Нептуном, проходя в
1 градусе южнее планеты-гиганта. С 11 марта Марс переходит в созвездие Водолея. При
переходе в созвездие Рыб, Марс 15 апреля вступает в соединение с Ураном, проходя в 0,5
градусах южнее него. Здесь же, при встречных движениях, Марс вступает 18 апреля в
соединение с Венерой, находясь в 6 градусах южнее неё. С апреля на южных широтах
начинается крохотная утренняя видимость красной планеты. Фактически весь апрель Марс
имеет отрицательное склонение, которое медленно сокращается. Лишь 26 апреля планета
пересекает небесный экватор и переходит в северное полушарие небосвода. Блеск Марса
стабильно составляет +1,2 звёздной величины, а угловой диаметр менее 5''.
Продолжительность времени утренней видимости в течение мая на южных широтах
постепенно приближается 1 часу. При переходе 31 мая в созвездие Овна, Марс начинает
проблескивать несколько минут на фоне утренней зари и на широте 56. С этого времени
начинается повсеместно видимость планеты до конца года. 19 июня Марса догоняет Венера и
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происходит их второе в году соединение. В этот раз Марс находится в 2 градусах севернее.
Постепенно рост тёмного времени суток, и нарастание положительного склонения планеты
приводит к увеличению продолжительности её утренней видимости в течение июля с 1,5 до 3
часов. Однако блеск Марса не превышает первой звёздной величины, а угловой диаметр едва
превышает 5''. В августе планета достигает наибольшего в году положительного склонения.
Восход Марса на широте 56 происходит до полуночи и продолжительность его видимости
приближается к 5 часам. С 26 августа планета движется по созвездию Близнецов, а в сентябре
её положительное склонение начинает сокращаться. Тем не менее, условия для наблюдений
Марса становятся всё более благоприятными. Повсеместно планета восходит до полуночи и
доступна наблюдениям до рассвета. Хотя и медленно, но нарастает её блеск и угловой
диаметр. С 12 октября Марс движется по созвездию Рака, а с 30 ноября до конца года его
движение происходит на фоне созвездия Льва. Наиболее благоприятны условия для
наблюдения Марса в декабре, когда он виден с вечера до рассвета. Блеск планеты достигает
отрицательной звёздной величины, а угловые размеры начинают превышать 10''. Прямое
движение Марса замедляется и 21 декабря он находится в точке стояния. Затем планета
движется попятно и начинает выписывать петлю на фоне созвездия Льва.

Галина Смирнова,
МОУ Лицей №165, 10 класс
Руководители: учитель Левин Г.Н.,
директор обсерватории НГПУ Порошин А.П.
ВЫЧИСЛЕНИЯ ЭФЕМЕРИД И УСЛОВИЯ ВИДИМОСТИ ВЕНЕРЫ В 2009 ГОДУ
Удивительно насыщенными оказались прошедшие годы в астрономии. Для меня
нынешний год еще знаменателен 120-летием Нижегородского кружка любителей Астрономии
и физики. Кружок явился инициатором издания Русского астрономического календаря.
Мне было предложено принять непосредственное участие в сборе материалов на 2009 год.
Тема работы: «Вычисление эфемерид и условия видимости Венеры в 2009 году».
1. Постановка задачи.
Перед тем, как приступить, я сформулировала преследуемые этой работой задачи:
1) исследовать движение Венеры с точки зрения доступности наблюдению;
2) составить календарь для удобства наблюдения на широте Н.Новгорода, в котором будут
сведения о местоположении и видимости Венеры в 2009 году.
2. Выполнение задач.
Используя базу данных Астрономического ежегодника, издаваемого Институтом
прикладной астрономии Российской Академии наук на соответствующий год, можно
выполнить расчеты эфемерид Венеры.
Программа предусматривает вычисления времени восхода и захода планет для четырех
дат каждого месяца года (1,8,15, 22), а также соответствующих этим датам азимутов точек
восхода и захода планет на географической широте равной 56,3º. В таблицах для Венеры
приводятся данные времени верхней кульминации (T), прямое восхождение (α), склонение (δ),
угловой диаметр (D″), звездная величина (m) и фаза (Φ) Венеры на 0 часов всемирного времени
указанных дат.
Первой задачей является вычисление часовых углов (t ) по формуле (1):
сos t = - tg δ x tg φ
При выполнении расчетов необходимо учитывать рефракцию (ρ) у горизонта, значение
которой (35′) прибавляется (вычитается, когда δ< 0) к числовому выражению склонения
планеты.
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Вычисления азимутов точек восхода и захода производится по формуле (2):
сos A = - sin δ / cos φ
также с учетом рефракции у горизонта.
Далее определяется среднее солнечное время восхода и захода планеты по формулам:
TmE = α - t - S0
TmW = α + t - S0,
где ТE – среднее солнечное время восхода Венеры,
ТW – среднее солнечное время захода Венеры,
a – прямое восхождение Венеры,
t – часовой угол Венеры,
S0 – значения звездного времени в 0 часов всемирного времени.
На этом завершается формирование таблиц эфемерид планет для широты 56,3º.
Для определения условий видимости планеты необходимо знать, кроме времени её
восхода и захода, аналогичные сведения для Солнца для широты 56,3º. Затем учитывается
продолжительность гражданских сумерек на данной широте в указанные даты года. Следует
обращать внимание на звездную величину планеты. Так для Венеры видимость начинается
практически сразу после захода Солнца, или заканчивается с его восходом.
3. Движение и видимость Венеры в 2009 году.
В 2009 году Венера имеет вечернюю видимость до конца марта, а с апреля до конца года у
неё будет утренняя видимость. Следовательно, планета доступна наблюдениям в течение всего
года.
С 1 января Венера движется в прямом направлении, перемещаясь из созвездия Козерога в
Водолея, и имеет наилучшую вечернюю видимость не менее 4 часов. 14 января планета
достигает наибольшей восточной элонгации (47º). 16 января она входит в созвездие Рыб. Здесь
Венера сближается с Ураном и 23 января вступает в соединение с ним, проходя в 1º севернее.
30 января Венера пересекает небесный экватор и её склонение становится положительным
вплоть до 18 октября. В течение февраля прямое движение планеты постепенно замедляется.
При росте светлого времени суток продолжительность вечерней видимости незначительно
уменьшается. Это обусловливается по причине роста положительного склонения планеты. 19
февраля Венера имеет наибольший в году блеск (m =-4,7). Заметно растет угловой диаметр
планеты, а фаза уменьшается с 0,4 до 0,2. Следует отметить, что февраль является наиболее
благоприятным периодом для наблюдений Венеры.
5 марта планета достигает точки стояния, а затем движется попятно по созвездию Рыб.
Продолжительность её вечерней видимости в марте быстро сокращается из-за роста светлого
времени суток и замедления роста положительного склонения. Угловое расстояние планеты от
Солнца стремительно уменьшается и 27 марта она вступает в нижнее соединение с дневным
светилом. Угловой диаметр Венеры близок к 1', фаза составит 0 при минимальном блеске (m =3,7). С начала апреля Венера имеет утреннюю видимость. Постепенно уменьшаются угловые
размеры планеты, увеличивается её фаза и блеск. Из-за сокращения положительного
склонения и роста светлого времени суток, продолжительность утренней видимости в течение
апреля не достигает 1 часа. 15 апреля Венера достигает точки стояния в выступе («кармане») у
западной границы созвездия Рыб. Затем начинается её прямое движение с завершением
выписывания единственной в году петли. 18 апреля Венера вступает в соединение с Марсом,
проходя в 6º севернее него. 2 мая блеск планеты вторично в году достигает максимального
значения (m = - 4,6). Однако, Венера имеет незначительное положительное склонение, которое
начинает возрастать в результате её прямого движения. Заметно уменьшаются угловые
размеры планеты, а фаза нарастает. С июня, несмотря на максимальный период светлого
времени суток, продолжительность утренней видимости достигает 1 часа и продолжает
увеличиваться. 4 июня Венера входит в границы созвездия Овна, а 5 июня она находится в
20

наибольшей западной элонгации (46º). 19 июня Венера вторично вступает в соединение с
Марсом, проходя в 2º южнее него. С 29 июня Венера движется на фоне созвездия Тельца.
Благодаря росту положительного склонения и начавшемуся сокращению светлого времени
суток, продолжительность утренней видимости планеты в июле заметно нарастает. 1 августа
Венера входит в созвездие Близнецов, достигает максимального в году положительного
склонения. И время её видимости достигает 3 часов. С 25 августа Венера продолжает движение
по созвездию Рака. Положительное склонение планеты быстро сокращается.10 сентября
Венера входит в созвездие Льва, а с 9 октября она движется по созвездию Девы. Здесь она 17
октября пересекает небесный экватор и переходит в южное полушарие небосвода. С этого
времени продолжительность видимости планеты сокращается до 2 часов. С 13 ноября она
движется по созвездию Весов, с 1 по 8 декабря находится в Скорпионе. Затем Венера движется
по созвездию Змееносца, а с 22 декабря до конца года планета находится в созвездии
Стрельца. При этом её видимость повсеместно завершается при слабом блеске и наименьших
угловых размерах.
4. Заключение.
Результаты данных вычислений предлагаются для публикации в Астрономическом
календаре, который издается кафедрой астрономии и истории естествознания НГПУ.
5. Приложение
5.1 Эфемериды

Январь
1

ч м °

Ч м

Блеск

Фаза Ф

Видимый
диаметр D

0,55

+2,7

78

0,5

+3,1

84

23 19,1

-4 00 26,38

0,47

+0,8

15 5 21 09
8 28 14 56 21 24

92

23 50,8

0 45

29,84

0,41

-4,6

98

0 10

3 55

32,82

0,35

-4,5

7 58 14 44 21 30
7 25 14 28 21 32

103

0 26

6 51

35,83

0,31

-4,4

108

0 38,1

9 25

39,41

0,25

-4,4

6 51 14 07 21 23
6 16 13 40 21 04

112

0 45,1

0,19

1,5

114

0 45,5

11 26 45,11
12 42 50,16

0,11

1,5

5 39 13 05 20 31
5 07 12 25 19 43

115

0 38,9

0,07

1,4

113

0 26,2

12 57 54,87
12 00 58,25

0,02

1,3

107

0 4,9

8 54

58,98

0,02

-2,5

8

4 36 11 24 18 22
4 03 10 46 17 29

102

23 54

6 19

55,42

0,05

-2,5

15

3 46 10 15 16 44

99

23 50

4 10

50,17

0,12

-2,6

8
15
22
Март
1
8
15
22
Апрель
1

9 01

m
+0,1

22
Февраль
1

9 58 15 16 20 34
9 35 15 13 20 51

"
0,58

15

66

° '

21 59,9 -13 50 21,18
22 28,1 -10 40 22,65
22 54,5 -7 22 24,37

8

10 40 15 17 19 54
10 19 15 17 20 15

Склонение

Прямое
восхождение

ч м

Азимуты
точек восхода
и захода

Верхняя
кульминация

ч м

Заход

Восход

Число

ВЕНЕРА

72

21

22
Май
1

3 29

9 51 16 11

96

23 53,1

2 48

45,49

0,17

-2,6

3 11

95

0 6,1

2 16

39,3

0,25

-0,4

8

2 57

9 29 15 47
9 17 15 37

96

0 21,5

2 40

35,14

0,31

-0,3

15

2 42

98

0 40,3

3 40

31,63

0,36

-0,3

22
Июнь
1

2 27

9 08 15 34
9 02 15 37

100

1 1,6

5 06

28,67

0,41

-0,3

2 06

105

1 35,5

7 41

25,2

0,47

5,9

8

1 51

8 57 15 48
8 55 15 59

109

2 1,1

9 43

22,23

0,51

5,9

15

1 36

113

2 28,1

8,0

1 23

117

2 56,3

11 50 21,55
13 55 19,91

0,54

22
Июль
1
1 09

8 54 16 12
8 55 16 27

0,57

8,0

8 58 16 47
9 01 17 03

122

3 34,5

0,61

-0,3

125

4 5,5

16 27 18,68
18 12 17,47

0,65

-0,7

9 05 17 19
9 12 17 35

128

4 37,7

0,67

-1,1

131

5 10,8

19 41 16,55
20 51 15,74

0,7

-1,8

9 21 17 53
9 28 17 52

133

5 59,7

0,74

-4,0

133

6 34,6

21 48 14,75
21 56 14,15

0,76

-4,0

9 36 18 06
9 44 18 06

132

7 9,8

0,78

-4,0

131

7 45,1

21 35 13,61
20 44 13,14

0,8

-3,9

9 54 18 01
10 01 17 52

126

8 35

0,83

0,9

122

9 9,4

18 43 12,55
16 46 12,18

0,85

0,8

10 07 17 41
10 13 17 21

118

9 43,2

0,87

0,7

112

10 16,5

14 26 11,86
11 46 11,57

0,88

0,6

10 19 17 11
10 24 16 57

105

10 58,4

0,9

-2,5

99

11 30,6

7 55 11,28
4 42 11,01

0,92

-2,5

10 28 16 40
10 33 16 20

93

12 2,6

0,93

-2,5

87

12 34,6

1 21 10,81
-2 03 10,63

0,94

-2,4

10 39 15 59
10 45 15 45

79

13 20,7

0,95

0,0

0,96

0,0

10 51 14 31
10 58 15 19
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-6 53 10,42
13 53,6 -10 09 10,29
14 27,1 -13 13 10,14
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0,1
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15 1,5

-16 02 10,07
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5,9
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15 47,2 -19 09 9,97
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8

0 59
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Август
1
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1 06
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1
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8
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1
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8
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4 45
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1
5 19
8
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1
7 09
8
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11 08 15 07
11 17 15 00
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8 13
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17 39,4 -23 24 9,8

1

7,9

5.2 Условия видимости и конфигурации

Венера

Число

56,3°
начало
видимости

ч
Январь 2009
1
15,8
8
16,0
15
16,2
22
16,4
февраль 2009
1
16,7
8
17,0
15
17,3
22
17,5
март 2009
1
17,8
8
18,1
15
18,3
22
18,5
апрель 2009
1
4,5
8
4,1
15
3,8
22
3,4
май 2009
1
3,2
8
3,0
15
2,8
22
2,5
июнь 2009
1
2,2
8
1,9
15
1,7
22
1,4
июль 2009
1
1,2
8
1,0
15
0,9
22
0,9
август 2009

конец
видимости
ч
19,9
20,3
20,6
20,9
21,2
21,4
21,5
21,5
21,3
21,0
20,4
19,6
5,3
5,0
4,7
4,4
4,1
3,8
3,6
3,4
3,2
3,1
3,0
3,0
3,1
3,2
3,4
3,6
23

1
0,9
8
1,0
15
1,1
22
1,4
сентябрь 2009
1
1,8
8
2,2
15
2,6
22
3,0
октябрь 2009
1
3,5
8
3,9
15
4,3
22
4,7
ноябрь 2009
1
5,3
8
5,7
15
6,2
22
6,6
декабрь 2009
1
7,1
8
7,5
15
7,9
22
8,2

3,8
4,1
4,3
4,5
4,9
5,1
5,3
5,5
5,8
6,1
6,3
6,5
6,9
7,1
7,4
7,6
7,9
8,1
8,2
8,3

Основные конфигурации Венеры
Стояние
Нижнее соединение
Наибольшая западная элогация (46º)
Наибольшая восчточная элогация (47º)
Наибольший блеск

Соединения Венеры с планетами
С Ураном 1º N
январь
23
С Марсом 6º N
апрель
18
С Марсом 2º S
июнь
19

март
март
июнь
январь
май
февраль

15,6
16,4
14,2

5
27
5
14
2
19

0,6
19,4
20,6
21,1
7,8
16,0

Ч
Ч
Ч
Ч
Ч
Ч

ч
ч
ч

Соединения Венеры с Луной
Январь
Февраль
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август

30 11,6 ч 60 N
27 23,0 ч 10 N
22 14,3 ч 10 S
21 8,2
ч 70 S
19 17,4 ч 80 S
19 5,2
ч 60 S
17 20,8 ч 20 S
24

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь

16
16
15

18,2
19,0
19,7

ч
ч
ч

30
70
60

N
N
N
Кирилл Симонов,
МОУ лицей №180, 11 класс
Руководитель:
учитель Токарев И. П.

РАЗРЯДЫ В ГАЗАХ НА ПЛАНЕТАХ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ. ШАРОВАЯ МОЛНИЯ
Толчком к изучению данной темы стало наблюдение явления шаровой молнии в
физическом кабинете нашей школы. В данной работе я рассматриваю теорию разрядов и
теорию шаровой молнии, изучил разряды на планетах и их влияние на атмосферу и
поверхность планеты и их спутников, взаимосвязь между электромагнитным полем планеты и
возникающим разрядом. Особым разделом моей работы является изучение шаровой молнии и
природы её возникновения. Рассмотрел несколько теорий и на их основе выдвинул свою
гипотезу существования шаровой молнии. Все теории о природе
шаровой молнии
разделяются на два класса по признаку места энергетического источника, поддерживающего
жизнь шаровой молнии. Это гипотезы, предполагающие внешний источник и считающие, что
источник находится внутри шаровой молнии.
Внешний источник:
1. ШМ – сфера нагретого воздуха при атмосферном давлении;
2. ШМ – плазма с высокой плотностью;
3. ШМ – замкнутый контур электрического тока с собственным магнитным полем;
4. ШМ – газовое образование, состоящее из метаболических частиц;
5. ШМ – вид воздушного вихря, обеспечивающего локализацию люминесцентных газов;
Внутренний источник:
1. ШМ – высокочастотное излучение;
2. ШМ – существует благодаря стационарному току, текущему из облака ;
3. ШМ – сосредоточенные, электрическими полями грозы.
Подобно всем, кто интересуется шаровой молнией, у меня есть своя гипотеза природы
шаровой молнии. Моя теория не укладывается в приведенную квалификацию и относится к
теории внутренней энергии. Ёе суть состоит в том, что шаровая молния – это плазменная
электромагнитная колебательная система, которая создаётся грозовым разрядом и
заряжается путём облучения электромагнитным излучением, возникающим при возбуждении
естественных электромагнитных систем (конфигурация деревьев). В заключение краткого
обзора хотелось бы подчеркнуть, что научное сообщество, в основном, убеждено, что шаровая
молния – реальное явление и нет никакой общепринятой теории шаровой молнии.

«ГЕОЛОГИЯ, КАК НАУКА И ПРАКТИКА,…НИКОГДА НЕ УСТАРЕЕТ, С ГОДАМИ ЗНАЧЕНИЕ ЕЕ БУДЕТ
ВСЕ БОЛЕЕ ВОЗРАСТАТЬ»
Борис Исаевич Фридман, к.г-.м.н., доцент НГПУ, Отличник разведки недр МПР РФ,
руководитель городской секции НОУ «Геология» и Нижегородского учебного детскоюношеского геологического центра (НУДЮГЦ) «Самоцветы»
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15 лет назад, в апреле 1995 года при НГПУ была открыта секция НОУ «Геология».
Организация работы этой секции стала возможной при
активном содействии бывшего директором Дворца им.
В.П.Чкалова Надежды Николаевны Белик, которая дала
возможность детям соприкоснуться с этой замечательной
наукой «Геология». И тогда же по инициативе учителя
географии высшей категории А.А. Карюкиной был организован
первый
официальный
паспортизированный
школьный
геологический музей. К работе Центра вместе с А.А. Карюкиной
были привлечены доцент НГПУ, канд. геол.-мин. наук,
Отличник разведки недр МПР РФ Б.И. Фридман и Почетный
разведчик
недр
РФ,
главный
специалист
ФГУГП
«Волгагеология» Ю.С. Рубцов.
Подготовка юных геологов ведётся в секции и НУДЮГЦ в рамках Всероссийского детскоюношеского геологического движения, под эгидой Всероссийского геологического общества.
Организационные и научные функции осуществляются во Дворце детского творчества им. В.П.
Чкалова, в ФГУГП «Волгагеология» и в Нижегородском госпедуниверситете. Наши ребята за
годы существования секции и центра «Самоцветы» участвовали и занимали призовые места во
всех 14 ежегодных городских конференциях НОУ «Эврика», были членами команды города
Нижнего Новгорода «Нижегородские самоцветы» на Всероссийских полевых олимпиадах
(слётах) юных геологов (Нижний Новгород, 2000, С.-Петербург, 2002, Уфа, 2005, Красноярск,
2007, Таганрог, 2009), успешно участвовали во Всероссийских чтениях-конкурсе им. С.А.
Каплана в системе аэрокосмического образования, проводили в летнем выездном детском
эколого-геологическом лагере «Самоцветы» настоящие полевые исследования, выполняли
серьёзные геологические задания, готовили профессиональные геологические отчёты, которые
успешно защищались на Всероссийских геологических олимпиадах.
Большое внимание уделялось сбору образцов и совершенствованию экспозиций
школьного геологического музея. Наши школьники-«самоцветы» принимали участие в
Программах «Радуга лета – 2004, 2006, 2008», в мероприятиях, проводимых Федеральным
центром детско-юношеского туризма и краеведения, в т.ч. на Всероссийских краеведческих
чтениях и на Всероссийских олимпиадах по геологии и школьному краеведению в Москве,
участвовали в выставке «Детское экологическое движение» Всероссийского выставочного
центра в г. Москве, во Всероссийской открытой геологической олимпиаде школьников «Земля
и человек» и Всероссийском конкурсе исследовательских работ участников турстскокраеведческого движения «Отечество» и во многих других интересных всероссийских и
местных мероприятиях, публиковались в журнале «Интеллект».
Особую заботу ребята посвящают школьному геологическому музею, который успешно
осуществляет учебную функцию. Его содержание и тематика направлены на осуществление
непрерывного геологического образования. В экспозиции школьного музея насчитывается
более 1100 образцов кристаллов, минералов, горных пород, палеонтологических остатков,
образцов полезных ископаемых, форм нахождения минералов в природе. Школьники
начинают знакомиться с экспозициями музея и с содержанием первого этапа изучения
геологии, начиная с первых классов.
К нам приходят школьники с возвышенными чувствами, твёрдым характером, ребятаромантики, не боящиеся тяжёлого геологического труда, любящие и умеющие созерцать
природу и понимать её, люди честные, отзывчивые, коллективистские, умеющие подчинить
свои личные интересы интересам общественным и научно-познавательным, умеющие
мириться с трудностями походной жизни. Мы стараемся обеспечить наших учащихся знаниями
геологии и физической географии родного края, знаниями физико-географических
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особенностей родной местности, её геологической, материальной и культурной истории,
знаниями её природных ресурсов – богатств Земли и культуры общества.
Работа центра и секции поставлена на научную основу. Составлена «Концепция и
программа развития геологического центра «Самоцветы»» (1998, автор А.А. Карюкина). В
соответствии с ней разработана система учебно-воспитательной работы центра, составлены
программы и планы для работы с младшими, средними и старшими школьниками.
Многое удалось сделать благодаря поддержке Министерства образования и науки в
рамках Аналитической ведомственной целевой программы «Развитие научного потенциала
высшей школы (2006 - 2008)» в соответствии с проектом «Музей геологии Нижегородского
государственного педагогического университета и его филиал – школьный геологический музей
Нижегородского детско-юношеского геологического центра «Самоцветы», код РНП 2.2.3.1.
6593»
Проект и выигрыш гранта Министерства образования РФ по Национальному проекту
«Образование» позволил в существенной мере переоборудовать и систематизировать
коллекции школьного музея, усовершенствовать и пополнить их, классифицировать
выставочный материал, приобрести мебель и создать новую геологическую экспозицию.
Наши школьники в течение всех лет работы центра и секции добивались заметных успехов
в системе деятельности научного общества учащихся «Эврика». Лучшими самоцветами,
защищавшими честь Нижнего Новгорода в соревнованиях на Всероссийских олимпиадах
(слетах) юных геологов являются: в 2000 году Москалёв Миша (шк. № 134), Киселёва Катя (шк.
№ 70), в 2002 году – Манаева Наташа (шк. № 186), Гришин Иван (шк. № 40), Кресова Саша
(шк. № 151), в 2007 г. Бахарева Ира (школа № 70), в 2009 г Кирюхина Маша, (шк. № 22), Васина
Ира (Варнавинская сред. шк.).
За выдающиеся успехи в овладении геологическими знаниями Бахарева Ира (шк. № 70) в
2007 г. стала лауреатом премии, установленной Указом Президента Российской Федерации «О
мерах государственной поддержки талантливой молодёжи» в соответствии с приоритетным
национальным проектом «Образование». Школьники Астахов Серёжа (шк. № 22) и Манаева
Наташа (шк. № 186) были участниками и победителями выставок Всероссийского
выставочного центра в г. Москве, за что награждены медалями Всероссийской выставки.
Осокин Серёжа (шк. № 22) был участником Всероссийской выставки «Геологоразведка-2000» в
Санкт-Петербурге, посвящённой 300-летию геологической службы России.
Лучшими выпускниками центра являются Манаева Наташа (учится в аспирантуре НПГУ),
Чиркина Лена, Уткина Алеся, Дышель Алла (все закончили вуз с красным дипломом), Гришин
Ваня, Гришина Маша, Мутовкин Женя, Емельянова Юля, Певцов Гера, Кресова Саша, Незаева
Маша, Таланов Серёжа, Бахарева Ира (продолжает учиться на отлично), Геворкян Осана и мн.
др.
У нас каждый найдёт себе увлекательное занятие по интересам, получит важные знания о
нашей Земле как обо всём земном шаре в целом, так и конкретные геологические знания о
строении и ландшафтах, древних и современных, территории нашей области. Вас ждут
увлекательные поездки по просторам нашей области, гипсовые ёжики, вымершие головоногие
моллюски (аммониты) и чёртовы пальцы (белемниты), кости парейазавров, зубы мамонтов,
дно морей и берега и русла древних рек, белые и красные, жаркие и ледяные пустыни
континентов, прекрасные современные пейзажи нижегородчины и многое другое. Здесь вы
познакомитесь с очень интересными людьми и найдёте себе верных друзей.

Юлия Ганькина,
МОУ гимназия №67, 9 класс
Руководитель:
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учитель Ильина И.Н.
ТИМАНСКИЙ КРЯЖ: ГОРЫ ИЛИ РАВНИНЫ?
Меня привлекает всё, что мало освоено человеком. В учебнике по географии я прочитала
несколько строк о Тиманском кряже. Тиманский кряж…Звучит необыкновенно и очень
загадочно! Так что же это такое? Мне это стало интересно, и я начала своё исследование.
Тиманский кряж... Как интересно!
Я провела небольшой социологический опрос, задавая вопросы: что такое Тиманский кряж?
Где он расположен? В опросе приняли участие 50 человек. К сожалению, всёго лишь 9 из них
знают, что такое Тиман.
Так какой же он? Что в нём примечательного? Я поставила перед собой задачу: изучить
дополнительную литературу и составить характеристику Тиманского кряжа.
Начнём с географического положения. Тиман расположен на северо-востоке ВосточноЕвропейской равнины. Тянется от Чёшской губы Баренцева моря на юго-восток до истоков реки
Вычегды. Всю систему возвышенностей от Полюдова кряжа до Чешской губы впервые назвал
Тиманским кряжем геолог А. А. Кайзерлинг. При изучении Тиманского кряжа в среде учёных
возник вопрос. Что это: горы или равнина?
Нельзя однозначно ответить на этот вопрос, ведь с одной стороны Тиманский кряж – это
горы, так как он имеет складчато-глыбовое строение; а с другой стороны это равнина,
поскольку докембрийские породы, более ранние, залегающие более глубоко и расположенные
под большим углом, а то и с ребра, перекрыты палеозойскими, более ранними и
располагающимися как бы плашмя, что присуще для равнинных территорий. Таким образом,
Тиманский кряж можно назвать и горой, и возвышенностью, а в целом – цепью пологих
возвышенностей. Но всё же главным показателем является высота. Так как высота Тимана
равна 471 м, можно сделать вывод, что Тиманский кряж всё же возвышенность.
Установлено, что плоские вершинные поверхности наиболее высоких возвышенностей
кряжа сложены породами фундамента – смятыми в складки докембрийскими осадочными
породами. Большинство этих возвышенностей представляют собой горсты – поднятые участки
земной коры, ограниченные разломами. Однако склоны этих возвышенностей довольно
пологи. Даже самые большие возвышенности Тимана не создают о нем представления как о
горном сооружении. Только плывущему по реке Тиман часто представляется горной страной.
Чем прочнее, устойчивее горные породы, в которые врезана река, тем долина уже, склоны ее
круче. Самые живописные места Тимана – долины, врезанные в толщу базальтов и туфов.
Только там, где река течет по базальтам и туфам, водится самая привередливая и самая
вкусная рыба этих мест – хариус.
А теперь об истории развития Тимана. Образовавшись в конце протерозойской эры как
горная страна, Тиман был потом разрушен и к середине палеозоя представлял собой равнину.
Но земная кора продолжала оставаться довольно подвижной, и в позднем девоне очень
активной стала вулканическая деятельность, в результате которой и образовались толщи
базальтов и туфов. Следующий период активных движений земной коры относится к границе
ранней и поздней Перми. Тогда произошли движения по разломам вдоль кряжа. На
поверхности эти разломы не видны, но именно они вызвали образование флекстуры, вдоль
которой протянулась Каменноугольная гряда. Одновременно произошло и общее поднятие
всего кряжа. И последний этап активных тектонических движений – середина кайнозоя. К этому
времени земная кора стала уже весьма прочной, складки не образовывались.
Вдоль восточной окраины Тимана проходит каменноугольная гряда. Это название введено
Ф.Н.Чернышевым, так как сложена она известняками, отложившимися преимущественно в
каменноугольном периоде. Если посмотреть на топографическую карту, то каменноугольную
гряду увидеть невозможно. А сделать это можно, лишь спустившись по реке. Реки здесь
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являются единственными доступными путями сообщения. Каменноугольная гряда – это не
форма рельефа, а именно геологическая структура, не выраженная в рельефе междуречий, но
очень хорошо прослеживающаяся в пересекающих ее речных долинах.
Из внешних процессов на Тимане сейчас очень активны деятельность рек и связанных с нею
процессы сноса материала со склонов. Среди полезных ископаемых Тимана наиболее известна
нефть – кряж относится к Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции.
Уже в 50-х годах на Южном Тимане были известны бокситы, но в малых количествах и
плохого качества. Говорят о тиманских алмазах, но насколько это серьезно, пока определить
трудно; все-таки перспектива более туманная, чем с алмазами в Архангельской области. Так же
на Тимане ведется кустарная добыча и обработка кварца и агата.
Тиманский кряж расположен в зоне тайги. Тайга, покрывающая Тиман, только на первый
взгляд кажется однообразной. На юге это густой, труднопроходимый лес. На Среднем Тимане
лес уже довольно редкий, непролазные чащи почти не встречаются. Настоящий, густой еловый
лес только на Каменноугольной гряде: известняки легко пропускают воду по трещинам,
заболоченности нет, лес растет хорошо. На Северном Тимане тайга постепенно переходит в
лесотундру. На Тимане прослеживается высотная поясность.
Итак, моя работа подошла к концу. Работая, я значительно расширила свой кругозор,
открыла для себя много нового, интересного. Попыталась ответить на главный вопрос:
Тиманский кряж – горы или равнина? Тиманский кряж можно назвать и горой, и
возвышенностью, а в целом – цепью пологих возвышенностей. Так как высота Тимана равна
471 м, можно сделать вывод, что Тиманский кряж всё же возвышенность.
Конечно же, я изучила и раскрыла в моей работе не всю литературу, указала не все
возможные данные, как, например, экономическую географию Тиманского кряжа. Но на
данном этапе я считаю, что я достигла поставленной цели. Так же я думаю, что этот материал
будет очень полезен на уроках географии и во внешкольной деятельности.
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Павел Иванов,
МОУ СОШ № 120, 9 класс
Руководитель:
учитель Борисова А.В.
ИССЛЕДОВАНИЕ ФЕРМЕНТАТИВНОЙ АКТИВНОСТИ ПОЧВ ПАРКА им. В.В. МАЯКОВСКОГО В
ДИНАМИКЕ (НА ПРИМЕРЕ ЦЕЛЛЮЛОЗНОЙ АКТИВНОСТИ ПОЧВЫ)
Актуальной задачей нашего времени является биологическая индикация экологических
систем. И менее всего разработана проблема биоиндикации почв.
Актуальность работы обусловлена не только отсутствием чётких сведений о составе и
ферментативной активности почв в промышленно насыщенной заречной части города Нижнего
Новгорода, но и необходимостью последовательного экологического мониторинга –
постоянного наблюдения за почвенным составом и ферментативной активностью почв города.
Наибольший интерес представляет изучение скорости химической реакции в почве.
Целью данной работы было изучение скорости разложения образцов целлюлозы в почве на
примере льняной ткани. Для достижения поставленных целей решались следующие
практические задачи:
1.Проведён отбор проб в местах, максимально приближенных к предыдущему эксперименту;
2.Увеличено число точек отбора с 3-х до 5-ти проб;
3.Выполнены организационные мероприятия по подготовке и замеру образцов льняной ткани
в целях проведения эксперимента;
4.Обеспечен нормальный ход эксперимента и учёт достигнутых опытным путём результатов по
избранной методике;
5.Осуществлён сравнительный анализ результатов эксперимента за 2007 и 2008 годы.
6.Произведён расчёт времени разложения образца ткани ферментами почвы, взятой на
компактном участке под разными породами деревьев.
Теоретическая часть данной работы посвящена описанию ферментов – сложных
органических веществ белковой природы, содержащихся непосредственно в почве и
ускоряющих протекающие в них химические процессы.
В практической части для изучения целлюлозной активности почвы был проведён отбор
5-ти почвенных проб в парке им. Маяковского, их высушивание, сепарация примесей,
измельчение.
Одновременно были подготовлены 10 приблизительно одинаковых по размеру кусочков
сухой льняной ткани размером 2 х 5 см, которые были взвешены на весах аналитических II
класса типа ВЛР-200 с точностью до четвёртого знака после запятой. Далее был заложен опыт в
течение 30-ти дней. Каждая проба почвы разделена на равные части (получилось по два
образца каждой пробы), которые распределены в 10 стаканов. На каждый стакан наклеены
ярлычки с указанием номера пробы, соотнесённой с породой дерева, из-под которого она
взята, и начальной массы образца льняной ткани, помещаемого в данный стакан. В течение
месяца почва в каждом стакане постоянно обильно увлажнялась. По истечению месяца
образцы ткани были высушены, освобождены от сухой почвы, после чего повторно взвешены
на аналитических весах.
Опыт показал, например, что более чем в 4 раза возросла ферментативная активность под
американским клёном, но одновременно чрезвычайно резко – почти в 150 раз! – снизилась
под тополем. Отсюда можно сделать вывод, что на почвах, расположенных под клёнами
ферментативная активность выше, чем под тополем, липой и осиной.
В то же время, высокая ферментативная активность почвы, отобранной под кленовыми
породами деревьев, сокращает время разложения ½ опытного образца льняной ткани.
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В ходе лабораторных исследований были выявлены следующие данные:
1) По сравнению с пробами, взятыми из одного места в 2007 году, в 2008 году уже не
наблюдается одинаковой ферментативной активности почвы, что может быть обусловлено
изменением погодных условий (обильными летне-осенними дождями).
2) Даже на небольшой площади парка показатели ферментативной активности почвы и
скорость разложения попадающих в неё тел значительно различаются.
3) Процент потери массы опытного образца даже относительно одинакового состава почвы
может существенно различаться, что может свидетельствовать как о неоднородности
ферментативного состава образца почвы, так и о неоднородности структуры льняной ткани,
возможности негативных химических и физических воздействий на льняную вещь (скатерть) в
прошлом.
4) Время разложения ½ опытного образца льняной ткани различается в зависимости от
активности ферментов, находящихся под разными породами деревьев даже на
приблизительно одинаковом почвенном субстрате. Разброс показателей может быть очень
значительным: от нескольких дней до нескольких десятков лет.
Поскольку ферментативная активность зависит от растений, произрастающих на данном
участке почвы, от их количества, от близости грунтовых вод, от количества микроорганизмов,
перерабатывающих целлюлозу почвы, видно, что самый высокий показатель ферментативной
активности наблюдается в пробе, взятой под американским клёном. На участке, откуда эта
проба была взята, сконцентрировано самое большое количество микроорганизмов,
участвующих в разложении целлюлозы, что может быть обусловлено наибольшим количеством
биосубстрата (опавшей листвы).
Крупные листья тополя, преимущественно высыхающие непосредственно на ветвях
деревьев, к размножению микроорганизмов с высокой целлюлозной активностью не приводят.

Кирилл Поликарпов,
МОУ гимназия №67, 9 класс
Руководитель:
учитель Ильина И. Н.
СОЛЬ – СЪЕДОБНОЕ ПОЛЕЗНОЕ ИСКОПАЕМОЕ
Соль в нашей жизни – явление настолько прозаическое и привычное, что никто никогда и
не задумывается, откуда она берётся на нашем столе. Кажется, что ежедневная белая щепотка
соли всегда была и всегда будет, и трудно представить без неё своё существование. Поэтому я
и решил исследовать в своей работе, а настолько ли велики запасы соли в нашей стране? Где
же сосредоточены главные месторождения соли? Каким образом образуются соляные запасы?
Какая бывает соль, и какими способами её добывают?
О том, что эта тема очень важная, говорит тот факт, что по объемам потребления соли
можно определить общий уровень развития экономики страны. Соль используется во всех
отраслях народного хозяйства – от животноводства до космической промышленности, на
пищевые же цели уходит всего около 10% потребляемой соли.
Оказывается, есть целая наука, изучающая соляное дело – галургия. Галургия – соляное
дело – наука о формировании и строении соляных месторождений.
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Какие же соляные месторождения имеются в России сейчас?
1. «Бассоль» (оз. Баскунчак, Астраханская обл.),
2. «Артёмсоль» (Украина),
3. «Мозырсоль» (Белоруссия),
4. «Солигорск» (Белоруссия),
5. «Илецксоль» (Оренбургская обл.),
6. «Уралкалий» (г. Березники, Пермская обл.),
7. «Сибсоль» (г. Усолье, Пермская обл.)
Главные минералы соляных пород – ангидрит, гипс, галит.
Каменная соль сложена галитом, в виде примеси содержит в небольшом количестве другие
хлористые и сернокислые соли, ангидрит, окислы железа и терригенные частицы. Она
бесцветна или окрашена в сероватые и беловато-серые и красные тона. Изредка встречается
синяя соль.
В России издавна добывали много соли. Одним из замечательных соляных месторождений
является озеро Баскунчак. В недрах Прикаспийской низменности хранится соль, оставленная
огромным морем, существовавшим 250 млн. лет назад. Моря, существовавшие позднее,
прикрыли отложения соли мощными пластами осадочных пород. Под действием поднятия и
опускания земной коры, она выдавливалась к поверхности в виде куполообразных монолитов.
Озеро же Баскунчак (площадь его несколько более 100 км кв.) фактически лишь небольшое
углубление, как бы ссадина на вершине этой соляной горы, запрятанной природой в толще
осадочных пород. Баскунчакское соляное озеро простирается на периферии Прикаспийской
низменности в левобережном районе Нижнего Поволжья, в 50 км от Волги. Баскунчакское
озеро может в течение сотен лет удовлетворять потребность всего человечества в соли не
только для пищевых целей. Соль требуется для консервирования рыбы, мяса, растительных
продуктов, для обработки сыромятных кож, в мыловарении, в красильном деле, в химической
промышленности.
Специальными исследованиями была определена высота соляной горы – более 5000 м.
Озеро находится в центральной части водосборного бассейна, причем расположено
значительно ниже горизонта водосбора, а потому принимает в себя воды стока. В озеро
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впадает 19 источников подземных вод, которые за год вносят в него до 8-10 млн. м3 соленой
воды. Атмосферные осадки, воды стока и воды источников, поступая в озеро, прикрывают
соляной пласт водой (рапой). В сумме они ежегодно пополняют запасы озера в среднем на 900
тыс. тонн солей. Озеро находится в районе сильных ветров, где 74 дня в году бушуют пылевые
бури.
Его необычный вид толкал проживающих там людей на суеверия и порождал множество
легенд. Вот одна из них. Верблюд и усталый путник с собакой медленно продвигались по белой
глади озера. Было уже за полдень. Вот уже близко и ямы, где ломают соль. Но вдруг собака
увидела впереди светло-голубой край выработки, напрягла последние силы и побежала
вперед, чтобы утолить жажду. Подбежав к яме, она начала жадно пить соленую воду из рапы.
Через несколько секунд она закачалась и упала в яму, захлебнувшись рассолом. Тело собаки в
насыщенном рассоле не могло утонуть и долго плавало. Проезжавшие мимо путники с ужасом
наблюдали, как из тяжелых волн рапы выныривала обросшая солью оскалившаяся голова
собаки. В страхе они восклицали: «башкунча» («собачья голова») и, шепча молитву, в панике
торопились отъехать от этого ужасного места…
Самый простой и дешевый способ – это добыча на соляных озерах. Соль образуется на
берегах и дне таких озер и называется самосадочной.
Добывается самосадочная соль с помощью специального солекомбайна. Огромная машина
идет по проложенным прямо по соли рельсам, с помощью воды разрыхляет соляной пласт,
всасывает образовавшуюся солепульпу, очищает от посторонних примесей, обезвоживает,
после чего измельчает полученную соль.
В Илецком районе Оренбургской области находится Соль-Илецкое месторождение
каменной соли в 72 км к югу от Оренбурга. Предприятие «Илецксоль» – одно из самых
старейших предприятий, представляющих соляную отрасль российской промышленности.
Каменную соль, находящуюся под землей, добывают горнорудным способом – прокладывают
шахты, делают штреки, выламывают в породе камеры, иногда используют взрывные
технологии. Соль рубят горные комбайны, нарезают ее кусками, затем она подается наверх на
конвейерах, проходит помол и фасуется.
А как же обстоят дела на прилавках нижегородских магазинов? Какую соль употребляют
нижегородцы? Я отправился в поход по супермаркетам, принадлежащим крупнейшим
поставщикам продуктов в нашем городе. В результате моего исследования выяснилось, что
предложенный выбор не так уж и велик. Конечно же, первым делом мне попалась на глаза
поваренная пищевая соль из Артемовского месторождения, что находится на Украине. Так же я
увидел на прилавках соль из г. Солигорска. Любопытно было узнать, что в Нижнем Новгороде
имеется Соляной Концерн, получающий соляное сырьё из ОАО «Мозырсоль», ООО
«Славянская соледобывающая компания», и ФГУП «Сибсоль». На прилавке мы можем видеть
соль «Экстра-бриллиант» высшего качества – продукт Соляного Концерна. Видимо, привозить
соль из Илецка, как это пытались делать наши предки в 18 веке, в наши дни невыгодно.
В результате своей исследовательской работы я выяснил, что основные соляные
месторождения расположены в Пермской, Астраханской и Оренбургской областях нашей
России. Соляные отложения – это остатки высохшего древнего океана. Располагаются они и в
соленых озерах, и в глубине земли. От места нахождения зависит и способ добычи соли: с
помощью солекомбайнов или шахтным методом. По способу производства соль получается
выварочная, каменная, садочная, самосадочная. Я исследовал путь соли от места её добычи до
стола нижегородского потребителя. В итоге я понял, что запасы соли в нашей стране огромны и
их хватит на сотни лет, даже если брать только из одной Баскунчакской солонки.
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«ЛИТЕРАТУРА – ЭТО ХРАМ, КУДА МОЖНО ВХОДИТЬ ЛИШЬ С ЧИСТОЙ СОВЕСТЬЮ И
БЛАГОРОДНЫМИ СТРЕМЛЕНИЯМИ»
Лариса Леонидовна Легошина, к.ф.н., доцент кафедры русской литературы НГПУ,
руководитель городской секции НОУ «Русская
литература»
Роль НОУ для активизации современного образования
бесспорна. Деятельность этого общества при кафедре
русской литературы НГПУ организуется следующим
образом:
проводится
анкетирование,
тестирование,
знакомство
с
современным
литературоведением;
планируются
лекционные,
практические
занятия,
индивидуальные
консультации;
осуществляется
рецензирование
научно-исследовательских
работ
и
руководство одной из секций на итоговой научной конференции. Особое место в работе НОУ
занимает подготовка компьютерной презентации научно-исследовательской работы учащихся,
публикация ее тезисов в сборниках «Интеллект» и «Неофит».
Лекционный курс раскрывает ряд важнейших теоретических проблем современного
литературоведения, практические занятия посвящаются конкретному анализу художественного
текста, выработке умений и навыков самостоятельной работы над докладами. В процессе
«естественного отбора», который обусловлен трудностью восприятия, сложностью тем,
необходимостью постоянной и кропотливой работы, создается интересная, способная и
творческая группа учащихся, постоянно посещающих нашу секцию НОУ.
Члены научного общества учащихся при кафедре русской литературы НГПУ успешно
участвует в научных конференциях разного уровня, становятся обладателями дипломов 1,2 и 3
степеней, а также дипломов за тщательность литературоведческого анализа. На итоговой
городской конференции НОУ традиционно выступают с докладами от 7 до 12 человек. На
протяжении нескольких лет осуществляется плодотворное сотрудничество с гимназией №№80,
№1, СОШ №№ 156, 120 г.Нижнего Новгорода и др.
НОУ играет огромную роль в создании школьной научной элиты, безусловно, поднимает
престиж и значимость науки о литературе в целом, помогает использовать большой духовнонравственный потенциал предмета в воспитательных целях.

Екатерина Тарасова,
МОУ СОШ №46, 11 класс
Руководитель:
к.ф.н., доцент НГПУ Легошина Л.Л.
«ВОСТОЧНАЯ ТЕМА» В ТВОРЧЕСТВЕ И.А.БУНИНА
«Восточная тема» занимает значительное место в творчестве И.А. Бунина. В 1907г., готовясь
к поездке по Ближнему Востоку, совершая паломничество в «святые земли», Бунин изучил
Библию и Коран, исследования, посвященные древнему Востоку – Египту, Иерусалиму, Иудее.
Путешествуя, он не расставался со стихами любимого поэта Саади: «Я, как сказал Саади,
«стремился обозреть лицо мира и оставить в нем чекан души своей». Следует отметить, что
путешествия играли в жизни Бунина огромную роль, «что касается вообще странствий, то у
меня сложилась… даже некоторая философия, – замечает Бунин в 1912 году, – Я не знаю ничего
лучше путешествий». Во время поездок на Запад и Восток писателя занимают вопросы
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психологические, религиозные, философские. Особенно его привлекают те страны и века, где
сходились начала и концы, где коренились «истоки дней». Бунин видел развалины Парфенона
и Карфагена, египетские пирамиды, поражающие воображение человека, древнейшие могилы
фараонов, руины Иерихона в Палестине, Баальбек, руины Храма солнца.
Путевые поэмы Бунина «Тень Птицы» создавались в 1907-1911 годах под впечатлением от
увиденного. Суть своего миропонимания он выразил так: «Будем служить людям Земли и Богу
вселенной, – Богу, которого я называю Красотою, Разумом, Любовью, Жизнью и который
проникает все сущее».
Путевые поэмы «Тень Птицы» – это цикл рассказов о путешествии по странам Востока. Они
сочетают в себе дневниковые записи (описания городов, древних развалин, памятников
искусства, пирамид, гробниц) и легенды древних народов, экскурсы в историю их культуры, в
историю расцвета и гибели их царств.
Восток, библейский и современный, «светоносные страны» привлекают внимание Бунина.
Идея бессмертия в путевых поэмах придает им универсальный характер. Одиннадцать
самостоятельных прозаических произведений повествуют о различных моментах его
путешествия на Восток. Рассказ «Тень Птицы» открывает путевые поэмы. Перед нами картина
восточного города Стамбула, знаменитая мечеть Ая-София: «А когда я оборачиваюсь, я вижу на
яркой густой синеве бледно-желтую с красными полосами громаду Ая-Софии: громаду
неуклюжую, выходящую из циклопических каменных подпорок и пристроек, над которыми, в
каменном кольце окон, царит одно из чудес земли – древне-приземистый, первобытнопростой, огромный и единственный на земле по легкости полушар-купол. И четыре стража этой
грубой громады, скрывающей в недрах своих сокровища искусства и роскоши, четыре белых
минарета исполинскими копьями возносятся по углам ее в синюю глубину неба».
Развалины султанского дворца – Сераля вызывают образы прошлого в сознании писателя:
«За внутренними стенами Сераля, охраняющими покои, недоступные для европейца,
расцветают под надзором евнухов те редкие цветы девичьей красоты, которые ежегодно дарит
по древнему обычаю Турция своему повелителю».
В рассказе «Море богов» Бунин описывает Стамбул, старые стены дворца Константина и
цветущие сады Сераля, освещенные горячим солнцем, «полчища» кипарисов в Полях Мертвых.
В рассказе «Дельта» писатель изображает знаменитый арабский порт Александрия:
«Промелькнула первая чайка… Прошел навстречу тупоносый и весь черный пароход, и я
увидел на нем белые буквы: «Дельта»… А из мути на горизонте уже выделялась башня,
преемница того знаменитого маяка, что был когда-то «символом света александрийской
мудрости», одним из чудес мира, ибо «вел к городу полубога, дошедшего от столпов Геркулеса
до индийских деревьев, вершин которых не достигают стрелы»…
В рассказе «Свет Зодиака» – другой арабский город Каир, с его прошлым и настоящим.
Красив и величественен восточный город с его старыми пирамидами, мечетями, гробницами
Халифов, знаменитым Сфинксом.
Далее: земля обетованная, Иерусалим. И.А. Бунин восклицает: « Боже, неужели это правда,
что вот именно здесь был распят Иисус? И неужели это над его Гробом блещет теперь в
полумраке византийских сводов и подземелий жуткое великолепие несметных лампад,
огромных погребальных свечей, золота и драгоценных камней, стоит бальзамический дым
ладана, запах воска, кипариса, розовой воды».
Особое место в путевых поэмах занимает рассказ «Храм Солнца», в котором, повествуется о
поездке в Вифлеем, где, согласно Библии, родился Иисус Христос. В христианском образном
мире восходящее все снова и снова на востоке Солнце является символом бессмертия и
воскресения, и Христос отождествляется с Гелиосом в лучезарном ореоле на солнечной
колеснице, либо выступает судьей мира, окруженный солнцеобразным нимбом. Солнце –
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центральный образ поэтики И.А.Бунина – животворящее начало: все пространство путевых
поэм озарено, светоносно, даже если солнце исчезнет и наступит тьма.
Тема востока является одной из главных тем Бунина не только в прозе, но и в поэзии.
Стихотворение «Гробница Софии» написано предположительно в 1903-1905 годах, вероятно,
под впечатлением от путешествия на Восток. В 1903-1912 годы восточная тема является
ведущей в поэзии Ивана Бунина. Из 262 его стихотворений этого периода более ста посвящены
ориентальной теме. Бунин в своем «восточном» цикле явился продолжателем пушкинской
традиции, своеобразного «проникновения», «воплощения в иные культурные стили». В
стихотворении «Гробница Софии» можно увидеть черты пейзажной и философской лирики, как
это часто встречается у Бунина. Впечатления, вызванные созерцанием окружающего мира,
служат толчком для развития мысли лирического героя. В названии обозначено место,
посещение которого вызвало размышления автора о смысле человеческой жизни. Величие
судьбы отдельного человека, так же как и гармония природы, убеждают его в высшей цели
существования человека, в вечности истинных ценностей. В этом, как мне кажется, и
заключается основная идея стихотворения.
Композиционно стихотворение можно разделить на три части. Первая (3 четверостишия) –
описание природы, вечно юной и прекрасной. Как всегда, пейзаж у Бунина яркий, зримый,
осязаемый, наполненный красками (белый саркофаг, кипарис-чернец, синее небо), запахами
(благоухают розы), звуками (журчание ручья, плач соловья). Описанию небольшого уголка
природы противопоставлена величественная картина пролива Геллеспонт. Впечатление
необъятности всячески подчеркивается автором: «еле уловимый горизонт», «простор
воздушный и безграничный», «голубая бездна». Уже в описании природы обозначен контраст
малого и огромного, сиюминутного и вечного. Во второй части (четвертое четверостишие)
автор напрямую обращается к той, чья яркая судьба вызвала у него поток мыслей и чувств. И
снова – противопоставление краткой жизни и вечности, бессмертной и нетленной памяти.
Таким образом, контраст становится основным композиционным приемом, напрямую
связанным с идеей стихотворения.
Третья часть (последнее четверостишие) – это обобщение, философский вывод о смысле
человеческой жизни. Память о великих, достойных людях сохранится в веках, помогает обрести
веру в бессмертие души, в высшую цель существования человека. Наполненная смыслом жизнь
– одна из величайших ценностей мира, как и красота, и гармония природы, сотворенной Богом.
Лирический герой предстает перед нами тонко чувствующим человеком, влюбленным в
красоту и величие окружающего мира. Он странник, открытый для новых впечатлений, новых
эмоций. Но он странствует не только в реальном, но и в духовном мире. Познавая окружающий
мир, он познает самого себя, осмысливает связь природы и человека, мгновения и вечности,
смерти и бессмертия. Это философ, но не холодно анализирующий окружающую
действительность, а воспринимающий ее умом и сердцем. Стихотворение не только
философично, но и глубоко лирично, мы можем проследить всю гамму чувств, охватывающих
лирического героя. Восхищение красотой природы подчеркнуто тонкими эпитетами: «дикий» и
«туманный» берег, «воздушный и безграничный» горизонт. Природа пленяет его именно тем,
что красота ее живая, осмысленная. Не случайно так много в первой части сравнений: кипарис
«как чернец», мимозы, «как девушки», – и олицетворений: «полусонный» ключ «убегает»,
мимозы «льют узор своих ветвей», соловей «плачет». Восхищение красотой природы
переходит в восторг перед человеческой судьбой, способной изменить окружающий мир,
вселить веру «в жизнь бессмертную».
Стихотворение И.А. Бунина поражает глубиной чувств и мыслей, красотой стиха и ритма,
богатством лексики. Ф.Ф.Стегун пишет о лирике Бунина: «Чем пристальней вчитываешься в
стихи Бунина, тем глубже ощущаешь …их пронзительную лиричность и глубокую
философичность». Стихотворение «Гробница Софии» подтверждает эту оценку.
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Дарья Никоненко,
МОУ лицей №165, 10 класс
Руководитель:
учитель Спасская К. С.
ТИПОЛОГИЯ ЛИРИЧЕСКИХ ОТСТУПЛЕНИЙ В ПОЭМЕ Н.В. ГОГОЛЯ «МЁРТВЫЕ ДУШИ»
Актуальность темы заключается не только в том, что 2009 год – год 200-летия со дня
рождения Н.В. Гоголя, но обусловливается также и тем, что стилистические особенности поэмы
«Мертвые души» представляют интерес для современной филологии в изучении становления,
развития и эволюции языка в русской литературе. Стиль Гоголя – часть русского литературного
языка в целом, а потому исследование произведений и лексики Гоголя может открыть новые
резервы коммуникативных, экспрессивных и эстетических возможностей русского языка.
Цель работы: создание типологии лирических отступлений по содержанию и стилю.
В связи с поставленной целью решались следующие задачи:
 определение тематики лирических отступлений, их композиционная и смысловая роль в
произведении;
 исследование литературы по гоголевскому языку и стилю и выделение стилистических
особенностей лирических фрагментов поэмы;
Тщательно изучив литературу о языке Гоголя (в первую очередь, работу В.В. Виноградова
«Очерки по истории русского литературного языка 17-19 веков»), приходим к выводам о
языковом новаторстве поэмы «Мертвые души», характеризуемом прежде всего смешением
стилей. Язык рассматривается как способ выражения национального характера. Стилистика
отличается противопоставлением разговорно-бытовой лексики светской, так как крестьянский
быт и фольклор для Гоголя – основа национального стиля, «сокровище духа и характера»
народа. Борьба Гоголя с «светско-европейским» языком русского дворянского общества
находит свое выражение также в комическом изображении тех перифраз и «галлицизмов»,
которыми кишела речь чиновников и помещиков мелкого и среднего ранга, подражавших
языку аристократических салонов. Здесь, конечно, прежде всего, выделяется «язык дам». Он
получает такую характеристику от автора: «Дамы города Н отличались … необыкновенною
осторожностью и приличием в словах и выражениях. Ни в коем случае нельзя было сказать:
«Этот стакан или эта тарелка воняет»; говорили вместо этого: «Этот стакан нехорошо ведет
себя». Дамские диалоги в «Мертвых душах» пестрят галлицизмами и французскими цитатами:
«Сами даже дамы наконец заметили, что поведение его черезчур становилось скандалезно»;
«..за мной подобных скандальозностей никогда еще не водилось»; «Ведь это история,
понимаете ли, история, сконапель истоар, - говорила гостья с выражением почти отчаяния…».
Формы официальной речи широко использованы в языке «Мертвых душ» в самых
разнообразных ситуациях. Таково применение официально-торжественной, канцелярской или
разговорно-чиновничьей лексики и фразеологии: «Трактовали ли касательно следствия,
произведенного казенною палатою, - он показал, что ему небезызвестны и судейские
проделки». «Галантерейный» язык купцов и мещанства находит яркое отражение в
художественной прозе Гоголя. Вульгарная этимологизация заимствованных слов производит
каламбурное впечатление: «О цене условились, хотя она и с прификсом, как утверждал купец».
Широко и разносторонне представлены в гоголевском языке национальные стили и диалекты
русского дворянского общества, буржуазного быта и производства, крестьянского обихода.
«Мертвые души» – лиро-эпическое произведение – поэма в прозе, которая объединяет в
себе два начала: эпическое и лирическое. Первый принцип воплощается в замысле автора
нарисовать «всю Русь», а второй – в лирических отступлениях автора, выявляющих идейнокомпозиционное и жанровое своеобразие поэмы Гоголя, ее полемическое начало и
особенности образа автора. По мере развития сюжета появляются новые лирические
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отступления, каждое из которых уточняет мысль предыдущего, развивает новую идею и все
более проясняет авторский замысел. Кроме того, лирические фрагменты играют
композиционную роль, замедляя ход повествования, что помогает держать читателя в
напряжении.
В эпической речи отчетливо выделяются две речевые стихии: речь героев и повествование.
Гоголевские лирические отступления служат расширению художественного пространства,
созданию целостного образа Руси, – от бытовых деталей, обобщений («Покой был известного
рода, ибо гостиница была тоже известного рода, то есть именно такая, какие бывают гостиницы
в губернских городах...») до масштабных, наполненных философским содержанием образов
(«птица-тройка»).
Повествователь – это особый художественный образ, представляющий собой некоторую
условность, принадлежность художественной реальности. И недопустимо отождествление
повествователя с автором даже в тех случаях, когда они очень близки: автор – реальный живой
человек, а повествователь – созданный им образ. Хотя повествователь может выражать
авторские мысли, эмоции, симпатии и антипатии, давать оценки, совпадающие с авторскими,
но так бывает далеко не всегда. Образу повествователю присуща речевая манера, за которой
просматривается определенный характер, способ мышления, мировоззрение. Повествователь
в разных фрагментах текста разный по своей речевой манере. В «Мертвых душах» Гоголя
основная повествовательная стихия - маска наивности и простодушия, скрывающая иронию и
лукавство, которые иногда прорываются явно в сатирических авторских отступлениях. Но в
патетических авторских отступлениях («Счастлив путник…», «Не так ли и ты, Русь…» и др.)
повествователь уже не тот – это писатель, трибун, пророк, проповедник, философ, – словом,
образ близкий, почти тождественный личности самого Гоголя.
В лирических отступлениях поэмы «Мертвые души» выражены глубоко личные
размышления и переживания Гоголя. Примечательно, что они насыщены лирикой вовсе не
равномерно. До пятой главы попадаются лишь незначительные лирические вставки, и только в
конец пятой части автор помещает первое крупное лирическое отступление о «несметном
множестве церквей» и о том, как «выражается сильно российский народ». В первой половине
произведения преобладают сатирические отступления, во второй – элегические и
патетические, нередко написанные ритмизированной прозой, близкие по стилю к поэтической
речи.
И потому мы сочли возможным условно типологизировать лирические отступления
следующим образом:

по содержанию:
1.
Бытовые сатирические: о толстых и тонких, о господах средней руки, о балах, о дамах и
т.д.
2.
Философско-патетические: рассуждения о народе, мысли о русском языке, раздумья о
типах писателей, размышления о судьбе России.

по стилю:
1.
Отступления, принадлежащие автору-писателю.
2.
Отступления, отданные автором Чичикову.
Особенности отступлений, отданных автором герою Чичикову:

Сатирический пафос.

Преобладающий тип речи этих фрагментов – повествование и бытовое описание, что
особенно видно в лирических фрагментах о балах, о господах средней руки и др.

по объему – «чичиковские» рассуждения довольно пространны.

по месту расположения в произведении – находятся преимущественно в начале
произведения.
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Некоторые вводные фразы явно относят рассуждения к самому Чичикову, как,
например, во фрагменте о толстых и тонких: «…он, заложивши руки назад, глядел на них
минуты две очень внимательно... Нельзя утаить, что почти такого рода размышления
занимали Чичикова в то время, когда он рассматривал общество…».

Гоголь для «чичиковских отступлений» использует развернутые синтаксические
конструкции, уходящие в алогизмы, с перечислением бытовых деталей: «…три главные
предмета составляют основу человеческих добродетелей: французский язык, фортепьяно,
хозяйственная часть».

Часто употребляются просторечия, бытовизмы, канцелярит: «…волос они на голове не
носили ни хохлами, ни буклями, ни на манер "черт меня побери"»; «Толстые же никогда не
занимают косвенных мест»; «Эх, русский народец! не любит умирать своею смертью! А вы
что, мои голубчики?».

Характерна резкая ирония, например, в размышлении о балах: «…взрослый,
совершеннолетний вдруг выскочит весь в черном, общипанный, обтянутый, как чертик, и
давай месить ногами. Иной даже, стоя в паре, переговаривает с другим об важном деле, а
ногами в то же время, как козленок, вензеля направо и налево...».
К особенностям авторских (гоголевских) размышлений относятся:
 Пафос высокий,
 преобладающим типом речи является рассуждение (например, в рассуждении о типах
писателей),
 по объему авторские отступления очень разнообразны: от кратких (в одно-два
предложения) до весьма пространных,
 все полотно «Мертвых душ» пронизано авторскими фрагментами, причем наиболее
значимые расположены в конце,
 упоминание слова «автор», обращение непосредственно к читателю,
 многочисленные риторические вопросы и восклицания «Счастлив семьянин, у кого есть
такой угол, но горе холостяку!»; «И какой же русский не любит быстрой езды?»; «Не так ли и
ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка несешься?»…
 возвышенная лексика: «Как несметное множество церквей, монастырей с куполами,
главами, крестами, рассыпано на святой, благочестивой Руси».
Данная типология может считаться условной, т.к. гоголевская тайна сокрыта в
нерасторжимом единстве автора и его героя, как бы несовместимы они ни казались.
Соединение сатиры, комизма и лирики порождает столь необходимый Гоголю контраст,
неожиданно проявляет скрытые в жизни и человеке черты.
К концу же поэмы лирическая стихия почти полностью захватывает произведение.
Заключительная глава изобилует авторскими рассуждениями. Здесь-то и дается ключ к
пониманию идейно-композиционных особенностей «Мертвых душ».
Творческий замысел Гоголя сосредоточен именно в лирике, рассказ же о похождениях
Чичикова – это иллюстрация морали, притча, рассказанная во время проповеди, а «Мертвые
души» – художественная проповедь (в этом-то и заключается жанровое своеобразие поэмы).
Гоголь же предстает как пророк, несущий божий свет людям («Кто же, как не автор, должен
сказать святую правду?»). Писатель пытается указать человечеству дорогу к Богу, направить
грешных на путь истинный. И в последнем лирическом отступлении он создает образ дороги,
дороги к свету, к чуду, к перерождению. В образе России воплотился тот идеал, который
освещал художнику путь при изображении мелкой, пошлой жизни.
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Екатерина Сизова,
ГОУ лицей-интернат
«Центр одаренных детей», 11 класс
Руководитель:
учитель Максимова Е.А.
МОТИВ ДОМА В РОМАНЕ Л.Е.УЛИЦКОЙ «МЕДЕЯ И ЕЁ ДЕТИ»
В работе предпринята попытка прочтения романа Л.Е.Улицкой с точки зрения своеобразия
его поэтики, в частности, мотивной организации текста.
Предметом исследования является мотивная структура романа.
Выбор материала обусловлен техникой мотивного анализа (Б.Гаспаров) с привлечением
(посредством ассоциаций и на основании мотивных и тематических созвучий) в область
изучения произведения культурных текстов, интерпретация которых может способствовать
описанию смысловых уровней романа.
Цель исследования – изучение и выявление мотивного уровня романа Л.Е.Улицкой «Медея
и её дети» с установкой на интерпретацию его смысла.
Исходя из цели, сформулированы следующие задачи исследования:

сформулировать категориальный аппарат анализа и интерпретации произведения через
категорию мотива;

выявить принципы организации мотивной структуры, определяя тем самым особенности
поэтики произведения;

включить в мотивный анализ произведения литературный и культурный контекст и
увидеть его в системе возможных интертекстуальных отношений.
Основой работы стала теория мотива и мотивного анализа. В литературоведении
существуют несколько определений мотива. Приведем лишь некоторые из них.
Мотив – это:
1. Компонент произведений, обладающий повышенной значимостью (семантической
насыщенностью). Мотивы активно причастны теме и концепции (идее) произведения, но им не
равны.
2. Активный акцентированный элемент художественной ткани. (Б.В. Томашевский).
3. Первоэлемент сюжета, простейшая повествовательная единица, событийная формула.
Формируя собственный исследовательский инструментарий, учитываем разнообразный
опыт работы с категорией мотива. В результате обобщения отечественного опыта
интерпретации и анализа литературных произведений через категорию мотива основанием
инструментария становятся следующие положения:
1. Признаком мотива является его повторяемость и, как следствие, повышенная
семантическая значимость. Именно последовательный текстовый «функциональносемантический» (В.Ю.Тюпа) повтор позволяет считать элементы текста мотивами.
2. В роли мотива может выступать любое смысловое «пятно», то есть любой элемент
текста на уровне героя, сюжета, предметно-вещного мира и т.д. (Б.М.Гаспаров). В границах
отдельного произведения мотивы комбинируются, образуя «комплексы», «узлы» (основанием
для возникновения такого узла может быть персонаж, его пространственно-временные
границы, его действия, события его жизни). В тексте мотивы соотносятся друг с другом, образуя
мотивную структуру произведения. Семантическое наполнение мотива обусловлено
соотношением его вариантов и комбинациями с другими мотивами.
3. Последовательная семантическая повторяемость ряда феноменов в границах
отдельного текста позволяет говорить о приеме лейтмотивности как особенности поэтики
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конкретного произведения, а если подобного ряда явления наблюдаются в нескольких
произведениях писателя, то речь может идти об особенностях поэтики писателя в целом.
В ходе нашего исследования мы обратились к значениям концепта «дом». Концепт «дом»
является одним из ключевых концептов в русской культуре. Исходя из концепта слова «дом»
мы выявили несколько его символических значений:
 дом символизирует освоенное пространство, где человек чувствует себя в безопасности;
 с древнейших времен дом мыслится как центр мира и соотносится с духами предков;
 дом – это семейный очаг;
 дом передается по наследству и мыслится как символ рода;
 дом – это жизнь, быт определенной семьи.
Для объективности исследования мы обратились к различным словарям.
Мы проанализировали, как формируется и развивается мотив дома в романе Людмилы
Улицкой «Медея и её дети»:
 Дом Медеи приобретает в этом контексте особое символическое значение (центр
мирозданья).
 Дом Медеи – это храм, священная земля.
 Дом – это также его хозяйка, Медея Мендес.
 Дом – это потомки семейства Синопли.
 В романе дом принимает также особое символическое значение, это ещё и «вечный дом».
Мы провели сравнительный анализ романа Л.Е.Улицкой «Медея и её дети» и
древнегреческого мифа и выявили ряд сходств и различий. На основании проделанной работы,
проанализировав развитие мотива дома в романе Людмилы Улицкой «Медея и её дети», мы
сделали следующие выводы:
1) Мотив дома становится центральным сюжетообразующим мотивом романа.
2) В роли мотива дома выступают такие «элементы текста», как предметно-вещный мир
(интерьер дома Медеи), крымский пейзаж, описание традиций дома Медеи, наконец, образ
хозяйки дома – Медеи и образы её многочисленных родственников.
3) Обращение к литературному контексту (древнегреческому мифу) оказалось одним из
продуктивных методов выявления авторской позиции, её разъяснения на основе сравнений и
противопоставлений.
Дмитрий Фабричнов,
МОУ СОШ № 24,11 класс
Руководитель:
к.ф.-м.н., доцент ННГУ Ляхов А. Ф.
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ШУМ КАК ОДНА ИЗ ТЕХНОЛОГИЙ СОЗДАНИЯ СОВРЕМЕНОЙ
ДЕТЕКТИВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Да людям редко что и нужно, кроме слов:
Что в них есть мысли, верят без разбора!
И. Гёте «Фауст»
В настоящее время на книжный рынок выбрасывается непрерывный поток детективной
литературы. Некоторые раскрученные авторы выпускают по два и даже по три романа в год. В
литературной критике высказывается предположение о том, что под этими раскрученными
именами работают коллективы анонимных журналистов. Следует заметить, что такая практика
не нова, её использовал Александра Дюма (отец) при написании своих многочисленных
романов. Сейчас это явление приобрело массовый, можно сказать, промышленный характер.
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В данной работе на примере романа Дарьи Донцовой «Бенефис мартовской кошки»
показано, что при его написании, вероятно, использовались современные информационные
технологии.
Информационный шум. В науке и технике широко используются понятия энтропии и
информации, введённые Шенноном в теории связи. В дальнейшем область применения этих
понятий была расширена на системы практически любой природы.
Рассмотрим систему Х, которая случайным образом может оказаться в том или ином
состоянии. Степень неопределенности системы определяется числом ее возможных состояний
и вероятностями этих состояний.
Энтропией системы называется величина
n

H ( X )    pi log2 pi ,
i 1

Пусть в некоторый начальный момент времени неопределенность состояния системы Х
описывалось энтропией H 0 . Затем было получено некоторое сообщение, уточняющее
состояние системы и было определено новое значение энтропии H 1 . Тогда в качестве меры
количества информации, содержащейся в сообщении, может быть взята величина
I  H 0  H1 .
Покажем возможность использования этого понятия для оценки количества информации в
содержательных сообщениях, в частности, в математических.
В качестве системы Х с множеством вероятностных состояний рассмотрим ученика,
обладающего некоторыми математическими знаниями. Пусть это будет ученик начальной
школы, который умеет считать до 100, но не умеет складывать числа, ему предлагается
следующая задача. «Чему равна сумма двух чисел 5  7  ? ». В ответ ученик может назвать
любое известное ему число.
Пространство элементарных исходов опыта Ω  1,2,...,100 . Будем полагать, что
1
испытуемый называет числа с равной вероятностью pi 
, тогда энтропия, соответствующая
100
его где Х  система, которая может находиться в n различных состояниях с вероятностью pi 1.
100

знаниям, будет равна H 0    pi log2 pi  H 0  6,64 .
i 1

Мы сообщаем ученику, что 5+720. Степень неопределённости ответа изменится, теперь
20
1
pi 
и H1    pi log2 pi  H 1  4,32 . Количество переданной информации2 I1  H 0  H1
i 1
20
 I 1  2,32 .
Информация может носить как конструктивный, так и разрушительный характер. Например,
мы могли сообщить ученику ложную информацию 5+710. Степень неопределённости ученика
так же изменится: H 2  log2 10  3,32 . Количество переданной информации будет равно
I 2  3,32 .
Изменим постановку задачи. Нас совершенно не интересует состояние ученика, но мы
хотим имитировать процесс обучения. Пусть теперь подсказка получена с помощью генератора
случайных чисел, то есть мы случайно с помощью компьютера получаем некоторое число α и
1

В качестве основания логарифма, входящего в выражение энтропии, удобно взять двойку (минимальная
неопределенность системы, которая может находиться в двух состояниях).
2
Заметим, что количество полученной информации учеником отличается от количества переданной
информации. Действительно, для человека, умеющего складывать числа, информация в приведенном сообщении
равна нулю.
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утверждаем, что 5  7  α . В этом случае можно говорить, что мы передаем не информацию, а
формируем некоторый сигнал для ученика. Ученик принимает сигнал и в силу своей
подготовки понимает (декодирует) его. Состояние ученика изменяется случайным образом.
Переданный сигнал является информационным шумом.
Проведём более глубокий анализ процесса создания информационного шума. Для того,
чтобы создать информационный шумовой сигнал мы должны знать, что, во-первых, ученик
готов к восприятию информации, то есть он знает числа и знает, что их можно складывать, вовторых, перед ним стоит некоторая задача, то есть он ищет информацию и, следовательно,
открыт для приёма нашего сигнала.
Вредность информационного шума определяется не только тем, что он создает ложные
представления, но и тем, что он затрудняет поиск и определение истинной информации, а
также засоряет каналы для передачи и приёма информации.
В последние годы в самых различных сферах информационной деятельности появляется
всё больше число работ, которые изначально создавались как информационный шум. В
Интернете было сообщение об опубликованной «научной» статье, созданной с помощью
некоторого случайного генератора. Подавляющее число произведений современной массовой
литературы, сценариев киносериалов, телесериалов создаётся с помощью генератора
литературных сюжетов.
Создание случайной фразы. В 1948 году вышла работа К. Шеннона «Математическая
теория связи», в которой описан генератор случайных фраз. Современные компьютеры и
программное обеспечение позволяют достаточно легко создать такой генератор.
Приведём краткое описание такого генератора. На первом этапе рассмотрим программу,
генерирующую буквы русского алфавита и дополнительного знака пробел (всего 34 знака) с
равными вероятностями. В этом случае для М-буквенного сообщения степень
неопределённости сигнала будет определяться энтропией
34

H 0   M  pi log 2 pi  M log 2 34  5,09M .
i 1

Известно, что в письменной речи каждая буква алфавита встречается с некоторой частотой,
например, частота буквы «а» равна 0,062, а частота буквы «ж» равна 0,007. Внесём в генератор
такие изменения, что он будет генерировать буквы с соответствующими заданными частотами.
При этом степень неопределённости сигнала уменьшится: H1  H 0 . Если мы учтём то, что
буквы идут парами с некоторой частотой, а некоторые сочетания вообще невозможны,
например «жх», то степень неопределённости уменьшится ещё больше. Затем учтём
трёхбуквенные, четырёхбуквенные сочетания. В этом случае с помощью генератора может
быть получена фраза следующего вида:
ВЕСЕЛ ВРАТЬСЯ НЕ СУХОМ И НЕПО И КОРКО.
При желании в этой фразе уже можно увидеть некоторый смысл. Однако очевидно, что она
является обычным информационным шумом, пропущенным через некоторый языковый
фильтр. Смысл в эту фразу вкладывает сам читатель.
Создание случайного текста. В 1928 вышла замечательная книга В. Проппа «Морфология
сказки», в которой он проанализировал структуру сюжетов волшебных сказок и указал на
возможность создания генератора сказок. Он ввёл понятия функции действующего лица в
сказке и описал множество возможных функций героев. Его предложение состояло в
следующем: сгенерировав на начальном этапе сказки героев, на каждом последующем этапе
действий генерировать различные развития сюжета. Например, начальный набор героев сказки
генерируется из некоторого конечного множества героев, обладающих разными функциями:
дед, баба, отец, мать, сын, мачеха, первый внук, первая внучка и т.д. На втором этапе также из
конечного множества событий генерируется некоторое начальное событие и цель. Например,
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кто-то уехал на базар, уехал в город, уехал за тридевять земель, влюбился, родился, женился и
т.д. На следующем этапе генерируются действия героев, например, встреча героя с героями
второго слоя: встретил богатыря, Бабу Ягу, Змея Горыныча и т.д.
В итоге будет получен некоторый сюжет, и редактору остаётся только осуществить
логические переходы между уровнями и внести описания природы и героев.
Заметим, что при таком построении сказок будут наблюдаться самые неожиданные и
логически трудно обоснованные линии развития сюжета. Читатель будет удивлён и озадачен
полученным текстом, разрушающим все нормальные представления о сказке и о мире. Часто
возникают нелепые с точки зрения обычных сказок ситуации, которые преподносятся как
комические находки автора3. Это, и другие подобные неожиданности в тексте, создают
видимость его информационной насыщенности и служат для дополнительного привлечения
читателя.
Настоящие народные сказки в период отсутствия книг и других способов передачи
информации имели большое значение для становления и развития личностного и
общественного мировоззрения.
С одной стороны, детские варианты сказок носили чётко выраженные обучающие функции,
с другой стороны, сказки для взрослых, как любое искусство, осуществляли гармонизацию
внутреннего состояния человека при его столкновении с жизненными проблемами, предлагали
пути их решения. При реализации этих функции сказки содержали информацию о природе и
соответствующих общественных отношениях.
По мере развития радио- и телекоммуникационных средств передачи и представления
информации, роль сказки в современном обществе совершенно изменилась. Современные
детские сказки (мультфильмы), которые создаются с помощью генераторов сюжетов, не только
утратили свои обучающие функции, а начали носить деструктивный разрушающий характер.
Закладываемые на раннем периоде развития человека неверные представления о физическом
мире, внесения хаоса и неопределённости в нравственные понятия добра и зла, в понятия о
прекрасном скажутся в дальнейшем на адаптивных возможностях личности.
Сказки для взрослых также претерпели серьезные изменения. Современные сказки для
взрослых  это вся массовая литература: детективная литература, боевики, дамские романы,
фэнтэзи. В большинстве своём эта литература является информационным шумом, который
отрицает существование причинно-следственных связей явлений. Поэтому возникающие в
романах проблемы носят, как правило, случайный характер, и их разрешение тоже случайно и
мало зависит от действий или бездействия героев. Читателю навязывается обессиливающее его
виденье мира. Мира, в котором невозможна постановка каких-либо целей личностью и тем
более их достижения.
Некоторые принципы построения произведений детективного жанра. Одной из форм
современных сказок для взрослых являются детективы. Детектив описывает некоторый
виртуальный мир преступлений и их раскрытия. Для большинства читателей этот мир так же
далёк как сказочные миры детства.
В литературе под произведением детективного жанра понимают произведение,
удовлетворяющее вполне определённым требованиям.
1. Сколько бы ни совершалось в романе преступлений, преступник должен быть только
один. Конечно, преступник может иметь помощников или соучастников, оказывающих ему
кое-какие услуги, но все бремя вины должно лежать на плечах одного человека.
2. Преступник должен быть обнаружен дедуктивным путем с помощью логических
умозаключений, а не благодаря случайности, совпадению или немотивированному
признанию.
3

Примером могут служить все современные сказочные мультфильмы, как зарубежные, так и отечественные.
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3. Читатель детектива должен иметь равные с сыщиком возможности для разгадки тайны
преступления. Все ключи к разгадке должны быть ясно обозначены и описаны.
4. В любой момент разгадка должна быть очевидной при условии, что читателю хватит
проницательности разгадать ее. Под этим подразумевается следующее: если читатель,
добравшись до объяснения того, как было совершено преступление, перечитает книгу, он
увидит, что разгадка лежала на поверхности. Все улики в действительности указывали на
виновника, и, будь он, читатель, так же сообразителен, как детектив, он сумел бы раскрыть
тайну самостоятельно задолго до последней главы.
Проводя анализ произведений детективного жанра аналогичный анализу В. Проппа,
можно предложить следующие основные функции действующих лиц детективного сюжета:
1) Преступник.
2) Помощник преступника.
3) Жертва преступления.
4) Свидетель.
5) Подозреваемый.
6) Основной детектив.
7) Помощник детектива.
8) Противник преступника.
9) Конкурент детектива и т.д.
Заметим, что возможно сочетание нескольких функций в одном герое, но невозможен
вариант ассимиляции «преступник  основной детектив».
Начальные ситуации:
1. Преступление совершено в прошлом.
2. Преступление совершается в настоящее время.
3. Преступление будет совершено в будущем.
Каждая категория действующих лиц включается в сценарий особым способом.
1. Преступник появляется случайно один раз. Причём возможны различные временные
появления преступника, т.е. он может появиться случайно в начале действия детектива или в
процессе поиска, или после поиска.
2. Жертва, как правило, случайна.
3. Свидетель всегда случаен.
4. Основной детектив и его конкурент вводятся вначале действия.
Действующие лица могут иметь самые различные атрибуты, но обязательна нравственная
чистота основного детектива.
Существует широко распространенный взгляд на детектив как на некоторую логическую
задачу, которая требует решения. В этом смысле вначале детектива степень
неопределённости читателя максимальна (энтропия имеет максимальное значение). По мере
развития сюжета, читатель получает информацию, которая уменьшает эту неопределённость.
В конце произведения преступление раскрыто (энтропия равна нулю).
В зависимости от мастерства автора и объёма произведения начальная неопределённость
может быть очень велика и для её устранения потребуется много шагов.
Возможный вариант генератора детективных сюжетов. Описанные выше сюжетные герои
детектива и их функции могут быть использованы для создания генератора сюжетов. На
первом этапе его создания необходимо разработать базы данных, содержащие набор функций
действующих лиц.
Примерный набор баз данных выглядит так:
1. Сцена, на которой происходит действие детектива: город, деревня, лес, море и т.д.
2. Среда, к которой принадлежат действующие лица: дети, рабочие, крестьяне,
интеллигенция, врачи, военные, милиция, уголовники и т.д.
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3. Набор преступлений: убийство, грабёж, кража квартирная, карманная и т.д. Заметим, что
основой этой базы может служить уголовный кодекс.
4. Средства, с помощью которых совершены преступления: огнестрельное оружие, колющережущее орудие, технические средства, химические средства и т.д.
5. Набор улик и свидетельств: различные отпечатки (пальцы, ботинки, протекторы шин),
бумажные носители, технические носители и т.д.
6. Набор мотивов преступлений: месть, корысть, страх разоблачения и т.д.
7. Методы расследования: поиск свидетелей, поиск мотивов, логические методы.
Создание сюжета начинается с того, что с помощью генератора случайных чисел выбирается
сцена и среда действия детектива, на втором этапе действующие лица, на третьем 
преступление, далее генерируется способ совершения преступления, улики и т.д. Заметим, что
внутри первого детектива может быть сгенерирован ещё один детектив. Количество различных
вариантов сюжетов определяется величиной базы данных.
Заметим, что использование генератора сюжетов автором может осуществляться без
технической компьютерной поддержки и даже неосознанно, однако это не меняет сути
явления.
Анализ повести А. Конан Дойля «Собака Баскервилей». Повесть «Собака Баскервилей» 
одна из самых известных повестей о Шерлоке Холмсе, и она выстроена в полном соответствии
с жанром детектива. Есть один преступник, преступление совершенно в прошлом и готовится
новое. Основной сыщик Шерлок Холмс ведёт расследование инкогнито. Его помощник доктор
Ватсон ведёт самостоятельное расследование, но, не обладая талантом использования
дедуктивного метода Шерлока Холмса, не может раскрыть преступление.
Рассмотрим это произведение с точки зрения теории информации.
Все герои повести принадлежат к среднему классу. Действие повести происходит в одном
месте. В начале повести появляется семь человек, которые могут, вообще говоря, претендовать
на роль преступника (доктор Мортимер, чета Бэрриморов, чета Стэлптонов, Френдклины отец и
дочь), автор сразу же уменьшает степень неопределённости до трёх вариантов. В процессе
расследования, последовательно исключаются варианты возможных преступников, то есть
степень неопределённости сюжета убывает4. В конце повести неоднозначность полностью
исчезает, преступник может быть определён методом исключения. Далее показывается, что
все приметы указывают на него как на преступника.
Поскольку начальная степень неопределённости невелика, то, очевидно, что автор мог
представить всю сюжетную линию и героев повести до её написания.
Заметим, что все события, даже самые незначительные, получают естественные вполне
логичные объяснения. Например, куда исчез спаниель доктора Мортимера?  Его съела собака
Баскервилей. Почему собака напала на каторжника, скрывавшегося на болоте?  Он был одет в
одежду сэра Генри и т.д.
Нарушение принципов детективного жанра в романе Д. Донцовой «Бенефис
мартовской кошки». В романе Д. Донцовой «Бенефис мартовской кошки» нарушены почти
все принципы детективной литературы. Пересказать сюжет романа достаточно сложно.
1. В исследуемом романе пять различных больших преступлений и соответственно пять
основных преступников.
2. Все преступники в романе обнаруживаются случайно.
3. Большинство преступлений носят неожиданный характер и никак не связаны с лицами,
которые в дальнейшем назначаются преступниками. Так, например, первое преступление 
убийство Кмолова  совершается случайно, и его убийца никак не связан с основной линией
сюжета. Второе убийство так же совершенно случайно.
4

В повести есть встроенный детективный сюжет беглый каторжник  родственник Бэримморов.
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4. В романе нет логически обоснованных разгадок преступлений. Есть плохо связанное
описание последовательности событий.
5. Сюжет романа испытывает три резких качественных изменения, и, соответственно,
некоторые основные герои изменяют характер не менее трёх раз.
Оценим степень неопределённости романа. Герои романа принадлежат трём разным
социальным слоям общества: современная гламурная буржуазия, слой бедных трудящихся и
слой люмпенов.
В начале романа появляются три человека, которые порождают три версии преступления.
На следующем этапе сюжета с каждым героем, включая основного детектива, связано
появление ещё по три героя, с которыми связаны новые преступления. Степень
неопределённости романа достигает максимальной величины (пять преступлений и пять
преступников). Для уменьшения степени неопределённости развития сюжета автор вынужден
насильственно закончить два детектива, не связанные с главной линией сюжета (случайное
убийство случайного отравителя Кмолова и случайное обнаружение драгоценной броши
хозяйки Дашиной квартиры).
Герои сюжета, переходя на новый сгенерированный уровень, сохраняют только внешнее
подобие. Их функции качественно меняются. Одна из главных героинь – Арина из богатой дамы
на первом уровне превращается в бедную содержанку Кмолова на втором, который сам
оказывается тоже беден, главный детектив Даша из умной ловкой героини превращается в
существо, ведущее какое-то призрачное существование, случайно попадающее из
преступления в преступление.
Попытка автора связать преступления и действующих лиц приводит к третьему
качественному изменению героев. Гламурная Наташа, ещё одна героиня, превращается в
серийного убийцу (убивает трёх человек и ещё пытается убить главного детектива). Героиня
Арина на третьем уровне из недалёкой содержанки превращается матёрую мошенницу, но что
делать с ней дальше автор не знает и она случайно умирает. Попытка логического оправдания
ещё одного преступления похищения ребёнка своей матерью приводит к необходимости
создать ещё один детектив о наркотиках, который вообще остаётся не завершённым.
Можно видеть, что по мере развития романа степень неопределённости не только не
убывает, а даже возрастает. В конце романа нет никаких логически связанных объяснений
событий.
Характерным признаком использования генератора сюжетов является многократно
повторяющееся однообразное описание образа жизни буржуазии, милиции, бедных слоёв
общества и технологий преступлений.
Ещё одним признаком использования генератора сюжетов Дарьей Донцовой служат
названия её романов. Для привлечения читателя она идёт на психологический трюк, связанный
с подменой понятий. Автор обращается к некоторым общекультурным кодам, то есть в
названиях её романов присутствуют известные знаковые фразы и выражения, которые не
имеют никакого отношения к сюжету романа. Приведём пример некоторых названий её
романов: «Дантисты тоже плачут», «Спят усталые игрушки», «Уха из золотой рыбки» и т.д.
Заметим, что в исследованном романе «Бенефис мартовской кошки» нет мартовской кошки
ни в прямом, ни в аллегорическом смысле.
Лингвистический анализ детективов. Информацию о структуре литературного
произведении и его качестве может дать лингвистический анализ произведений. Рассмотрим
частоты встречаемости слов, отражающих логичность и связность текста в произведениях
детективного жанра: «случайно», «вдруг», «неожиданно», «внезапно».
Для проведения сравнительного частотного анализа в Интернете были взяты тексты
романов Д. Донцовой «Бенефис мартовской кошки», «Бассейн с крокодилами», «Гарпия с
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пропеллером» и тексты классиков детективного жанра А.Кристи «Десять негритят», «Собака,
которая не лает» и А. Конан Дойля «Собака Баскервилей».
Таблица частот встречаемости слов приведена ниже.
Таблица 1.

Д. Донцова

746438 знаков

Среднее
Количество
слов на 100000 знаков

вдруг,
случайно,
неожиданно,
102
13,3
внезапно
А. Конан Дойль
319319 знаков
вдруг,
случайно,
неожиданно,
24
7,5
внезапно
Агата Кристи
220000 знаков
вдруг,
случайно,
неожиданно,
8
3,6
внезапно
Можно видеть, что исследуемые слова в романах Д. Донцовой встречаются в несколько раз
чаще, чем в романах А. Конан Дойля и Агаты Кристи.
Дисперсия (разброс), частот слов по различным анализируемым произведениям,
приведена в таблице
Автор
D
Д. Донцова
20,779
А. Конан Дойль
14,25
Агата Кристи
1,16
2
N (X
ср  X i )
, здесь X ср  средняя частота слов во всей выборке, X i  частота слов в
D
N
i 1
частных выборках по 20000 знаков, N  количество выборок.
Можно заметить, что показатели Д. Донцовой и здесь являются самыми высокими, что
говорит о высокой степени случайности событий, описанных в её книгах.
В книгах Д. Донцовой отсутствие естественной логической связности событий
компенсируется использованием выражений «так как», «потому что» и «следует», которые
навязывают нужные автору связи. Частоты этих выражений приведены в Таблице 2.
Таблица 2.

Д. Донцова

746438 знаков

так как
потому что
следует
А. Конан Дойль
так как
потому что
следует
Агата Кристи
так как
потому что
следует

8
49
47
319319 знаков
19
13
12
220000 знаков
4
6
1

Среднее количество
слов
100000 знаков
13,9

13,8

5,0
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Повышенная частота этих выражений в повести А. Конан Дойля связана с его литературным
стилем изложения. Он в конце своего произведения подробно излагает раскрытие
преступления дедуктивным методом.
Заключение. Проведённый сравнительный анализ детективных романов Д. Донцовой, А.
Кристи и А. Конан Дойля позволяет с большой степенью уверенности утверждать, что романы
Д. Донцовой написаны с помощью генератора сюжетов. Это означает, что с точки зрения
теории информации и литературы роман может быть охарактеризован как информационный
шум.
Применение подобного анализа к произведению многих известных и популярных авторов
других литературных жанров показывает, что мы так же имеем дело с информационным
шумом.

СОВРЕМЕННОСТЬ И ДРЕВНЯЯ ЛИТЕРАТУРА
Ольга Германовна Никитина, Заслуженный учитель РФ, учитель МОУ СОШ №176,
руководитель секции на городской конференции НОУ «Фольклор и древнерусская
литература»
Нижний Новгород весной необыкновенно красив! Величаво несёт
свои воды Волга. А воздух наполнен необыкновенно тонким запахом:
повсюду цветёт сирень.
Город дышит своей жизнью: идут студенты, сдавшие первые
зачёты, спешат такси, а заботливые бабушки ведут своих внуков в
удивительный дом – Дворец детского и юношеского творчества им.
В.П. Чкалова.
Какая здесь царит удивительная атмосфера добра, радости,
надежды! Именно в стенах Дворца творчества и родилась идея
создания Научного общества учащихся «Эврика». Сколько детей
ежегодно защищают свои научные изыскания!
Вот уже несколько лет я являюсь руководителем секции на
городской конференции НОУ «Фольклор и древнерусская
литература». Отрадно то, что с каждым годом работы учащихся становятся совершеннее.
Наибольший интерес вызвали у слушателей секции темы:
1.Фольклор в романе Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание».
2. Народные представления о времени в русской паремиологии.
3. Литература древняя нижегородская.
4. Свадебный обряд и его воплощение в русской литературе XIX – XX вв. (Л.Н.Толстой «Анна
Каренина», М. Шолохов «Тихий Дон», А.Н.Толстой «Пётр Первый»).
5. Ономастика древнерусских текстов.
Большинство работ – это самостоятельные и оригинальные разработки актуальных тем.
Авторы охватили своим анализом большой исторический, литературный и краеведческий
материал. Несомненной заслугой явилось использование широкой источниковой базы, логики
и чёткой структуры исследовательских работ.
Радует, что ребята многих школ (№№ 14, 85, 127, 176) используют исторические,
документальные материалы, связанные со становлением русской государственности,
духовности, культуры – всё это воспитывает в школьниках гражданские и патриотические
чувства.
Следует отметить, что многие ребята, выступающие на конференциях НОУ, использовали
различные виды наглядности – непосредственной, образно-опосредованной, словесно49

графической – всё это служит углублённому изучению литературы, активизирует
познавательную деятельность школьника.
Думаю, что ежегодное проведение конференций НОУ – подлинное просветление ума,
воспитание души, воспитание личности и движение к высотам человеческого духа, вначале
которого было, есть и будет слово.
Юлия Галкина,
МОУ СОШ №100, 10 класс
Руководитель:
учитель Кидямкина О.С.
СВАДЬБА КАК КЛАДЕЗЬ НАРОДНЫХ ОБРЯДОВ И МУДРОСТИ
Свадьба!
Озорная, величальная!
Выбирать, играть, любить.
«Бери, чтобы не каяться, жить в любви, да не маяться!»
Ответственность!
Фольклор занимает особое место среди других видов искусства. Его содержание
составляет жизнь народа, его миропонимание, взгляды. Значение фольклора в том, что он
отражает реальную жизнь и даёт обширные знания об истории, быте и психологии народа.
Фольклорные произведения создаются не на книжном, литературном, а на живом,
разговорном народном языке.
Весь фольклор можно разделить на обрядовый и не обрядовый. К обрядовому относятся
произведения, исполняемые во время какого-либо обряда. Например, свадебная поэзия,
причитания и заговоры. Они сопровождают обряд, являются его составной частью. В обрядах
отражалась реальная бытовая жизнь народа, его мировоззрение. Обрядовый фольклор – не
только высочайшее достижение поэтического искусства, но и интереснейший исторический
документ.
В данной работе была поставлена цель рассмотреть свадьбу как один из видов обрядового
фольклора с представлением различных жанров: песенных (песни, плачи, частушки, прибаутки,
причитания и т.д.); прозаических (пословицы, поговорки, сговор, краткие изречения и т.д.);
драматических (многочисленные игры, хороводы, свадебные представления – например,
венчание и т.п.). Одной из задач было исследование состава свадебного обряда, исторически
сложившихся традиций и самого действия свадебного жанра в хронологической
последовательности (сватовство, сговорки, рукобитье, вечерки, выкуп невесты, венчание,
княжий стол, гульба, отводины и т.д.)
Свадебные обряды – самые значительные во всей народной обрядности, так как традиция
трактовала свадьбу как обязательный акт общественного признания и провозглашения
молодой семьи. Свадьбы игрались очень торжественно, люди осознавали брак как великое
таинство, определяющее их жизнь до самой смерти.
Свадьба проходила по определённому сценарию. Ритуал начинался со сватовства, где
родители молодых и сваты договаривались о приданом и других условиях свадьбы. Чаще всего
сватовство начиналось с метафорического диалога. Например, разговор хозяев с купцами,
торгующими товаром:
– У вас товар, у нас купец; у вас девица, у нас молодец.
Сговорки или пропивание невесты – это своего рода помолвка или обручение.
Родственники собирались для того, чтобы пропить невесту, которая в это время плакала и
причитала. После сговорок отказ от свадьбы считался недопустимым.
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Затем было рукобитие. По совершении договора родители молодых через рушник давали
друг другу руки для рукопожатия – били по рукам. Затем начиналось гуляние.
Накануне свадьбы проводились вечерки для прощания с холостой жизнью. Вечерки – это
«мальчишник» и «девишник», проходившие раздельно. Жених и невеста со своими друзьями
вспоминали интересные моменты из жизни, пели, плясали.
Когда жених с дружками приезжал в дом невесты, он не мог сразу пройти в её горницу, его
ожидали различные испытания, приготовленные её подружками. Если жених не справлялся с
заданием, он платил штраф – выкуп.
Затем молодые отправлялись на венчание. Священник ставил их со свечами в руках перед
аналоем. Он спрашивал, не давали ли они обещания брака кому-то другому. Затем он возлагал
на них венцы, символизирующие соединение в вечной жизни. После этого священник под
торжественное пение трижды обводил венчающихся вокруг аналоя. Далее их подводили к
царским воротам, где они целовали икону.
Княжий стол готовился на второй день после свадьбы. Молодых снаряжали в путь к
родным невесты – звать на княжий стол. Новобрачных усаживали во главе стола, а новая родня
садились около них. Подавались разные кушанья и напитки. После застолья подгулявшие гости
пели и плясали до полуночи.
Третий день – праздник семейный. Утром молодых заставляли поделать кое-какие дела и
смотрели, умеет ли жених рубить дрова, а невеста – приниматься за приготовление еды, в
основном её заставляли печь блины, которые она подавала на стол.
Отводины бывали примерно через неделю после свадьбы. На отводинах молодые ходили
из дома в дом родных, у каждого угощались. После отводин свадьбу считали оконченной.
Свадьба – это замечательное явление народной поэзии, пронизанное произведениями
самых различных жанров фольклора. Основу свадебной поэзии составляют песенные жанры.
Причитания – это речитативно, с плачем исполняемые песенные импровизации, не
имеющие устойчивого текста. Главное их содержание – переживания девушки в связи с
выходом замуж, прощанием с родной семьёй, подругами, девичеством.
На рукобитье невеста причитала:
Чего век-то я не думала,
Отродясь своих не чаяла,
Что во эту студёну зиму
На меня повыпадет невзгодушка

Не из тучи громы грянули,
Не с небес снега повыпали
На мою на буйну голову,
На мою на красну красоту…

В день свадьбы звучит целая серия свадебных плачей – невесты, её матери и подружек.
Вот, например, причитание, когда невеста просит благословения у родителей:
Кормилец – батюшка, родимая матушка!
Перед вами стоит не бела берёзонька.
Перед вами стоит невеста горькая.
Не с берёзы листья падают,
У невесты слёзы капают…
Песни по эмоциональному содержанию очень разнообразны: в них можно найти мотивы и
грусти, и веселья. Если в причитаниях передавались лишь мысли и чувства невесты, то в песнях
обычно выражалось отношение к этому общества. Существует много видов свадебных песен:
величания, шуточные, плясовые, корильные песни, песни-беседы, песни-советы. Вот песня,
исполняемая на сватовстве:
Родимая ты моя мать, матушка!
Ты дай мне поспать, понежиться,
Покуда я младешенька, во девушках,
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Замуж выдадут – поспать не дадут,
Поспать не дадут – работать велят:
«Работай, наша невестушка, не постанывай!
На родимую сторонку не погладывай! »
Все свадебные обряды были тесно связаны, центральным актом в них являлся день
свадьбы, а распорядителем свадебного «представления» был дружка.
Особое место среди жанров фольклора занимают приговоры дружке. Это своеобразные
прозаические импровизации, пересыпанные шутками и прибаутками, придающими свадебной
поэзии художественную цельность, определённое эмоционально-стилистическое единство:
Раздайся, народ, расступись, народ:
Красна девица идёт с добрым молодцем
Ко столу дубовому,
ко скатерти бранной,
Ко гостям созванным.

Эй, сторонись, народ, дружка идёт!
Задиристый, зацепистый!
Не задеть бы кого,
не изорвать бы чего!
Потом будете зашивать,
меня, дружку, ругать!..

Существует множество пословиц и поговорок на свадебную тематику. В них собран мудрый
житейский опыт, накопленный веками. Вот некоторые из них: «Бери, чтобы не каяться, жить в
любви, да не маяться», «Не жить с приданым, а жить с богоданным», «Женишок – не грибок, в
лесу не родится», «Жениться – не лапоть надеть».
Сегодня делаются попытки воскресить некоторые элементы старого народного свадебного
обряда. Конечно, свадьбы – спектакли с величальными и прощальными песнями уже не
отвечают условиям современного города. Для современной свадьбы уже не характерны плачи
и причитания. Хотя многие элементы народной свадьбы всё-таки прижились, например,
традиционное сватанье или свадебное застолье с народными песнями и плясками.
Ах, эта свадьба пела и плясала,
И крылья эту свадьбу вдаль несли,
Широкой этой свадьбе было места мало,
И неба было мало и земли…
Обрядовый фольклор, как и всякое искусство, развивается в многосторонней связи с
действительностью, изменяется с исторической жизнью народа, отражает особенности
народного быта. Обрядовый жанр имеет огромную значимость для развития чувства
прекрасного, чувства формы, ритма, чувства языка, большое познавательное и воспитательное
значение для молодого поколения, помогает осознать нравственные ценности семейного
бытия.

Ольга Головина,
ЦОД, 10 класс
Руководитель:
ст. преподаватель НГПУ Гаврий М.С.
ЯЗЫК ВЕТЛУЖСКОЙ СТАРИНЫ (ДИАЛЕКТЫ ВЕТЛУЖСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ)
Диалекты являются ценными источниками изучения истории русского языка, истории
русского народа, имеют важное значение для творчества писателей и поэтов. Изучение
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диалектов повышает интерес к жизни предков, помогает формированию духовно богатой
личности.
Цель нашего исследования: изучение диалектных слов Ветлужского края. Задачи:
1) изучение устных рассказов, архивных материалов,
2) систематизация и анализ собранного материала,
3) обозначение роли диалектов в фольклоре Ветлужского района, художественной
литературе, речевом общении.
Объектом исследования является диалектное слово в современном языке.
Наша Нижегородская область представляет благодатный материал для изучения
диалектов, т.к. здесь мы можем найти разные типы говоров: ветлужского, сергачского,
чкаловского, тонкинского, лысковского и других.
Среди провинциальных российских городов город Ветлуга, на первый взгляд, ничем не
примечателен. Но в нем есть неповторимая тихая красота, не сразу раскрывающаяся,
очаровывающая постепенно, забирающаяся в душу и берущая ее в полон. Я люблю свой город,
и поэтому мне было интересно исследовать диалекты моего края.
Диалектология как раздел лингвистики изучает территориальные диалекты (говоры)
конкретного языка. Диалектом (от гр. dialektos – разговор, говор, наречие) называют
разговорный вариант данного языка, которым пользуется ограниченное число людей,
связанных общностью территории, в постоянном и живом общении друг с другом. Диалект не
имеет своей письменной нормы.
Говор – это мельчайшая единица диалекта, однородного по особенностям речи на общей
территории распространения в одинаковой этнической среде. «Говор» одновременно и самый
неопределенный по смыслу термин: в зависимости от количества и качества различительных
признаков можно описать говор одного человека, говор одной деревни и вообще «говор» всех
русских. Поэтому весьма условно «говором» признаем конкретную диалектную систему,
«местную речь» во всех ее особенностях, как различительных, так и общих для русского языка.
Говор – самая реальная единица диалектного членения языка.
Лингвисты, изучающие диалекты, такие как Кузнецов, Колесов и др., не четко
разграничивают понятия диалект и говор, поэтому в нашей работе эти термины
взаимозаменяемы. Диалект не является нормой литературного языка, но входит в более
широкое понятие «национальный язык». Все диалекты делятся по территориальному признаку
на севернорусские, южнорусские и среднерусские. Наш ветлужский диалект относится к
среднерусскому, более примыкая к севернорусскому.
В ходе исследования я встречалась с земляками, использующими диалекты в речи, в том
числе с местными поэтессами. В работе представлены стихотворения «Ветлужский говорок» и
«Голоса деревни», а также их лингвистический анализ с точки зрения использования
диалектизмов.
На мой взгляд, наиболее интересным является стихотворение Н.Полозовой «Ветлужский
говорок», эпиграфом к которому служит ветлужская прибаутка:
На пе(ц)ке в уголо(ц)ке
Сушу носо(ц)ки до(ц)ке.
Он ушел из жизни края,
Онемел, зачах, затих
Тот язык, что ветлугая
Отличал от всех других.
Разве что в глухой деревне
У разбитого крыльца
Ты услышишь говор древний
С поветлужским мягким «ця».
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– Фиса, выгляни в окон(ц)е.
Аль не слышишь?! О(ц)ень жду.
(Ц)то-то ту(ц)и застят солн(ц)е,
Не ина(ц)е быть дождю.
Утресь не могла подня(ц)я.
Пле(ц)и ломит прямо страсть.
Я «Бом-Бенгой» натира(ц)я
На(ц)ела ес(ц)о в(ц)ерась.
Это стихотворение очень ярко описывает ветлужский говор на (ц)я. Также в нем
используются диалектизмы (например, утресь – рано утром).
В фольклоре нашего края также представлены диалектные лексемы, отражающие быт и
нравы ветлужан (в таких жанрах как сказки, пословицы, поговорки, песни, заклички).
Игривость и озорство проявляются в прибаутках.
Ту(ц)и, ту(ц)и ту(ц)ею,
Летели гуси ку(ц)ею.
Одного тебя люблю,
А десяток му(ц)аю.
Эти произведения народного творчества неповторимы, интересны, важны для понимания
крестьянского быта, занятий, увлечений и народного характера.
На основе собранного материала нам удалось составить словарь диалектов моего края,
состоящий из 245 слов, дифференцировать его лексемы по следующим разделам:
• предметы быта и интерьера: оканница – рама, оконный переплет,
• помещения дома, подворье: голбец – подполье,
• одежда: обвязушка – косынка,
• человек и его характеристика: беззаворотная – бестолковая,
• еда: гуленник – блюдо из яиц, картошки и молока,
• сельское хозяйство: Усмарь – сорняк,
• природа: целок – сугроб.
Проводилось также сопоставление словаря диалектов и толкового словаря В.И.Даля.
Владимир Иванович долгое время жил в Нижнем Новгороде и поэтому в его словаре нередки
слова с пометкой ниж. Были обнаружены слова, совпадающие как по написанию и значению,
так и схожие лишь написанием. Схожее значение имели слова: бахвалиться, вица, жамкать,
победушка, ширкун и др.
Со словами, имеющими разное лексическое значение, была составлена таблица, где
первый столбик – сама лексема, второй – ее диалектное значение, третий – значение в словаре
Даля. Например:
Бутеть – богатеть – толстеть.
Опехтя – несуразный человек – обжора.
Пепа – бесхитростная – толсторожий дурень.
Таблица наглядно показывает различия в значениях. Некоторые слова, как мы видим,
абсолютно разные и не ясно, почему они имеют одинаковое написание.
Значение некоторых слов мне показалось настолько интересным, что я решила
проиллюстрировать их картинками и фотографиями. В результате появился иллюстративнодиалектный словарь.
Лингвистическими особенностями ветлужского диалекта являются – оконье (т.е.
различение в безударной позиции звука о): колобушка, опороток, оржанка.
Также характерной особенностью является замена *ч'+ на *ш+. Му*ш+ник, пшени*ш+ница,
ябло*ш+ник.
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Свойственно ветлужскому говору мягкое цоконье – совпадение литературных фонем /ч'/ и
/ц'/ в /ц'/: до*ц'+, пе*ц'+ка, крыле*ц'+ко.
Характерно произношение на ударное окончание слова в форме 2 лица, множественного
числа: скачи*т'о+, ищи*т'о+.
Не менее интересно наблюдать процесс словообразования. Например, слово заувия. Увей
– место, находящееся в тени. Приставка за придает конкретность. За +увей=заувия. Все
пространство увея сужается до размера огорода. Заувия – тенистое место в огороде.
Занимательна этимология слова колочижник. Мы можем предположить, что оно является
однокоренным со словом колочиг. Колочиг – это кочедык для плетения лаптей. В словаре Даля
также есть лексема кочедыжник – папоротник. Очевидно, что эти слова имеют один корень.
Возможно, дело в сходстве кочедыка с листом папоротника. Тогда налицо параллель кочедык –
кочедыжник и колочиг – колочижник (папоротник).
Мне было очень интересно работать над моей темой исследования. Я узнала много новых
диалектных слов, которые составляют национальное богатство не только моей малой родины,
но и всей России. Думаю, что материалы исследования могут иметь практическую значимость в
школе как для учеников, так и для преподавателей и библиотекарей на уроках краеведения,
русского языка и на внеклассных мероприятиях.
Но исследовательская работа на этом не заканчивается, т.к. язык – развивающееся
явление, и диахрония постоянно требует внимания всех неравнодушных к состоянию языка.

«ЧЕЛОВЕК – ЭТО НЕ ОТВЕТ. ЧЕЛОВЕК – ЭТО ВОПРОС»
Марина Борисовна Батюта, к.п.н., доцент НГПУ, руководитель городской секции НОУ
«Возрастная педагогика»
В педагогическом университете работают две психологические
секции НОУ: «Общая психология » и «Возрастная психология».
Занятия психологией помогают учащемуся не только познать
основы науки, но и глубже понять себя, окружающих, осознать
процессы,
происходящие
с
личностью.
Основными
направлениями работы секций являются:
 изучение
закономерностей
психического
развития
личности на разных этапах ее становления,
 изучение своеобразия процессов развития межличностных
отношений и обмена информацией между людьми и
социальными группами,
 изучение специфики семейных, детско-родительских
отношений,
 исследование специфики и содержания различных конфликтов и выявление наиболее
эффективных путей их разрешения и др.
Работа секции включает несколько этапов, позволяющих школьникам освоить навыки
психолого-педагогического исследования. На первом этапе учащиеся знакомятся с психологопедагогической литературой и обобщают теоретические положения различных научных школ в
контексте выбранной с руководителем проблематики.
На втором этапе старшеклассники осуществляют психологическое исследование в условиях
реального педагогического процесса в школе или детском саду, анализируют и
интерпретируют полученные экспериментальные данные.
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Итогом научной деятельности учащегося является выступление и презентация на
ежегодной городской конференции НОУ «Эврика». Заседания психологических секций всегда
вызывают серьезный интерес и у школьников, и у учащихся педагогических колледжей. При
выступлении докладчики активно используют новые мультимедийные технологии.
Занятия психологией помогают учащемуся не только познать основы науки, освоить
основные исследовательские методики, но и глубже понять себя, окружающих, осознать
перспективы и пути своего личностного и профессионального самоопределения.

Татьяна Лоханова,
МОУ СОШ №100, 11 класс
Руководитель:
педагог-психолог Семёнова Е. И.
ИЗУЧЕНИЕ УРОВНЯ ТРЕВОЖНОСТИ УЧАЩИХСЯ ПЯТЫХ КЛАССОВ НА ЭТАПЕ АДАПТАЦИИ К
ОБУЧЕНИЮ В СРЕДНЕМ ЗВЕНЕ
Проблема тревожности учащихся достаточно актуальна в наше время. Ведь именно с
поступлением в школу, с переходом учащихся к обучению на следующую ступень чаще всего
связано возникновение или рост школьной тревожности у детей. Практически любой учитель
скажет, что начало пятого класса – сложный период, и не только для ребенка, но и для
учителей, и для родителей. Изучение этой проблемы и стало целью нашей работы.
Проведенное исследования предполагало решение следующих задач:
изучение уровня тревожности у пятиклассников;
анализ состояний, сопутствующих тревожности и связанных с ней (агрессия, фрустрация,
ригидность) их гендерных различий;
сопоставление и анализ результатов диагностических методик, используемых в
эксперименте, для подтверждения достоверности полученных данных.
Основным методом исследования был письменный опрос (тестирование) с использованием
следующих психодиагностических методик:
методика «Самооценка психических состояний» Г.Айзенка;
методика «Шкала социально-ситуационной тревоги» Кондаша;
тест школьной тревожности Филлипса.
Параллель пятых классов была выбрана в связи с тем, что указанные проблемы наиболее
актуальны для детей на этапе адаптации к каким-либо новым условиям – в данном случае – к
обучению в среднем звене. В исследовании принимали участие 40 учащихся двух пятых
классов. Анализировались тенденции в становлении личностной сферы по параметру
тревожности.
Сопоставление и сравнение данных, полученных по тесту «Шкала социально-ситуационной
тревоги» Кондаша, показало, что по большинству шкал теста самые высокие показатели
отмечаются у обучающихся 5а класса. При этом общая, самооценочная и межличностная
тревожность выше у девочек, тогда как школьная – у мальчиков. Это может объясняться тем,
что взросление и личностное созревание у девочек наступает раньше: несмотря на то, что
сфера школьной жизни у них занимает важное место, успешность в сфере общения, отношение
к себе (эмоциональная оценка себя) имеют большую значимость.
Диагностика личностной сферы учащихся по опроснику Г.Айзенка «Самооценка психических
состояний личности» показала, что все показатели в норме лишь у 3 учащихся. У 42,5%
пятиклассников превышение средних показателей отмечается по трем и даже по четырем
шкалам теста, причем, среди них преобладают девочки (75% из группы детей с превышением
показателей). Чаще всего превышение наблюдается по шкалам «Фрустрация», «Агрессия» и
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«Ригидность». Самые высокие показатели получены по шкалам «Агрессия» (до 18 баллов) и
«Ригидность» (до 17 баллов).
Интересно, что по шкале «Ригидность» показатели превышают средние почти у 90% детей.
Данная ситуация может быть следствием прохождения учащимися адаптационного периода к
обучению в среднем звене: новая учебная и социальная ситуации объективно требуют
перестройки, а возрастные индивидуально-психологические особенности детей не позволяют
быстро и безболезненно пройти этот этап. То есть, пятиклассникам нужно одновременно
двигаться вперед по разным направлениям личностного развития: адаптироваться и к новым
условиям учебно-воспитательного процесса, и к новому коллективу одноклассников, и к
собственному новому возрастному этапу – подростковому возрасту. Отсюда, можно
предположить, и возникает закономерная защитная реакция – своеобразное «бессознательное
сопротивление» изменениям. Соответственно, показатели по шкалам «Фрустрация» и
«Агрессия» также повышены: внутреннее сопротивление закономерно вызывает либо
фрустрацию, либо выливается в агрессию. Характерно, что все показатели несколько выше у
девочек. То есть, они острее реагируют на происходящее.
Изучение эмоционально-психологического состояния учащихся по методике Филлипса
показывает, что в целом по параллели общее внутреннее состояние соответствует норме
(уровень тревожности составляет 45,6% при норме по тесту до 50%). В то же время большее или
меньшее превышение нормы отмечается у 42,5% детей. В группе мальчиков превышение
нормы наблюдается лишь по шкале «Страх не соответствовать ожиданиям окружающих» и
составляет 55,6%. В группе девочек превышения зарегистрированы по трем шкалам: «Страх
ситуаций проверки знаний» – 60,32%; «Страх самовыражения» – 53,96%; «Общая тревожность в
школе» – 51,4% (см. приложение).
Итак, на основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы:
 большинство детей пятых классов на этапе адаптации к обучению в среднем звене
характеризуются повышенным уровнем тревожности;
 более высокий уровень тревожности наблюдается у учащихся 5а класса, что может быть
связано как с адаптационным периодом при переходе в основную школу, так и с
индивидуальными особенностями детей в классе, личностными особенностями учителей,
работающих с данными детьми;
 уровни тревожности, фрустрации, эмоциональной возбудимости и ее самооценки,
искренности выше у девочек, чем у мальчиков;
 для всех учащихся пятых классов характерен высокий уровень ригидности как
своеобразная защитная реакция – «бессознательное сопротивление» изменениям;
 социально-психологический климат в классе, связанный с возрастными особенностями,
является одной из причин, влияющих на повышение фона тревожности обучающихся.
Исходя из вышеизложенного с целью снижения эмоционально-психологической
напряженности пятиклассников необходимо:
 избегать педагогических ситуаций, провоцирующих повышение тревожности на учебных
занятиях;
 чаще создавать ситуации успеха («успех порождает успех»); ситуации, позволяющие
детям проявлять инициативу, иметь право на ошибку, на свое мнение, участвовать в
совместной деятельности, работать в условиях альтернативы, выбора;
 организовать групповые занятия и беседы с учащимися пятых классов, направленные на
развитие саморегуляции собственных эмоциональных состояний (ознакомление и обучение
приёмам саморегуляции, элементам аутотренинга, психогимнастическим упражнениям),
снижающие вероятность возникновения эмоционально-психологических расстройств;
 привлекать родителей к профилактике развития тревожности как личностной
характеристики детей;
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 провести индивидуальные и групповые консультации для родителей и детей с высоким
и очень высоким уровнями тревожности; выработать индивидуальные программы
самокоррекции для этих детей (по работе над собой).
Безусловно, все эти рекомендации эффективны лишь при конструктивном взаимодействии
педагогов, работавших в начальной школе и работающих в пятых классах с данными детьми,
педагога-психолога, социального педагога. Кроме того, на наш взгляд, особого внимания
требует подбор классных руководителей пятых классов, которые должны создавать атмосферу
доброжелательности, искренности, стать для детей, поистине, «второй мамой». И тогда при
сотрудничестве с родителями можно добиться того, что переход в пятый класс станет для детей
не стрессом, а подъемом на новую ступень их развития.
Приложение
1.Показатели эмоционально-психологического состояния учащихся по методике
Филлипса.
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Цифрами на диаграмме обозначены:
1. Уровень тревожности (по тесту в целом).
2. Общая тревожность в школе.
3. Переживание социального стресса.
4. Фрустрация потребности в достижении успеха.
5. Страх самовыражения.
6. Страх ситуаций проверки знаний.
7. Страх не соответствовать ожиданиям окружающих.
8. Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу.
9. Проблемы и страхи в отношениях с учителями.
2.Диаграммы, отражающие процент детей с превышением средних данных по
опроснику Г.Айзенка
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Виолетта Кузнецова,
МОУ СОШ №127, 11 класс
Руководитель:
учитель Трусова С.В.
ПСИХОЛОГИЯ ЦВЕТА
Цвет играет огромную роль в нашей жизни. С древних времен люди отождествляли стихии,
эмоции, различные ситуации с цветами. Например, белый цвет для африканского племени
Ндембу – символ бытия, мира, жизни. Черный же являлся выражением небытия, смерти, хаоса,
разрушения, черного колдовства и ведовства. А главное значение красного – сила, и этим
объясняется его роль в качестве магического средства, так же красный являлся лечебным
цветом, способным заживлять раны и возвращать здоровье. Цвет получил широкое
распространение в различных религиях, но, пожалуй, во всех религиях белый цвет будет
являться символом святости, чистоты и духовности. Красный в христианстве символизирует
кровь Христа, пролитую за спасение людей, следовательно, и его любовь к людям. Синий же
для христиан символизировал небо, был цветом вечности, настраивал на смирение,
благочестие, выражал идею самопожертвования и кротости. Фиолетовый считался
мистическим, трансцендентным цветом.
Безусловно, для определения значения цветов для восприятия как символов чего-то
сверхъестественного, все более необходим специфический контекст (например, цветовая
символика храмов). На улицах и площадях цвет уже выполняет совсем другие функции. В
настоящее время цветовой символ преимущественно воспринимается как отражение общества
и личности. Цвета теперь уже символизируют не некую высшую силу или атрибут, а нрав
(характер) народа. Мне стала интересна тема «Психология цвета», поскольку цвет начинает все
больше становиться символом человека, его чувств, мыслей и отношений, что закладывает
основы будущих исследований взаимосвязи между цветом и психикой. В настоящее время
цветовой символ преимущественно воспринимается как отражение общества и личности.
Цвет – мощное средство воздействия на психику человека. Если с утра пасмурно в природе
преобладают свинцово-синие тона, то настроиться на активную работу бывает очень трудно,
человек может впасть в пассивное, дремотное состояние и находиться в нем довольно долго. И
наоборот, яркое, солнечное утро способствует быстрому переходу от сна к бодрствованию,
достижению необходимого уровня активности. Сила цвета заключается в том, что он способен
«обойти» защитные механизмы нашего сознания и действовать на бессознательном уровне.
Поэтому цвет становится очень привлекательным средством для психологических
манипуляций. Это, в частности, хорошо понимают ведущие товаропроизводители и
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политтехнологи. Широкое использование цвета в современных средствах коммуникации и
обработки информации ставит новые задачи перед специалистами. Свет и цвет оказывают
мощное воздействие на формирование психофизиологического статуса организма человека.
Это влияние в первую очередь опосредуется деятельностью ВНС, её симпатического и
парасимпатического отделов – СНС и ПНС.
Восприятие красно-желтой части спектра вызывает активацию СНС и тормозит ПНС. Синий и
зеленый оказывают депрессирующее действие на СНС и активирующее как ПНС. Из этого
следует, что чувствительность к красно-желтой и сине-зеленой частям спектра носит
реципроктный характер аналогично реципроктным взаимосвязям СНС и ПНС.
Снижение (или повышение) чувствительности к цвету означает увеличение (или
уменьшение) абсолютного порога различения данного цвета. Активация СНС приводит к
улучшению различения синего и зеленого, а активация ПНС – красного и желтого, что в
результате приводит к восстановлению баланса, так как желтый с красным стимулируют СНС, а
синий с зеленым – ПНС.
Подобный характер взаимосвязей цветового восприятия с деятельностью ВНС позволяет
сделать вывод об объективной нужде последней в цветовых раздражителях для своей
саморегуляции. Можно сказать, что организм, находящийся в состоянии «борьбы» или
«бегства», нуждается в большей степени в цветах сине-зеленой гаммы, чем красно-желтой. В то
же время состояния покоя и восстановления приводят к увеличению потребности в «активных»
цветах и снижению в «пассивных». Тем самым поддерживается равновесие двух отделов ВНС
между собой.
То, что цвет оказывает воздействие на центральную нервную систему (ЦНС) является
несомненным, взаимосвязь между цветом и ЦНС человека представляет сложную картину. Если
для вегетативной нервной системы (ВНС) цвет – это прежде всего кванты энергии, поступающие
в организм из внешнего мира, то для ЦНС цвет – квант информации об окружающем мире, если
можно так выразиться. Благодаря определенным отделам ЦНС у человека формируются
цветовые ощущения, а интерративная деятельность ЦНС обеспечивает функционирование
цветового восприятия и более сложные формы обработки информации.
Цвет, как энергия, необходим для поддержания тонуса ЦНС. Известны случаи т.н. «цветового
голодания», когда при цветовой бедности окружающего пейзажа и обстановки развивались
симптомы астенизации. У детей, длительное время проживающих в условиях «цветового
голодания», отмечаются даже задержки интеллектуального развития. Какие именно структуры
и функции ЦНС требует для своего нормального развития цветовое воздействие? Этот вопрос
на сегодняшний день остается без ответа.
Энергетическая сторона цветового воздействия на ЦНС изучена явно недостаточно.
Косвенную информацию о характере и направленности цветового воздействия на ЦНС несут
цветовые предпочтения. Клинические наблюдения цветового воздействия на человека, а также
данные психологии цвета позволяют дать основным цветам психофизические и
психофизиологические
характеристики.
Красный
–
возбуждающий,согревающий,активный,энергичный,проникающий,тепловой,активизирует все
функции организма; используется для лечения ветряной оспы, скарлатины, кори и ряда кожных
заболеваний; на короткое время увеличивает мускульное напряжение, повышает кровяное
давление, ускоряет ритм дыхания.
Желтый – тонизирующий, бодрящий, согревающий, увеличивающий мышечную
активность, стимулирующий деятельность ЦНС, оказывает лечебное воздействие при
заболеваниях пищеварительного тракта, печени, почек, ревматизме и др.
Зеленый – уменьшает кровяное давление и расширяет капилляры, успокаивает, снимает
напряжение, облегчает невралгии и мигрени, используется для лечения астмы, ларингита и др.
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Синий – замедляет сердечную активность, действует седативно, успокаивающее действие
может перейти в тормозящее, депрессию. Синие лучи применяют при лечении воспалительных
заболеваний глаз, ветрянке, скарлатине и др.
Итак, целью работы было изучение и сравнение цветовых предпочтений детей младшего и
среднего школьных возрастов и, поскольку я учусь в школе искусств, то хотела изучить также
цветовые предпочтения детей занимающихся разными видами искусств. Изучалась динамика
цветовых предпочтений школьников в возрасте 9-10 лет и 13-14 лет в зависимости от
переживаемых ими эмоций. В работе изучалось сопряжение 8 цветов теста М. Люшера с 9
основными эмоциями по К. Изарду. Для этого проводилось тестирование учеников 3 и 9
классов. Им предлагалось соотнести эмоции с цветами из теста М. Люшера.
В первую очередь я хотела обратить внимание на три эмоции: интерес, грусть и гнев.
Цветовые коды у детей 9-10 лет занимающихся различными видами искусств (поющих в хоре,
занимающиеся танцами, рисованием, музыки) довольно сложны и достаточно сильно
отличаются друг от друга. Что касается такой эмоции как «интерес», то ее цветовой профиль
далеко не однозначен. Так дети 9-10 лет, занимающиеся рисованием выбрали довольно
обширный круг цветов, но преимущественно зеленый, танцоры предпочли красный, музыканты
– синий, а дети, поющие в хоре – зеленый. Предпочтения же детей среднего школьного
возраста (13-14 лет) на эмоцию «интерес» несколько отличаются. Так у детей, поющих в хоре,
интерес помимо зеленого стал вызывать желтый, а также появился черный. Дети,
занимающиеся танцами, стали предпочитать синий, хотя и красный присутствует. У детей,
занимающихся музыкой также изменилось цветовое предпочтение с зеленого на синий. Дети
среднего школьного возраста, занимающиеся рисованием, также не были однозначны в своем
цветовом выборе, присутствуют почти все цвета теста Люшера. Возможно это обусловлено тем,
что именно художники тесно связаны с различными цветами. Хотелось бы отметить, что у
детей, не занимающиеся никаким из видов искусств, наблюдалось некое объеднение цветового
выбора.
Эмоция «грусть» – связана с пассивно-оборонительным поведением и фрустрацией
потребности. Так у детей младшего школьного возраста, поющих в хоре, преобладает синий
цвет, у танцоров – серый, у музыкантов же мнения разошлись, но лидерами стали фиолетовый
и желтый, художники практически единогласно выбрали серый. Что же касается детей среднего
школьного возраста, то независимо от вида искусства преимущественно выбирался серый цвет.
Эмоция «гнев» была обозначена практически у всех испытуемых посредством красного и
черного. Создается впечатление, что другие цвета практически не значимы для гнева. Явная
«неоднородность» красного и черного не позволяет включить «гнев» в список «простых» в
цветовом выражении эмоций. Ни красный, ни черный в отдельности выразить «гнев» не могут.
В духе архаичной цветовой символики этих цветов можно сказать, что черный «придает»
красному зловещий характер, а красный черному недостающую тому активность
(«пробуждает» его), что позволяет охарактеризовать данное цветовое сочетание как «злую,
разрушительную активность».
Итак, в нашем исследовании у всех детей предпочитались красный и желтый, а отвергались
– черный, серый и коричневый. Подобные факты дают основание считать, что нервная система
здорового ребенка нуждается в энергетическом воздействии длинноволновой части спектра
(преимущественно); яркие, светлые оттенки оказывают на ЦНС влияние, без которого она
обойтись не может. Цвета можно сравнить с витаминами, необходимыми ребенку для роста и
развития, и, по аналогии с явлением авитаминоза, имеет смысл говорить о «цветовой
депривации», которая может привести к задержкам и искажениям нормального хода развития
нервно-психической деятельности ребенка.
Также было выявлено, что у детей занимающихся различными видами искусств цветовые
предпочтения разные. Возможное объяснение подобного факта исходит из того, что эмоции
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для них имеют сложную структуру и во многом испытывают на себе влияние
индивидуальности. Что касается предпочтений детей среднего школьного возраста, то можно
выявить закономерность: если цветовые симпатии детей младшего школьного возраста во
многом обусловлены «энергетическими» характеристиками цвета, то у детей 13-14 лет они не в
меньшей мере зависят и от информационной составляющей цветового воздействия, которая, в
свою очередь, определяется общественно-культурным опытом, традициями цветовой
символики, модой и т.д. Поэтому выявление какой-то общей тенденции весьма проблематично,
но следует отметить, что цветовые предпочтения, безусловно, отличаются среди детей,
занимающихся различными видами искусств и то, что эти предпочтения с возрастом также
меняются.
В заключение хотелось бы сказать, что взаимосвязь цвета и эмоций, таким образом,
является многоуровневой. Во-первых, цвета и их сочетания являются символами эмоций, их
внешним воплощением, опредмеченной формой; во-вторых, эмоциональные состояния
человека влияют на ситуативное отношение к цвету (изменение цветовой чувствительности,
цветовых предпочтений ит.д.); в-третьих, устойчивые эмоциональные особенности (свойства)
субъекта также находят свое отражение в различных вариантах цветовых предпочтений.

«ОТРИЦАТЬ МЕДИЦИНУ МОГУТ ТОЛЬКО НЕУЧИ»
Андрей Вячеславович Плеханов, к.м.н., доцент, куратор секций НОУ Нижегородской
государственной медицинской академии, лауреат премии г.Н.Новгорода
Успех в деле подготовки высококвалифицированных
медицинских кадров определяется многими факторами. В
частности, существенное значение имеют общий уровень знаний
абитуриентов и их склонность к медицине, а также квалификация
преподавателей,
прививающих
своим
ученикам
профессиональные врачебные навыки и навыки научноисследовательской работы.
С возникновением городского НОУ работа медицинской
академии со школьниками резко активизировалась. У академии
сформировались тесные связи со школами, и, прежде всего, с
медицинскими лицеями и школами, в которых есть классы
медицинского профиля.
Наряду с теоретическими кафедрами, в работу со школьниками включились и клинические
кафедры при Первой градской больнице и областной больнице им. Семашко.
В 1994 году в академии был организован отдел довузовской подготовки, руководителем
которого является к.м.н. доцент А.Н. Линева. Одной из сфер деятельности отдела стала работа
со школьниками в рамках городского НОУ.
В настоящее время занятия со школьниками на кафедре общей химии ведут профессор
А.С.Гордецов, доценты А.Н.Линева и Е.В.Красильникова; на кафедре нормальной анатомии
доцент А.В. Безденежных; на кафедре нормальной физиологии профессор И.В. Мухина и
доцент В.А.Плеханов; на кафедре эпидемиологии – доценты О.Н.Воробьева и А.С.
Благонравова, на кафедре микробиологии – доцент Т.В. Махрова.
Инициаторами и участниками дискуссий в кругу старшеклассников по важным
медицинским и социальным проблемам является зав. кафедрой общей хирургии профессор
В.А.Овчинников и декан лечебного факультета профессор А.Н. Кузнецов.
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За годы существования НОУ при медицинской академии через его секции прошло
несколько тысяч старшеклассников различных школ. Более 1600 из них выступали с
сообщениями на городских итоговых конференциях НОУ.
Работа во всех секциях проводится по планам, рассмотренным и утвержденным
кафедрами. Помимо проведения регулярных заседаний секций, большое внимание уделяется
и индивидуальной работе со школьниками – это выражается в помощи по разработке
эксперимента, и обработке полученного материала. Руководители секций знакомят
школьников с основами заинтересовавшей их научной дисциплины; прививают им
практические навыки постановки простых экспериментов; развивают у ребят научное
творческое мышление, оказывают помощь в работе с научной литературой, в обработке
литературного и собственного экспериментального материала, оформлении сообщения.
Конечная цель – подготовить для академии собственных абитуриентов, способных в
дальнейшем не только успешно обучаться в вузе, заниматься научной работой в студенческих
кружках, но и по окончании вуза – обучаться в аспирантуре, клинической ординатуре.
О результативности работы секций НОУ можно судить и по тому, что успеваемость
студентов, прошедших в школьные годы через НОУ, значительно выше среднего показателя, и
по тому, насколько успешно осуществляется научно-исследовательская деятельность бывших
членов НОУ.
В 1975 году на 5-ой городской конференции НОУ с научным сообщением выступал ученик
10 класса школы № 150 Юрий Зимин. Спустя 13 лет он, будучи уже кандидатом медицинских
наук, руководил работой одной из секций на городской конференции НОУ, и на этой же
конференции сделал сообщение его ученик.
В том же году руководителем одной из школьных работ был студент 6 курса Аркадий
Леонов. Сегодня А.В.Леонов – декан медико-профилактического факультета, заведующий
кафедрой гигиены.
В 1976 году на 6-й городской конференции НОУ сообщение об ультраструктурных
компонентах клетки сделали сестры Аня и Вера Цейтлин. Сегодня Анна Наумовна Белова
(Цейтлин) профессор-невролог, а Вера Наумовна Григорьева (Цейтлин) – доктор медицинских
наук, заведующая кафедрой неврологии.
Доктором медицинских наук, профессором кафедры акушерства и гинекологии стал
бывший активный член НОУ Г.О. Гречканев, доцентом этой кафедры – кандидат медицинских
наук Н.Ю. Каткова, ассистентом – кандидат медицинских наук О.В. Качалина.
В 1994 году представил на городской конференции НОУ свою работу ученик 10 класса
школы № 8 Александр Малов. Сегодня он хирург, кандидат медицинских наук.
Таким образом, городское научное общество учащихся «Эврика» выполняет важную
функцию профориентации школьников в современном мире.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СЕКЦИИ «НОРМАЛЬНАЯ АНАТОМИЯ» В РАМКАХ ГОРОДСКОГО НОУ
«ЭВРИКА»
Андрей Вячеславович Безденежных, к.м.н., доцент НижГМА, руководитель
городской секции НОУ «Нормальная анатомия»
Научное общество учащихся работает на кафедре нормальной анатомии более 30 лет, за
него на различных этапах отвечали ст.преподаватели Н.К. Эделева, И.В. Коновалова, Л.Г.
Никонова, с 1994 года за работу секции отвечает к.м.н., доцент Безденежных А.В. Если на
ранних этапах преимущественный контингент составляли школы с медико-биологическими
классами (8, 28, 165-лицеи), то за последние годы в работе секции принимают участие
школьники практически всех районов Нижнего Новгорода.
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Работа со школьниками состоит из двух этапов:
общетеоретической подготовки и индивидуальных занятий.
Наш опыт общения показывает, что оптимальным возрастом
для первого этапа являются учащиеся 10 класса, когда они
познакомились с разделом «Анатомия, физиология и гигиена
человека» в рамках учебной программы. Возрастной ценз
обусловлен также и тем, что секция работает с реальными
биологическими объектами.
Общетеоретическая подготовка включает проведение
лекций, практических занятий по основным разделам предмета и
самостоятельную познавательную деятельность школьника.
Лекционный курс адаптирован к восприятию школьниками, однако обязательным является
использование профессиональной терминологии и стандартная форма подачи материала (2
части по продолжительностью 45 минут с 10-минутным перерывом). Как правило, в
обеспечении лекций используется стандартный мультимедиа-комплекс (ноутбук и проектор).
Большая часть практического занятия проходит в виде демонстрации структур на реальных
анатомических препаратах, определенное время уделяется теоретическим вопросам,
классификациям и др. Хотя, в целом, сложно провести грань между лекцией для школьников и
практическим занятием, лекционный курс базируется на презентациях (слайдовый материал,
анимация и видеоряд).
Местом проведения занятий является малая лекционная аудитория, анатомические
залы и музей. Отметим, что подобная форма работы помогает решить одну из задач научного
общества учащихся в медицинской академии – первичный профессиональный отбор.
Излагая материал предмета, мы опираемся на школьную программу по биологии и
«Методические указания по биологии для поступающих в Нижегородскую медицинскую
академию», однако объем информации может быть расширен и углублен за счет смежных
дисциплин (биология, гистология, нормальная физиология) и включать собственные
кафедральные наработки.
Обязательной составляющей общеобразовательного этапа является привитие
школьникам навыков работы со специальной литературой, консультации по выбранной ими
тематике морфологического направления, помощь в создании их научного реферата.
Таким образом, общетеоретический этап решает следующие задачи: первичный
профессиональный отбор, адаптация к правилам подачи информации в вузе (лекции,
практические занятия), внедрение элементов латинской терминологии, привитие навыков
самостоятельной работы с научной литературой.
Второй этап – индивидуальной работы, как правило, ориентирован на учащихся 11
классов и тех, кто прослушал общетеоретический этап, предложил и защитил хороший
реферативный доклад, этим учащимся предоставляется возможность выполнять
самостоятельную «научную» работу. Формы этой деятельности могут быть различны:
обработка физиологических и морфологических экспериментальных данных, полученных на
кафедре, работа с реальными гистологическими препаратами (морфометрия и цитометрия),
препарирование анатомических объектов, антропометрические исследования, участие в
изготовлении гистологических препаратов (проводка, покраска). Важным компонентом этого
этапа является посещение заседаний студенческого научного общества кафедры, когда
школьникам наглядно демонстрируют варианты выполнения научных работ студентами
академии.
Мы понимаем, что в результате самостоятельного научного исследования учащиеся
получают «условно новые» данные. Несмотря на это, привитие навыков работы с микроскопом,
знакомство с основами планирования и проведения научного эксперимента позволяет
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сформировать у школьников стремление и дальше продолжить научное исследование, будучи
уже в статусе студента НижГМА. У нас есть студенты, которые, начав работать еще в рамках
НОУ, впоследствии продолжали участвовать в СНО на первом и втором курсах обучения, а в
некоторых случаях осуществляли самостоятельную исследовательскую деятельность.
Эффективность работы секции находит отклик и понимание у руководства
Нижегородской государственной медицинской академии. Школьники, посещавшие городское
НОУ, лучше подготовлены и готовы воспринять формы и методы подачи материала в высшей
школе, легче, эффективней и с лучшими результатами проходят адаптацию на первом курсе
обучения, имеют навыки работы с научной литературой.
За период существования секции с нами работали большое количество школьников,
подавляющее большинство из них, поступив в стены вуза, демонстрировали высокий уровень
подготовки и мотивацию к научной деятельности. Ряд из них стали известными и
высокопрофессиональными специалистами, а другие посвятили себя служению науке, в том
числе, и в стенах Нижегородской государственной медицинской академии, таким образом,
секция «нормальной анатомии», сформировав основы научного мышления, вносит свой вклад
в профессиональное становление будущих врачей.

Алина Ризванова,
МОУ лицей № 28, 11 класс
Руководитель:
к.м.н., доцент НГМА Плеханов В.А.
ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕМПЕРАМЕНТА В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ
Проблема, о которой пойдет речь, занимает человечество уже более 25 столетий. Она
называется – темперамент. Еще в детстве мы замечаем, что одни из нас более подвижные,
веселые, настойчивые, а другие медлительные, застенчивые. Именно в этих особенностях и
проявляется темперамент. Наблюдения показали, что все люди различны не только по
внешности, но и по поведению, движениям. Темперамент легко определить по скорости
движений человека, по темпу его речи, по быстроте смены настроений и даже по выражению
лица и тембру голоса.
Существует 4 типа темперамента: холерик, сангвиник, меланхолик и флегматик.
Оказывается, чаще всего люди считают себя холериками или сангвиниками. Флегматики
попадаются реже, а уж в меланхоличности, как бы стыдясь, редко кто соглашается признаться.
Актуальность работы заключается в том, что в настоящее время многие родители и учителя
сталкиваются с трудностями при воспитании и контакте с подростками, в наше время очень
важно знать психологию подростка, научиться понимать его, суметь установить контакт и в
нужном русле развивать его способности.
Цель работы: исследовать виды темперамента подростков, установить зависимость
темперамента от успеваемости, интересов и пола. Провести анализ результатов и
сформулировать выводы. Объектом исследования послужили старшеклассники лицея №28. В
основу работы легли 5 задач:
1. Рассмотреть общепсихологическое представление о темпераменте;
2. Рассмотреть общую характеристику четырех темпераментов;
3. Выявить особенности темперамента у подростков;
4. Провести исследование по выявлению типов темперамента в подростковом возрасте;
5. Проанализировать результаты и подвести итоги.
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Учение о темпераменте возникло еще в древности. Слово «темперамент» в переводе с
латинского обозначает «надлежащее соотношение частей». Согласно теории Гиппократа,
различия между людьми определяются соотношением основных видов жидкостей в их
организме. У сангвиников преобладает кровь, у холериков – желтая желчь, у флегматиков –
слизь и, наконец, меланхолики – это люди с избытком черной желчи. Названия темпераментов
сохранились до наших дней. В истории учений о темпераменте изменялось понимание
физиологических основ темперамента. Выделялось два основных направления: объяснение
типов темперамента соотношением деятельности желез внутренней секреции (немецкий
психолог Кречмер, американский Шелдон), или соотношением свойств нервной системы
(И.П.Павлов). В данной работе рассмотрена теория Павлова. Согласно учению И. П. Павлова,
индивидуальные особенности поведения, динамика протекания психической деятельности
зависят от индивидуальных различий в деятельности нервной системы. Основой же
индивидуальных различий в нервной деятельности является проявление и соотношение
свойств двух основных нервных процессов – возбуждения и торможения.
Тип высшей нервной деятельности относится к природным высшим данным, это
врожденное свойство нервной системы. Темперамент и есть проявление типа высшей нервной
деятельности в деятельности, поведении человека.
Итак, психологическая характеристика темпераментов. Холерик. Стендаль пишет о
холерическом темпераменте следующее. «Желчь – один из самых своеобразных элементов в
человеческом организме. В химическом отношении это вещество горючее, белковое,
пенящееся». О таком человеке говорят, что он слишком горяч, несдержан. Вместе с тем такой
индивид быстро остывает и успокаивается, если ему уступают, идут навстречу. Его движения
порывисты, но непродолжительны.
У каждого типа темперамента имеются свои особенности во внешности. Особенности во
внешности холерика: хрупкость внешнего облика, худоба и худощавость, вытянутые части тела,
длинные тонкие мускулы и кости, высокая скорость обмена веществ, длинные, тонкие ноги.
Известными холериками были: Петр Первый, Наполеон, Жан-Поль Марат, И. П. Павлов, В. И.
Ленин.
Сангвиник. Сангвиник, по Стендалю, – это «человек с ослепительным цветом лица,
довольно полный, веселый, с широкой грудью, которая заключает в себе вместительные легкие
и свидетельствует о деятельном сердце, следовательно, быстром кровообращении и высокой
температуре». Сангвиник – оптимист, полный надежд, юморист, шутник и балагур. Его отличает
доброта, готовность придти на помощь. Особенности во внешности: круглое, «шарообразное»
туловище, низкая скорость обмена веществ, круглая шарообразная голова, короткая шея и
ноги. Известные личности: А. И. Герцен, Джордано Бруно, А. С. Пушкин.
Флегматик. Обычное состояние флегматика – спокойное, тихое благополучие. Ему
свойственна мягкость, медлительность, лень. Флегматик относится к хладнокровному человеку.
Он выражает собой скорее склонность к бездеятельности, чем к напряженной, активной
работе. Особенности во внешности: квадратно-прямоугольное туловище, имеется склонность к
ожирению, короткая шея, длинные руки и ноги, широкие ступни и кисти. Известные
флегматики: Ч. Дарвин, М. И. Кутузов, И. А. Крылов.
Меланхолик. Меланхолик обычно имеет неустойчивые эмоции, склонен к необоснованным
страхам и беспокойствам, отличается непостоянством, легкой возбудимостью, высокой
утомляемостью и нерешительностью. Чувства его замедленные и неуравновешенные, они
внешне невыразительны, обычно при сопровождаются не слишком активной мимикой. При
этом нервная система меланхолика отличается высокой чувствительностью ко всем
раздражителям. Он чрезвычайно восприимчив и податлив по отношению к любым внешним
воздействиям. Особенности во внешности: утонченные черты лица, вытянутые части тела,
длинная шея, руки и ноги. Известные меланхолики: Шопен, Надсон, Левитан, Н. В. Гоголь.
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Практическая часть работы. Методикой исследования явилась методика Айзенка – тестопросник, состоящий из 101 вопросов на определение типа темперамента. Испытуемые
должны были ответить либо «да», либо «нет», а также указать возраст и увлечения.
В исследовании принимали участие 70 старшеклассников 15-17 лет, из них, 52 девушки и 18
юношей. При подсчитывании результатов, было выявлено, что 52% подростков являются
холериками, 21% - сангвиниками, 16% - флегматиками и 11% - меланхоликами.
Далее был подсчитан балл успеваемости подростков данного типа темперамента.
Оказалось, что самый высокий балл успеваемости наблюдается у меланхоликов, а самый
низкий – у холериков. Это объясняется многими причинами: меланхолики более усидчивы,
спокойны и для них наиболее комфортной как раз и является сфера науки и образования.
Холерики же более активные, в чем-то даже ветреные. Работоспособность холерика высокая,
но неустойчивая. Средний балл успеваемости флегматиков ниже, чем у меланхоликов,
поскольку флегматики, хоть и работоспособны, но чрезвычайно ленивы и медлительны.
Далее было подсчитано процентное соотношение экстравертов и интровертов среди
подростков. Экстраверт – человек, которому свойственны импульсивность поведения,
активность в жестах, общительность, проявление инициативы, социальная адаптированность и
открытость внутреннего мира. Интроверт – это спокойный, застенчивый, интроективный
человек, склонный к самоанализу, сдержан и отдален от всех, кроме близких друзей.
Экстравертов оказалось больше, их 73%, а вот интровертов – 27%.
Следующим подсчетом стало соотношение стабильного типа и не стабильного среди
старшеклассников лицея. Подростков со стабильным типом – 63%, с нестабильным – 37%.
Далее было проведено исследование интересов наших испытуемых. Оказалось, что
холерики в большей степени увлекаются спортом, в меньшей степени искусством, а вот
сангвиники, наоборот, в большей степени увлекаются искусством, а в меньшей спортом и
наукой. Большинство флегматиков интересуются наукой и искусством, и, наконец,
меланхолики, увлекаются всем понемногу: одни – спортом, другие – наукой, а третьи –
искусством.
На основании полученных результатов и сформулированы следующие выводы для данной
работы:
1) Очевидно, что для подросткового возраста характерны все четыре типа темперамента,
однако, в большей степени встречаются подростки с холерическим типом, несмотря на то, что в
своем большинстве опрашиваемыми явились девушки. Это, в первую очередь, обусловлено
переходным возрастом, большой учебной нагрузкой, нередкими конфликтами на семейной и
личной почве.
2) Знания типов темперамента чрезвычайно важны при воспитании ребенка, при поиске
гармоничного общения с ними и для становления подрастающего чада здоровой
самодостаточной личностью.
3) Таким образом, нельзя категорично назвать один темперамент «плохим», а другой –
«хорошим». В первую очередь, важна индивидуальность каждого человека, в основе которой и
лежит темперамент. В репродуктивном периоде, у некоторых людей меняются некоторые
черты характера, а, возможно, и тип темперамента, что будет обусловливаться более взрослым
взглядом на жизнь, однако тип темперамента поменяется далеко не у многих, потому что он
закладывается с самого детства. И поэтому к каждому ребенку требуется индивидуальный
подход, связанный с особенностью темперамента и характера ребенка, что необходимо
учитывать каждому родителю при воспитании.

Светлана Сучкова,
МОУ СОШ №32, 10 класс
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Руководитель:
педагог-психолог Яковлева Е.В.
ВЛИЯНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ И ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ НА
УСПЕШНУЮ ПОДГОТОВКУ И ПРОХОЖДЕНИЕ ЕГЭ
Первоочередной целью старшеклассников является успешная сдача Единого
Государственного Экзамена. ЕГЭ основан на тестовых технологиях. Новая форма требует
хороших знаний по предметам и предварительной психологической подготовки всех
участников образовательного процесса. Положительный результат сдачи экзаменов зависит не
только от качественной подготовки, но и от индивидуальных способностей и возможностей
человека.
Гипотезой исследования стало предположение, что разные свойства темперамента,
самооценка и связанный с ней уровень притязаний, личностная тревога имеют огромное
значение для формирования индивидуального стиля деятельности в момент подготовки и
успешного прохождения ЕГЭ.
Когда говорят о темпераменте, то имеют в виду закономерное соотношение устойчивых
индивидуальных особенностей личности, характеризующих различные стороны динамики
психической деятельности.
Существует несколько подходов к определению темперамента: гуморальный (связь
темперамента с обменом веществ), соматический или конституциональный (связь
темперамента со строением тела), по типу нервной системы.
Рассмотрим четыре основных вида темперамента:
1) Холерик – это человек, нервная система которого определяется преобладанием
возбуждения над торможением, вследствие чего он реагирует очень быстро, проявляет
нетерпение, резкость движений, вспыльчивость. Неуравновешенность его нервной системы
предопределяет цикличность в смене его активности.
2) Сангвиник – человек с сильной, уравновешенной подвижной нервной системой,
обладает высокой скоростью реакции, его поступки обдуманны, благодаря чему его
характеризует высокая сопротивляемость трудностям жизни. Подвижность его нервной
системы обуславливает высокую приспособляемость к новым условиям.
3) Флегматик – человек с сильной, уравновешенной, но инертной нервной системой,
вследствие чего реагирует медленно; обладает высокой работоспособностью, хорошо
сопротивляется сильным и продолжительным раздражителям, но не способен быстро
реагировать в неожиданных ситуациях.
4) Меланхолик – человек со слабой нервной системой, обладающий повышенной
чувствительностью даже к слабым раздражителям, поэтому в стрессовых ситуациях могут
ухудшаться результаты деятельности меланхолика. Повышенная чувствительность приводит к
быстрому утомлению и падению работоспособности.
Психолог Карл Юнг классифицировал всех людей на экстравертов и интровертов. К
экстравертам, относятся люди, потребности которых направлены вовне. Они общительны,
активны, подвижны. У них сильный тип высшей нервной деятельности, по темпераменту они
сангвиники или холерики. Интроверт - обращенный в себя, отгороженный от окружающих
человек, анализирующий все события, контролирующий эмоции. К интровертам относятся
флегматики и меланхолики. Человек, имеющий в равной степени черты экстра - и интроверта
является амбовертом.
Одним из немаловажных факторов, влияющих на процесс целенаправленного
получения знаний учащимися, является влияние самооценки и уровня притязаний на процесс
обучения. Самооценка — оценка личностью самой себя, своих возможностей, места среди
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людей. Психологи давно пользуются так называемой «формулой Джемса», гласящей:
Самооценка=Успех/Притязания
Уровень притязаний – это разница между уровнем трудности выбираемых субъектом
целей, формирующихся в результате прошлого опыта, оценки своих способностей и
возможностей и результатом действия, направленного на достижение данной цели.
Уровень притязаний может быть адекватным или неадекватным. Люди, имеющие
реалистичный уровень притязаний, отличаются уверенностью в своих силах, настойчивостью в
достижении цели, большей продуктивностью, критичностью в оценке достигнутого.
Немаловажную роль в успешном прохождении ЕГЭ играет уровень тревоги. Личностная
тревога – устойчивое состояние, характеризующееся склонностью воспринимать большой круг
ситуаций как угрозу.
Но перейдем непосредственно к ЕГЭ:
ЕГЭ - это экзамены по отдельным предметам, которые должны сдавать все выпускники
общеобразовательной средней школы.
В чем же заключаются трудности? Прежде всего, это отсутствие полной и четкой
информации о процедуре Единого государственного экзамена. Неизвестность пугает и как
следствие вызывает страх, страх же порождает агрессивность, отрицательное отношение и, в
конечном итоге, – потеря успешности, провал сдачи ЕГЭ. Именно поэтому крайне необходима
психолого-педагогическая помощь, а, именно, помощь в получении навыков по сдаче ЕГЭ,
адаптировать его к этой ситуации.
Основной целью данной работы было определение психологических особенностей
учащихся, выявление влияния при различных сочетаниях их на успешную деятельность.
Эксперимент был проведен в школе №32. В исследовании принимали участие ученики 10 «А»
класса в количестве 20 человек. Форма проведения эксперимента – групповая.
Для выявления типа темперамента у учащихся использовался личностный опросник
Г.Айзенка;
Для выявления уровня притязаний использовалась методика Шварцландера;
Для выявления уровня тревоги - методика Тейлора;
Организационная диаграмма о сочетании личностных и психофизиологических
особенностях учащихся
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Тип
темперамента

Сангвинизм

Холеризм

Адекватный
уровень
притязаний

Низкий уровень
притязаний

Высокий уровень
притязаний

Адекватный
уровень
притязаний

Средний уровень
тревоги

Высокий уровень
тревоги

Высокий уровень
тревоги

Средний уровень
тревоги

Неадекватнозаниженный
уровень
притязаний

Низкий уровень
притязаний

Средний уровень
тревоги (к низкому)

Средний уровень
тревоги (к низкому)

Флегматизм

Меланхолизм

Адекватный
уровень

Низкий уровень
притязаний

Средний уровень
тревоги

Высокий уровень
тревоги

Амбовертизм

Неадекватнозаниженный

Низкий уровень
притязаний

Средний уровень
тревоги
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Во время анализа результатов выяснилось, что:
1.
а) 50% амбовертам присуща высокая самокритичность и опасение неудач;
б) 50% ощущают себя комфортно при неудовлетворительных результатах задания, тревога
которых, в большинстве неприятных случаях, адекватна и вполне естественна для
сложившейся ситуации;
2.
Для флегматиков, эмоциональные реакции которых, переживаемые в
определенных ситуациях, пропорциональны стимулу, характерно повышение уровня
притязаний при удачах и его понижение при неудачах;
3.
а) 10% сангвиников ощущают комфорт в неуспехах, они не всегда склонны
воспринимать угрозу своему престижу, самооценке в самом широком диапазоне ситуаций,
даже когда она реально существует.
б) 20% сангвиников при удаче - повышают, при неудаче понижают притязания,
положительно оценивают силы, типичный уровень тревоги.
в) 70% сангвиников имеют высокую самокритичность и страх провалов, раздражительны и
находятся в постоянной готовности к конфликту и готовности к защите, даже если в этом
объективно нет надобности.
Следовательно, в особенных подходах подготовки к ЕГЭ они не нуждаются, так как не раз
ставили себе высокую цель, что самое главное, добивались ее.
4.
Меланхолики
склонны
воспринимать
угрозу
своей
самооценке
и
жизнедеятельности в обширном диапазоне ситуаций и реагировать весьма напряженно,
выраженным состоянием тревожности, при этом обладают высокой самокритичностью и
боязнью неприятностей;
5.
а) 20% холериков предрасположены к самокритичности, имеют склонность в
широком диапазоне ситуаций воспринимать любую заинтересованность в них как
возможную угрозу их престижу;
б) 20% холериков предпочитают сложные задачи и не зависят от успеха, спокойны, считают,
что лично у них нет поводов и причин волноваться за свою жизнь, репутацию, поведение и
деятельность;
в) 60% холериков обладают тревогой в антипатичных эпизодах - адекватной и вполне
естественной для сформировавшихся обстоятельств;
Для успешной сдачи этой группе с повышенной тревогой необходима психологическая
поддержка со стороны психологической службы школы.
Рекомендации для различных психологических типов людей:
 Дети меланхолики
Важно, чтобы ребенок получил положительный опыт принятия другими людьми его
личного выбора. При работе с такими детьми необходимо воздерживаться от советов и
рекомендаций. Лучше предложить выбрать ему самому и терпеливо дождаться, когда он
примет решение.
 Дети, имеющие очень высокий уровень притязаний
Очень важно помочь таким детям скорректировать их ожидания и осознать разницу между
«достаточным» и «превосходным». Им необходимо понять, что для получения отличной
оценки нет необходимости выполнять все задания. На предэкзаменационном этапе им можно
предложить тренировочные упражнения, где им потребуется выбирать задания.
 Дети холерики
Необходимо развивать у таких детей навыки самопроверки: по завершении работы найти
ошибки, самостоятельно проверить результаты выполнения задания. Необходимо создать у
детей ощущение важности ситуации экзамена. Это именно тот случай, когда нужно разъяснить,
какое огромное значение имеют результаты ЕГЭ.
 Дети флегматики
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Навык переключения тренировать довольно сложно, но вполне реально научить ребенка
пользоваться часами, для того, чтобы определять время, необходимое для каждого задания.
Упражнения помогут ученику развивать умение переключаться. Можно также заранее
определить, сколько времени можно потратить на каждое задание на экзамене.

Эльвира Осина,
МОУ СОШ №125, 11 класс
Руководитель:
преподаватель-организатор ОБЖ
Катков А.Ю.
ПСИХОФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ УЧАЩИХСЯ В ШКОЛЕ №125
Цель работы – узнать комфортно ли ученикам в школе, нравится ли им и хочется ли
учиться, узнать психологический климат в школе.
Для получения работы были выбраны следующие методы:

Цветодиагностическая процедура М.Люшера;

Мониторинг гемодинамических показателей учащихся;

Цветовой тест отношений;

Тесты двигательных качеств;

Анализ заболеваний учащихся.
Для исследований были выбраны 5 классы, так как именно в этот период наблюдаются
наиболее напряженные моменты адаптации.
Результаты исследований представлены на следующих диаграммах.
Среди учащихся был проведен анализ их заболеваемости. В результате мы узнали, что в
нашей школе есть как здоровые, так и больные ребята, но их не больше, чем по статистике.
Поэтому в вопросе адаптации учащихся нельзя целиком и полностью опираться на состояние
их здоровья.
Цветовыбор учащихся: видим, что они очень похожи. Различия лишь в выборе зеленого
цвета (самоутверждение) – 5-классники этого года менее активно самоутверждаются, и в
выборе красного цвета (активность) – 6-классники становятся более активными.
Видим, что 5-классники этого года имеют более высокий уровень тревожности. Это
важно, так как умеренная тревожность стимулирует мотивацию к учебной деятельности.
ЧСС в этом году увеличилось намного. Этот показатель взаимосвязан с уровнем
тревожности.
Из этой диаграммы следует, что чем больше ученик проводит времени в школе, тем хуже
его отношение к учителю. То есть существует проблема в системе ученик–учитель. Решение
этой проблемы должно проводиться с учетом индивидуальных особенностей учащихся и
педагогов.
На данной диаграмме отображены характерологические особенности учащихся 6
классов. В целом у 6-классов умеренный показатель экстраверсии и нейротизма, т.е. учащиеся
достаточно адаптивны, отзывчивы, жизнерадостны и эмоционально устойчивы. Невысокий
показатель лжи, по типу характеров выделяется 6«Б» класс. Видим, что показатели за год
практически не изменились, то есть они достаточно устойчивы, и на них можно опираться при
организации учебы. Успешность социализации детей в коллективе определяется по трем
коэффициентам: эмоциональному, когнитивному и поведенческому. И на данной диаграмме
представлена социализация учащихся 6-классов. В целом показатели удовлетворительны,
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выделяется
6«Б»,
т.к.
когнитивный
показатель
отрицателен, т.е. этот класс
адаптирован хуже всех. И
невысокие эмоциональный
и когнитивный показатели у
6«А» класса, т.е. учащимся
этого класса не очень
приятно и удобно учиться.
Выводы:
Вероятно,
современные 5-классники
менее чем 5-классники
прошлого года уверены в себе и менее склонны к самоутверждению, а рост тревожности
является дополнительным индикатором (возможно и причиной) такой динамики.
В целом, проблема
адаптации учащихся при
переходе к предметному
обучению представляется
все более актуальной для
ОУ и одним из центральных
механизмов ее решения
должна быть коррекция
взаимоотношений
в
системе
ученик-учитель:
исключение конфликтных
ситуаций
и
снижение
уровня тревожности.

В 5-классах 2008 года
тревожность
учеников
выше по сравнению с
пятиклассниками
прошлого года

В 5-классах 2008 года
тревожность
учеников
выше по сравнению с
пятиклассниками
прошлого года
Произошло повышение ЧСС в 5-ых и 6-ых классах 2008 года. Это говорит о том, что дети
подвержены стрессу.
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Вывод: из года в год в школу приходят дети менее адаптированные. Заметен рост проблем в
системе ученик-учитель.

Социализация учащихся 6 классов (осень 2008)

По данной диаграмме видно, 6«Б» класс хуже всех адаптирован, т.к. когнитивный
показатель отрицателен. В поведении тоже выделяется 6«Б» класс, но что касается
эмоционального показателя, то он в норме. Результаты исследования необходимо учесть при
распределении педагогической нагрузки, для создания психологического комфорта учителей и
учеников.

По данной диаграмме видно, что самооценка учащихся нормализуется, а отношения с
учителем становятся напряженными. Эти результаты подтверждаются и социальной анкетой.
Таким образом, получается, что особенности характера на взаимоотношения и их необходимо
учитывать. Такие рекомендации очень важны для учителя (мы их предлагаем психологу
школы). Подробнее об этом было рассказано раньше.
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Данные по 6 классам, которые
были исследованы в прошлом
году. Данная диаграмма несет
информацию
успешности
учебы учащихся.

По данной диаграмме видно, что в
среднем у учащихся 5 классов умеренный
уровень экстраверсии, а так же
небольшой показатель лжи.

К 6-ому классу уровень экстраверсии
возрастает, т.е. школа провоцирует
учащихся на внешние проявления.

75

Выводы:
По цветовому тесту Люшера:
Вероятно, современные 5-классники менее чем 5-классники прошлого года, уверенны в
себе и менее склоны к самоутверждению, а рост тревожности является дополнительным
индикатором (возможно причиной) такой динамики.
В целом, проблема адаптации учащихся при переходе к предметному обучению
представляется все более актуальная для ОУ и одним из центральных механизмов ее решения
должна быть коррекция взаимоотношений в системе ученик-учитель: исключение конфликтных
ситуаций и снижение уровня тревожности.
Выявлена проблема в 6«Б» классе. Результаты исследования необходимо учесть при
распределении педагогической нагрузки, для создания психологического комфорта учителей и
учеников.
По тесту Айзенка и социальной анкете учащихся:
Среди полученных результатов выявлен ряд неожиданных особенностей. Классы могут
резко отличаться по уровню социальной адаптации учащихся (колебания коэффициента
эмоционального благополучия от -0,05 до 0,85 в 5-х классах и от -0,03 до 0,66 в 6-х). Более
влиятельными оказались связи психофизиологических реакций с межличностными
отношениями в системе «учитель – ученик».
В ходе работе были выявлены наиболее распространенные типы характера среди
учащихся:
ТИП № 20
Э:16-20; Н:16-20
Характерологические проявления.
Очень демонстративен, не имеет сопереживать. Эмоционально беден. Любит
противопоставляться себя коллективу. Очень напорист в достижении значимых для себя
ценностей… Престижен. Часто фальшив. Практичен.
Пути коррекции.
Режим взаимодействия мягкий, терпимый, чтобы не обострять негативные качества.
Вовлечь в спортивные или технические занятия, чтобы подростки могли перевести энергетику в
позитивное русло, а потребность в борьбе за первенство в приемлемую форму. Желательно
эстетическое воспитание. Вовлекать в позитивные социальные группы с сильным влиятельным
лидером.
ТИП № 32
Э: 12 – 16; Н: 12 – 16
Характерологические проявления.
Честолюбив, неудачи не снижают уверенности в себе. Заносчив. Злопамятен. Энергичен.
Упорен. Целеустремлён. Склонен к конфликтности. Не ступает, даже если не прав. Мук совести
не испытывает. В общении не склонен к сопереживанию. Ценит только информативность.
Эмоционально ограниченный тип.
Путь коррекции.
Не поддерживать в конфликтных ситуациях. Воздействовать через честолюбие. Отношения
поддерживать ровные, пытаясь исподволь развивать социальный интеллект. В ходе работы
научилась анкетировать учеников, обрабатывать результаты, получать некоторые
статистические показатели. Данные переданы психологу школы для принятия соответствующих
мер.
В ходе работы научилась анкетировать учеников, обрабатывать результаты. Научилась
получать некоторые статистические показатели. Практическое значение работы: каждому
педагогу даны индивидуальные рекомендации по нормализации общения с учащимися.
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В ходе работы мы научились измерять пульс, проводить тесты цветовыбора, анкетировать
учеников и обрабатывать результаты.
Мы поняли сложность такого понятия, как «здоровье». Оно зависит от многих, казалось бы,
мелочей: взаимоотношения в коллективе, желания заниматься тем делом, которым
занимаешься (мотивации), уверенности. Мы выявили проблемы, существующие в нашей
школе. И дело осталось за небольшим – решить эти проблемы.
Практическое значение работы: информация, полученная в ходе работы
экспериментальной площадки, передана администрации нашей школы и психологу для
принятия мер по адаптации и оптимизации учебного процесса.

НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО УЧАЩИХСЯ НИЖЕГОРОДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИТЕКТУРНОСТРОИТЕЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА
Андрей Андреевич Яворский, к.т.н., доцент кафедры «Технология строительного
производства», куратор НОУ ННГАСУ, руководитель секции «Строительное
производство»
Славный 40-летний юбилей городского научного общества учащихся «Эврика» является
таковым и для НОУ Нижегородского государственного архитектурно-строительного
университета (сорок лет назад – Горьковского инженерностроительного института имени В.П.Чкалова). У истоков НОУ ГИСИ
им. В.П.Чкалова стояла когорта талантливых педагогов-ученых,
сумевших зажечь в сердцах многих одаренных школьников
огонек творчества, который большинство из них сохранили и
пронесли, работая в различных сферах профессиональной
деятельности. Своим бескорыстным трудом эти работники вуза
заложили фундамент для дальнейшего развития НОУ в ГИСИ –
ННГАСА – ННГАСУ. Золотыми буквами в историю НОУ
университета вписаны имена талантливейшего изобретателя В.А.
Войтовича, работавшего в тот период на кафедре химии,
математиков П.И. Егоршина и В.П. Палкина. Под их руководством
выполнялись интереснейшие научные исследования, имевшие
большое практическое значение, результаты которых нашли
массовое применение и широко освещались во всесоюзных научных журналах «Юный техник»,
«Химия и жизнь» и др.
Дальнейшему качественному развитию НОУ университета способствовало счастливое
стечение обстоятельств. В этот период НОУ возглавил талантливый ученый, профессор, доктор
философских наук Л.А. Зеленов. Директором Дворца пионеров (в дальнейшем – Дворца
творчества юных, а сейчас – Дворца детского творчества им. В.П. Чкалова) была изумительный
руководитель-организатор, беззаветно преданная делу воспитания молодежи Н.Н. Белик, а
курировать НОУ стала юная, энергичная и полная новых идей С.Ю. Пашкина. Этот искрометный
тандем качественно изменил деятельность НОУ, углубив и расширив созданное ранее. Так, при
обращении к первому проректору ННГАСУ профессору В.Н. Бобылёву было принято решение
об организации новых секций по ведущим направлениям подготовки специалистов –
архитектуре и строительству. Были образованы секции «Истории архитектуры и основ
архитектурного проектирования» и «Строительного производства». Подготовку будущих
архитекторов на первом этапе осуществляли старшие преподаватели А.Н. Васильева и Ю.В.
Кузьмин, много сил вложившие в становление данной секции НОУ. В дальнейшем в вузе были
образованы секции «Информатики» и «Экономики», которыми руководили, соответственно,
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доцент В.П. Палкин и старший преподаватель О.С. Яворская. С учетом развития направлений
подготовки специалистов вуза, была организована секция «География и природопользование»,
которая трансформировалась в «Географию туризма». Ее деятельность возглавил доцент А.Г.
Полянский.
На настоящий момент в вузе работает четыре секции
городского научного общества учащихся.
Секцией «Прикладная экология» руководит старейший
педагог НОУ, по-прежнему творчески юный и полный новых
научных идей доцент, к.т.н. В.А. Войтович. В настоящий
момент
он
одновременно
является
заместителем
генерального директора нижегородского регионального
центра
наноиндустрии,
поэтому
к
традиционным
направлениям работ НОУ по экологической безопасности
различных строительных материалов и изделий и эффективным способам утилизации
промышленных отходов добавились НИР школьников, связанные с разработками в области
современных нанотехнологий. Большую помощь В.А. Войтовичу в руководстве НОУ оказывает
доцент кафедры экологии и природопользования, к.т.н. И.М.Афанасьева.
Работу секции по подготовке будущих архитекторов возглавляет заведующий кафедрой
«Истории архитектуры и основ архитектурного проектирования» профессор, доктор
архитектуры С.М. Шумилкин. Эффективную помощь в подготовке старшеклассников ему
оказывает доцент этой же кафедры Т.В. Шумилкина. Под их руководством на высочайшем
уровне выполнены научные исследования по широкому спектру направлений, в том числе,
новаторские изыскания, высоко оцененные специалистами. Среди таких уникальных работ
хочется отметить следующие:
«Архитектурное наследие Рукавишниковых в Нижнем Новгороде и области» Карповой
Анастасии, «Архитектура деревянных зданий в Нижнем Новгороде» Берестовой Марии, «Роль
архитектора Н.Ф.Кусакина в формировании г. Дзержинска» Чеховской Ксении, «Реставрация
нижегородский памятников архитектуры в ХХI веке» Горбушиной Юлии.
Работа секции «Строительное производство» охватывает практически все вопросы,
связанные с жизненным циклом объектов капитального строительства: инженерными
изысканиями, технологическим проектированием, возведением зданий и сооружений, их
эффективной эксплуатацией, реконструкцией, ремонтом и т.д. Наибольшее внимание
уделяется современным проблемам совершенствования технологии выполнения основных
строительных работ: земляных, свайных, гидроизоляционных, опалубочных, арматурных,
бетонных, каменных, монтажных, кровельных, штукатурных, малярных. Особо приветствуется
выполнение исследований по новым прогрессивным направлениям строительной науки,
связанным с повышением энергоэффективности зданий и обеспечением их качества,
надежности и безопасности.
По этой причине увеличилось число работ по решению проблем применения навесных
вентилируемых фасадов и «мокрых» систем утепления, строительному мониторингу сложных
инженерных сооружений и объектов высотного строительства. В случаях, когда в число
факторов, определяющих безопасную эксплуатацию строительного сооружения, входят
экологические критерии, исследования школьников осуществляется под коллективным
руководством совместно с В.А.Войтовичем.
Анализируя накопленный опыт университета по организации деятельности НОУ, хочется
отметить наиболее характерные тенденции.
Во-первых, это прямая и постоянно крепнущая связь научных изысканий старшеклассников,
студентов, магистрантов и аспирантов. Конечно, у каждого уровня исследователей свои цели и
задачи, но когда школьники, находясь в самом начале творческого пути, сами видят, как и
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какими талантливыми людьми делается современная наука, то это оказывает первостепенное
влияние на их дальнейший выбор жизненного пути, а вуз пополняется свежими одаренными
учащимися. Результатом таких творческих союзов являются постоянные публикации лучших
работ школьников в трудах университета, их участие не только в городских конференциях НОУ,
но и в областных, межрегиональных, Всероссийских и международных симпозиумах,
семинарах и прочих научных мероприятиях.
Во-вторых, постоянно крепнут связи вуза со школой. Все чаще руководство научной
работой школьников совместно осуществляют преподаватель вуза и школьный учитель.
Положительный эффект от такого объединения усилий неоспорим, т.к. каждая составляющая
этого дуэта выполняет без дублирования свои функции, обеспечивая постоянный качественный
рост юного исследователя.
В-третьих, можно смело утверждать, что идеи городского НОУ уже давно переросли
масштабы города и пустили корни в районы области. Конкретным примером является
творческий путь школьницы Ковернинского района Нижегородской области Тани Федоровой,
которая на протяжении трех лет эффективно работала в секции «Строительное производство».
По окончании школы поступила в родной для нее вуз, завершила обучение по специальности и
в магистратуре ННГАСУ, а после аспирантуры защитила кандидатскую диссертацию по теме,
которую самостоятельно выбрала в девятом классе средней школы. Сейчас Т.А.Гаврикова
старший преподаватель кафедры Технологии строительного производства (ТСП) ННГАСУ.
Продолжая данную тему по привлечению в вуз именно талантливой молодежи, хочется
особо подчеркнуть те возможности, которые открываются при качественной творческой
организации деятельности НОУ. Так, за последние годы половину молодого пополнения
преподавателей кафедры ТСП составили бывшие члены НОУ: Т.А. Гаврикова, В.А.Купоросов,
С.А.Киселев. Все они, обучаясь в вузе, активно продолжали научную работу в СНО кафедры,
участвовали в выполнении госбюджетных и хоздоговорных НИР, были победителями и
призерами региональных и Всероссийских конкурсов по направлению «Строительство»,
получали именные стипендии. Дальнейшее планируемое пополнение – магистрант шестого
курса магистратуры В.В.Мартос, стипендиат Президента России, победитель и призер
нескольких Всероссийских и международных конкурсов, который уже в данный момент
работает штатным сотрудником по выполнению министерской тематической НИР.
В целом высокопродуктивная деятельность секций НОУ в вузах зависит как от научного,
педагогического и человеческого масштаба личности руководителей секций, так и от того
внимания, которое уделяется данному направлению деятельности со стороны ректорами. В
этом плане в ННГАСУ сложилась оптимальная ситуация, когда работой секций руководят
педагоги, взявшие за основу и ориентирующиеся на сплав энтузиазма и высокого
профессионализма, который заложил действующий основатель НОУ ННГАСУ В.А.Войтович.
Со стороны администрации университета
на протяжении последних десятилетий НОУ
курирует первый проректор вуза, профессор
В.Н.Бобылев, который знает до тонкостей все
проблемы и лично участвует в проведении
всех ведущих мероприятий. Так, по его
инициативе организовано торжественное (в
масштабах
университета)
награждение
победителей городской конференции с
вручением им подарков от ННГАСУ,
подготовка благодарственных писем учителям
школ города, подготовившим победителей и
призеров. В соответствии с его решением к
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работе с НОУ привлечен отдел УНИРС вуза, возглавляемый доцентом М.А.Кочевой,
помогающей руководителям секций в решении многих организационных вопросов. Только в
результате эффективной совместной работы этих подразделений вуза получены высокие
результаты, по итогам которых ННГАСУ на предыдущем юбилее был награжден Дипломом
администрации г.Н.Новгорода.
Однако не только от вуза зависит конечный итог деятельности. Неоценим вклад в это
общее дело школьных учителей, выявляющих юные таланты, направляющих их первые шаги в
науку и постоянно курирующих их дальнейший творческий рост.
Особую задачу лидера, основного организатора и координатора всей деятельности НОУ
выполняет Дворец детского творчества им. В.П.Чкалова. Именно энтузиазм, высокий
профессионализм и беззаботная преданность делу НОУ Н.Н. Белик, Т.И. Хорошенковой, С.Ю.
Пашкиной и многих других педагогов привели городское научное общество учащихся «Эврика»
к выдающимся результатам, за которые получена премия г.Н.Новгорода.
Дальнейшее движение вперед, как и ранее невозможно без руководящей поддержки
департаментом образования и социально-правовой защиты детства администрации
г.Н.Новгорода.
В славный 40-летний юбилей городского НОУ хочется поздравить и пожелать новых
творческих успехов всем тем, кто внес вклад в его становление и развитие: школьным
учителям, вузовским педагогам, работникам Дворца детского творчества им. В.П.Чкалова,
представителям городской и районных администрации, а новым поколениям нижегородских
школьников желаю прикоснуться к этому чистому источнику, развивающему творчески и
нравственно и стать достойными гражданами великой России.

ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЁД
Войтович Владимир Антонович, к.т.н., доцент ННГАСУ, руководитель городской
секции НОУ «Прикладная экология»
Начиная заниматься со школьниками 40 лет назад в НОУ, я и не
предполагал, что мне придется дожить до 40-летнего юбилея этого
необычного общества, и что необходимо будет написать
воспоминания о работе в нем. Из-за переездов не сохранил ни
фотографий своих подопечных, ни каких-то документальных
свидетельств, поэтому нижеизложенное есть отрывочные
воспоминания о ребятах и работах, наиболее значимых для меня.
Наверное, наиболее интересной и значимой научноисследовательской работой, проведенной школьниками, было
создание и изучение свойств непачкающего школьного мелка.
Закоперщиком в этом исследовании был Коля Селиверстов, тогда
ученик 9 класса (ныне он кандидат химических наук, изобретатель,
директор одной из нижегородских химических фирм).
Вместе с другими учениками Николай разработал технологию получения такого мела,
изучал его свойства, установил, что он не только не пылит, не пачкает одежду, не сушит кожу
рук, но и более выгоден: на написание определенного текста мела надо в два раза меньше,
чем обычного.
Результаты этой работы были опубликованы в журнале «Химия и жизнь», после чего во
многих школах СССР учащиеся начали изготавливать такие мелки. На слете юных
исследователей, который был в Москве, председатель жюри космонавт Гречко назвал эту
работу одной из лучших.
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Вторая работа была проведена Андреем Кондаковым, также учеником 9 класса (сейчас он
кандидат наук, работает в одном из НИИ г. Москвы). Вместе со своими друзьями он изучил
возможность применения отхода, образующегося на одном из заводов г.Дзержинска в
качестве ингибитора коррозии хлорида магния – соли, используемой для противогололёдной
обработки автомобильных дорог. Результаты этого исследования были опубликованы в
журнале «Юный техник», заинтересовали дорожников и даже были проведены опытные
обработки дорог.
Необыкновенно талантливым школьником был Сергей Горелкин, который пришел в
секцию, будучи учеником 8 класса. Он интересовался не только химией, но и выращиванием
домашних цветов. С учетом этого темой его исследования стала «Изучение влияния на
развитие растений диметилсульфоксида». Это вещество, известное сейчас как лекарство под
названием «Димексид», тогда только-только становилось известным и возникло
предположение, что оно будет стимулятором роста. Работами Сергея это было подтверждено.
Ему удавалось оживлять даже, казалось бы, погибшие растения. Результаты этого
исследования были опубликованы в журнале «Химия и жизнь». К сожалению, из-за сильного
хронического заболевания Сергей сейчас не работает.
Саша Панков пришел в НОУ студентом 1 курса строительного техникума. Его
заинтересовала возможность повышения качества строительного гипса с помощью химических
добавок. Он разрабатывал эту тему в течение двух лет и получил результаты, которые до сих
пор не потеряли значимости. Ныне Александр Панков – один из ведущих инженеров в
проектном институте.
В общем, всех научных проблем, изучавшихся на занятиях НОУ (до 1989 года проводились
в лаборатории при кафедре химии ГИСИ, а потом в лаборатории при кафедре экологии) было
достаточно много. Изучались добавки в строительные смеси, клеи, краски, пятновыводные
средства. По этим темам было подготовлено немало докладов, с которыми школьники
выступали в своих школах, на конференциях НОУ.

Анастасия Севрюгина,
МОУ СОШ №120, 10 класс
Руководитель:
к.п.н., доцент ВГИПУ
Аникова Ю.А.
ПЕРСПЕКТИВЫ В РЕШЕНИИ ДИЗАЙНЕРСКИХ И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ
Актуальность работы: перспективные изображения являются наиболее наглядными. Они
позволяют художнику, изобретателю, учителю и дизайнеру изображать как существующие и
известные предметы, так и несуществующие, проектируемые. Перспективные изображения
являются обязательным элементом проекта и его демонстративным материалом. Перспектива
не только позволяет представить будущий объект, но и своевременно выявить достоинства и
недостатки композиционного или цветового решения проекта. С ее помощью удобно проверять
и корректировать решения. В школе на уроках черчения мы не затрагивали тему перспективы,
не изучали ее виды. Для меня выбранная тема исследования очень интересна и важна, так как в
дальнейшем я хочу связать свою профессиональную жизнь с дизайном.
Цель работы – расширить и углубить сведения о перспективе и ее видах, о применении
перспективы при решении дизайнерских и изобразительных задач.
Задачи работы:
1. Расширить общие сведения о перспективе.
2. Выявить и описать виды перспективы.
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3. Рассмотреть применение перспективы в различных отраслях дизайна.
4. Выполнить построение перспективы здания методом архитекторов.
Методы исследования:
Теоретические методы:
анализ технической и специальной литературы;
обобщение теоретического материала;
классификация перспективы по видам.
Практические методы:
построение перспективы здания методом архитекторов.
Объект исследования – использование метода перспективы в различных областях дизайна.
Предмет исследования – метод перспективы.
Перспектива (франц. perspective, от лат. perspicio-ясно вижу) – система изображения
объемных тел на плоскости или какой либо другой поверхности, учитывающая их
пространственную структуру и удаленность отдельных их частей от наблюдателя.
Возникновение понятия о перспективе связано с развитием оптики и различных видов
искусства, в первую очередь живописи. С точки зрения геометрии перспектива – способ
изображения фигур, основанный на применении центрального проектирования.
Теоретическая ценность представленного исследования заключается в том, что нами
рассмотрена и описана не общепринятая классификация видов перспективы в зависимости от
поверхности, на которую строится изображение (линейная, панорамная, купольная), а по
назначению, в зависимости от решения поставленной дизайнерской или изобразительной
задачи.
Представляю вашему вниманию разработанную нами структурную схему «Перспектива». По
назначению мы выделяем следующие виды перспективы:
прямая перспектива;
обратная перспектива;
воздушная перспектива;
сферическая перспектива;
тональная перспектива;
аксонометрия.
Вкратце выделим и опишем характерные особенности каждого представленного вида
перспективы и приведем конкретные иллюстративные примеры.
Прямая перспектива – вид перспективы, рассчитанный на фиксированную точку зрения и
предполагающий единую точку схода на линии горизонта (предметы уменьшаются
пропорционально по мере удаления их от переднего плана).
В наше время доминирует использование линейной перспективы. В большей степени из-за
большей «реалистичности» такого изображения.
Обратная перспектива – это вид перспективы, применяемый в византийской и
древнерусской живописи, при которой изображенные предметы представляются
увеличивающимися по мере удаления от зрителя, картина имеет несколько горизонтов и точек
зрения, и другие особенности. При изображении в обратной перспективе предметы
расширяются при их удалении от зрителя, словно центр схода линий находится не на
горизонте, а внутри самого зрителя.
Воздушная перспектива – понятие техники живописи, способ передачи светотеневых и
колористических (а не линейных) качеств изображаемых объектов. Воздушная перспектива –
это изменение в цвете и тоне предмета, изменение его контрастных характеристик, в сторону
уменьшения, приглушения при удалении вглубь пространства.
Сферическая перспектива – вид перспективы, где несколько точек зрения; присутствуют
также наклон вертикальных осей к центру и разворот плоскостей к переднему плану.
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Сферические искажения можно наблюдать на сферических зеркальных поверхностях. При этом
глаза зрителя всегда находятся в центре отражения на шаре.
Тональная перспектива характеризуется исчезновением четкости и ясности очертаний
предметов по мере их удаления от глаз наблюдателя. При этом дальний план характеризуется
уменьшением насыщенности цвета (цвет теряет свою яркость, контрасты светотени
смягчаются). Таким образом, глубина кажется более светлой, чем передний план.
Аксонометрия – один из видов перспективы, основанный на методе проецирования
(получения проекции предмета на плоскости), с помощью которого наглядно изображают
пространственные тела на плоскости бумаги. Аксонометрию иначе называют параллельной
перспективой.
Дальнейшая логика исследования приводит нас к рассмотрению видов перспективы в
решении конкретных дизайнерских задач.
Виды линейной перспективы в дизайне интерьера.
Интерьером называется внутренний вид помещения в целом или отдельных частей его.
Когда точка зрения (или объектив аппарата) находится в центре картины, изображение
называется центральной фронтальной перспективой. Если же точка зрения расположена
правее (или левее центра картины), то такое перспективное изображение называется боковой
фронтальной перспективой.
Применение перспективы в ландшафтном дизайне.
В ландшафтном дизайне применяют в основном два вида перспективы – линейную и
воздушную. Линейная перспектива способствует достижению пространственного воздействия
посредством изменения формы групп растений и архитектурных элементов. Она помогает
укоротить или удлинить расстояния между ними. Линейная перспектива успешно применяется
для оптического оживления рельефа территории соответствующим подбором растений. Это
особенно необходимо на равнинных озеленяемых участках.
Воздушная перспектива имеет гораздо большее значение, чем линейная, при оформлении
больших парковых пространств. Она очень сильно влияет на изменения контуров,
пространственного и колоритного облика растительных и архитектурных элементов, да и
пейзажа в целом.
Практическая часть представленного исследования заключается в построении перспективы
здания методом архитекторов, который основан на использовании точек схода перспектив
параллельных прямых.

«ПУТЕШЕСТВУЯ ИЗУЧАЕМ»
Александр Георгиевич Полянский, к.г.н., доцент кафедры туризма и сервиса ННГАСУ,
руководитель городской секции НОУ «География туризма»
Секция научного общества учащихся «География туризма» работает при ННГАСУ более 10
лет.
Первоначально
она
называлась
«География
и
природопользование», но основным направлением ее деятельности и
раньше было изучение родной природы как ресурса для развития
туризма.
Во время работы секции школьники изучают существующие виды
туризма, рекреационные ресурсы, туристскую специализацию
регионов России и мира. Особое внимание уделяется изучению
компонентов ландшафта и как составных частей природных
комплексов, что является развитием школьных курсов физической
географии, и как ресурсов для различных видов туризма. Проводятся
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экскурсии и полевые выходы по природным объектам и территориям Нижнего Новгорода и его
пригородной зоны.
За время работы секции учащимися были разработаны и апробированы природнопознавательные маршруты по Щелоковскому хутору, парку «Швейцария», Александровскому
саду, Волжскому откосу около Печерского монастыря, долине реки Линды у станции Рекшино,
а также по лесам Балахнинской низменности (район станции Лукино) и по лесам ЛиндоКерженецкой низменности (район станции Осинки).
Другое направление научных исследований секции – туристское страноведение. Для
реальной оценки перспектив развития въездного и внутреннего туризма своей территории
желательно знать рекреационные ресурсы и состояние туристской индустрии и за рубежом.
Ежегодно некоторые работы учащихся секции посвящены изучению туристских ресурсов тех
или иных стран Европы и Азии. Как лучшие можно отметить работы «География туризма
Турции» Марии Батусовой (ныне – аспирант кафедры туризма и сервиса ННГАСУ) из школы №
177 Ленинского района (2003 г.), и «Туристская специализация регионов Австрии» Дмитрия
Губанова из школы № 12 Автозаводского района (2009 г.).
В работе секции не ставится цель совершения географических открытий. Силами это
практически сделать невозможно. Для подобного нужна длительная работа специалистов и
научных организаций. Задачи работы школьников – выработка умения анализировать и
систематизировать информацию, полученную во время полевых наблюдений и (или) работы с
литературными источниками, а также получение собственных выводов.

Дмитрий Губанов,
МОУ СОШ №12, 10 класс
Руководитель:
к.г.н., доцент ННГАСУ Полянский А.Г.
ТУРИСТСКАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ АВСТРИИ
Австрия является одной из интересных европейских стран с точки зрения туризма. Она
богата различными рекреационными ресурсами. В наше время тема туризма актуальна.
Работникам туристских фирм могут быть интересны проанализированные и
систематизированные данные об Австрии.
Целью работы являлось изучение туристской специализации отдельных районов Австрии, а
именно 9 федеральных земель. Во время поиска материала использовались различные
источники информации. Это, прежде всего Интернет, некоторая информация была взята из
литературы. Основным из них стал путеводитель «Австрия» (издательство «Вокруг Света»,
2006). Также использовались учебники (География туризма, 2007; Косолапов, 2002) и сайты
интернета.
По результатам исследования были сделаны следующие выводы.
Основной туристский ресурс Австрии – это горы Альпы, их наивысшая точка в стране – гора
Гросглоккнер (3797 м). Горы – это ресурс в первую очередь для катания на горных лыжах.
Концентрация горнолыжных курортов наблюдается на западе, в таких федеральных землях как
Тироль, Форарльберг, Зальцбург. Кроме того горы – ресурс для альпинизма, пеших походов и
природно-познавательного (экологического) туризма. Также в предгорьях много минеральных
и термальных источников – ценных ресурсов лечебного туризма. Наиболее известные из них:
Бадгастайн (земля Зальцбург) и Бад-Ишль (земля Верхняя Австрия).
Природа Австрии очень интересна и разнообразна. На ее территории произрастает
множество лесов (в основном хвойные, буковые, дубовые), имеется 7 национальных парков,
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среди которых крупнейший в Центральной Европе национальный парк – Высокий Тауэрн,
площадью 1800 км2.
В Австрии много озер – Каринтия, Зальцкаммергут и др. Равнинные озера, активно
используются в пляжном отдыхе и других видах отдыха на воде. Древняя история оставила
многочисленные следы, начиная с 4 века нашей эры – остатки крепостной стены монастыря
августинских каноников (земля Верхняя Австрия).
По результатам исследования была составлена таблица «Распределение основных
туристских достопримечательностей Австрии по федеральным землям».
Из таблицы видно, что в Австрии, бесперспективных с точки зрения туризма земель нет.
Даже на равнинных территориях (Бургенланд, большая часть Верхней и Нижней Австрии)
имеются разнообразные ресурсы для развития туризма. Наиболее разнообразны туристские
ресурсы земли Зальцбург, где есть участки – горные, предгорные и равнинные.
Были определены федеральные земли, лидирующие по ресурсам отдельных туристских
направлений. Вена является абсолютным лидером по количеству памятников архитектуры,
исторических мест и музеев. Тироль занимает первое место по числу культовых сооружений и
мест горнолыжного катания. Зальцбург и Каринтия лидируют по числу природных
достопримечательностей. Также в Каринтии и в Нижней Австрии имеется больше всех
национальных парков.
По статистике за последние годы Австрия находится в третьей десятке стран по
посещаемости россиянами (2006-2007 годы – 22 место). В 2006 году Австрию посетило 53 тыс.
россиян, в 2007 г. – 77. Это гораздо меньше, чем Турция и Египет (каждая из этих стран
принимала более миллиона россиян в год), а также крупные европейские страны – Италия,
Испания (более 300 тыс. посетителей из России), Германия и Франция (более 200 тыс.
посетителей из России).
Зато Австрия находится на первом месте среди горнолыжных направлений в выездном
российском туризме. По статистике опроса среди россиян, выезжающих на заграничные
горнолыжные курорты, ее посещают 16%. Здесь Австрия опережает Швейцарию, которую
посещают 10% российских туристов-горнолыжников (данные зимы 2006–2007). Наибольший
спрос на туры в Австрию наблюдается именно зимой.
По экскурсионному направлению Австрия находится на 6-м месте из европейских стран по
популярности среди российских отдыхающих (11% спроса) после Италии, Франции, Испании,
Чехии, Греции, обогнав такие крупные европейские страны как, Германия и Великобритания. И
это не удивительно. Многих туристов привлекает старинная архитектура и многочисленные
культурные достопримечательности Австрии.
Проведем сравнение Австрии и Нижегородской области. Территория Австрии составляет
83,9 тыс. км2, Нижегородской области 76,9 тыс. км2. Как видно разница небольшая.
Нижегородская область по территории сопоставима со многими европейскими странами. По
численности населения Австрия примерно в два раза больше – 8,19 млн. человек, в то время
как в Нижегородской области – 4,5 млн. жителей.
Австрийский горный рельеф имеет преимущество перед равнинным рельефом
Нижегородской области в возможности создания разных видов курортов, в частности,
горнолыжных и лечебных. Австрийские водоемы чище, чем водоемы Нижегородской области,
так как власти Австрии тщательно следят за охраной природы.
Если сравнивать климатические условия, то в Австрии они более благоприятные. Средняя
температура зимой -1-7 С0, летом +18+24 С0 (в Нижегородской области соответственно -11С0 и
+18С0). Находясь южнее Нижегородской области, Австрия имеет климат, более благоприятный
для жизни. Горы, окружающие страну, не позволяют холодному воздуху проникнуть вглубь, что
создает идеальные условия для создания различных видов курортов.
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Ресурсы экологического туризма в Нижегородской области есть. Есть карстовые пещеры –
Борнуковские, Ичалковские. Из озер наиболее известен Светлояр, Пустынские карстовые. В то
же время, если в Австрии действует 7 национальных парков, то в Нижегородской области – ни
одного.
Что касается истории, то государственность на территории современной Австрии
зародилась еще в начале нашей эры, а Нижний Новгород был основан лишь в 13 в.,
следовательно, и объекты архитектуры в Австрии старше.
Несомненно, Австрия опережает Нижегородскую область по уровню развития туризма и
пользуется популярностью также у многих россиян. Из этого всего следует, что нужно развивать
свою туристскую сферу по мере возможности, в первую очередь, тщательней охранять
интересные природные объекты нашей области, способные заинтересовать приезжающих
туристов.

Памятники
архитектуры

Музеи,
экспозиции

Исторические
места

Курорты

Природные
Достопримечател
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Горнолыжные
курорты

Национальные
парки

Вена
Форарльберг
Нижняя
Австрия
Верхняя
Австрия
Каринтия
Зальцбург
Штирия
Бургенланд
Тироль

Культовые
сооружения

Федеральные
земли

Таблица. Распределение основных туристских достопримечательностей Австрии по федеральным землям
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«ФИЗИКА…ПУТЬ К ГЛУБОЧАЙШЕЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ МЫСЛИ»
Михаил Андреевич Фаддеев, к.ф.-м.н., доцент кафедры кристаллографии и
экспериментальной физики ННГУ им. Н.И.Лобачевского, куратор городской секции НОУ
«Физика».
Начало
XXI
века
характерно
бурным
развитием
нанотехнологий, базой которых является современная физика. Эта
фундаментальная наука становится всё более обширной с каждым
годом.
Следовательно,
для
подготовки
высококвалифицированных специалистов-физиков требуется
достаточно долгое время. В этой связи чрезвычайно полезно
начинать заниматься физикой ещё в школе. Именно решению этой
проблемы посвящена деятельность научного общества учащихся
(НОУ) на базе физического факультета Нижегородского
государственного университета им.Н.И.Лобачевского (ННГУ).
В основном, контингент участников НОУ формируется из
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учащихся классов физико-математической школы, которая уже несколько лет функционирует
при физическом факультете ННГУ. Однако членом НОУ может, в принципе, стать ученик любой
школы Нижнего Новгорода и области.
Необходимыми условиями для кандидатов в НОУ являются отличная успеваемость по
физике и математике, а также искренний интерес к проблемам современного естествознания.
Зачисление в секцию НОУ происходит по результатам собеседования, которое проводится
опытными преподавателями физического факультета. Большинство членов НОУ являются
учениками 9 – 11 классов, но некоторые школьники начинают заниматься физикой уже в 7-м
классе.
Тематика научных работ школьников определяется
исследованиями,
проводимыми
на
кафедрах
физического факультета ННГУ, в лабораториях
Нижегородского
физико-технического
института
(НИФТИ) и Научно-Образовательного Центра «Физика
твердотельных
наноструктур»
(НОЦ
ФТНС).
Предлагаемые темы НОУ являются частями актуальных
научных проблем. Членам НОУ предлагаются как
теоретические, так и экспериментальные задания. Темы
научных работ утверждаются на заседаниях кафедр и согласуются с деканатом физического
факультета. В ходе выполнения научной работы школьники осваивают современные
компьютерные технологии.
Непосредственное руководство научной работой учащихся осуществляют преподаватели
физического факультета ННГУ и научные сотрудники НИФТИ и НОЦ ФТНС. Каждый школьник
имеет индивидуального научного руководителя. В качестве соруководителей часто
привлекаются аспиранты, магистранты и студенты старших курсов. Таким образом,
организуется вертикаль научного руководства и сотрудничества, необходимая для подготовки
молодых научных кадров. Несколько последних лет в рамках сотрудничества физического
факультета с Нижегородским техническим лицеем эффективно практикуется совместное
руководство научными работами школьников преподавателей ННГУ и учителей физики лицея.
В конце прошлого года Нижегородский университет им.Н.И.Лобачевского получил статус
исследовательского, т.е. вошел в очень немногочисленную группу лучших вузов Российской
федерации. Как следствие, для физического факультета было закуплено самое современное
экспериментальное оборудование, на котором могут работать и члены НОУ.
Ежегодно в феврале проводится конференция, на которой члены НОУ физического
факультета выступают с докладами. Затем результаты работы докладываются на ежегодных
районных научных конференциях. Достойные работы направляются на городскую
конференцию НОУ «Эврика».
Участники НОУ физического факультета успешно выступают на предметных олимпиадах,
призеры которых имеют льготы при поступлении в вузы по соответствующим специальностям.
В издательстве ННГУ ежегодно выходит сборник «Структура и свойства твердых тел»,
специально предназначенный для опубликования лучших научных трудов школьников - членов
НОУ.
Практически все члены НОУ физического факультета поступают на госбюджетные места в
престижные вузы не только Нижнего Новгорода, но и Москвы. Высококвалифицированная
довузовская подготовка позволяет бывшим школьникам демонстрировать успеваемость
значительно выше среднего уровня.
Статистика показывает, что большинство бывших участников НОУ продолжает с интересом
заниматься наукой, которая развивается до дипломной работой, а затем и до кандидатской
диссертации. Будучи ещё студентами, они становятся соавторами статей «Вестника ННГУ» и
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центральных научных журналов. Некоторые из них участвуют в выполнении грантов и
федеральных целевых программ. За последние три года семеро бывших членов НОУ
физического факультета успешно защитили диссертации на соискание кандидата физикоматематических наук и в настоящее время занимаются научной работой по специальности.
В заключение следует заметить, что занятия в НОУ физического факультета способствуют
формированию у школьников рационально-материалистического мировоззрения и
обеспечивают устойчивый иммунитет к лженаукам и суевериям.

Евгения Исупова,
МОУ лицей № 38, 11 класс
Руководитель:
к.ф.-м.н., доцент ННГУ Марычев М.О.
СПЕКТР ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ НИТРИДА КРЕМНИЯ В СЛОИСТОЙ СИСТЕМЕ Si/SiO2/Si3N4
В данной работе рассматриваются спектры фотолюминесценции слоистой структуры,
состоящей из нитрида и оксида кремния на кремниевой подложке (см. рис. 1).

Воздух, nв = 1
Слой Si3N4, nSN  2,02; d = 150 - 300
нм
Слой SiO2, nSO  1,46; d1 = 500 - 1000
нм
Подложка Si, n0  4,4, толщина 0.3
мм
Рис. 1. Показатели преломления и толщины слоёв исследуемой структуры

Пучок излучения азотного лазера с длиной волны 337 нм падает на образец со стороны
слоя Si3N4 и возбуждает в нитриде кремния фотолюминесценцию, эмпирический спектр
которой показан на рис. 2.

Рис. 2. Эмпирический спектр фотолюминесценции нитрида кремния, возбуждаемой излучением с длиной волны
337 нм в образце Si/SiO2/Si3N4

На рис. 2 видно, что в образце возникает широкая полоса фотолюминесценции с
непрерывным спектром в диапазоне  400-600 нм, модулированная крупнопериодическими
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колебаниями интенсивности. Эти осцилляции связаны с интерференцией вторичного излучения
в рассматриваемой слоистой системе и характерны для спектров фотолюминесценции других
слоистых структур. Кроме этого, истинный спектр излучения образца всегда искажается так
называемой функцией пропускания спектральной установки, что связано с наличием в
оптическом тракте элементов со сложными спектральными характеристиками. Для
исследования физических процессов в слое нитрида кремния необходимо восстановить
истинный вид его спектра фотолюминесценции, с учётом функции пропускания спектральной
установки и с учётом интерференционной функции, определяющей искажения спектра только
за счёт интерференции.
Целью данной работы является моделирование интерференции света в описанном выше
образце, определение интерференционной функции и восстановление собственного спектра
фотолюминесценции нитрида кремния в системе Si/SiO2/Si3N4.
Разделим мысленно слой Si3N4 на бесконечно тонкие субслои, параллельные подложке.
Малый участок одного из таких субслоёв будем рассматривать как первичный источник,
излучающий во всех направлениях. Вторичные волны, возникающие при отражениях от границ
между слоями, будут когерентными. На выходе из образца со стороны слоя нитрида кремния
они будут интерферировать с учётом разностей фаз между ними, формируя световую волну
интенсивности, пропорциональной малой толщине субслоя dx. Субслои, лежащие на различной
глубине x (0  x  d), являются взаимно некогерентными источниками и интенсивность
суммарной световой волны на выходе из образца можно найти путём сложения
интенсивностей волн, соответствующих всем субслоям.
Будем представлять гармоническую плоскую световую волну в комплексном виде

  x, t    0 e e

ikx it

Комплексная амплитуда  x    0e

ikx

  x  e

it

.

(1)

является решением уравнения

( x ) 

2
c

2

 x   0 .

(2)

Для световой волны роль функции  будет выполнять напряжённость электрического
поля. В среде с показателем преломления n фазовая скорость волны связана с частотой 
соотношением

V

c  

 ,
n kn p

(3)

где c – скорость света в вакууме, k – волновое число волны в вакууме, p – волновое число
волны в среде.
В этом случае уравнение для комплексной амплитуды может быть представлено так

( x)  p  x   0 ,

(4)

 x    0 e

(5)

2

а комплексная амплитуда волны в виде
ipx

.
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Будем искать плоские волны, порождаемые отдельным субслоем нитрида кремния,
имеющим глубину

x  x , в следующем виде

1  De ip1 x ,
 2  A1e

ip 2 ( x  x  )

 A2e

 ip 2 ( x  x  )

 Be

ip 2 x

 Ce

 ip 2 x

,

(6)

3  Eeip3 x  Ge ip3 x ,
 4  Fe ip 4 x ,
где D, A1, A2, B, C, E, G и F – амплитуды волн; p1, p2, p3 и p4 – волновые числа этих волн в средах
1, 2, 3 и 4 соответственно.
Значения функций (6) и их первых производных должны быть равны на границах раздела
x = 0, x = d и x = d + d1. Амплитуды A1 и A2 известны и равны друг другу, и могут быть обозначены
через A. Особенностью задачи является то, что при задании граничных условий на границах x =
0 и x = d мы не будем учитывать волны A2 и A1 соответственно. С учётом этого замечания
запишем граничные условия:


D  Ae ip2 x  B  C ,


Ae ip2 ( d  x )  Be ip2d  Ce ip2d  Ee ip3d  Ge ip3d ,

Ee ip3 ( d  d1 )  Ge ip3 ( d  d1 )  Fe ip4 ( d  d1 ) ,


p1 D  p2 Ae ip2 x  p2 B  p2C ,

(7)



 p 2 Ae ip2 (d  x )  p 2 Be ip2d  p2 Ce ip2d  p3 Ee ip3d  p3Ge ip3d ,

p3 Ee ip3 (d d1 )  p3Ge ip3 (d d1 )   p 4 Fe ip4 (d d1 ) .
Решая систему уравнений (7), найдём отношение D

2

2

4d A , проинтегрируем его по x

от 0 до d, и получим искомую интерференционную функцию в виде I.
Положение экстремумов интерференционной функции существенно зависит от толщин
слоёв SiO2 (d1) и Si3N4 (d). Для спектра, приведенного на рис. 2, мы получили значения d = 290
нм и d1 = 740 нм. Производя деление данного спектра на интерференционную функцию I, мы
получаем искомый истинный спектр фотолюминесценции нитрида кремния. Исходный и
восстановленный спектры показаны на рис. 3. Коридор погрешностей в определении
оптимальных толщин слоёв Si3N4 и SiO2 имеет относительную ширину около 3%.
Видим, что произошло хорошее сглаживание крупнопериодических колебаний
интенсивности, связанных с интерференцией. Пик на длине волны 380 нм, еле заметный на
рис. 2, усилился после преобразований. Он наблюдается при исследовании спектров
фотолюминесценции с помощью азотного лазера (337 нм) на многих образцах и, возможно,
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является следствием или паразитной линии лазера или люминесценции одного из
светофильтров в оптическом тракте.

Рис. 3. Исходный (a) и восстановленный (b) спектры фотолюминесценции нитрида кремния в образце Si/SiO2/Si3N4

Итак, получено выражение для интерференционной функции, определяющей искажение
спектра фотолюминесценции образца нитрида кремния, и показано, что с помощью этой
функции можно восстановить собственный спектр фотолюминесценции нитрида кремния в
слоистом образце «кремний – двуокись кремния – нитрид кремния» и оценить толщины слоёв.

Александр Шаин,
МОУ лицей № 38, 11 класс
Руководитель:
к.ф.-м.н., доцент ННГУ Карзанов В.В.
ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ ПОСТОЯННОЙ ХОЛЛА В КРЕМНИИ С
ПРИМЕСЯМИ ХРОМА И ЖЕЛЕЗА
Полупроводниковые материалы и полупроводниковые структуры являются одними из
важнейших объектов физических исследований.
В данной работе изучались температурные зависимости концентрации носителей заряда в
образцах КДБ-35 – кремния, легированного бором. Кристалл КДБ-35 обладает p-типом
проводимости, так как энергетические уровни валентных электронов бора расположены в
запрещённой зоне кремния вблизи потолка валентной зоны (см.рис.1). При температуре
немного выше абсолютного нуля практически все атомы бора ионизуются, т.е. концентрация
дырок приблизительно равна концентрации бора.
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Рис.1. Энергетическая схема перехода электронов с донорных на акцепторные уровни в образце Si<Cr>.

Ec – дно зоны проводимости, Ed – уровни доноров, Ea – уровни акцепторов, Ev – потолок
валентной зоны.
После введения хрома в данный полупроводник тип проводимости сменяется на
электронный, т.к. атомы хрома в кристалле кремния являются донорами. При температурах 160
K < T < 300 K концентрация электронов в зоне проводимости выражается следующей формулой:

 E  Ed
n  g 1 N c N d exp   c
2k 0T



 ,


(1)

где g – фактор спинового вырождения, Nd – концентрация доноров, Nc – эффективная плотность
состояний в зоне проводимости.
После диффузии железа в КДБ-35 образцы сохраняют р-тип проводимости. Это
объясняется тем, что после легирования атомы железа создают глубокий донорный уровень Ed
в запрещённой зоне кремния. С этого уровня электроны переходят на уровни мелких
акцепторов. Как следствие, на донорных уровнях железа образуются вакансии, на которые, в
свою очередь, могут перейти электроны кремния из валентной зоны, тем самым, образуя в ней
дырки (см. рис.2).
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Рис. 2. Энергетическая схема образования носителей заряда в образце Si<Fe>. Ec – дно зоны проводимости, Ed –
уровни доноров, Ea – уровни акцепторов, Ev – потолок валентной зоны.

Учет статистического распределения дает следующее выражение для концентрации
дырок:

 E  Ev 
 .
p  g 1N v N A exp  d
k
T
0



(2)

где Nv – эффективная плотность состояний в валентной зоне.
Логарифмируя обе части выражений (1) и (2), получаем, что зависимости логарифма
концентрации электронов lg(n) и дырок lg(p) от обратной температуры 1/T является линейной.
По углу наклона графиков этих функций определяются разности соответствующих
энергетических уровней Ec - Ed и Ed – Ev , возникающих после легирования кристалла.
Для экспериментального исследования температурной зависимости концентрации
носителей заряда используется эффект Холла, который заключается в следующем. Если
полупроводник, по которому течёт ток с плотностью j, поместить в однородное магнитное поле
с индукцией B таким образом, что векторы B и j взаимно перпендикулярны, то в
полупроводнике возникнет электрическое поле EH, направленное перпендикулярно плоскости,
содержащей B и j. В результате происходит накопление электронов на нижней грани
прямоугольного полупроводника.
Возникшее электрического поле EH приводит к появлению разности потенциалов равной:
UH= -IB/(ena) = RHIB/a ,

(3)

где I – сила тока, a - толщина образца, RH - постоянная Холла.
В ходе эксперимента измерялись параметры UH, B, I и a; по ним вычислялась постоянная
Холла RH. Полученные зависимости постоянной Холла от обратной температуры 1/T приведены
на рис.3.
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Рис. 3. Экспериментальные температурные зависимости постоянной Холла для исходного образца КДБ-35 и образцов, легированных хромом и
железом Si<Cr>, Si<Fe>.

Вычисления величина E как для кремния с примесями железа, так и с примесями хрома
производились по следующей формуле:

E  0,21

lg | RH |
,
 103 / T





(6)

в которой не учитывается температурная зависимость эффективной плотности состояний, так
как в изучаемом интервале температур она изменилась пренебрежимо мало по сравнению с
изменением концентрации носителей зарядов.
Результаты экспериментов позволили вычислить разности энергий E = EC – Ed (для
кремния, легированного хромом) и E = Ed – EV (для кремния, легированного железом),
которые определяют положения энергетических уровней доноров и акцепторов.

Анастасия Ермилина,
ШЮИ ИПФ РАН, 11 класс
Руководители:
к. ф.-м. н. Глявин М.Ю., Морозкин М.В.
ИССЛЕДОВАНИЕ МАГНИТНЫХ СИСТЕМ ПРИБОРОВ
В настоящее время гиротроны – генераторы СВЧ, основанные на передаче энергии
электронного потока электромагнитному полю в условиях резонансного взаимодействия,
намного превосходят все другие источники излучения диапазона сантиметровых и
94

миллиметровых волн по выходной мощности и эффективности. Гиротроны используются для
нагрева термоядерной плазмы, высокотемпературной обработки материалов, плазмохимии,
различных диагностик и т.д. Электронный пучок в гиротронах движется по спиральной
траектории вдоль силовых линий магнитного поля и магнитные системы являются
неотъемлемой частью установки.
В работе представлены результаты расчетов и измерений магнитного поля различных
соленоидов. Целью исследования были анализ и оптимизации магнитных систем гиротронов, а
именно:
 создание протяженной области резонансного взаимодействия (что позволяет отобрать
максимум энергии у электронного пучка) требует соленоидов с достаточно длинные участки
однородного магнитного поля – до нескольких десятков длин волн;
 использование гиротронов для современных технологических процессов, длительность
которых может достигать нескольких тысяч часов, требует оптимизировать конструкцию
соленоида с точки зрения потребляемой от источника питания энергии;
 для субмиллиметровых гиротронов (частота генерации порядка 1ТГц), практически
единственным способом реализации необходимых магнитных полей в несколько десятков Тл
являются импульсные соленоиды. Однако импульсное магнитное поле может ослабляться
металлическим корпусом прибора и необходимо определить требования к допустимым
конструктивным материалам.
Чем больше мы хотим получить участок однородного магнитного поля, тем большей длиной
должен обладать соленоид и тем больше его энергопотребление. В относительно коротком
соленоиде однородный участок магнитного поля может быть расширен за счёт использования
катушек Гельмгольца (Рис. 1). Обычно система состоит из двух катушек, причем их толщина
много меньше их радиуса. В центре системы образуется зона однородного магнитного поля.
А)

Б)

L

L

Рис.1 Конструкция и распределение магнитного поля для обыкновенного
соленоида (А) и соленоида с дополнительными катушками (Б).

Такой соленоид обладает существенно более низким энергопотреблением при заданной
длине однородного участка, что было проверено нами перебором вариантов с различными
геометрическими размерами катушек. В настоящее время для выбора оптимальной геометрии
разрабатывается метод синтеза магнитной системы по заданному распределению магнитного
поля.
Целью проведённых нами экспериментов было измерение магнитного поля и его
неоднородности в соленоиде. На первом этапе был выполнен расчет распределения поля
вдоль оси соленоида. Затем - экспериментальное измерение постоянного магнитного поля с
шагом 10 мм (примерно соответствующем длине волны генерации) датчиками,
использующими
эффект
Холла.
Результаты
практически
онструкция соленоида удовлетворяет требованиям к магнитной системе, главным из которых
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является однородность магнитного поля в пределах пространства взаимодействия. Изменение
магнитного поля в этой области меньше 0,5%.
Для ряда приложений возможна работа гиротрона в импульсном режиме, при этом
средняя мощность может быть достаточно высокой. Преимущества такой системы очевидны не требуется постоянных магнитных полей и можно на короткое время создавать очень
сильные магнитные поля, невоспроизводимые в длительных режимах работы.
Для того, чтобы убедиться в том, что распределение поля вдоль оси соленоида не зависит
от величины подаваемого поля, мы экспериментально измерили распределение магнитного
поля импульсного соленоида. В данном случае воспользоваться датчиком Холла было
невозможно, так как поле быстро меняется, и для измерения импульсных магнитных полей
использовалась дополнительная измерительная катушка малых размеров, вносимая в рабочее
пространство основного соленоида. Переменный ток, подаваемый на соленоид, создавал
переменное магнитное поле, которое, в свою очередь, создавало наведенный ток
измерительной катушки, регистрируемый осциллографом (рис.2).
Измеренные в ходе эксперимента продольные распределения постоянного и импульсного
магнитных полей совпали (см. рис. 2), что подтверждает, что распределение магнитного поля
соленоида не зависит от режима работы соленоида и определяется его геометрическими
параметрами.

а

б
Рис. 2. Экспериментально измеренные распределения поля в постоянном и
импульсном режимах работы соленоида и осциллограммы регистрируемых
сигналов (а) – ток основного соленоида (нижняя кривая) и наведенный ток
измерительной катушки, (б) – сигнал измерительной катушки для медной
(плавное нарастание) и стальной направляющей.

Прибор, для которого будет использован соленоид, имеет металлический корпус. Материал
корпуса может повлиять на создаваемое соленоидом магнитное поле. Для определения этого
влияния и вывода о возможности применимости тех или иных металлов в конструкции гиротрона мы
провели измерения поля при внесении в соленоид стеклянной, медной и стальной трубок с
близкими геометрическими размерами. Во всех случаях измерительная катушка помещалась внутри
вносимой трубки, которая являлась направляющей, отчасти имитировавшей корпус прибора.
Мы предположили, что медная трубка должна сильнее ослаблять магнитное поле по сравнению
со стеклянной. Этот эффект связан с протеканием вихревых токов в металлических трубках в
процессе прохождения импульса магнитного поля, а медь – материал с малым электрическим
сопротивлением. Стальная трубка (с высоким электрическим сопротивлением) должна давать малое
ослабление поля и сигнал на осциллограмме должен быть близок к случаю с использованием
стеклянной направляющей. В ходе эксперимента предположения подтвердились.
В случае использования материала с высокой проводимостью (медь), кроме ослабления поля
наблюдалось и существенное изменение формы импульса (см. рис. 2б). Можно утверждать, что,
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поскольку различие в условиях эксперимента заключается в электропроводящих свойствах металлов,
при конструировании приборов с импульсными магнитными полями предпочтительно
использование металлов с малой электрической проводимостью, т.е. стали, а не из меди. В случае
постоянного магнитного поля материал направляющей не оказывает заметного влияния на
амплитуду магнитного поля.
Ослабление магнитного поля проводящими материалами можно оценить, используя известные
формулы для скин-эффекта. Поле внутри трубки определяется следующим выражением:
Bin  Bout  e



h



где Bout – «внешнее» для трубки поле, т.е. неослабленное поле соленоида, h –

толщина стенок трубки и  – глубина скин-слоя, вычисляемая по формуле   2  0 . Здесь
µ  1 – магнитная проницаемость материала трубки (для оценок принятая одинаковой для меди и
стали),  0 – магнитная постоянная в системе СИ,  – частота излучения, которую можно оценить из
осциллограммы, считая участок возрастающего поля за четверть периода синусоиды,  – удельная
проводимость материала трубки.
Оценки ослабления магнитного поля показывают, что стальная трубка, изготовленная из
нержавеющей стали с низкой удельной проводимостью, ослабляет магнитное поле всего на 3%, а
медная трубка – на 13%. Полученные оценки хорошо соотносятся с наблюдаемым на
осциллограммах ослаблением поля.
Данная работа относится к прикладным исследованиям и имеет большую практическую
значимость для выполнения работ отдела мощных электронных приборов ИПФ РАН.
Снижение энерговыделения соленоидов позволит получить существенный выигрыш в затратах
энергии на один технологический цикл, упростить систему охлаждения комплекса в целом и снизить
ее массогабаритные характеристики. Разрабатываемая программа синтеза магнитных систем
позволит рассчитывать геометрию соленоидов с минимальным энергопотреблением при заданном
профиле магнитного поля. Следующим шагом в нашем исследовании будет измерение
распределения поля в так называемых системах с магнитной экранировкой, то есть когда поля
рассеяния соленоида уменьшаются за счет окружения соленоида материалами с высокой магнитной
проницаемостью и все поле концентрируется внутри рабочего пространства.
Использование импульсных магнитов с малым энерговыделением в сочетании с эффективным
охлаждением позволит повысить частоту следования импульсов магнитного поля, и, как следствие,
повысить среднюю мощность источников терагерцовго излучения.

Полина Караева,
ШЮИ ИПФ РАН, 11 класс
БЕСКОНТАКТНЫЙ МЕТОД СИНХРОННОГО ИЗМЕРЕНИЯ ВЫСОТЫ И УГЛА НАКЛОНА
ПОВЕРХНОСТИ ЖИДКОСТИ
Волны на воде – явление, с которым сталкивался каждый. Ещё древние греки имели
представление об особенностях ветровых волн в различных районах Средиземного моря.
Однако до 1950-х годов наука о волнах практически не приступала к описанию сложного
волнения, видимого на поверхности водоёмов. Лишь с появлением компьютерных технологий
науке удалось сделать значительный шаг вперед в изучении поверхностного волнения.
Практическая ценность информации о морском волнении обусловила появление большого
разнообразия устройств, предназначенных для измерения параметров волн. Среди них
струнные и лазерные волнографы, датчики давления. Однако недостатком существующих
приборов является неполнота измеряемой информации. Струнные волнографы не позволяют
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точно измерять угол наклона морской поверхности, лазерные волнографы измеряют только
наклон волнения, а датчики давления, наоборот, только высоту крупных волн.
Это затрудняет развитие ряда прикладных направлений, таких как дистанционное
радиолокационное зондирование морской поверхности с космических носителей, которое
представляет большой интерес для учёных в последние два десятилетия.
Новый метод позволит одновременно измерять два ключевых параметра волнения: высоту
и угол наклона волн, – и в этом состоит его основное преимущество в сравнении с
существующими алгоритмами.
Описание алгоритма. В основе предлагаемого способа лежат законы распространения
света в различных средах, а его прототипом является алгоритм, применяемый в лазерных
волнографах. Однако в традиционных лазерных приборах луч, пройдя через толщу воды,
попадает непосредственно в «приёмник».
dx
Таким образом, восстановление высоты
волнения оказывается невозможным. В
новом приборе предлагается использовать
x3
два регистрирующих устройства, благодаря
H2
чему можно определить высоту волнения и
x1+x2
восстановить наклон поверхности именно в
t
точке измерения.
x1
Рассмотрим
исходную
постановку
φ
задачи. На рис. 1 представлена схема
H1
распространения луча. Лазер расположен
под водой на глубине H0, и луч выходит
dh
вертикально вверх. При наличии волнения
на границе вода-воздух лазерный луч,
преломляясь, отклоняется от вертикального
H0
направления на угол φ и проходит через
стеклянную
пластину
толщиной
t,
расположенную на высоте H1 над водой.
Реальный ход луча.
Смещение в пластине – x2. На высоте H2 от
верхней плоскости первой пластины
Распространение луча без
расположена вторая пластина.
преломления в стекле.
В результате, когда луч проходит через
пластины,
мы видим «отметки» лазерного
Прямолинейное распространение
луча (точки) на стекле. Эти точки движутся в
луча (вертикально вверх).
зависимости от времени, реагируя на
Рис. 1. Схема распространения луча
движение поверхности воды, и находятся
Уровень воды в спокойном (без
на некотором расстоянии x1, x1+x2 (на
волнения) состоянии
первой пластине) x3, dx (на второй) от «нулевых отметок». За «нулевые отметки» мы
принимаем точки, через которые проходит луч, когда вода находится в спокойном,
невозмущенном состоянии. Для «визуализации» точек прохождения лазерного луча через
стекло необходимо, чтобы одна из поверхностей пластины была шероховатой и обеспечивала
появление диффузного рассеяния и в то же время пропускала луч на вторую пластину.
Распространение луча подчиняется законам геометрической оптики *7, 8+, и наличие двух
стеклянных поверхностей позволяет восстановить угол наклона α и высоту водной поверхности
dh в точке прохождения луча:
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где x12 = x1 + x2; n1 – коэффициент преломления воды; n2 – коэффициент преломления
воздуха; α – угол падения луча; n3 – коэффициент преломления стекла; x3 = dx - x12.
Для решения трансцендентного уравнения (2) используется метод деления пополам.
Эксперимент. В ходе исследования был проведен эксперимент, полностью
соответствовавший описанной теоретической модели. Единственным отличием являлось
использование в качестве «приёмников» прозрачных плёнок (а не стеклянных пластин),
толщиной которых можно пренебречь в расчётах. Это позволило упростить формулы для
вычисления высоты и угла наклона водной поверхности, и они имеют следующий вид:
x
x1
(3)
dh  H 1  1  H 1 
 H2
tg
dx  x1

 n  sin  
dx  x1
    arctg
arcsin 1
. (4)
H2
 n2 
Траектория движения точки на верхней пластине
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Рис. 2. Траектория движения луча

Для записи траектории движения точек на
пластинах использовалась цифровая видеокамера, установленная так, чтобы одновременно
снимать обе пластины. Оцифровка измерений проводилась на экране (1,02  0,57 м) в режиме
покадрового просмотра.
Для проверки работоспособности алгоритма была проведена ручная обработка 80 кадров
и получен массив, содержащий координаты точек на верхней и нижней пластинах. На рис. 2
приведена траектория движения луча на верхней пластине, построенная на основе
полученного массива. Наблюдаемая асимметрия смещений по осям OX и OY обусловлена
распространением волны вдоль оси OX.
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Рис. 3. Угол наклона водной поверхности

Небольшая
частота
кадров
использовавшейся в эксперименте видеокамеры ограничивала возможности разбиения
непрерывной траектории движения луча по пластине на малые участки (точки), что
необходимо для обработки эксперимента в режиме покадрового просмотра. При больших
углах наклона луч на пластинах перемещался так быстро, что видеокамера не позволяла
«фиксировать» его смещение в каждой точке траектории: вместо точки в кадре наблюдался
сильно вытянутый эллипс. Поэтому в этом эксперименте мы были вынуждены ограничиться
измерением параметров пологих, невысоких волн. Для снятия этих ограничений предлагается
использование высокоскоростной цифровой видеокамеры.
На рис. 3 показано восстановление угла наклона водной поверхности по двум осям OX и
OY. Угол наклона вдоль оси OY значительно меньше, так как волны распространялись вдоль оси
OX. Точность восстановления угла наклона была достаточно высокой: абсолютная погрешность
измерений равна 0,45 . Такая точность обусловлена большим расстоянием между пластинами
(346 мм): при угле φ = 1о смещение на второй пластине составляет 6 мм, что превосходит
общую погрешность измерений смещения, равную 1,5-2 мм. Размер пятна не оказывал
влияния на точность, т.к. измерялось смещение центра.
Для нахождения коэффициентов пересчета расстояний в видеоизображении (на экране
телевизора) в «реальные» проводилась съемка на видеокамеру линеек (как метрических
образцов), расположенных на обоих стеклах. Впоследствии вычисленные коэффициенты
использовались при обработке.
В статье не приводится график высоты волнения, так как полученные значения dh
сравнимы с погрешностью искомой величины. Это связано с тем, что все измерения
проводились вручную и при небольшой высоте волнения (амплитуда не превышала 1-2 см)
восстановленные значения давали большую относительную ошибку. При увеличении высоты
волнения относительная погрешность будет меньше.
В дальнейшем процесс обработки данных будет автоматизирован, и влияние
человеческого фактора на обработку результатов эксперимента будет сведено к минимуму, а,
значит, точность восстановления угла наклона и высоты волны увеличится и можно будет
работать с невысокими волнами. В настоящий момент разрабатывается программа для
автоматического распознавания изображений и вычисления координат точек на пластинах.
Программа будет использовать файлы (кадры) в формате JPG.
Заключение. Новый способ позволяет проводить синхронные измерения высоты и угла
наклона водной поверхности в одной точке, чем отличается от существующих приборов. В ходе
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исследования были разработаны программы, позволяющие проводить численные
эксперименты (моделировать прохождение луча), обрабатывать экспериментальные данные и
восстанавливать высоту и угол наклона поверхности жидкости. Созданный для проведения
эксперимента макет может выступить прототипом при изготовлении прибора, который
позволял бы проводить измерения в натурных условиях.
Результаты эксперимента подтвердили работоспособность алгоритма, хотя стала
очевидной необходимость автоматизации обработки данных и использование более
совершенной регистрирующей аппаратуры. Предлагаемый способ измерения предоставляет
новые возможности для исследования морского волнения океанологам, а также специалистам,
разрабатывающим новые алгоритмы обработки данных для современной измерительной
радиолокационной аппаратуры.

Полина Шалаева,
ШЮИ ИПФ РАН, 7 класс
Руководитель: преподаватель Зайцев Ю.В.
ДИФРАКЦИЯ НА КРАЕ БЕСКОНЕЧНОЙ ПОЛУПЛОСКОСТИ
Одно из ключевых следствий волновой теории – это существование явлений дифракции и
интерференции. Явление дифракции играет важную роль в науке и технике, а его изучение
имеет не только теоретическое, но и прикладное значение. На нём построены высокоточные
оптические приборы, например, спектрографы и дифракционные решётки. Дифракция
используется в промышленности, в частности, в голографических установках. В связи с этим
важно не только иметь представление о теоретических основах этого важного физического
явления, но также осваивать принципы проведения и обработки точных оптических измерений
при помощи компьютерной техники.
Дифракция – это проявление любого отступления от законов геометрической оптики.
Общим свойством всех эффектов дифракции является зависимость характеристик явления от
соотношения между длиной волны и размером неоднородностей среды.
Предметом исследования было освоение принципов проведения эксперимента по
наблюдению дифракции и обработки измерений при помощи компьютера. Основными
задачами являлись проведение теоретического анализа явления, ознакомление с
экспериментальной установкой и методами оптических измерений, изучение основ
прикладного программирования на примере среды Delphi, обработки экспериментальных
данных в пакете Microcal Origin и их сравнение с теоретическими предсказаниями.
В ходе работы была модернизирована установка, используемая студентами ННГУ при
изучении дифракции. Базовая установка состояла из оптической скамьи, на которой
расположены короткофокусная линза, регулируемая щель, край экрана и окуляр для
наблюдения дифракционной картины. Вместо традиционной комбинации лампы накаливания
и светофильтра, в качестве узкополосного источника света был использован набор светодиодов
с различными длинами волн, а для регистрации получаемой картины вместо визуального
наблюдения с механическим лимбом использовалась цифровая фотокамера Canon EOS 400D. В
качестве преобразователя электромагнитного излучения в электрический сигнал, который
записывается на карту памяти в графическом формате (JPEG), в данном цифровом
фотоаппарате использовалась т. н. CMOS-матрица.
Мы центрировали оптическую систему, установив центр светодиода, центр щели,
оптические центры конденсора и окуляра на одной прямой и выровняли их по высоте.
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Рис. 1. Усредненное и не усредненное
(вставка) распределения интенсивности

Конденсор устанавливался так, чтобы давать
изображение светодиода приблизительно в
натуральную величину, а щель так, чтобы изображение светодиода покрывало ее. Установив
щель параллельно изображению светодиода, мы нашли ее положение, при котором поле
зрения микрометра остается хорошо и равномерно освещенным и при очень узкой щели. На
пути светового пучка был установлен край экрана. Щель была параллельна краю экрана, и в
поле зрения окуляра, расположенного за краем экрана наблюдалась дифракционная картина.
Изображение дифракционной картины в виде JPEG-файла обрабатывалось программой,
разработанной для получения таблицы значений интенсивности света в каждой из точек
матрицы. Обработка JPEG-файла заключалась в его расшифровке и преобразовании в
числовой вид, пригодный для восприятия без специальной программы просмотра. Матрица
значений интенсивности усреднялась вдоль вертикальной координаты, что позволяло
избавиться от экспериментальных шумов и наводок.
Полученные таблицы загружались в Microcal Origin для последующей обработки. По
миллиметровым засечкам на оптике микроскопа определяли, какому расстоянию в реальном
масштабе соответствуют расстояния, выраженные в пикселях. Средствами программы Origin
находили координаты в миллиметрах и интенсивности, выраженные в условных единицах для
максимумов освещенности. Таким образом, установка позволяла не просто определять, как
обычно делается, положения дифракционных максимумов, но и детально исследовать
распределение интенсивности (см. пример на рис.1).
В частности, сравнивались отношения интенсивностей максимумов, рассчитанных при
помощи спирали Корню, с отношениями интенсивностей, полученных в измерениях. Для
каждого отношения по формуле   ( I теор  I эксп ) / I теор  100% вычислялась относительная
ошибка, характеризующая степень совпадения теории и эксперимента. Поскольку в нашем
эксперименте неизвестна интенсивность открытого фронта I 0 , в таблице ниже представлены
(n)
( n 1)
отношения I max
.
/ I max
Красный диод
Зелёный диод
Синий диод
Теория
Эксп.
Ошибка, %
Эксп.
Ошибка, %
Эксп.
Ошибка, %
1,143
1,084
5,1
1,121
1,9
1,072
6,2
1,042
1,023
1,8
1,041
0,1
1,029
1,3
1,022
1,016
0,6
1,012
1,0
1,016
0,6
Кроме того, строился график, соответствующий теоретической зависимости, выражаемой
формулой Yn  KX n  X 0 , где Y  2n  1,25; K  a / bR , связывающей положение
дифракционных максимумов n-ого порядка с длиной волны, и средствами Origin проводился
регрессионный анализ для трех серий измерений с различными длинами волн. Примеры
получаемых зависимостей показаны на Рис. 2.
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Пересчитанный номер Y n = Sqrt(2n - 5/4)

Таким образом, для эксперимента с каждым
из использованных светодиодов получалось две
4.5
Определение длины
характеристики: длина волны λ, вычисляемая по
волны источника
4.0
коэффициенту наклона прямой, а также
3.5
коэффициент корреляции R, который показывал
3.0
насколько хорошо полученные данные ложатся
2.5
на теоретическую зависимость – прямую. Во
Ошибка по  ~ 0.22%
2.0
Ошибка по  ~ 0.39%
всех случаях R отличался от 1 лишь в пятом
Ошибка по  ~ 0.96%
1.5
 = 603.48 нм; R = 1
знаке, что говорит о высокой точности
 = 516.13 нм; R = 0.99999
1.0
 = 457.21 нм; R = 0.99995
измерений,
обеспечивающихся
такой
0.5
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
2.2
установкой.
При
этом
получаемые
(с
Расстояние до максимума X = x + x , мм
погрешностью
<1%)
длины
волн
λ
соответствовали реальным заявленным длинам
волн трех использовавшихся в эксперименте светодиодов.
Можно наблюдать хорошее согласование эксперимента
с теорией,длины
несмотря
на большое
Рис. 2. Определение
волны источника.
число факторов, которое могли отрицательно повлиять на точность определения
интенсивности (шумы и неравномерность матрицы, паразитная засветка и т.п.). Таким образом,
средствами доступными школьной и, тем более, университетской лаборатории была
осуществлена обработка оптических измерений с использованием современных
компьютерных методов. Разработанный программно-аппаратный комплекс будет
использоваться в лабораторном практикуме кафедры общей физики радиофизического
факультета Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского.
n

n

0

Сергей Вилов,
МОУ лицей №165, 11 класс
Руководитель: учитель Потемкина К.А.
ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ НА МИКРОКОНТРОЛЛЕРЕ
В последнее время происходит большое число квартирных краж и угонов автомобилей.
Разработчики электронных устройств представляют на рынке свои разработки в области систем
охраны. Наиболее перспективным направлением развития приборов такого типа является
разработка и создание охранных GSM сигнализаций. Принцип действия этих систем достаточно
прост: при срабатывании охранных датчиков GSM сигнализация с помощью подключенного к
ней сотового телефона отсылает соответствующие текстовые сообщения на мобильный
телефон владельца устройства.

Однако существующие на сегодняшний день на рынке GSM системы охраны имеют ряд
существенных недостатков: они могут работать лишь с некоторыми моделями сотовых
телефонов, требуют подключения к ПК для настройки, не имеют функции задержки при
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срабатывании датчиков и т.д. Целью настоящей работы являлась разработка охранной
системы, которая была бы лишена указанных недостатков, а также имела ряд других
функциональных возможностей.
В ходе работы была разработана охранная система, обладающая следующими
функциональными возможностями:
1. Отправка коротких текстовых сообщений на телефон владельца при срабатывании
сигнальных датчиков.
2. Снятие, постановка на охрану с помощью кода, набираемого пользователем на
клавиатуре.
3. Встроенный кодовый замок.
4. Возможность подключения к прибору до 8 датчиков. Датчики условно разделены на 4
группы по 2 датчика. При срабатывании датчиков одной и той же группы одинаково звучит
сирена и отсылаются одни и те же текстовые сообщения.
5. Пользовательская конфигурация для каждого датчика (датчик может быть включен на
размыкание, замыкание или быть отключен).
6. Для первого датчика может быть установлена задержка: если после нарушения
нормального состояния первого датчика в течение некоторого времени не будет
разблокирована сигнализация, то произойдет ее срабатывание. Для остальных датчиков
срабатывание сигнализации происходит мгновенно.
7. Свой тип звучания сирены для каждой группы датчиков. При срабатывании датчиков
первой группы сирена охранной системы звучит непрерывно, для остальных датчиков характер
звучания сирены может быть определен пользователем.
Стоимость компонентов опытного образца составила 1700руб, стоимость изготовления –
2300 руб. Суммарная стоимость опытного образца 4000 руб. Она значительно меньше цены на
аналогичные устройства.
Таким образом, разработанное устройство не только уступает в цене своим аналогам и
обладает высокой эффективностью, но и превосходит подобные приборы по ряду
функциональных возможностей. В дальнейшем планируется дополнить систему комплектом
беспроводных датчиков.
Для сокращения числа используемых в устройстве компонентов было принято решение
ввести в схему прибора микроконтроллер PIC18F4420 фирмы Microchip. Принципиальная
электрическая схема разработанного устройства представлена на Рис. 1.
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МАТЕМАТИКА – ЦАРИЦА ВСЕХ НАУК
Ляхов Александр Федорович, к.ф.-м.н., доцент ННГУ им. Н.И.Лобачевского, руководитель
городской секции НОУ «Математика»
В настоящее время высказывание «Математика 
царица всех наук» приобрело новое звучание. Все
научные достижения в науке, технике, в области
информационных и коммуникационных технологий, в
области изучения человека и общества оказались
возможными
благодаря
широкому
внедрению
математических подходов и методов.
Традиционное школьное изучение математики
позволяет ученику освоить её начала, как бы азбуку, а в
современном обществе требуется умение читать, писать на языке математики и переводить
математические алгоритмы на язык компьютера. Изучение математики в школе приводит к
фрагментарному представлению структуры математики, так как каждая решенная задача
преподносится, как полностью изученный объект. Поэтому абсолютное большинство
школьников воспринимает математику, как набор сложных задач, а её изучение сводится к
изучению набора приемов их решения.
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В реальной жизни школьному понятию решить задачу соответствует понятие провести
исследование. Заметим, что исследование, как правило, ответив на какие-то вопросы,
открывает новые проблемы и задачи.
Одна из основных целей научного общества учащихся показать, что математика живая тесно
связанная с практикой развивающаяся наука.
Занятия в научном обществе учащихся приобщают ребят к творческому научному
математическому подходу к жизни. Они учатся моделировать практические задачи,
формулировать и ставить новые неизученные задачи, проводить их исследование. Научноисследовательская
работа
требует
длительного
творческого
напряжения
всех
интеллектуальных сил человека.
В нашем школьном научно-исследовательском обществе работа ведется по следующим
направлениям:
1. Статистические и интервальные методы оценки погрешностей вычислений.
2. Проблема создания искусственного интеллекта на основе информационного анализа игр.
3. Статистические методы распознавания графических образов.
4. Моделирование и исследование исторических процессов.
5. Разработка и применение математических методов для анализа литературных
произведений.
Ежегодно в работе математической секции принимает участие около двадцати учеников 911 классов. За последнее десятилетие каждый год две или три работы школьников принимают
участие во Всероссийском конкурсе научно исследовательских работ. Эти работы отмечались
дипломами и грамотами различной степени.
В 2009 году работа Татьяны Хановой ученицы 11 класса школы № 135 «Фрактальный анализ
итерационного метода решения интервального квадратного уравнения» отмечена
президентской стипендией.

Дмитрий Лачинов,
МОУ СОШ №43, 10 класс
Руководитель:
к.ф.-м.н., доцент ННГУ им.Н.И.Лобачевского
Ляхов А.Ф.
АНАЛИЗ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ПОЗИЦИИ
1. Расстановка сил.
Большинство теорий – лишь перевод
старых мыслей на новую терминологию.
Григорий Ландау
Приведем пример использования теории игр для анализа одной из игровых ситуаций.
Смоделируем следующую позицию в редакторе игры WarCraft II:
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A

B

C

резерв

Где А, В, С – это защищаемые игроком пункты, количество клеток – количество юнитов.
Для упрощения анализа предположим, что силы обороняющихся и нападающих примерно
равны и состоят из одних лучников. Поскольку подход к пункту С более удобен, то его
обороняют большее число лучников. Возникает вопрос: «За каким пунктом необходимо
расположить резерв, чтобы обороняющиеся понесли как можно меньше потерь?»
Ответ на этот вопрос можно дать, проанализировав позиции с помощью теории игр.
В нашем случае ходом является выбор расположения резерва. В зависимости от этого
выбора будут получаться различные варианты игры. Мы хотим оценить влияние этого выбора
на всю игру.
2. Математическое моделирование.
Одержать сто побед в ста битвах – это
не вершина воинского искусства. Повергнуть
врага без сражения – вот вершина.
Сун Цзы
Составим математическую модель игры. Для этого рассмотрим различные случаи
расположения резерва и атаки.
Рассмотрим случай расположения резерва за пунктом А.
Предположим, что противник атакует пункт А. Реализуем эту атаку на нашей позиции, а
когда бой закончится, подсчитаем потери обороняющихся, которые составят, например, 2
лучника. Если мы вторично загрузим нашу исходную позицию и повторим атаку, то потери
будут другими. Проведем атаку в третий раз и получим новые потери. Естественно в качестве
ожидаемых потерь при атаке пункта А надо взять некоторую среднюю величину, получаемую
при нескольких атаках. Обозначим эту величину как а11. Аналогично, при нападении синих на
пункт В, обороняющиеся потеряют а12 лучника и при нападении на С обороняющиеся потеряют
а13 лучника.
Далее вносим полученные результаты в таблицу. Таблица примет вид:
Напад.
А
В
C
Защит.
А
a11
a12
a13
В
a21
a22
a23
C
a31
a32
a33
Ниже приведена таблица, в которой приводятся потери обороняющихся при различном
расположении резерва и различных направлениях атаки. Каждая атака повторялась десять раз.
Причем, учитывались только погибшие лучники (безвозвратные потери).
Таблица потерь в обороне
Номер
Резерв расположен за Резерв расположен за Резерв расположен за
Атаки
пунктом А
пунктом В
пунктом С
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Атака
на А

Атака
на В

Атака
на С

Атака
на А

Атака
на В

Атака
на С

Атака
на А

Атака
на В

Атака
на С

2
2
2
2
2
2
2
2
3
2

2
3
2
3
2
3
2
2
2
2

2
2
3
3
2
2
2
2
3
3

3
3
3
3
3
4
3
3
2
3

2
2
1
2
2
2
1
2
2
2

2
2
2
2
1
2
2
2
1
1

4
4
4
4
4
3
4
4
4
3

2
3
2
2
3
3
2
3
2
2

1
1
0
0
1
0
1
0
1
1

2.1

2.3

2.4

3

1.8

1.7

3.8

2.4

0.6

a11
a12
a13
a21
a22
a23
a31
Таким образом, матрица игры примет следующий вид:
Напад.
А
В
C
Защит.
А
2.1
2.3
2.4

a32

а33

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Средние
потери

В

3

1.8

1.7

C

3.8

2.4

0.6

Поскольку полное событие состоит в том, что синие обязательно нападут либо на пункт А,
либо на пункт В, либо на пункт С, то p1+p2+p3 = 1.
Если нападение произведено на пункт А, то ожидаемые потери можно представить в виде
суммы вероятностных потерь при обороне пункта А, В и С а11p1+a21p2+ a31p3. Если нападение
произведено на пункт В, то ожидаемые потери будут равны а12p1+a22p2+ a32p3. Если
нападение произведении на пункт С, то ожидаемые потери будут равны а13p1+a23p2+ a33p3.
Потребуем, чтобы эти потери при нападении противника на каждый из пунктов не превышали
некоторой величины V (а11p1+a21p2+a31p3<V, а12p1+a22p2+a32p3<V и а13p1+a23p2+ a33p3<V).
Введем новые переменные x1  p1 V , x2  p2 V , x3  p3 V , L  1 V . Система условий,
описывающих нашу задачу примет вид:
 a11 x1  a 21 x2  a31 x3  1,
 a12 x1  a 22 x2  a32 x3  1,

 а13 x1  a 23 x2  a33 x3  1,
x1  0,


x2  0,

x3  0,

 L( x1 , x2 , x3 )  x1  x2  x3
или, используя полученные значения коэффициентов, запишем:
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 2.1x1  3 x2  3.8 x3  1,
 2.3 x1  1.8 x2  2.4 x3  1,

 2.4 x1  1.7 x2  0.6 x3  1,
(1)
x1  0,


x2  0,

x3  0,

 L( x1 , x2 , x3 )  x1  x2  x3
Среди множества решений этой системы будем искать такое решение, которое
соответствует минимальным потерям, т.е. L в этом случае должно быть максимально.
2.1x1  3x2  3.8 x3  1,

Т.е необходимо решить систему уравнений: 2.3x1  1.8 x2  2.4 x3  1,
2.4 x  1.7 x  0.6 x  1.
1
2
3


Получим 0.441V  1, т.е. V  2.26 , т.е. p1  0.86, p2  0.1, p3  0.04 .
Отсюда следует, что примерно в 9 случаях из 10 необходимо расположить резерв за
пунктом А, в 1 случае следует расположить резерв за пунктом В, а значением p3 можно
пренебречь. При этом ожидаемые потери  2,26 лучника. Это значение можно понимать таким
образом, что два юнита погибнут, а суммарное поражение других составит двадцать шесть
сотых жизнеспособности одного лучника.
Мы получили ответ, следуя которому, можно однозначно расположить резерв за пунктом
А.
3. Поиск оптимальной стратегии.
Война состоит из не
предусмотренных событий.
Наполеон
Для нахождения данной стратегии допустим, что мы совершили ошибку при выборе
стратегии, т.е. резерв расположили за одним пунктом, а нападение было произведено на
другой пункт. Естественно поставить вопрос, где должен быть расположен резерв для того,
чтобы добиться наименьшего ущерба от этих ошибок.
Пусть резерв расположен за пунктом А, и противник нападает на этот пункт; потери при
этом составят а11, и лишних потерь нет. Если резерв расположен за пунктом В, то лишние
потери составят а21-а11. Если резерв расположен за пунктом С, то лишние потери составят а31а11.
Таким образом, мы получили следующую матрицу игры:
Напад.
А
В
C
Защит.
А
0
a12-a22
a13-a33
В
a21-a11
0
a23-a33
C
a31-a11
a32-a22
0
Подставим полученные ранее значения в данную матрицу.
Напад.
А
В
C
Защит.
А
0
0,5
1,8
В
0,9
0
1.1
C

1,7

1,6

0
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Пусть Uлишние потери, вызванные ошибочным решением. Введем переменные
z1= р1/U, z2= р2/U, z3= р3/U, K=1/U. Получим следующую систему:
1.7  z1  0.6  z 2  1
0.9  z  1.1 z  1
1
3

0.5  z 2  1.8  z3  1

 z1  0
z  0
 2
 z3  0

 K ( z1 , z 2 , z3 )  z1  z 2  z3
Решение будем искать при условии, что величина U (лишние потери) принимает
наименьшее значение, т.е. K максимально. Рассмотрим эту систему, как и в предыдущем
случае. Получим z1  0.508, z 2  0.225, z 3  0.492 .
Значит p1  0.42, p2  0.18, p3  0.40,U  0.81.
Таким образом, лучший вариант минимизации ошибки выбора соответствует первому
пункту, т.е. пункту А. После проведенного дополнительного анализа становиться ясно, что
оптимальной стратегией для игрока является оборона пункта А. Заметим, что неравенство p1>p2
и p1>p3 сохранилось.
4. Нанесение максимального урона.
Настоящий враг никогда тебя не
бросит.
Станислав Ежи Лец
Играя в любую стратегическую игру, игрок пытается представить себя на месте противника
и определить его действия. Попытаемся сделать это.
Предположим, что в ходе игры, атакуя нашу оборонительную позицию несколько раз,
противник выявил величины ожидаемых потерь обороняющихся, т.е. ему известна матрица
игры, которая введена нами ранее. Предположим также, что противник стремится нанести
максимальный урон(W) обороняющимся.
Вероятность нападения на пункт А обозначим через q1, вероятность нападения на пункт В
через q2, а вероятность нападения на пункт С через q3, причём q1+q2+ q3=1.
Для ожидаемых потерь при обороне пункта А получим 2.1 q1  2.3  q 2  2.4  q3  W , при
обороне

пункта

В

- 3  q1  1.8  q 2  1.7  q3  W ,

а

при

обороне

пункта

С

–

3.8  q1  2.4  q 2  0.6  q3  W . Введем новые неизвестные y1=q1/W, y2=q2/W, y3=q3/W, M=1/W.
Получим систему уравнений:
 2.1  y1  2.3  y 2  2.4  y3  1,
3  y1  1.8  y 2  1.7  y3  1,

3.8  y1  2.4  y 2  0.6  y3  1,
y1  0,


y 2  0,

y3  0,

 M ( y1 , y 2 , y3 )  y1  y 2  y3 .
Будем искать такие значения q1, q2, q3, при которых М принимает минимальное значение
(W максимальное). Это будет иметь место при
2.1 y1  2.3  y 2  2.4  y 3  1,
 3  y  1.8  y  1.7  y  1,
.
1
2
3

 3.8  y1  2.4  y 2  0.6  y 3  1
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Решив эту систему уравнений аналитически, получим, что, y1  0.18 y 2  0.08, y 3  0.17 .
Т.е. q1  0.41, q 2  0.18, q3  0.41, W  2.25 .
Отсюда следует, что предпочтительней атаковать пункт А.
5. Степень неопределенности принятого решения.
Если уж уступать, то сразу, – и
тебя назовут великодушным. Но если
уступишь после размышлений – решат,
что ты слаб.
Жан Ростан.
Не в каждом случае главнокомандующим известна вся информация о готовившемся
сражении. Именно недостаток этой информации (о рельефе, погоде, количестве вражеских
войск) может привести к поражению. В данном случае логично провести разведку или, в
крайнем случае, отступить, чтобы дать бой в более оптимальных условиях. Но как понять это и
вовремя угадать момент? В этом может помочь такое понятие, как энтропия.
Таблица вероятностей для опыта, имеющего k равновероятных исходов, имеет вид:
Исходы опыта
A1
A2
A3
…
Ak
вероятности

1
k

1
k

1
k

…

1
k

Так как общая неопределенность опыта по нашему условию равна log к, то можно считать,
1
что каждый отдельный исход, имеющий вероятность
вносит неопределенность, равную
k
1
1
1
 log k    log . Таким образом, за меру неопределенности опыта а можно принять
k
k
k
величину H (a)   p( A1 )  log p( A1 )  p( A2 )  log p( A2 )  ...  p( Ak )  log p( Ak ) ,
где
p( Ak ) вероятность исхода опыта Ak.
Таким образом, в нашем опыте энтропия H(a) для обороняющихся запишется как:
H (a)  0.86  log 0.86  0.1  log 0.1  0.04  log 0.04 или H (a)  0.7 бита.
А энтропия для наступающих примет вид H (a)  0.41 log0.41 0.18  log0.18  0.41 log0.41
или H (a)  1.5 бита.
Как мы видим для наступающих ситуация более неопределенна, следовательно
обороняющиеся находятся в выгодной позиции. Поэтому для наступающих оптимальным
решением было бы использование разведки перед боем.

Екатерина Прибылова,
МОУ лицей №180, 11 класс
Руководитель:
учитель Голованова О.В.
ЗАДАЧИ С ПАРАМЕТРАМИ СРЕДИ ЗАДАНИЙ ПОВЫШЕННОГО УРОВНЯ СЛОЖНОСТИ В ЕГЭ ПО
МАТЕМАТИКЕ
Большое количество математических методов основано на применении свойств функций. С
функциями или функциональными зависимостями человек встречается постоянно в своей
профессиональной, учебной и другой деятельности. Задачи экономики, оптимального
управления и многие другие требуют описания и исследования функциональных зависимостей
между переменными и параметрами реальных процессов. В последние годы математическое
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моделирование широко используется во многих областях, а это требует основательной
подготовки будущих специалистов, а ныне – школьников в области математического анализа.
Поэтому в программу ЕГЭ включено большое количество задач, требующих понимания
основных свойств функций и умения использовать эти свойства при решении уравнений,
неравенств или задач, содержащих неизвестный параметр.
Основными задачами работы являются:
 систематизация изученного на протяжении ряда лет учебного материала, посвященного
основным элементарным функциям;
 изучение методов решения нестандартных задач, использующих свойства функций;
 подробное исследование квадратного трехчлена и его графика – параболы,
расположение параболы и ее корней в зависимости от параметров. Решаются разные типы
задач с параметром. Это поможет школьникам в подготовке к олимпиадам и к ЕГЭ;
 изучение основных элементарных функций и их характеристик (область определения,
множество значений, вид графика);
 исследование основных свойств функций: монотонность, четность и нечетность,
периодичность, ограниченность.
Задание 1.
При каких значениях a уравнение (1)
и
(2)
+1) равносильны?
Решение:
Замена:

Решим уравнение (3):

– любое действительное число

0

(Третий корень, которого при равносильности не должно быть)
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( только для рациональных, а не тригонометрических)

Ответ: при

уравнения равносильны.

Задача 2.
Найти все значения параметра а, при которых неравенство
верно при любом действительном значении .
Решение:

Метод вспомогательного угла:
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=

F(x)

F(x)
-

-

F(x)

F(x)

-

-

F(x)
-

F(x)
-
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Ответ: при

неравенство верно при любом значении x.

Владислав Куприянов,
МОУ лицей №180, 11 класс
Руководитель:
учитель Голованова О.В.
НЕСТАНДАРТНЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
Специфика изучения математики в старших классах во многом определяется глубоким
пониманием того факта, что большинству выпускников нужна хорошая оценка не только по
«школьной составляющей», но и по всем задачам этого экзамена в целом. Значительная часть
заданий части С на ЕГЭ – задачи с далеко не стандартной формулировкой, которые могут быть
отнесены одновременно к нескольким темам математики. Для поиска ответа здесь нужны не
столько школьные знания, сколько изобретательность, умение логично рассуждать, перевести
условие на математический язык. Бывает, что, даже хорошо разобравшись в условии, долго не
удается найти правильный путь рассуждений, руководящую идею. Но идеи, поначалу
неожиданные, могут встретиться при решении нестандартных задач еще и еще раз. И
постепенно искусственное рассуждение начинает восприниматься уже как привычный,
сознательно применяемый метод. В природе не существует такого человека, который
гарантированно мог решать любые задачи по элементарной математике. Но возможно
набраться опыта в решении нестандартных задач и, по крайней мере, не впадать в панику, если
такая попадётся на экзамене.
Одной из актуальных проблем школьного математического образования на современном
этапе является проблема интеграции математических знаний, формирования целостных
представлений учащихся о математике как науке. Особенно важно решение данной проблемы
для основной школы, где изучаются две математические дисциплины: алгебра и геометрия.
В своей работе я рассмотрел применение скалярного произведения векторов, известного из
геометрии, при решении алгебраических задач. Кроме этого, в работе представлен метод
мажорант, который позволяет решать уравнения, системы уравнении и неравенства, оценивая
выражения, которые они содержат, с точки зрения функционального подхода.
Задание 1.
Доказать что
a, при котором определена левая часть.
Обозначение:

выполняется при любом параметре

Обозначение:
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, ч.т.д.
Задание 2.
Решить систему:

Обозначение:
Обозначение:

Ответ:
Задание 3.

.

При каких значениях

уравнение

имеет

решение при
?
Решение:
Рассмотрим левую часть уравнения:

Рассмотрим правую часть уравнения:
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Значит,

.

Правая и левая части уравнения имеют только одно общее значение, это .
Перейдем к системе, в которой и левая и правая части данного уравнения
равны .

Заменим

в данном неравенстве на значение, получившееся в первом уравнении системы.
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Подставим значения

во второе уравнение системы.

:

:

Составим систему из получившихся значений :

Ответ:

.

Ростислав Василихин,
МОУ лицей №180, 11 класс
Руководитель:
учитель Голованова О.В.
АНАЛИЗ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ
Если ученик в школе не научился сам ничего творить
то и в жизни он всегда будет только подражать
копировать, так как мало таких, которые бы,
научившись копировать, умели сделать
самостоятельное приложение этих сведений.
Л.Н. Толстой.
Применение ИКТ в обучении дает толчок к развитию навыков самообучения, определенную
грамотность при работе с источниками информации, что также является необходимым
условием для дальнейшего интеллектуального роста ученика. А обучающая творческая
деятельность способствует развитию целого комплекса качеств творческой личности:
 умственной активности,
 быстрой обучаемости,
 стремления добывать знания, необходимые для выполнения конкретной практической
работы,
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 самостоятельности в выборе и решении задач,
 трудолюбия,
 способности видеть общее,
 способности видеть главное в различных и различное в сходных явлениях.
В процессе учебы ведущую роль играет открытая воспитательная (обучающая) забота о
творческом овладении каждым учащимся программными знаниями, умениями, навыками. А
формирование и развитие познавательных интересов часть широкой проблемы воспитания
всесторонне развитой личности. Одной из актуальных проблем школьного математического
образования на современном этапе является проблема интеграции математических знаний,
формирования целостных представлений учащихся о математике как о науке, о ее проявлении
в других областях знаний. В обучении интеграцию часто понимают как взаимовлияние,
взаимопроникновение и взаимосвязь содержания различных учебных дисциплин. Поэтому
данная работа отражает интегрированный подход в изучении математики и информатики.
Работа по данной теме длилась в течение года.
Цель данной научной работы – создание удобного инструмента для построения графиков
математических функций и их дальнейшего анализа. Созданная программа по введённому
выражению строит график функции. Выражение может включать переменные, константы,
арифметические операции, функции разного вида от одной и более переменных. График
функции строиться в зависимости от начального и конечного значения переменной и шага
вычисления. Присутствует авторежим, при котором границы и шаг вычислений
устанавливаются автоматически, ориентируясь на команды пользователя. Программа
поддерживает создание нескольких функций одновременно, есть возможность совмещать
графики функций. Интерфейс программы многооконный, с большим количеством удобных
элементов управления. Для разработки программы была выбрана среда Delphi, которая
показалась автору работы наиболее удобной. В течение года проводилась сложная, но
плодотворная теоретическая и практическая работа, в результате которой появилась
программа, полезная школьнику, студенту или учителю. Данная работа может
использоваться, например, на уроках математики, а также физики, химии при решении задач.
Например, для построения графика функции на экране компьютера необходимо вычислить
значение функции для каждого X, лежащего в границах вычисления. Функция задана в виде
строкового выражения. Формат выражения аналогичен тому, который используется в
большинстве языков программирования. Умножение обозначается звездочкой «*», деление –
прямым слешем «/», вместо десятичной запятой используется точка. Аргументы функции
перечисляются через запятую. Если проверить выражение на корректность не составляет
большого труда (достаточно проверить очередность символов и расстановку скобок), то
вычисление значения строкового выражения – нетривиальная задача, имеющая в общем
случае как минимум 2 решения. Первое решение – «калькулятор». Преимущество такого
способа – относительная простота реализации. Второе решение – «компилятор». Такой подход
немного сложнее «калькулятора», но в случае многократных вычислений даёт ощутимый
прирост в скорости, поскольку собственно анализ проводится единожды, вычисления
проводятся отдельно. Этот способ используется в компиляторах, переводящих исходные тексты
программ в исполняемые файлы, хотя во многих случаях компиляция гибридная, т.е.
некоторые фрагменты кода в процессе работы готовой программы транслируются, а по сути,
проходят через «калькулятор». В программе, создаваемой мной, был использован алгоритм
«компилятор», поскольку высокая скорость работы программы принципиально важна. Итак,
процессор выполняет программу. Так как промежуточные значения вычисления процессор
должен помнить, эти значения сохраняются в стеке – специальной структуре данных, также
через стек передаются аргументы функциям, которые используются в выражении. По этим
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значениям строится график функции. В случае, если включен авторежим, шаг вычислений
задается как отношение количества единиц по горизонтали к количеству пикселей по
горизонтали. Разрывы функции определяются искусственно: если разность координат соседних
точек превышает некоторую величину, то фиксируется разрыв. Ошибки вычисления, такие как
деление на ноль или логарифм от нуля, отмечаются на полярных графиках прямой из центра
под углом X, на декартовых – вертикальной прямой. Все элементы программы, отвечающие за
компиляцию и проведение вычислений, вынесены в модуль Parser(Parser.pas); организация
хранения настроек, рисование графиков реализовано в модуле CommonUnit (CommonUnit.pas).
Эти файлы с комментариями приведены в приложении. Остальные файлы реализуют работу
интерфейса, код, содержащийся в них, достаточно очевиден, и заострять на нем внимание не
требуется.
Главное окно программы содержит 9 кнопок, открывающих окна с графиками функций.
Крестик возле каждой стирает формулу, находящуюся рядом. Кнопка «Информация» открывает
окно с информацией о программе. Каждое окно с функцией имеет переключатели,
определяющие систему координат: полярную или декартову. Затем расположено поле с
именем данной функции, имя может использоваться в выражениях. Поле для ввода выражения
и следующие за ним кнопки подстраиваются по длине под ширину окна. Для того чтобы
выражение было принято, требуется нажать кнопку «Принять». При этом производится полная
проверка функции на корректность. Строкой ниже расположено поле для управления
авторежимом: при нажатии клавиш курсора происходит сдвиг графика, при нажатии «+» или «» – изменение масштаба. Кнопка «Чертить» вычерчивает график функции. Кнопка «Настройки»
открывает окно настроек для данной функции. Кнопка «Параметры» открывает окно с
параметрами (константами пользователя). Кнопка «Прозрачность» включает или выключает
функцию прозрачности окна, необходимую для совмещения графиков функций. Для того,
чтобы совместить графики функций, требуется включить прозрачность для одного из окон,
затем переместить его поверх другого окна. Прозрачность окна делает прозрачным цвет фона
графика, поэтому рекомендуется устанавливать в качестве цвета фона цвет, который не
встречается на форме. Окно с настройками имеет вид, представленный на рисунке 1. Окно
содержит 2 группы элементов управления, для полярной и для декартовой системы координат.
При установленной декартовой системе координат активна только первая колонка, при
полярной – вторая. При каждом режиме активны только свои элементы управления, остальные
отключаются. Также имеются поля для указания масштаба, ширины линии, коэффициента
разрыва. В окне есть кнопки для установления цветов самого графика, фона, сетки, осей
координат, линий ошибки и разрыва.

Рис.4

Окно с параметрами представлено на рис.2.
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Окно содержит 9 параметров. За каждым закреплено поле с именем (используется в
выражениях), поле со значением и селектор со стрелкой. В программе реализована
экспериментальная возможность управления значением параметра. Селектор устанавливает
изменяемую переменную, полоса прокрутки позволяет изменять значение. При подъеме
ползунка Значение параметра с течением времени автоматически увеличивается или
уменьшается на величину (степень десятки), зависящую от высоты подъема ползунка. При этом
все графики перерисовываются.
Таким образом, цель работы – создание удобного инструмента по работе с функциями –
достигнута. В результате появился программный продукт, хороший помощник для школьника,
студента, учителя и не только. Созданная программа получила кодовое название «ProfGraph».
Это не говорит о том, что программа выполнена профессионально, программа содержит то, что
необходимо исследователю-математику по профилю. Эта программа может использоваться,
например, на уроках математики, а также физики, химии при решении задач. Программа уже
применялась (и не раз) для этих целей. И, надо сказать, показала результаты лучше, чем
программы, созданные профессионалами.

Артем Стукан,
МОУ лицей №180, 11 класс
Руководитель:
учитель Сухова М.А.
СОЗДАНИЕ FLASH-ПРИЛОЖЕНИЙ И FLASH-АНИМАЦИИ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ
Самое популярное электронное устройство, обогнавшее по популярности даже компьютер
– мобильный телефон. Каждый хочет оставаться на связи практически в любой точке земного
шара. Но за последние несколько лет мобильный телефон из устройства для звонков и
отправки текстовых сообщений превратился в мощный мультимедийный комбайн, на котором
можно посмотреть самые новые фильмы, послушать модную музыку, а также сыграть в самые
популярные игры. Одна из самых амбициозных платформ для создания интерактивных
приложений сталкивается с трудностями при попытке добраться до «мобильной аудитории».
Эта платформа – Flash. Особенно эта платформа популярна в России – в частности, студенты
создают на ее основе трехмерные движки. На этой платформе создаются потрясающие сайты,
трехмерные игры, великолепная анимация и приложения, но до мобильных телефонов она не
добралась, так как на пути создания flash-приложения авторы встречается с большим
количеством трудностей, что вынуждает его отступить:
 адаптация под малые разрешения мобильных телефонов,
 проблема чрезмерной требовательности к ресурсам процессора,
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 невозможность запуска flash-приложений на некоторые типы операционных систем
мобильных телефонов,
 адаптация управления flash-приложением к особенностям мобильных телефонов (на
мобильном телефоне нет мыши, а на многих телефонах управление осуществляется через
сенсорный интерфейс) и другие.
В работе рассматривается создание приложений для мобильных телефонов с
операционной системой Symbian s60 и выше, а также рассмотрена кастомизация телефона с
использованием технологии Flash Lite.
Но перед тем как перейти к дальнейшему рассмотрению данной платформы, было
проведено дополнительное исследование, целью которого было изучение возможности
реализации данных приложений на других платформах, таких как Java, Symbian C++, BREW,
Python. Но в результате этого исследования мой выбор остановился именно на Flash Lite. Ниже
перечислены причины моего решения:
 Java: нет поддержки масштабируемой графики;
 Symbian C++: долгий цикл создания приложений и недостаточная безопасность;
 BREW: слабая аппаратная поддержка и трудности распространения контента;
 Python: необходимость в интерпретаторе, а также отсутствии развитого компьюнити;
Цель исследования – описание принципов создания мультимедийного контента, используя
Flash Lite. Литература, представленная в России, отлично освещает разработку анимации и
приложений в Adobe Flash CS3 Professional, никак не затрагивая мобильные устройства и Flash
Lite.
В работе весь контент поделен на две большие группы – приложения и кастомизация.
Приложения, в свою очередь, поделил на программы и игры, а кастомизацию – на хранителей
экрана и обои. В работе рассмотрено создание каждого из этих типов контента. Именно на этих
примерах объясняются принципы построения приложении и кастомизации.
В следующей схеме показаны рассмотренные в научной работе приложения, которые были
созданы с использованием рассматриваемой платформы.

Актуальность работы подтверждена следующими фактами:
 поддержкой со стороны производителей мобильных телефонов;
 поддержкой разработчиков операционных систем для мобильных устройств.
В середине февраля в испанской Барселоне состоялся конгресс World Mobile Congress 2009,
на котором Microsoft представила новую операционную систему Windows Mobile 6.5, в которой
по умолчанию включена поддержка Flash Lite контента. Финская компания Nokia включила
поддержку Flash Lite в свои телефоны достаточно давно. В частности все новые аппараты
компании поддерживают Flash Lite. Компания Sony Ericsson также объявила о поддержке Flash
Lite. В стороне также не осталась Google со своей открытой операционной системой Android.
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Так чего же нам ждать? Без сомнения, увеличится мощность аппаратов, возможно
появление трехмерных графических сопроцессоров, а также увеличение количества
оперативной памяти, увеличение скоростей передачи данных и других функциональных
улучшений. Также можно прогнозировать продолжение снижения популярности КПК. Было бы
глупо думать, что со временем полный функционал платформы Adobe Flash не будет
реализован на мобильных телефонах. Можно рассчитывать на то, что мобильные устройства
увеличат свое влияние на нашу жизнь.
Мобильные устройства являются одними из основных устройств, которыми мы пользуемся.
Пусть они не совершенны, имеют достаточно ограниченные возможности и недостатки, но, тем
не менее, их влияние на нашу жизнь будет только увеличиваться.

Григорий Астрецов,
МОУ лицей №180, 9 класс
Руководитель:
учитель Калинина Е.А.
МАТЕМАТИКА И ИСКУССТВО
Два этих понятия очень близко соседствуют между собой. Ведь даже первый человек,
живший в пещерах, искал способы построения более точного рисунка или хотел понять, почему
звучит красиво струна, зажатая последовательно в некоторых местах. Проблемы двух этих
понятий волновали человечество на протяжении веков до современного времени.
Основной целью работы является отыскание основных закономерностей в музыке и
живописи. Задачи:
1) Рассмотрение проблемы перспективы в изобразительном искусстве.
2) Отыскание простейших внешних признаков работ, подчиненных каким-то
математическим правилам, т.е. простейших закономерностей.
3) Рассмотрение характеристик частот звука, интервалов, различных музыкальных строев.
4) Математические особенности в музыке.
Люди издревле научились отображать всевозможные объекты окружающего их
трехмерного мира на двумерную плоскость картины. Однако по мере развития такого искусства
отображения все чаще возникал вопрос: насколько точно и насколько убедительно эти плоские
образы отражают реальные трехмерные прообразы? На эти вопросы призвана была ответить
наука, и прежде всего геометрия. И она по мере сил отвечала на них, хотя решение столь
простой на первый взгляд задачи растянулось на тысячелетия.
Несмотря на то, что ортогональные проекции известны человечеству с незапамятных
времен (вся живопись Древнего Египта есть не что иное, как ортогональные проекции на
плоскость рисунка), простая мысль использовать две ортогональные проекции для получения
взаимно однозначного отображения пространства на плоскость пришла Монжу лишь в конце
XVIII в. Имея огромное практическое значение в теории фортификации, метод Монжа еще в
течение 15 лет оберегался как военная тайна. Простота метода Монжа ошеломила
современников.
Однако ортогональные проекции не дают целостного впечатления о форме
пространственного объекта. Более наглядное представление о форме тела дают
аксонометрические проекции – частный вид параллельных проекций. Согласно основной
теореме аксонометрии – теореме Польке, три произвольных отрезка на плоскости, выходящие
из одной точки, могут быть приняты за параллельную проекцию трех равных и взаимно
перпендикулярных отрезков, выходящих из некоторой точки пространства. Следовательно,
аксонометрические оси и коэффициенты искажения по ним (отношение длины по
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аксонометрической оси к истинной длине по соответствующей оси) могут быть выбраны
произвольно. (В нашей аксонометрии углы между осями координат равны 120°, а
коэффициенты искажения – 1.)
Перспектива открыла перед живописцами небывалые возможности. Впервые у художников
появился геометрический метод изображения не отдельного предмета, а всего видимого
трехмерного пространства, всего окружающего мира. Невиданные возможности перспективы
наиболее ярко раскрывались в изображении интерьера.
В самом деле, полностью изобразить интерьер комнаты в аксонометрии просто
невозможно. Для этого нужно считать стены комнаты и ее потолок прозрачными. Можно,
конечно, дать ортогональные проекции стен, пола и потолка, но это будет чертеж комнаты.
Иное дело – перспектива. Она чудесным образом раскрывает перед нами всю комнату,
позволяя увидеть одновременно и ее стены, и пол, и потолок.
Попытки передать глубину пространства на плоскости картины, согласовать умозрение со
зрением, которые мы обнаружили еще в живописи Древнего Египта, привели к образованию
новой геометрической системы в живописи – аксонометрии, или параллельной перспективы.
Явные признаки параллельной перспективы, точнее, суммы двух идущих навстречу друг другу
параллельных перспектив, легко увидеть в живописи Древней Греции. Такая геометрическая
система в живописи, именуемая искусствоведами «рыбья кость», имела ось схода и,
безусловно, тяготела к линейной перспективе, хотя так и не переросла в нее.
Самым первым упоминанием о связи математики и музыки была одна из легенд о
Пифагоре. Да и в пифагорейской «математе» именно музыке было суждено стать первым, и,
пожалуй, единственным физическим свидетелем, подтверждавшим справедливость тезиса:
«Все есть число». Именно благодаря арифметике, музыка пифагорейцев получила
музыкальную гамму – фундамент всей музыки. Согласно преданию Пифагор сам нашел
приятные для слуха интервалы – консонансы. Он понял, что они образуются, когда длины
струн, издающих эти звуки, относятся как целые числа первой четверки, т. е. как 1:2, 2:3, 3:4.
Такая связь музыки с математикой у Пифагора была выражена различными формулами.
Далее математика в музыке стала развиваться. Этот фундамент, заложенный пифагорейцами,
потом стал настолько очевиден, что о таком изобретении Пифагора почти забыли. Но без него
не было бы музыки ни современной, ни XIX века, ни XVII века.
Математические методы написания музыки.
Достоверный факт в истории музыки в том, что музыка эпохи Возрождения была самой
математичной. Стиль музыки эпохи Возрождения, полифония был очень выверенный. Там все
подчинялось определенным правилам. В музыку закладывали пропорции. Одной
особенностью музыки является то, что ноты обозначаются в некоторых случаях латинскими
буквами. Ля - А, си бемоль(пониженная на полутон) - В, си - Н, до - С, ре - В и т. д. Бах
закладывал в некоторых последовательностях нот слова. Ноты: си бемоль, ля, до, си – дают его
фамилию – В-А-С-Н. В полифонической музыке прослеживается выверенность голосов.
Нижний, басовый голос идет длинными нотами. Средний голос в два раза короче. Только в
верхнем голосе идет мелодия. Также в полифонической музыке идет повторение одного
голоса в разных голосах. Также в музыке этих времен есть техника теории вероятности. Этот
способ сводится к бросанию игрального кубика. По выпавшей цифре на кубике определяется
номер какого-то отрывка уже сочиненного. Значит, для восьмитактовой мелодии может быть
вариантов мелодии б8 =1679616. Такую технику присуждают Моцарту. Есть даже книга «Как
написать 1000 вальсов при помощи игрального кубика». В музыке XVIII века прослеживается
некоторая свобода, но все равно есть правила. В конце XIX века был практически полный уход
от математических закономерностей.
Но уже в XX веке появляется техника стилистики. В этой технике отказываются от понятия
лада. Основной принцип такой техники – недопустимость повторения одного из двенадцати
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существующих звуков в рамках темперированного строя за определенный период времени
пока все звуки не будут исчерпаны. Последовательность из 12 неповторяющихся звуков
образует серию. Серия является основным элементом всей музыкальной композиции.
Основным законом серии является запрет изменения последовательности звуков, нарушения
порядка их следования. Различают разновидности серии: ракоход-последовательность,
прочитанная от последнего звука к первому, инверсия – серия, полученная из первоначальной
последовательности путем замены всех интервалов на их обращения, инверсия ракохода,
ракоход инверсии. Такие законы были использованы Щедриным и многими композиторами XX
века. Также есть еще несколько техник написания произведения. Ими являются: алеаторика на основе комбинаций и схем, саноризм – тембровые наслоения, мелодии, звучащие друг на
друге. С помощью определенных фрагментов складывается целая картина. Композиторы
второй половины XX века при написании музыки использовали математические
закономерности, такие как ряд Эратосфена, числа Фиббоначи, арифметическую и
геометрическую прогрессии. Но потом они отходят от математического мышления музыки.
В заключение всего вышесказанного хотелось бы добавить, что искусство – это
самостоятельная область культуры, живущее своей жизнью. В нем сплетены основы
материального и духовного, рационального и иррационального, логичного и алогичного.
Многие люди пытались матемизировать искусство, но никому этого не удавалось. В этой работе
попытка объяснить математическую сущность искусства. Искусство – это не только содержание,
но и форма, которая имеет сходные законы построения с формообразованием природы.
Может быть, с матемизацией искусства мы убьем всю его сущность, всю его красоту и
элегантность? Нет, истинному искусству это не грозит. Многие великие люди, занимавшиеся
искусством, на некоторых жизненных этапах пытались найти и понять законы
формообразования многих своих детищ, они не создавали свои работы в хаотичном и
беспорядочном стремлении что-то сделать. Однако эти поиски не убили художников, а
наоборот, помогли стать им более великими и совершенными. Красота не является только
избранницей искусства. Красота повсюду, математика тоже повсюду. Есть красота и в науке, и в
людях, и в природе. Они просто не могут не взаимодействовать друг с другом. Но пока эстетика
науки не живет на положении вместе с наукой. Но все же в каждом научном предмете есть чтото прекрасное, что-то особенное. Пока в области взаимодействия математики с искусством не
так уж много известного. Искусство во многом остается тайной. Но все те загадки для
математики в искусстве и есть те вещи, при виде которых человек удивляется, которые и
делают настоящее искусство эталоном красоты.

Павел Смирнов,
МОУ лицей № 180, 11 класс
Руководитель:
учитель Голованова О. В.
ВНЕВПИСАННАЯ ОКРУЖНОСТЬ
Обучающая творческая деятельность – это деятельность, способствующая развитию
целого комплекса качеств творческой личности: умственной активности, быстрой обучаемости,
стремления добывать знания, необходимые для выполнения конкретной практической работы,
самостоятельности в выборе и решении задачи, трудолюбия, способности видеть общее,
главное в различных и различное в сходных явлениях. В процессе учебы ведущую роль играет
открытая воспитательная (обучающая) забота о творческом овладении каждым учащимся
программными знаниями, умениями, навыками. А формирование и развитие познавательных
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интересов – часть широкой проблемы воспитания всесторонне развитой личности. Специфика
преподавания математики в старших классах во многом определяется пониманием
преподавателя математики того факта, что большинству его учеников не только нужна хорошая
оценка по «школьной составляющей» ЕГЭ, но и умение решать задачи по математике в целом,
в том числе и геометрические задачи.
Цель работы – показать применение понятия вневписанной окружности при решении
геометрических задач и доказательстве теорем.
Актуальность работы. Исследовательская работа носит характер творческой
математической деятельности, которая позволяет сформировать культуру мышления.
Компоненты работы: осознание предмета математики, ее метода, ее ведущих понятий и
осмысленное оперирование ими как при изучении математики, так и в ее применении в
практической
деятельности;
умение
отличать
достоверные
умозаключения
от
правдоподобных, владение алгоритмической составляющей математической деятельности,
владение математической терминологией, символикой; умение четко, последовательно,
логично, лаконично, аргументировано излагать свои мысли как устно, так и письменно.
Новизна работы. В основном курсе геометрии подробно изучается понятие окружности и
треугольника, а также комбинация этих геометрических объектов – вписанная окружность. Но
также существует изысканный элемент геометрии треугольника – вневписанная окружность.
Знакомство с ней зачастую ограничивается определением и нахождением ее центра. Однако
работа раскрывает красоту и силу понятия вневписанной окружности, а также ее значение в
планиметрии и стереометрии. Проведена аналогия между планиметрическими и
стереометрическими объектами, рассмотрены понятия
вписанной, полувписанной и
вневписанной сферы в тетраэдр.
Данная работа носит глубокий исследовательский характер. Также следует отметить
прикладное направление работы: она может служить темой элективного курса по математике в
старших классах.
P
Определение 1. Сфера, касающаяся грани
тетраэдра и плоскостей, содержащих
остальные
грани,
называется
вневписанной сферой первого рода.
Тетраэдр PABC:
B
A
- вневписанная сфера с центром в точке О,
касающаяся грани АВС
- Н1- точка касания сферы с плоскостью,
H1 H3 C H2
содержащей грань РВС
- Н2- точка касания сферы с плоскостью,
O
содержащей грань РАС
- Н3- точка касания сферы с плоскостью,
содержащей грань РАС
Определение 2. Сфера, касающаяся плоскостей содержащих грани тетраэдра, называется
вневписанной сферой второго рода.
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H1
H3
H2
O

D

B
C

A

H4

Тетраэдр PABC:
- Н1- точка касания сферы с плоскостью, содержащей грань DВС
- Н2- точка касания сферы с плоскостью, содержащей грань DАB
- Н3- точка касания сферы с плоскостью, содержащей грань DАС
Н4- точка касания сферы с плоскостью, содержащей грань АBС
Теорема №1. Объём тетраэдра равен произведению одной трети радиуса вневписанного
шара первого рода, касающегося какой- либо из граней тетраэдра и продолжений трёх
других его граней, на разность полной поверхности тетраэдра и удвоенной площади,
касающейся грани.

1
V   r  ( S полн  2S кас ) , r- радиус вневписанного шара, Sкас- площадь касающейся грани
3
О- центр вневписанного шара в тетраэдр PABC

P

B

A
C

O

Доказательство:
Рассмотрим шестигранник PABCO

VPABCO  VPABC  VOABC VPABCO  VOPBC  VOPAB  VOPAC

VPABC  VOABC  VOPBC  VOPAB  VOPAC
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1
1
1
1
1
VPABC   r  S ABC   r  S PBC   r  S APB   r  S PAC   r  S ABC
31
3
3
3
3

VPABC  1 r ( S PBC  S APB  S PAC  S ABC )
VPABC 3  r ( S полн  2S ABC )

3

Тогда для радиуса вневписанной сферы первого рода, касающейся, грани тетраэдра и
плоскостей, содержащих остальные грани, получаем:
Теорема №2. Объём тетраэдра равен произведению одной трети радиуса вневписанного
шара второго рода, который лежит в части пространства, прилежащей к некоторому ребру
тетраэдра, на разность между его полной поверхностью и удвоенной сумой граней
примыкающие к этому ребру.

O

D

B
A

C

Доказательство:
Рассмотрим шестигранник ODABC

VOABDC  VDOBC  VAOBC VOABDC  VDABO  VDABC  VOBAC

VDOBC  VAOBC  VDABO  VDABC  VOBAC

1
1
1
1
 r  S DBC   r  S ABC  V DABC   r  S DAB   r  S ADC
3
3
3
1 3
VDABC   r ( S DBC  S ABC  S DAB  S DAC )
3
1
VDABC   r ( S полн  2  ( S DAB  S DAC )
3
Работа над данной темой длилась в течение двух лет, она включает в себя четыре основные
главы:
1. Теоретические основы темы «Вневписанная окружность» в планиметрии. Здесь введено
понятие вневписанной окружности, доказано 5 теорем, выражающих ее свойства.
2. Применение понятия вневписанной окружности при решении задач и доказательстве
теорем в планиметрии. Приведено 8 задач, в условии которых не выделено понятие
вневписанной окружности, а в ходе решения ее можно определить и воспользоваться
свойствами. Кроме этого, приведено доказательство известной формулы Герона через
вневписанную окружность.
3. Теоретические основы темы «Вневписанная окружность» в стереометрии. В данной главе
доказаны теоремы, расширяющие известные свойства пирамиды, боковые грани которой
образуют равные углы с плоскостью основания, а также пирамиды, имеющей равные
апофемы.
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4.

Применение понятия вневписанной окружности при решении задач в стереометрии. В
ходе работы над данной главой был проанализирован задачный материал учебников по
геометрии и рассмотрены 6 стереометрических задач, в условиях которых речь о
вневписанной окружности не идет, но для того чтобы решение было полным, необходимо
рассмотреть все возможные случаи. Также представлены и решены задачи олимпиады
«Ломоносов 2005», результаты которой учитывались как результаты вступительных
экзаменов в МГУ им. М.В. Ломоносов.
Цель дальнейших исследований: провести аналогию между планиметрическими и
стереометрическими объектами, рассмотреть понятия
вписанной, полувписанной и
вневписанной в тетраэдр сфер. Также следует отметить прикладное направление работы: она
может служить темой элективного курса по математике в старших классах.

Олеся Шурмина,
лицей №180, 11 класс
Руководитель:
к.ф.-м.н. доцент НГПУ А.Н. Пыжьянова
ВАРИАЦИИ НА ТЕМУ ЗАДАЧИ МАЛЬФАТТИ
Задача Мальфатти заключается в том, что в треугольник нужно вписать три окружности,
попарно касающиеся друг друга и сторон треугольника.
Кроме Мальфатти, который опубликовал свои результаты в 1803 году, решением этой
задачи занимались именитые математики 19 века Я. Штейнер, К. Петерсен, Э. Шредер, а также
наши современники А. Заславский и В. Беленький.
В процессе рассмотрения различных способов решения задачи Мальфатти нами была
сформулирована следующая задача: построить три окружности, одна из которых вписана в
данный треугольник, а две другие касаются двух сторон треугольника, причем среди
окружностей только одна касается двух других.
Возможны только два случая: окружностью, касающейся двух других
1) не является,
2) является
вписанная в данный треугольник окружность.
В первом случае все окружности вписаны в один угол данного треугольника, а во втором –
окружности, касающиеся вписанной, вписаны в разные его углы. Решению поставленной
задачи посвящена представленная работа.
§1. Искомые окружности вписаны в один и
то же угол данного треугольника.
1.1. Получение формул, выражающих
радиусы искомых окружностей через элементы
данного треугольника.
Пусть ОС – центр вписанной в данный ΔАВС
окружности радиуса RC; ОА, ОВ – центры
окружностей, вписанных в  А, с радиусами RА и
RВ соответственно;
 А=2α,  В=2β,  С=2γ.
1) По свойству точек биссектрисы угла точки
ОА, ОВ лежат на биссектрисе  А, ОС – точка
пересечения биссектрис углов ΔАВС.
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2) Найдем радиус RС, используя две формулы площади треугольника: SΔABC=pRС=½bсsin2α,
bс sin 2
abc
где р=
. Тогда RС=
,т.е. радиус вписанной окружности равен площади
abc
2
треугольника, деленной на его полупериметр.
3) Окружности с центрами ОВ и ОС касаются стороны с в точках M и L соответственно. Из
прямоугольной трапеции LОСОВМ найдем:
ML=2 RВ RС .
(1)
4) Проведем общую внутреннюю касательную окружностей с центрами ОВ и ОС, она
пересечет сторону АВ в точке D, пусть Р – точка касания окружностей. Рассмотрим ΔАPD:
 APD=90˚,  РАD=α, то  PDА=90˚- α, а смежный с ним  PDB=180˚-( 90˚- α)= 90˚+ α.
5) По свойству касательных, построенных из одной точки к окружности, OBD лежит на
биссектрисе  PDM и ОСD - на биссектрисе  PDL. Следовательно,


 MDOB =  OBDP=½(90˚- α)=45˚- ,  PDOС =  OСDL=½(90˚+ α)=45˚+ .
2
2
6) По свойству радиуса окружности, построенного в точку касания ее с прямой, ΔМОВD и
ΔDOСL – прямоугольные, тогда


MD=RBctg(45˚- ), DL=RСctg(45˚+ ).
2
2


7) ML=MD+DL= RBctg(45˚- )+RСctg(45˚+ ).
(2)
2
2
Из (1) и (2) получаем уравнение:


RBctg(45˚- )- 2 RВ RС + RСctg(45˚+ )=0
2
2
Решив это уравнение как квадратное относительно RB , находим:
RB 

RС



RС

или RB 



.

)
ctg (45  )
2
2
8) Аналогичным образом, рассматривая окружности с центрами ОА и ОВ, находим RА:
RВ
RА 
.

2
ctg (45  )
2
Итак, мы получили значения искомых радиусов:
bс sin 2
,
RС 
abc
RС
RB 
,

2
ctg (45  )
2
RВ
RА 
.

2
ctg (45  )
2
ctg (45 

2

1.2. Конструктивное решение задачи. Построение искомых окружностей осуществляется
по следующему плану:
1. Проведем две биссектрисы ΔАВС. Они пресекутся в точке ОС – центре вписанной в ΔАВС
окружности.
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2. Опустим перпендикуляр из точки ОС на сторону а, который пересечет ее в точке F, тогда
ОСF=RС.
3. Проведем окружность (ОС, ОСF), пусть Р – точка пересечения этой окружности и биссектрисы
 А.
4. Проведем перпендикуляр к АОС через точку Р до пресечения со стороной с в точке D.
5. Разделим  PDA пополам. Биссектриса этого угла пересечет биссектрису  А в точке ОВ.
Тогда окружность (ОВ, ОВP) – искомая.
6. Проведем окружность (ОВ; ОВР), пусть Т – вторая точка пересечения этой окружности с
биссектрисой  А.
7. Проведем перпендикуляр к АОС через точку Т, он пересечет сторону с в точке G.
8. Разделим  TGA пополам. Биссектриса этого угла пересечет биссектрису  А в точке ОА.
Итак, окружность (ОА, ОАT) –искомая.
9. Проведем окружность (ОА; ОАТ).
Все искомые окружности построены.
§2. Искомые окружности вписаны в разные углы треугольника.
Получим
формулы,
выражающие
радиусы искомых окружностей через
элементы данного треугольника.
Пусть ОС – центр окружности, вписанной
в данный ΔАВС; ОА– центр окружности,
вписанной в  А, с радиусом RА; ОВ – центр
окружности, вписанной в  В, с радиусом RВ.
ab sin 2
1) RС=
(см §1, 1.1, п.2).
abc
2) Пусть М и L – точки касания
окружностей с центрами ОС и ОВ со стороной
а. Так как ΔMBOС ~ ΔLBOВ , тогда
MB MOС

.
(3)
LB
LO В
По аналогии с §1,1.1, п.6 выражаем
стороны ΔMBOС и ΔLBOВ через RС, RВ,β. Тогда в силу (1) равенство (3) примет вид:
2 RВ RС  RВ ctg RС

,
RВ ctg
RВ
откуда
RВctgβ+2 RВ RС - RСctgβ=0.
Решив это уравнение как квадратное относительно

RB , получим:

2

 1

RС 
 1
2
2
 sin 
  RС (1  sin  )  RС (1  sin  ) .
RВ 
ctg 2 
cos2 
cos2 
sin 2  
sin 2 
RС 1  sin  
cos 2 
Итак, мы получили значения искомых радиусов:
2
R 1  sin  
RА  С
,
cos 2 

2

3) Аналогичным образом находим RА, R А 
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RС (1  sin  ) 2
,
cos 2 
ab sin 2
.
RС 
abc
Конструктивное решение в этом случае аналогично пункту 1.2.,§1.
В процессе решения задачи нами были получены различные формулы, выражающие
искомые радиусы через элементы данного треугольника. В работе представлены, с нашей
точки зрения, наиболее простые из них.
Поставленная задача была сформулирована на вписание в треугольник трех окружностей,
так как в задаче Мальфатти речь идет о построении трех окружностей. Из конструктивного
способа решения нашей задачи следует, что, имея вписанную в треугольник окружность,
можно вписать в каждый угол треугольника бесконечную последовательность окружностей, в
которой первая окружность будет вписанной в данный треугольник.
RВ 

Татьяна Бурмистрова,
МОУ гимназия №67, 11 класс
Руководитель:
учитель Шибалкина Л. Н.
ТЕОРИЯ КОС И УЗЛОВ
Теория кос и узлов – сравнительно молодой и интенсивно развивающийся раздел
математики. Математики впервые заинтересовались косами и узлами лишь в XIX веке и с
того времени теория кос и узлов обрела статус самостоятельного раздела математики.
Изучением кос и узлов занимались такие великие ученые, как Эмиль Артин (создатель
теории кос), Дж. Конвей, Дж. Александер, В. Джонс, В. Тураев, А. Решетихин, Л. Кауфман и
другие. Объектом данного исследования: является теория кос и узлов. Гипотеза
исследования: если теорию кос и узлов подвергнуть «алгебратизации», а затем применить к
ней законы алгебры, то это позволит решить многие неразрешимые ранее проблемы
данной теории. Цель исследования: обосновать целесообразность «алгебрализации»
теории кос и узлов. Одним из достоинств этой науки является доступность её предметов
исследования: достаточно взять любую бечёвку и соединить её концы, получится гладкая
замкнутая кривая без самопересечения – узел, а конечный набор замкнутых
непересекающихся ориентированных ломаных в пространстве будет зацеплением. В работе
показано, как математические методы, позволяют решать основную проблему теории кос и
узлов – проблему классификации, сравнения и распутывания кос и узлов.
Косу представим так: в верхний и нижний край вертикальной плоскости вобъем по n
гвоздиков (n=1,2,3…) – каждый из гвоздиков вертикального основания соединим нитью с
одним из гвоздиков нижнего; нити попарно не пересекаются и всё время должны
спускаться вниз. Получили косы: К1 – «девичья» коса*; К2 – тривиальная коса (аналог 1), К4
– крашеная коса; К5 – циклическая коса. (рис.1).

Рис.1

Рис.2
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Косы с одинаковым числом нитей можно умножать: верх второй косы
прикладывается к низу первой и соответствующие нити склеиваются (рис.2). Умножение
кос обладает следующими свойствами чисел: для любых трех кос выполняется
-1
-1
-1
ассоциативный закон;. для косы К верно: 1 . К=К . 1=К ; К . К=К . К =1, где коса К –
коса, обратная косе К.
Проблему классификации кос можно решать с помощью основных соотношений теории
кос:
1. Тривиальные соотношения SjSj- 1 = Sj-1S j = 1 , Sj . 1=1 . Sj=S j
(j=1, 2,…, n-1).
2.Соотношения далекой коммутативности SiS j =SjSi при i-j
2 (i,j=1,2,…, n-1).
Доказательство:
Пусть SiSj = К1, К2 = SjSi при |i-j|>=2. Получаем, что в обеих косах нить, вышедшая
из позиции i, попадает в позицию (i+1), из (i+1) - в i, из j - в (j+1), из (j+1) - в j, так как |i-j|>=2.
Если в диаграмме одной из кос нить, выходящая из позиции i, была сверху (снизу) нити,
выходящей из позиции (j+1), то и во второй косе будет то же самое, там как нить, перейдя
из позиции i в (i+1) (или из j в (j+1)), не может перейти в другую позицию, потому что (i+1) не
может равняться j (или (j+1) не может равняться i). Следовательно, К1=К2, что и требовалось
доказать.
3. Соотношения сплетения SiSi+1Si Si+1 (i=1, 2, …, n-2).
Любая коса представляется в виде произведения элементарных кос S1,S2,…,Sn-1 и
обратных к ним,
например,. K1=S1S2-1S1S2-1S1S2-1. , K3=S2S1S3-1S1-1S3S2-1S1S3S1-1S3-1.
1. Докажем, что S1-1*S2-1*S1-1 = S2-1*S1-1*S2-1.
Доказательство. Пусть K1=S1-1*S2-1*S1-1, K2=S2-1*S1-1*S2-1. Тогда
K1-1=S1*S2*S1,
K2=S2*S1*S2. По тождеству 3
K1-1=K2-1. Значит, по тождеству 1
К1=K2,
что и
требовалось доказать.
2. Докажем, что S1*S2*S1*S2-1*S1-1 = S3*S1*S3-1*S1-1*S2 .
Доказательство . S1*S2*S1*S2-1*S1-1=S3*S1*S3-1*S1-1*S2;
S2*S1*S2*S2-1*S1-1=S1*S3*S31
*S1-1*S2;
S2*S1*S1-1=S1*S1-1*S2; S2=S2, что и требовалось доказать.
3. Докажем тривиальность косы К 3: K3=S2(S1S3-1)S1-1S3S2-1S1(S3S1-1)S3-1=S2S31(S S -1)S S -1(S S -1)(S S -1)=S S -1 . 1 . S S -1 . 1 . 1=S (S -1S )S -1=S S -1=1, что и
1 1
3 2
1 1
3 3
2 3
3 2
2 3 3 2
2 2
требовалось доказать.
Узел – замкнутая кривая без самопересечения, узел можно описать двумерной
диаграммой. Конечный набор замкнутых непересекающихся ориентированных ломаных
в пространстве называется зацеплением. Два узла называются эквивалентными, если
узел, сжимая, растягивая, двигая в пространстве (без разрывов и склеек), можно
превратить в другой. Главной проблемой теории узлов является поиск инварианта,
препятствующего распутыванию.
Теорема: любой узел является замыканием некоторой косы.
Возьмём косу, изогнём её дугой и склеим конец с
началом, получится узел. Но замыкание разных кос не всегда
приводит к разным узлам. Например, коса из трёх нитей не
совпадает с косой из двух нитей, но при замыкании тоже даёт
рис.3
узел «трилистник» (рис.3).
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рис.4.
Теорема Рейдемейстера. Два узла эквивалентны тогда и только
тогда, когда от диаграммы одного узла к диаграмме другого можно перейти с помощью
конечного числа двумерных элементарных операций 1 , 2, 3 (рис.4).
Можно ли по любой паре диаграмм узнать, эквивалентны узлы или нет, можно ли их
распутать?
Оказывается можно, для каждого узла и зацепления можно построить соответствующий
ему инвариант. Инварианты позволяют не только различать неодинаковые узлы и отличать
узлы от незаузленных петель, но и классифицировать косы. По-разному деформированным
вариантам одного и того же узла отвечает один и тот же инвариант; узлы, соответствующие
разным инвариантам различны. Но два узла с одним и тем же инвариантом необязательно
эквивалентны. Если инвариант узла не равен инварианту тривиального узла, то данный узел
не может быть тривиальным и его нельзя распутать. Рассмотрим самые известные
инварианты и вычислим их для некоторых зацеплений.
Многочлен Александера. Этот многочлен был открыт американским математиком
Александером в 1928 году. Он строится в соответствии с числом пересечений каждого вида,
имеющихся на диаграмме узла. Например, узлу «трилистник» соответствует многочлен
ΔK(t) = t – 1 – 1 /t.
Многочлен Конвея РL (х) – это многочлен от переменной х
с целыми
коэффициентами.
Теорема: для каждого узла или зацепления L полином РL(х) существует и однозначно
определяется следующими тремя аксиомами.
Аксиома 1. Эквивалентным диаграммам L и L’ отвечает один и тот же
полином:РL(х)=РL’(х).
Аксиома 2. Тривиальному узлу отвечает полином, равный 1:Ро(х)==1.
Аксиома .3 Трем зацеплениям L+, L-, L°, которые всюду одинаковы, кроме кружочка, где
они выглядят так, как показано на рисунке 5, отвечают полиномы, связанные соотношением

РL+(х)-РL-(х)=х.РL0(х).
рис.5
Теорема: для распавшегося зацепления РL (х) =О.
Вычислим полиномы Конвея для некоторых узлов и зацеплений.
а) Для двух незацепленных окружностей. L+- диаграмма тривиального узла с одной
двойной точкой, L°- диаграмма двух незацепленных окружностей. Из аксиом I и II следует,
что РL+(х) = 1. Если заменить двойную точку диаграммы L+ на противоположную, а затем
двойную точку уничтожить (аксиома III), то мы получим диаграмму тривиального узла L- и
пару незацепленных окружностей L°. По аксиоме III, получим РL+(х)-РL-(х)=х.РL0(х), . 1—
1=х.РL0(х), РL0(х)=0.
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б) Для двух зацепленных окружностей (правое зацепление): Применяя аксиому III к
правой двойной точке, получаем диаграмму L-, эквивалентную паре незацепленных
окружностей, и тривиальный узел (с одной двойной точкой) L°. Используя аксиому I и
предыдущий подсчет, получаем РL-(х)=0. Затем по аксиомам I и II получаем РL0(х)=1.
Подставляя эти значения в соотношение аксиомы III, получим РL+(х)=х. Для левого
зацепления полином равен –х
в) Для узла «трилистник» РL(х)=1,т.к. распутывается в тривиальный узел. РL0(х) =- х, т.к.
распутывается в левое зацепление двух окружностей, значит, РL (х) = 1 - х2 по аксиоме 3.
г) Для восьмерки. РL (х) = х, так как распутывается в правое зацепление двух
окружностей. РL (х) = 1, так как распутывается в тривиальный узел. Поэтому PL’ (x) = 2х по
аксиоме 3.
д) Для проколотой восьмерки. РL (х) = х, так как распутывается в правое зацепление
двух окружностей. Пусть зацепление L1 = L0.Тогда РL1(х)= 1. РL10(х) = х, так как распутывается
в правостороннее зацепление двух окружностей. Значит, РL1 (х) = х2 + 1. В итоге РL (х) = х3+ 2х
.
Даже небольшое число проведенных вычислений показывает, что полином Конвея –
достаточно тонкий инструмент, позволяющий различать узлы и зацепления и устанавливать
их нетривиальность. Посчитав, например, полиномы трилистника, восьмерки, и
убедившись, что эти полиномы не равны 0 или 1, мы доказали, что их нельзя распутать.
Разумеется, эти доказательства верны только в том случае, если уже установлен факт
существования и единственности полинома Конвея для каждого узла и зацепления.
Рассмотрим подкласс невозможных фигур, изучаемый теорией кос и узлов.
Определим мультибар как многогранник, состоящий из набора брусков прямоугольного
сечения, составляющих фигуру правильного многоугольника (рис.6). Опишем каждую
сторону многогранника как линию косы и применим к ним основные соотношения теории
кос: соотношение далекой коммутативности: ac = ca и соотношение сплетения: aba = bab.
(рис 7)

рис.6
рис 7
рис 8
рис.9
Четырехэлементные косы, соответствующие трибару, невозможному квадрату и
невозможному пентагону имеют вид: bacbacbac , bacbacbacbac, и bacbacbacbacbac.
Замыкание косы преобразует ее в узел (рис.8, рис.9). Следовательно, если соединение,
соответствующее мультибару, отличается от тривиального четырехэлементного
соединения, тогда мультибар является невозможной фигурой.
У теории кос и узлов серьезные приложения к комплексному анализу, механике и физике элементарных частиц, обнаружились глубокие связи между этой теорией и абстрактной
алгеброй. Здесь оказались замешаны не только классические разделы физики
(статистическая физика, например модель льда), но и современная квантовая теория. А
идея кодирования химической информации в маленьких узелках (и косах!) вновь возникла
в молекулярной биологии при расшифровке аминокислот и изучении ДНК.
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40 ЛЕТ НОУ «ЭВРИКА» И 40-ЛЕТНИЙ СТАЖ РАБОТЫ В НОУ
Галина Михайловна Лизунова, к.х.н., доцент ННГУ им. Н.И. Лобачевского, лауреат премии г.
Н.Новгорода, куратор секций НОУ химического факультета ННГУ
Пожалуй, можно подвести итоги, скорее просто окинуть взглядом весь этот период. Для
меня он начался сразу после окончания аспирантуры, когда мне (тогда председателю Совета
молодых ученых Горьковского университета) поручили
организовать и возглавить Научное общество учащихся
химического факультета. Инициаторами выступили
профессор А.Д. Зорин (декан химфака) и его
заместитель по науке В.А. Яблоков. Надо сказать, что
начинали мы не с пустого места, так как еще ранее в
кружках на факультете занимались школьники.
Сподвижниками, замечательными руководителями
были ст. преподаватель Б.А. Николаев и доц. Г.К.
Борисов. Это их ребята в свое время представляли
факультет на слетах и даже успешно участвовали на
ВДНХ.
Надо отдать должное, что, пожалуй, не было преподавателей на химфаке, которые бы не
работали со школьниками, независимо от ученой степени и должности. Это и академики Г.А
Разуваев, Г.Г. Девятых, профессора И.М. Коренман, Н.В. Карякин, Ю.Д. Семчиков, В.А. Додонов,
В.П. Масленников, Д.Н. Емельянов, Л.П. Степовик, Л.А. Смирнова; доценты Н.А. Копылова, Ю.С.
Поликарпов, С.Н. Забурдяева, Т.И. Зиновьева, Т.И. Старостина, М.Н. Климова, А.А. Калугин, А.А.
Лукутцов, Н.В. Кулешова, О.П. Болотова и многие-многие другие. Два раза в год на Ученом
Совете зав. кафедрами непременно отчитывались и по работе НОУ, а я, бессменный
руководитель НОУ химфака, представляла на Совете план и отчитывалась по результатам
работы со школьниками.
Инициативу декана А.Д. Зорина затем продолжил новый декан – профессор Н.Г.
Черноруков, который очень большое значение придавал работе с учениками и в плане
профориентации, и агитации и, главное, в поисках молодых талантов. И эта работа не прошла
даром. Давайте посмотрим, кто сейчас руководит химфаком – декан профессор А.В. Гущин –
бывший активный член НОУ (с 8 класса); директор НИИХ и зав.кафедрой химии нефти –
профессор Д.Ф. Гришин – также школьником работал в НОУ; молодые доктора наук:
профессора Е.В. Сулейманов, А.В. Князев, С.В. Зайцев и многие другие, пришедшие в науку
через НОУ химфака. Среди доцентов, тоже начинавших «химическую карьеру» с НОУ надо
отметить А.А. Сибиркина, Р.В. Абражеева, Н.В. Кулешову и других.
Ряд выпускников НОУ химфака возглавляют фирмы (А. Дрэгич, Н.Н. Селиверстов и др.). О
Саше Дрэгиче – ныне известном ученом и практике химии – хочется сказать особо. Он, будучи
школьником, и, работая на кафедре органической химии под руководством академика Г.А.
Разуваева и доцента С.Н. Забурдяевой, впервые в Нижнем Новгороде синтезировал одно из
самых интересных веществ – краун-эфир, что, в частности, позволило расширить возможности
создания ионо-селективных электродов в аналитике. Об этих людях – умных, способных,
активных, можно говорить очень много.
Радует, что на смену пожилым уже руководителям школьников приходят молодые
преподаватели, аспиранты, также со всей душой отдаваясь благородной цели – научить ребят
первым шагам в науку, расширить их кругозор в области химии, подсказать путь в жизни и
привить чувство причастности и гордости за свою школу и факультет.
Такими замечательными руководителями являются Р.В. Абражеев, О.В. Нипрук, М.В.
Гуленова, О.Ю. Трошин, Е.В. Шляпунова и др.
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Однако, ни на каком факультете, ни при каких выдающихся ученых не будет активной
работы учащихся, если в школе им не привита любовь к химии. Только от преподавателейэнтузиастов приходят ребята в НОУ химфака и только совместное руководство ученый-учитель
приносит поистине замечательные плоды – дипломы, грамоты, но, главное, – веру в себя
ребят.
Таких замечательных школьных учителей очень много, даже трудно вспомнить всех сразу,
однако, отмечу хоть некоторых – ни в коей мере не в обиду другим. Это педагоги Г.Ф.
Мацокина и Т.В. Новикова (28 лицей), Е.М. Мосеева и Ж.В. Шибанова (165 лицей), Е.А.
Смирнова (19 школа), В.Ф. Кревская и Т.П. Монич (40 лицей), И.В. Ваганова (128 школа), Т.В.
Миронова (гимназия 2), Г.Н. Икренникова (8 школа), О.А. Колпакова (гимназия 80), И.Д.
Аксельрод (гимназия 13), О.Е. Тризина (ЦОД), и многие другие.
Особая благодарность Дворцу детского творчества им. В.П. Чкалова – этому штабу
школьной науки, огромную координирующую и организаторскую деятельность которого
трудно переоценить. Та база, фундамент и основы НОУ, заложенные Н.Н. Белик, Т.И.
Егоршиной, С.Ю. Пашкиной и др. теперь расширяется и достраивается инициативой нового
руководства ДДТ. Дело НОУ в надежных руках.
Немного о географии и объеме НОУ непосредственно химфака ННГУ. За годы
существования тысячи школьников прошли обучение и работу в НОУ. И, если в начале нашей
истории на конференцию выносилось 5-10 докладов секции «химия», то нынче на 7 секций
представляется около сотни докладов. На 7-ми кафедрах химфака работает ежегодно от 50 до
80-ти школьников. В НОУ химфака участвовали не только ученики Н. Новгорода, но и в разные
годы и ребята с Бора, Богородска, Правдинска, Сарова, Кстова.
Работы членов НОУ представлялись, как уже отмечалось, на ВДНХ, на конференциях в
Таллине, Риге, Донецке, Ташкенте, Томске, Омске. Доклады руководителей представлялись на
форумах в Москве, Пущино и др. И везде отличались высокий уровень и актуальность работ
школьников, а также прикладная значимость.
Ныне НОУ химфака действует на всех кафедрах. Доклады учеников на равных
представляются на конференциях «Молодых ученых ННГУ», ежегодных студенческих
межвузовских конференциях в Московском институте инженеров транспорта (на базе РГОТУПС)
и регулярно отмечаются дипломами и грамотами высшего достоинства. Школьники
разрабатывают новые методы анализа и новые синтезы, исследуют механизмы реакций и
условия их протекания, помогают модернизировать студенческие практикумы и отрабатывают
демонстрационные эксперименты. Они мыслят, учатся и чувствуют себя частью того огромного
захватывающего и всепоглощающего, что называется НАУКОЙ.

«СОВРЕМЕННАЯ ХИМИЯ МНОГОЛИКА И ВЕЗДЕСУЩА»
Ростислав Владиславович Абражеев, к.х.н., доцент ННГУ,
руководитель городской секции НОУ «Аналитическая химия»
Кафедра
аналитической
химии
Нижегородского
государственного университета им. Н.И. Лобачевского является
одной из основных, работающих со школьниками в рамках НОУ
«Эврика» по химии.
Занятия, организуемые на кафедре, посещают учащиеся 9-11
классов. В отдельных случаях, при наличии горячего желания,
приходят и восьмиклассники. Численность группы, занимающейся с
преподавателем, в среднем составляет около десяти человек.
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Учащиеся, впервые занимающиеся в НОУ на кафедре, первые полгода посещают
групповые занятия, на которых изучают начала качественного и количественного анализа: под
контролем преподавателя они знакомятся с общим химическим оборудованием, изучают
технику и основные приемы работы в химическом анализе, выполняют качественные реакции
и реализуют методики количественного определения. Такие групповые занятия необходимы —
они позволяют пополнить те знания, которые получают ученики на школьных уроках
значительным объемом информации, имеющей отношение как к теоретическим вопросам
химии, так и к специфическим моментам химического анализа. Большое внимание в это время
уделяется и самостоятельной работе — школьники выполняют анионный и катионный анализ
образцов неизвестного состава, устанавливают концентрации кислот и оснований, окислителей
и других компонентов проб. Когда учащиеся будут готовы, они получают индивидуальное
исследовательское задание, выполнение которого обычно проводится во втором полугодии
учебного года.
Те же, кто занимается в НОУ на кафедре не первый год, приступают к выполнению
самостоятельной исследовательской работы с начала осени.
Работы школьников, выполненные на кафедре, имеют многостороннюю и оригинальную
направленность. Некоторые тяготеют к теории аналитической химии — такие исследования
посвящены изучению условий протекания и возможностей аналитических реакций,
оптимизации методик количественного анализа. Другие работы непосредственно связаны с
анализом реальных объектов, которыми могут быть и природные воды, и почвы, и технические
среды, и продукты питания. Особый интерес школьников вызывают те исследования, которые
связаны с анализом объектов, занимающих значительное место в их личной жизни. Под
прицелом школьных работ, выполненных на кафедре аналитической химии, неоднократно
были продукты питания (газированные напитки, конфеты, фрукты и овощи, мясные продукты,
даже мороженое), товары бытовой химии (мыла, жидкие моющие средства и стиральные
порошки, отбеливатели, краска для волос), ткани и упаковки.
Выполненные на кафедре работы заслушиваются и оцениваются ее сотрудниками. Лучшие
работы направляются на городскую конференцию НОУ. Большое внимание учащихся к
кафедре аналитической химии традиционно приводит к тому, что ежегодно на городской
конференции формируются две секции «Аналитическая химия», которые на две трети
заполняются работами, выполненными в ННГУ. Это так же подтверждается и тем, что многие
школьники, впервые пришедшие на кафедру, спустя год и два возвращаются на нее, чтобы
продолжить работу или выполнить совершенно новые исследования.
Занятия на секции НОУ «Аналитическая химия» способствуют не только расширению
кругозора школьников и развитию их практических навыков и умений, но и имеют
несомненное профориентационное значение. Ежегодно в рядах первокурсников химического
факультета ННГУ – выпускники НОУ, активно занимавшиеся на кафедре.

Майя Муратова,
ШЮИ ИПФ РАН, 10 класс
Руководитель:
к.х.н., доцент Кулешова Н.В.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСТВОРЕННОГО КИСЛОРОДА
Природная
концентрации,
растворенных
ограниченных

вода, соприкасающаяся с воздухом, содержит кислород в равновесной с ним
которая зависит от атмосферного давления, температуры, содержания
в воде солей. Концентрации растворенного кислорода колеблется в
пределах: от 0 до 14 мг/л. В водоемах, используемых для хозяйственно138

питьевого водоснабжения, содержание растворенного кислорода должно быть не менее 4
мг/л. При остром недостатке кислорода в водоеме поселяются анаэробные бактерии, и
водоем загнивает. Для обитателей водоемов содержание кислорода часто является
лимирующим фактором. С другой стороны присутствие его в системе водотеплоснабжения, в
продуктопроводах растворов химических веществ приводит к коррозии оборудования.
Среди методов определения концентрации растворенного кислорода самым старым, но до
сих пор не потерявшим своей актуальности, остается химический метод Винклера.
Определение основано на реакции растворенного кислорода с гидроксидом марганца (II) и на
йодометрическом определении высших по степени окисления соединений марганца.
В исследуемую воду в отсутствии контакта с атмосферным воздухом вводили растворы
сульфата марганца, гидроксида калия и йодида калия. При этом протекали следующие
реакции:
MnSO4 + 2KOH = Mn(OH)2 + K2SO4
2Mn(OH)2 + O2 + 2H2O = 2Mn(OH)4
Пробу устанавливали на магнитной мешалке и оставляли на 15 минут для связывания
растворенного кислорода. Перемешивание прекращали и выжидали 10-15 минут до полного
осаждения гидроксидов марганца. Прозрачный раствор сливали декантацией, а к осадку
приливали раствор серной кислоты для растворения гидроксидов. При этом ионы Mn4+
восстанавливались иодид-ионами до Mn2+ , а иодид-ионы окислялись до йода:
Mn(OH)4 + 2H2SO4 = Mn(SO4)2 + 4H2O
Mn(SO4)2 + 2 KI = MnSO4 + K2SO4 +I2
Выделившийся йод оттитровывали раствором тиосульфата натрия:
I2 + 2Na2S2O3 = 2NaI + Na2S4O6
Титрование проводили классическим методом с использованием крахмала в качестве
индикатора.
Поскольку определении газов в водных объектах связано с необходимостью ограничения
контакта пробы с атмосферным воздухом, как во время отбора проб, так и во время анализа, то
более удобным оказался метод потенциометрического титрования. Для этого использовали
ячейку объемом 400 мл с широким горлом, плотно закрытой резиновой пробкой. В пробке
сделаны отверстия и в них без зазора вставлена электродная пара (платиновый индикатор и
хлоридсеребрянный электрод сравнения), капилляр для ввода реактивов, сливной сифон.
Ячейку устанавливали в чашке Петри на магнитную мешалку.
В ходе потенциометрического титрования фиксировали ЭДС электродной пары в процессе
прибавления титрата непосредственно в ячейку.
По полученным данным строили кривую титрования в координатах Е, мВ – V, мл, находили
эквивалентный объем тиосульфата натрия и рассчитывали содержание кислорода.
По
данной
методике
было
проведено
определение
растворенного
кислорода
в
водопроводной
воде
после
отстаивания ее в течение суток при
комнатной температуре, а также
изучено влияние температуры пробы
воды
на
содержание
в
ней
растворенного кислорода. График
зависимости
содержания
растворенного
кислорода
от
температуры воды представлен на
рисунке 1.
Рис. 1. Зависимость содержания растворенного
кислорода от температуры воды
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Описанная методика использована для определения кислорода в воде аквариума. Анализ
аквариумной воды показал низкое содержание растворенного кислорода (4,2 мг/л). Это
позволило объяснить частую гибель рыб и дать рекомендации по улучшению ситуации.
В результате проведенного исследования была отработана методика определения
растворенного кислорода методом Винклера с потенциометрическим детектированием,
изучено влияние температуры на растворимость кислорода, проведено определение
кислорода в реальных образцах водопроводной воды, определено содержание кислорода в
воде аквариума и даны рекомендации по насыщению аквариумной воды кислородом.

Арина Гущина,
МОУ СОШ №3, 9 класс
Руководитель:
учитель Малышева Н. В.
ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ
Жизнь современного человека характеризуется заметным влиянием техногенных антропогенных факторов, приводящих к нарастанию загрязнения пищи, воды и воздуха
чужеродными веществами. Смело можно утверждать, что каждый из нас с пищей, водой и
воздухом получает несколько граммов чужеродных веществ, которые не относятся к пищевым.
Определенный вклад вносят и пищевые добавки (ПД). Но в отличие от контаминантовзагрязнителей пищевые добавки, вносимые человеком, контролируются национальными
органами Госсанэпиднадзора, нормативными актами и санитарными правилами Минздрава
России. Тем не менее, погасить тревогу населения за свое здоровье нельзя лишь
законодательными и нормативными актами. Необходима система просвещения и образования
в этой области. Надо понять, что без пищевых добавок сегодня уже не обойтись. Современная
пищевая промышленность всех направлений не может существовать и эффективно
функционировать без использования широкого спектра пищевых добавок, которые отвечают
за вкус, цвет, а также влияют на качество конечного продукта и другое.
В своей работе я разобрала различные виды пищевых добавок. Среди них:
− антиокислители, примером которых может служить аскорбиновая кислота;
− красители, например, диоксид титана; эмульгаторы, из них лимонная кислота;
− вкусообразователи, самый распространенный из которых – глутамат натрия;
− загустители, например, целлюлоза; консерванты, пример которым – молочная кислота.
Пищевые добавки имеют огромное положительное влияние:
∙
они предупреждают порчу пищевых продуктов;
∙
увеличивают сроки их хранения;
∙
улучшают вкусовые и цветовые свойства;
∙
ускоряют процесс их производства;
∙
задерживают окисление жиров в процессе хранения пищевых продуктов;
∙
создают и сохраняют определённую консистенцию продукта;
Кроме того благодаря им снижается стоимость пищевых продуктов. Но нужно отметить, что
велико и отрицательное воздействие пищевых добавок:

их наличие в продуктах питания делает их менее натуральными;

они могут вызывать аллергию;

нарушается пищеварение;

некоторые из пищевых добавок способны накапливаться в организме и приводить к
серьёзным заболеваниям.
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Пищевые добавки активно применяются и содержатся во многих продуктах питания.
Например, в мороженом содержаться пищевые красители, стабилизаторы и эмульгаторы, а
также пищевые добавки, вызывающие нарушение пищеварения. В печенье – регуляторы
кислотности, разрыхлители, эмульгаторы, пищевые красители, а кроме того и опасные
пищевые добавки. В леденцах - лакат натрия, пищевые красители, присутствуют ПД,
являющиеся причиной крапивницы, слёзотечений, отёков, приступов астмы, головной боли, а
также опасные пищевые добавки. В бисквитных рулетах - разрыхлители, эмульгаторы. И
пищевые добавки, вызывающие нарушения пищеварения. В кетчупе содержатся консерванты,
стабилизатор, модифицированный крахмал, пищевой краситель.
Я считаю, что знания о пищевых добавках необходимы, так как мы ежедневно употребляем
их в пищу, часто даже не задумываясь об их воздействии.
Чтобы доказать содержание ПД в продуктах, нами была проделана практическая работа.
Целью, которой было определение крахмала, как пищевой добавки в колбасных изделиях,
методом потенциометрического титрования.
Крахмал представляет собой белый порошок, нерастворимый в холодной воде и
образующий коллоидный раствор в горячей воде. Крахмал (C6H10O5)n – природный полимер.
Фрагмент линейной структуры крахмала – глюкопираноза. Крахмал состоит из двух
полисахаридов: растворимой в воде амилозы, составляющей около 20% крахмала и
нерастворимого в воде амилопектина.
Использованный нами метод основан на окислении альдегидных групп моносахаридов до
карбоксидных с выделением осадка оксида меди (I).

На основании практических данных были построены графики зависимости Е(Vтитранта),
которые позволили рассчитать содержание крахмала в колбасе.
Полученные результаты были сведены а таблицу 1.
Таблица 1. Содержание крахмала в колбасных изделиях.

Вид колбасного изделия
1. Стародворская Молочная
2. Дивеевская Молочная
3. Стародворская Докторская
4. Ядринский мясокомбинат Молочная
5. Ядринский мясокомбинат К чаю
6. Дивеевская Сырокопченая
7. Стародворская Сливочная
8. Микоян Русская

Содержание крахмала
17.5%
15.4%
18.3%
8%
9.1%
10.3%
16.4%
10.4%
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9. ДэмкаМайская
23%
Из таблицы видно, что наименьшее содержание крахмала в «Молочной» колбасе
Ядринского мясокомбината.
Исходя из всей проделанной работы, можно сделать вывод, что с одной стороны пищевые
добавки незаменимы и необходимы при производстве продуктов питания, но с другой стороны
не всегда безопасны и часто их употребление имеет различные неблагоприятные последствия
для организма.

«НАСТОЯЩАЯ» ЛЮБОВЬ К ХИМИИ
Ольга Павловна Болотова, ст.инженер ННГУ им.Н.И.Лобачевского
Кафедра
органической
химии
Нижегородского
государственного университета им. Н.И. Лобачевского является
одной из старейших кафедр факультета и университета, и научное
общество учащихся (НОУ) существует на кафедре уже около 40 лет.
Большая часть наших школьников – это люди, увлеченные
химией. Химию, как известно, любят не все. Но уж кто ее любит, тот
любит глубоко и по-настоящему. Дети ходят к нам в НОУ, начиная с
8-9 классов.
Программа занятий НОУ кафедры наряду с углубленным
изучением отдельных глав органической химии предполагает
применение полученных знаний на практике. Ребята изучают
методы выделения и очистки органических веществ, проводят
качественный и количественный анализ различных элементов и
функциональных групп в органических соединениях, сами
синтезируют различные соединения, а также принимают посильное участие в научной работе
кафедры под руководством наших преподавателей.
По итогам работы кафедра рекомендует школьникам, достигшим определенных успехов в
работе, выступить с докладами на конференции НОУ. И нужно отметить, что участники НОУ
кафедры органической химии всегда оказываются в числе призеров конференции.
Кроме перечисленных выше работ, мы проводим и такие интересные исследования как
изучение свойств различных сортов меда, чая, исследуем растительное масло, молоко,
фруктовые соки, синтезируем разнообразные красители, душистые вещества и многое другое.
Среди школьников, когда-то занимавшихся в НОУ кафедры органической химии три
доктора химических наук: А.В. Гущин (профессор, декан химического факультета), С.К.Игнатов
(профессор
химфака),
А.Н.
Корнев,
(ведущий
научный
сотрудник
Института
металлоорганической химии им. Г.А. Разуваева РАН), большое количество кандидатов
химических наук, работающих в различных областях химии, например генеральный директор
ООО «Далхим» А.И Дрэгич, зам. генерального директора этой организации Панкратов А.В. и
другие.
Многие ребята, занимающиеся у нас в НОУ, понимают, что химия – их призвание, и
стараются поступить именно к нам на факультет.
У химического факультета ННГУ богатое прошлое, замечательное настоящее и
многообещающее будущее.

Олеся Ганичева,
МОУ гимназия №67, 11 класс
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Руководитель:
учитель Борисевич Н. В.
МАСЛЯНЫЕ КРАСКИ: ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, КЛАССИФИКАЦИЯ ПИГМЕНТОВ, ПОЛУЧЕНИЕ,
ПРИМЕНЕНИЕ
На протяжении веков художники накопили немало знаний из области химии,
способствовавших созданию основ этой науки. Неслучайно первые химические трактаты – «О
приготовлении красок для мозаики», «Рецепты красок», «Путеводный манускрипт»,
появившиеся в Европе в VIII, X и XII вв., непременно содержали сведения, касающиеся
искусства приготовления материалов для живописи. Зарождение химической науки протекало
в тесной связи с развитием искусства. Да и среди первых химических предприятий почетное
место занимают возникшие в XVIII в. в Европе мануфактуры по производству красок: фабрика
красок Вильяма Ривза в Англии (1766), фирма Лефран во Франции (1775).
Густые пасты, приготовленные путем растирания пигмента со связующим веществом, в
котором главной составной частью является масло, называются масляными красками.
Сохранность и прочность произведений изобразительного искусства, исполненных масляными
красками, в значительной степени зависит от качества связующих веществ.
Художественные масляные краски не являются простыми механическими смесями
связующего с пигментами, а представляют собой сложную коллоидную систему, в которой
масло является дисперсионной средой, пигмент – дисперсной фазой, а воск и смолы –
защитными коллоидами.
Масла – это жиры растительного происхождения, они являются сложными эфирами
непредельных карбоновых кислот. Масла бывают: подсолнечное, льняное, конопляное,
горчичное.
Олифы получают из растительных масел путем их частичной полимеризации. Поскольку все
растительные масла содержат триглицериды непредельных карбоновых кислот: олеиновой
С8Н17СН=СН(СН2)7СООН,
линолевой
СН3(СН2)3(СН2СН=СН)2(СН2)7СООН,
линоленовой
С2Н5(СН=СНСН2)3(СН2)6СООН, теоретически олифу можно получить из любого масла. Но чаще
всего для этой цели используют льняное и конопляное масло, так как именно из них получают
самые лучшие олифы.
В льняном и конопляном масле содержится много линоленовой кислоты, в молекуле
которой три двойные связи. После частичной полимеризации в процессе получения олифы в их
молекулах сохраняется достаточно много двойных связей. Поэтому олифы из этих масел
образуют наиболее прочные пленки. Твердая пленка называется – линоксин. Масла, способные
образовывать линоксин, называются высыхающими.
Пигменты (от лат. pigmentum – краска) – это высокодисперсные вещества, нерастворимые
(в отличие от красителей) в воде, органических растворителях, пленкообразователях и других
средах, обладающие определённым набором оптических, механических, сорбционных свойств.
Пигменты могут быть неорганическими или органическими веществами. В качестве пигментов
применяются также металлические порошки. Пигменты могут быть природные и
синтетические. Пигменты классифицируют следующим образом:
По цвету и химическому составу:
•ахроматические:
•белые (цинковые белила, диоксид титана, литопон, свинцовые белила);
•чёрные (сажа, чёрный оксид железа);
•серые (цинковая пыль, алюминиевая пудра);
•хроматические:
•имеющие собственный цветовой тон в длинноволновой области видимого спектра
(жёлтые, оранжевые, красные и коричневые) - крона – хроматы, пигменты с хромофором
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CrO4 2- (жёлтый свинцовый крон, оранжевый свинцовый крон, свинцово-молибдатный крон,
цинковый крон, стронциевый крон •кадмиевые и ртутные пигменты – сульфиды и селены с
хромофором S2- и Se2- (жёлтый кадмий, оранжевый кадмий, красный кадмий, киноварь);
•железооксидные пигменты с хромофором Fe2+ и Fe3+ (жёлтые, красные, коричневые);
•оксиды свинца с хромофором Pb2+ (сурик);
•имеющие собственный цветовой тон в коротковолновой области видимого спектра
(зелёные, синие и фиолетовые);
•хромовые пигменты с хромофором Cr2+ (оксид хрома);
•кобальтовые пигменты с хромофором Cо2+ (зелёный, синий, фиолетовый);
•медные пигменты с хромофором Cu2+;
•марганцевые пигменты с хромофором Mn2+, Mn5+ или Mn6+;
•железная лазурь с хромофором *Fe(CN)6]4-;
•ультрамарин
По значению специальных пигментных свойств:
•пигменты – красящие вещества,
•пигменты-наполнители, применяются лишь в комбинации с перечисленными выше
хроматическими или ахроматическими пигментами для удешевления композиций и
улучшения физико-механических показателей.
По назначению:
•пигменты общего назначения;
•пигменты для противокоррозионных лакокрасочных материалов;
•пигменты специального целевого назначения, придания изделиям специальных свойств;
•пигменты для художественных красок.
По влиянию на коррозионные процессы:
•антикоррозионные (цинк; борат, фосфат цинка; хромат стронция, фосфат хрома);
•коррозионно-нейтральные (оксиды железа, хроматы свинца);
•стимуляторы (графит, сажа).
Приготовление пигментов красок.
Опыт 1. Приготовление белой краски бланфикс. Приготовьте по 250 мл 0,5М растворов
сульфата натрия и хлорида бария. В химический стакан емкостью 300 мл прилейте 100 мл
раствора хлорида бария и нагрейте до 80°С. При быстром помешивании раствора прилейте
тонкой струей небольшими порциями 100 мл раствора сульфата натрия. После отстаивания
слейте прозрачную жидкость. К оставшемуся в стакане осадку прилейте чистой воды,
перемешайте, дайте отстояться и снова слейте с осадка. Промойте 2—3 раза,отфильтруйте все
содержимое стакана. Просушите осадок в сушильном шкафу.
BaCl2 + Na2SO4 = BaSO4 + 2NaCl
Ba2+ + SO4 2- = BaSO4
Опыт 2.Получение желтого крона (состав - хромат свинца). Приготовьте по 250 мл 0,5М
растворов ацетата свинца и хромата калия. В стакан емкостью 500 мл влейте 100 мл раствора
ацетата свинца и добавьте столько же холодной воды. Прилейте тонкой струей при энергичном
помешивании 100 мл раствора хромата калия. Осадку дайте отстояться и промойте водой.
(CH3COOH)2Pb +K2CrO4= PbCrO4 + 2CH3COOК
Pb2+ + CrO42- = PbCrO4
Опыт 3.Получение зеленого пигмента ярь-медянки. К 100 мл 1М раствора сульфата меди
(II) прилить двойной объем 1М раствора гидроксида натрия. Осадок промойте для удаления
избытка щелочи и соли. К осадку гидроксида меди (II) прилейте 200 мл раствора уксусной
кислоты 1М концентрации. Полученный осадок отфильтруйте и высушите.
CuSO4 + 2NaOH =Cu(OH)2 + Na2SO4
Cu2+ + 2OH- = Cu(OH)2
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Cu(OH)2 + 2СН3СООН = (СН3СОО)2Сu+2 Н2О
Опыт 4. Искусственное получение малахита. Карбонат гидроксомеди (II) встречается в
природе в виде минерала малахита. Искусственно приготавливается действием карбоната
натрия на растворы солей меди (II):
2CuSO4 +2Na2CO3 +H2O = (CuOH)2CO3 + 2 Na2SO4 + CO2
Опыт 5 . Взаимодействие некоторых пигментов между собой. Если смешать две белые
краски - свинцовые белила (основной карбонат свинца) и литопон (смесь сульфата бария и
сульфида цинка), то при этом образуется PbS, имеющий черный цвет. Этот процесс
соответствует уравнению:
Pb 2+ + S 2- = PbS
Опыт 6.Получение берлинской лазури. Реактивы. Очень разбавленные водные растворы
хлорида железа(III) FeCl3 и гексацианоферрата(II) калия K4[Fe(CN)6+, водный 10% -ный раствор
гидроксида калия КОН.
Описание опыта. На стеклянную пластинку, закрывающую кадровое окно полилюкса, ставят
чашку с раствором гексацианоферрата(II) калия K4[Fe(CN)6+ и добавляют 1-2 капли раствора
хлорида железа(III) FeCl3. На экране появляется темно-синее поле проекции чашки из-за
образования в растворе комплекса: K4[Fe(CN)6] + FeCl3=KFe[Fe(CN)6+ + ЗКС1
Затем в чашку с синим раствором добавляют несколько капель раствора гидроксида калия и
наблюдают потемнение поля проекции чашки из-за выпадения осадка метагидроксида
железа(III):
KFe[Fe(CN)6+ + ЗКОН =FeO(OH) + K4[Fe(CN)6] + H20
Примечание. Если растворы реагентов недостаточно разбавленные, сразу может выпасть
синий осадок KFe*Fe(CN)6] – «берлинской лазури».

Ульяна Бутина,
МОУ СОШ №66, 10 класс
Руководитель:
учитель Купцова Р.И.
ГАЛЬВАНИЧЕСКИЙ СПОСОБ В ПРИКЛАДНОМ И ДЕКОРАТИВНОМ ИСКУССТВЕ
С электропроводностью растворов солей в воде (электролитов) связано очень многое в
нашей жизни. Электролиты сопровождают нас с первого удара сердца - «живое» электричество
в теле человека, на 80% состоящем из воды, до автомобилей на улице, плееров и мобильных
телефонов. Все вокруг – от хромированной решетки радиатора иномарки до посеребрённой
серёжки в ухе когда-либо сталкивалось с раствором или расплавом солей а, следовательно, и с
электротоком в жидкостях.
Практическая часть реферата заинтересовала меня, как человека творческого, именно со
стороны создания изделий прикладного и декоративного искусства.
В нашем представлении металл - это твердое вещество, трудно поддающееся какой-либо
обработке, и, чтобы изготовить сложную форму из металла, надо сначала расплавить его,
залить в форму и затем механически обработать, потратив для этого большое количество
энергии. Поэтому способ гальванопластики очень перспективен в вопросах изготовления
деталей с высокой точностью и минимальными затратами энергии. Даже в наше время вопрос
о том, как покрыть неметаллическое изделие металлом вызывает затруднение, ведь этот
способ известен только специалистам, а в учебной программе почти не встречается. В своей
работе я хочу показать вам, что даже школьник может ответить на этот сложный вопрос. Моя
цель – покрыть неметаллическое изделие металлом и сделать гальванопластическим способом
точную копию выбранного предмета.
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Законы электролиза в гальванопластике.
Если в электролит погрузить два электрода и присоединить их к полюсам источника
постоянного тока, например, к гальванической батарее или аккумулятору, причем к
отрицательному полюсу подключить форму, проводящую электрический ток, а к
положительному – пластину из этого металла, из которого мы хотим получить металлическое
изделие, то будет происходить электролиз. При этом положительно-заряженные ионы будут
двигаться к отрицательному полюсу, называемому катодом, а отрицательно-заряженные ионы
будут двигаться к положительному полюсу, называемому анодом. В результате разряда на
катоде, т.е. в форме, выделяются металлическая медь и водород, а в аноде – кислород.
Гальваническая установка.
Гальванопластические работы производим в стеклянном сосуде, имеющем прямоугольную
форму. Для электролиза в гальванотехнике используем аккумулятор, постоянный ток низкого
напряжения, обычно от 3 до 6 В. Форму и медный электрод подвешиваем в ванну на
подвесках, медный электрод – на медном проволочном крючке так, чтобы отверстие в
электроде и крючок не касались электролита во избежание разъедания крючка. Форму
подвешиваем на медной проволоке на расстоянии 15-20 см от электрода. Электродом,
соединённым с положительным полюсом источника служит медная пластина, толщиной от 34мм.

(гальваническая установка)
Состав электролита.
Медный электролит для гальванопластических работ приготовляем на основе
кристаллогидрата сульфата меди CuSO4*5H2O c добавкой серной кислоты H2 SO4 повышающей
электропроводимость.
Кроме сульфата меди и серной кислоты, для повышения качества гальванопластической
меди применяем добавки, например спирт в количестве 8-10г/л. Добавка спирта значительно
улучшает качество меди, делая ее мелкокристаллической, более твердой и упругой.
Электролит готов.
Металлизация кружев.
В первом разделе практической части выполняем металлизацию кружев.
Я выбрала нужную мне композицию – пчелиный воск, скипидар, графит, и эти компоненты
расплавила на паровой бане. Далее я растянула кружева на круглой рамке из медного
изолированного провода при помощи тонких медных проводков и пропитала восковой
композицией. Затем форму слегка прогладила утюгом между двумя листами бумаги для
удаления избытка воска. Далее мягкой кистью нанесла электропроводящий слой графита,
излишек которого тщательно сдула с кружев. Затем плотно закрепив форму на катоде,
осторожно залила нашу снежинку электролитом. Подготовленную установку подключила к
аккумулятору. Этот эксперимент длится около 15 часов, причём процесс нанесения меди идёт с
краёв снежинки вовнутрь. Когда я увидела, что изделие полностью покрыто медью, вынула его
из сосуда, промыла в воде и дала ему подсохнуть. Изготовленные методом гальванопластики
металлизированные кружева освободила от контактирующих проводов и обработала
поверхность латунной щёткой (Рисунок 1).
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Изготовление копии медали.
Во втором разделе практической работы снимаем копию с медали.
Для этого изготавливаем слепок медали с использованием восковой композиции,
включающей воск и скипидар. Сначала мы растапливаем на паровой бане воск,
предварительно выбрав состав восковой композиции из воска и скипидара. Из плотного
картона вырезаем форму для последующей заливки восковой композицией. Смазываем
поверхность формы касторовым маслом для облегчения последующего разделения с восковым
слепком. Разогреваем составляющие восковой композиции (воск и скипидар) на водяной бане
и заливаем в форму. Через некоторое время, когда воск уже застыл, но еще не потерял
пластичности, с силой вдавливаем в него одну из поверхностей медали и оставляем до полного
застывания. Затем аккуратно извлекаем медаль из слепка и сам слепок из формы.
Контактирующие проводки прокладываем на расстоянии 0,5 - 1 см. от границ отпечатка, что
дает возможность легко отделять металлический облой при обработке готового изделия. Затем
подвесочный провод загибаем в виде крючка. Слепок – форму графитируем мягкой кистью до
соприкосновения с контактирующим проводом. Излишки графита на внешней от слепка
стороне контактирующего провода аккуратно удаляем ножом. Погружаем готовую форму в
электролит для нанесения слоя меди на слепок, подключаем электричество. Процесс
нанесения меди начинается с краев слепка от проложенного проводника к центру, постепенно
затягивая всю поверхность. После завершения процесса извлекаем форму из ванны. Затем
опускаем форму в горячую воду, для удаления воска. Оставшуюся металлическую заготовку
аккуратно обрабатываем, отделяя от облоя и оставшегося графита. Затем копию покрываем
лаком, для защиты от окисления (рисунок 2).

(рисунок 1)
(рисунок 2)
В результате проведенной мной работы я ознакомилась с новым для себя способом
декоративной отделки кружев металлом (медью) и изготовлением копии в металле.

«БИОЛОГИЯ – САМОБЫТНАЯ И СЛОЖНАЯ НАУКА, С ДРЕВНЕЙ ИСТОРИЕЙ И ПОИСТИНЕ
ЧУДЕСНЫМИ ФАКТАМИ»
Маргарита Михайловна Ушакова, Отличник экологического образования, педагогорганизатор ОЦРТДМ.
Невозможно переоценить роль Научного общества учащихся (НОУ) в формировании
экологической культуры общества, если учесть, что за последние годы резко сократились часы,
отведенные школьной программой для эколого-биологических дисциплин.
А интерес к этому направлению велик, о чем свидетельствует количество секций в НОУ по
данному направлению. Если на I конференции НОУ была одна секция биологии, где было
представлено 6 докладов, то в настоящее время ежегодно бывает 10-12 секций экологобиологического направления, где бывает представлено 120-150 докладов.
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Руководителями многих докладов являются
сотрудники вузов города, которые в процессе работы
привлекают школьников к различным заданиям,
необходимым для кафедр и факультетов.
Бессменным
руководителем
биологической
секции с 1970 до 2002 года был кандидат
биологических наук доцент биофака ННГУ Ушаков
Валерий Алексеевич, который уделял большое
внимание не только теоретических занятиям со
школьниками, но и практической исследовательской
работе: выезжал на экскурсии, обучал ребят сбору
нужных материалов непосредственно в природных условиях.
Особенно тесное сотрудничество сложилось с Клубом любителей природы (КЛП) ДДТ
им.В.П. Чкалова. До самого своего закрытия в 2004 году учащиеся из КЛП каждый год
участвовали в городской конференции НОУ. Для ребят из КЛП проводились не только
экскурсии, но и экспедиционные выезды, экологические лагеря, где В.А. Ушаков охотно
участвовал, привлекая ребят к сбору серьезных практических материалов, необходимых для
научных исследований. Например, в плане Международной программы «Вид и его
продуктивность в ареале» собран материал по двум видам: рыжей полёвке и остромордой
лягушке.
В экспедициях школьниками уточнялись ареалы редких для нашей области животных и
растений: углозуба сибирского, мышовки лесной, белозубки, полёвки красной, кукши, орламогильника, княжика сибирского и некоторых других, которые вошли в красную книгу
Нижегородской области. Некоторые работы, выполняемые школьниками в НОУ, направлялись
на различные Всероссийские конкурсы, где удостаивались дипломов и медалей.
Руководя КЛП ДДТ им.В.П.Чкалова с 1974 года, я часто становилась руководителем
докладов и, таким образом, постоянно присутствовала на конференциях НОУ. При
необходимости становилась руководителем или соруководителем секции на некоторых
конференциях. А с 1993 года стала постоянным руководителем одной из биологических секций,
чаще «Урбоэкологии».
Невозможно проследить за судьбами всех, кто прошел через биологические секции НОУ за
40 лет, но о выпускниках КЛП имеются более-менее точные сведения. Так из первых шести
докладчиков двое сейчас в Нижнем Новгороде. Это доцент кафедры зоологии ННГУ к.б.н.
Лебединский А.А. и директор Керженского заповедника Коршунова (Котова) Е.Н.
Отслеживая судьбы своих воспитанников, можно с уверенностью сказать, что на выбор
профессии работа в НОУ естественно повлияла: 51,9% ребят избрали профессию экологобиологического направления. Из них 39,4% пошли на биофак ННГУ, остальные 11,6% – стали
врачами, ветеринарами, работниками сельского и лесного хозяйства. 48,1% избрали иную
специальность, не связанную с биологией, но и они с теплотой отзываются о работе в НОУ, т.к.
научились работать с литературой, правильно излагать свои мысли, как письменно, так и устно,
отстаивать свою точку зрения и многое другое.
Среди прошедших через НОУ – более полутора десятков кандидаты наук, которые
являются наставниками нового поколения детей, и это говорит о том, что НОУ нужно и в наше
такое не простое время.
«ПЕРЕД БИОЛОГИЕЙ ГРАНДИОЗНОЕ ПОЛЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ…»
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Галина Егоровна Копылова, к.б.н., доцент кафедры молекулярной биологии и
иммунологии биологического факультета ННГУ им. Н. И. Лобачевского, руководитель
городской секции НОУ «Микробиология»
В 1993 на биологическом факультете была организована
секция «Микробиология». Сначала в НОУ занималось
немного школьников, затем все больше и больше. В
настоящее время в НОУ приходят ребята практически из
всех школ города. Это школы №№ 91, 121, 120, 185, 28, 123,
44, ЦОД и др. Большая часть школьников начинают работать
в НОУ, учась в 10 или 11 классах. Однако, членом НОУ может
стать ученик и более младших классов, т. к. научноисследовательская работа требует длительного напряжения
всех сил человека. И как показывает опыт, первые существенные результаты, как правило,
появляются на второй, а иногда и на третий год работы. Предварительный отбор кандидатов в
НОУ проводят школьные учителя биологии. Главным условием является
отличная
успеваемость по биологии и искренний интерес к проблемам современной биологии.
Работа НОУ предусматривает сначала чтение лекций и проведение практических занятий,
где школьники получают навыки работы на экспериментальном оборудовании и знакомятся с
современными методами. Затем каждый ученик выбирает одну из предложенных тем, над
которой хотел бы работать, после чего составляется индивидуальный план работы.
Научно-исследовательская работа ведется по следующим направлениям: экология
микроорганизмов, санитарная микробиология, медицинская микробиология.
Лучшие работы школьников представляются в виде публикаций в научных журналах.
НОУ – это первая ступенька в большой и интересный мир науки. Пройдя школу НОУ,
многие ребята определяются в выборе своего жизненного пути.
Большинство ребят, которые занимались в НОУ в школьные годы, сейчас стали студентами
биологического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского, НГМА, НГСХА.
Некоторые из них продолжают научную работу по этим же направлениям и в своих
студенческих работах.

Дарья Царькова,
ученица МОУ СОШ № 120, 11 класс
Руководители:
к.б.н. Копылова Г. Е.,
учитель Борисова А. В.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА БАКТЕРИЦИДНОГО ДЕЙСТВИЯ ПЧЕЛИНОГО ЯДА, ПРОПОЛИСА И
НАСТОЕВ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ТРАВ
Народная медицина давно привлекает внимание многих учёных. И хотя новейшие
препараты, выпускаемые химико-фармацевтической промышленностью эффективны, народная
медицина по-прежнему пользуется доверием сотен тысяч пациентов. И это вполне
оправданно.
Некоторые из растительных лекарственных средств после испытания в клиниках нашли
применение в современной медицине.
Целебные свойства продуктов пчеловодства известны с глубокой древности. Так уже 5-7
тысяч лет тому назад в Индии и Китае продукты пчеловодства использовали для лечения
людей.
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Цель данной работы заключалась в сравнительной оценке бактерицидного действия
пчелиного яда, прополиса и настоев лекарственных трав. Первым этапом нашей работы
явилось определение микрофлоры настоев лекарственных трав (полыни, календулы, ромашки,
мать-и-мачехи, грудного сбора, подорожника, цветов липы, травы фиалки, корней солодки,
сушеницы топяной, чистотела, девясила), степени их обсеменённости и бактерицидного
действия.
По данным литературы микрофлора растительного лекарственного сырья чрезвычайно
разнообразна. Некоторые виды микроорганизмов, находящиеся в растительном
лекарственном сырье и обладающие сильной ферментативной активностью, могут при
соответствующих условиях разрушать фармакологически активные вещества, тем самым,
снижая ценность лекарства. Порчу лекарственного сырья обнаруживают по изменению цвета
высушенного растения, появлению очагов размножения плесени и др.
Количество микробов в лекарствах сильно варьирует в зависимости от ряда причин – от
формы препарата, от особенностей приготовления, от санитарного состояния аптечного
учреждения.
Для изучения микрофлоры лекарственного сырья, а также для определения степени
обсеменённости (определение микробного числа) производили посев 1мл данного настоя на
МПА.
Для этого брали 1г. сырья, помещали в пробирку с 10мл физиологического раствора,
взбалтывали 5 минут. Из полученного раствора делали ряд разведений, в связи с большой
обсемененностью сырья, для посева брали последние разведения. В стерильные чашки Петри
вносили по 1 мл разведения, заливали МПА. После застывания чашки помещали в термостат
при температуре 370С. Через сутки производили подсчет. После этого из выросших колоний
проводили микроскопирование.
В результате проделанной работы были получены следующие результаты:
Таблица 1
Микрофлора лекарственного сырья.

Микрофлора
лекарственного сырья

Обсеменённость
Название травы
лекарственного сырья
(омч)
Полынь
108
Календула
105
Ромашка
107
Мать-и-мачеха
109
Сапрофитные
Грудной сбор
109
палочковидные формы:
Подорожник
109
Bac. subtilis, Bac.
mesenterikus, Bac.
Цвет липы
104
megatherium, Bac.
Трава фиалки
106
mycoides,
Ps.
рrodigiosum.
Корни солодки
108
Сушеница топяная
109
Чистотел
107
Девясил
107
Наиболее обсеменёнными оказались мать-и-мачеха, грудной сбор, подорожник, сушеница
топяная, корни солодки и полынь. Это связано с местами произрастания данных растений.
Следующим этапом нашей работы было определение и сравнение бактерицидных свойств
прополиса, пчелиного яда и настоев лекарственных трав.
Бактерицидные свойства настоев трав зависят от содержания в них биологически активных
веществ (БАВ). БАВ растений называются фитонцидами – это продукт жизнедеятельности
растений.
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Бактерицидные свойства прополиса обуславливаются тем, что в его состав входят
феруловая, бензойная кислоты, флаваноиды, терпены, обладающие антимикробным
действием.
Бактерицидные свойства пчелиного яда обуславливаются наличием в нём таких
соединений, мелитин и фосфотаза.
Для определения бактерицидных свойств прополиса и пчелиного яда, настоев
лекарственных трав, а также сравнение их бактерицидной активности поверхность чашки
Петри с МПА заливали тест-микробом. В качестве тест-микроба брали стафилококк, кишечную
палочку, сенную палочку. На поверхности МПА сверлом делали лунки, в которые заливали
настои трав.
По диаметру задержки роста бактерий судили о бактерицидных свойствах. Если диаметр
задержки роста составлял 10-15мм – это говорило слабой задержке, если диаметр составлял
15-25мм – это средняя чувствительность (задержка роста), если диаметр больше 25мм – это
говорило о высокой бактерицидной активности.
Аналогичные процедуры проводили с разведениями пчелиного яда и прополиса. Прополис
разводили в спирте, пчелиный яд – в дистиллированной воде.
При сопоставлении данных, полученных в результате работы и отражённых в таблице 2 и 3,
можно утверждать, что наибольшей бактерицидной активностью обладают продукты
пчеловодства, такие, как прополис и пчелиный яд. Из трав наибольшей бактерицидной
активностью обладают настои полыни, календулы, грудного сбора, подорожника, цветов
фиалки, корней солодки и девясила. Можно сделать вывод, что применение прополиса более
эффективно, но следует помнить, что прополис является сильным аллергеном.
Таблица 2
Бактерицидная активность лекарственного сырья

Название травы

Диаметр задержки роста (мм)
St. aureus
E. сoli

Bac. subtilus

Полынь

23

25

20

Календула

20

22

25

Ромашка

17

19

23

Мать-и-мачеха

15

16

20

Грудной сбор

22

20

25

Подорожник

20

22

23

Цвет липы

23

20

25

Трава фиалки

26

23

21

30

25

27

15

19

22

13

17

20

25

22

23

Корни солодки
Сушеница
топяная
Чистотел
Девясил

Таблица 3
Бактерицидная активность продуктов пчеловодства

Продукт пчеловодства

Диаметр задержки роста
St. aureus

E. сoli

Bac. subtilus
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Прополис

35

30

40

Спирт (контроль)

–

–

–

Пчелиный яд (1/9)

23

22

20

Пчелиный яд (0,5/9,5)

23

20

20

Пчелиный яд (0,25/9,75)

20

18

19

Пчелиный яд (0,125/9,875)
15
16
15
Дистиллированная
вода
–
–
–
(контроль)
В настоящее время медики всего мира всё больше уделяют внимание народной медицине.
Активно применяются настои, настойки, всевозможные сборы, лекарства, изготовленные на
основе продуктов пчеловодства. Стоит помнить, что, принимая настои лекарственных трав и
продукты пчеловодства, мы принимаем микроскопические дозы того вещества, которое
оказывает целебное действие. Поэтому народное лечение – процесс длительный, но более
безопасный, чем применение химических препаратов.

Светлана Ходова,
МОУ СОШ №175, 10 класс
Руководитель:
учитель Казанцева Т. М.
КЛОНИРОВАНИЕ В БИОЛОГИИ
В последние десятилетия прошлого века происходило бурное развитие одной из
интереснейших ветвей биологической науки – молекулярной генетики. Уже в начале 1970-х
годов возникло новое направление генетики – генная инженерия. На основе ее методологии
начали разрабатываться различного рода биотехнологии, создаваться генетически измененные
организмы. Появилась возможность генной терапии некоторых заболеваний человека. К
настоящему времени учеными сделано множество открытий в области клонирования
животных из соматических клеток, которые успешно применяются на практике. А так же
большое значение имела программа «Геном человека», позволившая создавать новые методы
диагностики, лечения и профилактики многих заболеваний.
Геном (нем. Genom, англ. genom) – гаплоидный хромосомный набор; совокупность генов,
локализованных в одиночном наборе хромосом данного организма. Геном человека – это
геном биологического вида Homo sapiens. Молекулярную основу генома человека составляет
молекула ДНК – знаменитая «нить жизни», двуспиральная модель структуры.
Геномы всех людей, за исключением однояйцовых близнецов, различны. Выраженные
популяционные, этнические и, главное, индивидуальные различия геномов как в их смысловой
части (экзоны структурных генов), так и в их некодирующих последовательностях (межгенные
промежутки, интроны, пр.) обусловлены различными мутациями, приводящими к
генетическому полиморфизму. Последний является предметом пристального изучения быстро
набирающей силы программы «Генетическое Разнообразие Человека». Решение многих
проблем этногенеза, геногеографии, происхождения человека, эволюции генома в филогенезе
и этногенезе – вот круг фундаментальных проблем, стоящих перед этим быстро
развивающимся направлением.
Карта топографии генов на хромосомах напоминает глобус или контуры Земли, видимые
из самолета. Основная часть генов сбита в большие и малые «города», которые разделены
огромными безжизненными пространствами. Мужская половая хромосома, обедненная
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генами, напоминает Византийскую империю, уже пережившую эпоху взлета. За истекший
период истории многие гены покинули эту территорию и перебрались в другие «страны».
Наоборот, девятнадцатая хромосома человека напоминает генетическую «столицу» – весь
информационный хлам и старые отжившие постройки выкинуты с этой функционально
продвинутой территории. С большим трудом на этой хромосоме удалось отыскать вакантные
места, не застроенные генами, то есть не несущие в реальный мир проекты трехмерной
жизни мира белков и белковых машин. Вот почему аномалии 19-ой хромосомы
заканчиваются смертью уже в утробе матери.
На техногенном языке – любая функция клетки закодирована устройством белковых
машин. На девятнадцатой и двадцать первой хромосоме хорошо виден порядок жизни в
«городах»: вдоль главной улицы кварталы застраиваются дупликацией генов, то есть все
родственники селятся рядом. Хотя бывают исключения, когда новые отпрыски генов
начинают осваивать далекие территории. Именно на границе «генных городов» и «пустырей»
родятся новые проекты переустройства старых генов или правил использования старых генов
для новой функции.
Первичная структура молекулы ДНК генома человека анализируется с помощью
секвенирования, т.е. методов, позволяющих определить точное взаиморасположение пар
нуклеотидов в спирали ДНК. В апреле 2000 года была расшифрована структура – хромосомы
21 длиной 33,5 Мб. В отличие от хромосомы 22, трисомия которой не совместима с жизнью
после рождения, трисомия 21-й хромосомы является причиной наиболее частой
хромосомной болезни – болезни Дауна. Отчасти эти различия, как оказалось, связаны с тем,
что число генов на хромосоме 21 равно 225, то есть вдвое меньше, чем на хромосоме 22.
Наличие данных о числе генов в двух разных хромосомах, на долю которых приходится 2%
ДНК генома, позволило рассчитать общее число генов в кариотипе человека равным 40 000.
Многообразие форм наследственных болезней (а их уже известно более 4 тыс.),
изменчивость их клинических проявлений и часто отсутствие радикального лечения делают
особенно актуальной разработку точных ранних (преклинических и пренатальных) методов
диагностики этих болезней. А это, прежде всего, ДНК-диагностика, молекулярная цитогенетика,
тонкая биохимическая и иммунодиагностика, компьютерный информационный анализ. К
сожалению, сегодня в России такие методы доступны пока только федеральным медикогенетическим центрам, академическим и университетским клиникам.
Основная часть работ по генотерапии наследственных и других заболеваний ориентирована
на получение корригирующих последовательностей и векторов, их перенос и встраивание в
клетки-реципиенты. Для этой цели испытываются плазмидные и вирусные векторы,
баллистические микроинфузии, трансплантация клеток и др. Ряд исследователей в разных
странах полагают, что сегодня наиболее реальна генотерапия муковисцидоза. Это тяжелое,
рецессивно наследуемое заболевание, обусловленное дефектами в выделенном и
клонированном гене CFRT (cystic fibrosis transmembrane regulator), которые приводят к
поражению экзокринных желез и проявляются чаще всего в виде бронхолегочных изменений.
В России каждый год на 1,2-1,3 млн. родов появляется около 60 тыс. детей с врожденными
пороками развития и наследственными болезнями, в том числе около 15 тыс. младенцев с
очень тяжелыми поражениями. Часть таких детей умирает в раннем возрасте, многие
становятся инвалидами. Ежегодно число инвалидов с детства в России увеличивается на 15-20
тыс. при средней продолжительности их жизни 20-40 лет.
Это говорит о том, что диагностика, лечение и профилактика наследственных и врожденных
заболеваний и пороков – одна из самых актуальных задач медицинской генетики. В развитых
странах большинство современных подходов к ее решению базируется на результатах
молекулярно-генетических исследований, объединенных в самый крупный в истории
человечества международный биологический проект «Геном человека», курируемый HUGO
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(Human Genome Organization). Десять лет уже существует и отечественная программа «Геном
человека».
Исследования генома человека уже привели к возникновению таких новых научных
направлений, и, соответственно, программ как «Функциональная Геномика» («Functional
Genomics») (I); «Генетическое Разнообразие Человека» («Human Genome Diversity») (II);
«Этические, Правовые и Социальные Аспекты Исследований Генома Человека» («Ethical, Legal
and Social Implications – ELSI») (III) (Collins et al., 1998; Collms, 1999). Эти направления, особенно II
и III, активно проникают во все сферы жизни человека, и позволяют уже сейчас говорить о
быстро нарастающем «генетизации» человечества. Ниже кратко рассмотрены основные
научные направления, обязанные своему появлению исследованиям генома человека и, по
сути, являющиеся логическим продолжением данной программы.
Клонирование в биологии – метод получения нескольких идентичных организмов путем
бесполого (в том числе, вегетативного) размножения.
Термин «клон» происходит от греческого слова «klon», что означает – веточка, побег,
черенок, и имеет отношение, прежде всего, к вегетативному размножению. Клонирование
растений черенками, почками или клубнями в сельском хозяйстве, в частности, в садоводстве,
известно уже более 4-х тыс. лет. Начиная с 70-х годов XX века, для клонирования растений
стали широко использовать небольшие группы и даже отдельные соматические (неполовые)
клетки. Дело в том, что у растений (в отличие от животных) по мере их роста в ходе клеточной
специализации – дифференцировки – клетки не теряют так называемых тотипотентных
свойств, т.е. не теряют своей способности реализовывать всю генетическую информацию,
заложенную в ядре. Поэтому практически любая растительная клетка, сохранившая в
процессе дифференцировки свое ядро, может дать начало новому организму. Эта
особенность растительных клеток лежит в основе многих методов генетики и селекции.
По мере изучения клонирования, учёные выделили три различных типа искусственного
клонирования: клонирование гена, репродуктивное клонирование и терапевтическое
клонирование. Клонирование гена производит копии генов или долей ДНК. Репродуктивное
клонирование производит копии целых животных. Терапевтическое клонирование производит
эмбриональные клетки стебля для экспериментов, нацеленных на создание тканей, чтобы
заменить поврежденные или пострадавшие ткани.
Клонирование гена – самый распространенный и обычный тип клонирования,
произведенного исследователями в Национальном Научно-исследовательском институте Генов
Человека (ННГЧ). ННГЧ исследователи не клонировали никаких млекопитающих, и ННГЧ не
клонирует людей. Исследователи обычно используют технологии клонирования, чтобы сделать
копии генов, которые они желают изучить. Процедура состоит из вставки гена из одного
организма, часто называемого как «иностранное ДНК» в генетический материал курьера,
называемого вектор. В качестве примера вектора могут служить бактерии, ячейки дрожжей,
вирусы и так далее, им присущи маленькие круги ДНК. После того, как ген вставлен, вектор
помещается в лабораторные условия, которые побуждают его умножаться, заканчивается это
тем, что ген копируется столько раз, сколько необходимо.
Техника, которая используется для клонирования целого животного, типа овцы, известна
как репродуктивное клонирование. В репродуктивном клонировании, исследователи удаляют
зрелую соматическую клетку типа клетки кожи или клетки вымени, из животного, которое они
желают клонировать. Потом они перемещают ДНК соматической клетки животного донора в
клетку яйца, или яйцеклетку, у которой удалили её собственную ДНК информацию.
Исследователи могут вставлять ДНК из соматической клетки в пустое яйцо двумя различными
способами. В первом случае, они удаляют ДНК-содержащее ядро соматической клетки и вводят
его в пустое яйцо. Во втором случае, они используют электрический ток, чтобы соединить
полную соматическую клетку с пустым яйцом.
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В терапевтическом клонировании используется процесс, известный как пересадка ядер
соматических клеток, (замена ядра клетки, исследовательское клонирование и клонирование
эмбриона), состоящий в изъятии яйцеклетки (ооцита) из которой было удалено ядро, и
замена этого ядра ДНК другого организма. После многих митотических делений культуры
(митозов культуры), данная клетка образует бластоцисту (раннюю стадию эмбриона,
состоящую из приблизительно 100 клеток) с ДНК почти идентичным первичному организму.
Терапевтическое клонирование человека предполагает, что развитие эмбриона
останавливается в течение 14 дней, а сам эмбрион используется как продукт для получения
стволовых клеток. Законодатели многих стран опасаются, что легализация терапевтического
клонирования приведёт к его переходу в репродуктивное. Однако, в некоторых странах (США,
Великобритания) терапевтическое клонирование разрешено.
Клонирование бактерий и соматических клеток растений и животных используется в
микробиологии, в генетике, в практических направлениях биотехнологии и клеточной
инженерии, во всех тех теоретических и практических работах, когда необходимо иметь
генетически однородный материал.
Для бактерий клонирование является единственным способом размножения. Однако,
обычно, когда говорят о клонировании бактерий, имеют в виду намеренное размножение
какой-то бактерии, выращивание её клона, культуры.
Клонирование растений (более общеупотребимы термины культуры тканей in vitro,
клональное микроразмножение растений) осуществляется путем регенерации целого растения
из каллуса путем изменения пропорционального соотношения цитокининов и ауксинов в
питательной среде.
Клонирование животных возможно с помощью экспериментальных манипуляций с
яйцеклетками (ооцитами) и ядрами соматических клеток животных in vitro и in vivo подобно
тому, как в природе появляются однояйцевые близнецы. Клонирование животных достигается
в результате переноса ядра из дифференцированной клетки в неоплодотворённую яйцеклетку,
у которой удалено собственное ядро (энуклеированная яйцеклетка) с последующей
пересадкой реконструированной яйцеклетки в яйцевод приёмной матери.
Трансгенез – это техника переноса экзогенной ДНК, то есть генов, через клетки зародыша в
целый новый организм. Эксплуатируя этот метод, можно получать животных, несущих
качественно новые признаки. Например, возможно создание пород, устойчивых к
заболеваниям или несущих новые, полезные для промышленной деятельности человека
признаки. С распространением трансгенеза процесс создания новых пород и линий
продуктивных животных значительно ускорится, кроме того, этот метод позволяет уже в
настоящее время перенести исследования функциональной активности генов in vitro (на
культурах клеток) в условия in vivo (на живых организмах), что важно для понимания
фундаментальных основ жизни. По мнению многих видных ученых, технология создания
трансгенных животных – это одна из наиболее захватывающих отраслей науки, появившихся в
последние два десятилетия.
Клонирование может быть использовано для воссоздания естественных популяций
животных, вымерших по вине человека. Несмотря на наличие определённых проблем и
трудностей, первые результаты в данном направлении уже имеются.
Технология клонирования человека не отработана. И здесь встаёт ряд как теоретических,
так и технических вопросов. Однако, уже сегодня есть методы, позволяющие с большой
долей уверенности говорить, что в главном вопрос технологии решён. Наиболее успешным из
методов клонирования высших животных оказался метод «переноса ядра». Репродуктивное
клонирование человека предполагает, что индивид, родившийся в результате клонирования,
получает имя, гражданские права, образование, воспитание, словом – ведёт такую же жизнь,
как и все «обычные» люди. Репродуктивное клонирование встречается с множеством
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этических, религиозных, юридических проблем, которые сегодня ещё не имеют очевидного
решения. В большинстве государств все работы по репродуктивному клонированию
запрещены на законодательном уровне.
Исследования генома человека «потянули» за собой секвенирование геномов огромного
числа других организмов, гораздо более простых. Без геномного проекта эти данные были бы
получены гораздо позже и в гораздо меньшем объеме. Их расшифровка ведется все
возрастающими темпами.
Путём клонирования можно получать животных с высокой продуктивностью яиц, молока,
шерсти или таких животных, которые выделяют нужные человеку ферменты (инсулин,
интерферон, химозин). Человеческие ферменты можно получать и более простым способом:
взяв нужную клетку крови человека, клонировать её и вырастить клеточную культуру, которая в
лабораторных условиях будет производить нужный фермент. Комбинируя методы генной
инженерии с клонированием, можно вывести трансгенные сельскохозяйственные растения,
которые смогут сами себя защищать от вредителей или будут устойчивы к определённым
болезням. По мнению некоторых авторов, клонирование – идеальное средство для получения
доноровских органов. Это одно из самых несуразных из всех заявлений насчет клонирования.
Человеческий клон – это человеческое существо.
В ходе исследований было выяснено, что в 1982 году нижегородские учёные Галина и
Ярослав Кауровы сделали великое открытие, которое поистине способно помочь многим
людям. Они обнаружили большое количество стволовых клеток в жировой ткани взрослого
организма – в органе, называемом сальник. Подробное описание работы учёных было
опубликовано в 2005 году в Нижегородском медицинском журнале. Их открытие
замалчивалось более четверти века. Но сейчас есть надежда, что это открытие не забудут и
найдут ему применение.
В 1999 г. Журнал «Sciens» признал открытие стволовых клеток третьим по значимости
событием биологии ХХ в. Наряду с расшифровкой двойной спирали ДНК и программой «Геном
человека». Термин «стволовая клетка» был введён в биологию Александром Максимовым в
1908 г. на гематологическом съезде в Берлине. Долгое время термин относился лишь к
гемопоэзу.
В конце ХХ в. появились первые фундаментальные работы по изучению эмбриональных
стволовых клеток и термин «стволовая клетка» получил более широкое значение. Однако лишь
в самом конце ХХ–начале ХХI вв. было обнаружено, что стволовые клетки имеются и у
взрослого организма. Стволовые клетки несут информацию обо всём организме человека, из
них можно вырастить любую ткань и любой орган. Однако с возрастом количество стволовых
клеток уменьшается, а необходимость в них возрастает.
В последние годы внимание учёных привлекает ткань организма, которая имеет
значительный запас стволовых клеток – жировая, так как объём жировой ткани достаточно
велик. Жировую ткань в настоящее время используют для регенерации кости, мышц, хряща,
кожи даже при значительных дефектах. Жировые клетки помогают залечить перелом черепа.
Исходные клетки жира используются для лечения лейкемии. Имеется потенциальная
возможность использовать жир для регенерации других тканей и органов, таких как ткань
желез, нейроны. Жировую ткань принято удалять при косметических операциях, и сохранение
её в банках даст возможность накопления и использования её в случае необходимости этому
же человеку. Сам донор – сам реципиент. Поэтому отторжения не произойдёт. Этой проблемой
сейчас занимаются учёные медики из Калифорнийского университета, университета Питсбурга,
учёные Стенфордского университета. Исследователи национального Университета Сингапура
приступили к реализации проекта по производству клеток, вырабатывающих инсулин; для
этого они также используют стволовые клетки, взятые из жировой ткани.
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Значение клонирования и генома человека велико. Огромна так же и область их
применения. Уже через 50-100 лет в медицине генная терапия будет в ходу.
Анализ представленных выше данных показывает, что за последние десять лет в результате
кропотливой работы многих исследователей, действительно сделан прорыв в области
клонирования эмбрионов млекопитающих. Что же касается взрослых животных, то пока в
наличии лишь один пример, хотя Долли, без сомнения, уже вошла в историю науки. Но у этого
первого успешного эксперимента есть существенный недостаток – очень низкий коэффициент
выхода живых особей (0,36%) и если учесть высокий процент гибели развивающихся
реконструированных яйцеклеток в плодный период развития (62%), который в десять раз
выше, чем в обычном скрещивании (6%), то встаёт вопрос о причинах гибели зародышей.
В ближайшие годы главная задача исследователей, работающих в области исследования
клонирования – это, по-видимому, создание культивируемых in vitro линий
малодифференцированных клеток, характеризующихся высокой скоростью деления. Ядра
именно таких клеток должны обеспечить полное и нормальное развитие реконструированных
яйцеклеток, формирование не только морфологических признаков, но и нормальных
функциональных характеристик клонированного организма. Что же касается вопроса о
клонировании человека, то в обсуждении этого вопроса следует выделить два аспекта:
методический и этический.
Когда же усовершенствуется метод клонирования, и мы сможем клонировать человека, то
данная проблема должна будет регламентироваться строгими рамками и правилами, касаясь
возможно только медицинских проблем, скажем непреодолимого бесплодия.

«…НЕ ЗНАЯ ПРОШЛОГО, НЕВОЗМОЖНО ПОНЯТЬ ПОДЛИНЫЙ СМЫСЛ НАСТОЯЩЕГО И ЦЕЛИ
БУДУЩЕГО»
Федор Александрович Селезнёв, д.и.н., заведующий кафедрой истории России и
краеведения ННГУ им. Н.И. Лобачевского, руководитель секции истории России и
краеведения НОУ «Эврика»
Секция истории России и краеведения нацелена на
то, чтобы, во-первых, привить школьникам интерес к
прошлому родного края, во-вторых, научить ребят азам
написания научных работ по истории. Соответственно
тематика
занятий
обусловлена
этими
двумя
направлениями. Сначала дети изучают историю Кремля и
застройки исторического средоточия Нижнего Новгорода,
прежде всего, площади Минина и Пожарского. Они
узнают, что по знакомым им с детства улицам и площадям
ступала нога Пушкина и Чехова, Петра I и Николая II. Что
где-то рядом проходили князья и дружинники, мастеровые и монахи древних времен. Они
понимают, что здесь в их родном городе, с их предками происходили события, которые до
этого казались многим ребятам бесконечно далекими, существующими только на страницах
школьного учебника.
Погружение в далекий, и, в то же время, близкий, осязаемый мир истории
продолжается на занятиях посвященных историческим источникам – реальным следам
прошлого. Листая дореволюционные газеты, читая древние тексты, рассматривая фотографии
Дмитриева или взвешивая на ладони монеты XVIII века, дети учатся задавать вопросы,
сопоставлять разные сведения и находить необходимую информацию.
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Не скучают ребята и на занятиях, посвященных правилам построения и оформления
научной работы. Они понимают, что без умения правильно составить список литературы или
грамотно сделать сноски, нет ученого-профессионала. Зато, овладев этой премудростью, уже в
студенческие годы те, кто прошел НОУ не испытывают никаких трудностей при написании
курсовых работ. Как правило, именно призеры городских конференций НОУ «Эврика»
становятся лучшими студентами историческими факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского.
Александр Зюзин (диплом 1-й степени в 2003 году) блестяще закончил магистратуру
исторического факультета ННГУ и поступил в аспирантуру. Сейчас пишет кандидатскую
диссертациею, работая над темой, изучать которую начал ещё в НОУ («Русско-польские
отношения начала XIX в. и личность князя Адама Чарторыйского»). Светлана Прибылова
(диплом 1-й степени 2005 года) отлично учится на 5 курсе историческом факультета ННГУ, и
уже получила приглашение стать учителем истории в одной из самых престижных школ города.
К числу лучших студентов Исторического факультета принадлежат участники и призеры секции
Павел Акопян, Настя Швецова, Наташа Горностаева. Ребята, прошедшие секцию, успешно
учатся также на факультете международных отношений и юридическом факультете ННГУ. Для
многих из них секция истории России и краеведения городского НОУ «Эврика» стала настоящей
«путевкой в жизнь».

Никита Емасев,
ГОУ лицей-интернат
«Центр одаренных детей», 10 класс
Руководитель:
учитель Моничева Н.А.
МИХАИЛ ВИНОГРАДОВ – ДУША, ОТДАННАЯ БОГУ
История России, и вся история общества начинается не с событий, не с деятельности
отдельных государств, а с каждого из нас, ведь мы творцы своего будущего, но без прошлого
нет будущего. Своей исследовательской работой я хотел показать историю России через
историю моей родословной.
Когда я приступал к этой работе, то даже и не догадывался, что она может перевернуть всю
мою жизнь.
Тему для работы я нашел у двоюродной сестры моей бабушки – Кадуевой Натальи
Михайловны. Она рассказала мне о своем деде – Виноградове Михаиле Павловиче –
священнике Барминской Троицкой церкви, который верой и правдой служил 32 года своим
прихожанам, но был зверски избит в 1926 году во время службы, и скончался от душевных и
телесных ран в одной из больниц Нижнего Новгорода.
Наталья Владимировна неоднократно писала в районные и областные газеты о судьбе
своего деда. По словам очевидцев, по многочисленным свидетельствам сельчан, лодку с телом
отца Михаила встречало несколько тысяч людей. Цветы кидали в воду, отдавая последние
почести своему батюшке.
Эта красивая и вместе с тем трагичная история очень меня заинтересовала, тем более что
отец Михаил является моим предком. На следующий день, впечатленный этим рассказом, я
отправился на место сожженной церкви, в надежде найти хотя бы какие-то остатки от могилы
священника. Каково же было мое изумление, когда я нашел и могилу, и крест, и даты на кресте
– все сходилось. Но ведь все невинно убиенные служители церкви возведены в ранг святых
великомучеников, канонизированы, и я посчитал своим долгом разобраться во всем, собрать
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максимальную информацию и передать документы на канонизацию, что было бы большой
удачей, ведь прошло столько лет.
В «Братстве Александра Невского» тете Наташе посоветовали «представить документы,
подтверждающие факт насилия над вашим дедом, тогда Виноградов Михаил Павлович будет
внесен в списки новомучеников за православную веру в мемориальной часовне святой
Варвары в Нижнем Новгороде». Но документы так и не были собраны. Чтобы память о
Михаиле Павловиче жила и дальше, нужно дойти тот путь до конца, который возможно из-за
своего преклонного возраста не дошла внучка священника. Если это удастся сделать, то,
конечно, это будет тот поступок, который составит предмет гордости на всю мою жизнь.
В нашей деревне мало кто знает, что был такой человек. Может, что-то изменится в сердцах
моих односельчан, когда они узнают про то, как жил, служил и умер один из настоятелей
прихода Троицкой церкви. Что и у нас есть свои герои, своя история, свои корни о которых не
нужно забывать.
Давайте вернемся в те годы. Все знают, что в тридцатых годах трудно выжить было
простому человеку, не то, что священнику. Церкви закрывали, уничтожали. Святые лики
заливали кислотой, священство ждала либо смерть, либо тюрьма. У высшего духовенства от
такой ситуации попросту терялся рассудок. В госархиве Нижегородской области встретился
любопытный документ. В нем читаем: «Долг имею довести до Вашего сведения, что Преосвящ.
Варнава впал в тихое умопомешательство, после поездки в Москву для ознакомления с
церковными делами». Можно представить, что увидел там глава нижегородской Епархии и от
чего потерял рассудок в Москве 1922 года.
В газете «Свет Православия» мы видим список священнослужителей и монахинь,
пострадавших от рук большевиков. В этом списке 15 место занимает имя Михаила Павловича
Виноградова.
М.П. Виноградов родился 16 сентября 1872 года в селе Тумботино Павловского района, в
семье священника. Окончил Духовную семинарию и рукоположен в священники церкви в Св.
Троицы с. Бармино 20 июня 1894 года. Вскоре молодой священник женился на дочери своего
предшественника Елизавете Васильевне Захарьевской. У молодой семьи долго не было детей.
Тогда теща Михаила Павловича Мария Федоровна Захарьевская оделась в бедные одежды,
сплела лапти и отправилась пешком в Саров в монастырь просить милость у Бога. Результат не
заставил себя долго ждать, в семье Виноградовых появляются дети-погодки: 1901г.-Евгений,
1902 г.-Валентина, 1903г.-Нина, 1904 г.-Галина, 1905г.-Владимир.
Епархиальный и кафедральный надзоры постоянно осуществляли контроль над семьями
священнослужителей. И семье Виноградовых всегда была поставлена оценка «весьма
хорошо».
Отличался отец Михаил активной жизненной позицией. В 1898 году отец Михаил был
признан самым активным членом братства Святого Креста. Задачей братства являлась борьба с
сектантством и старообрядчеством.
Затем неоднократно получал награды и благодарности от церковного начальства. Хочется
отметить такие награды, как скуфья и набедренник.
Наша семья уже много лет посещает храм святого Илии в селе Варганы Лысковского района
Нижегородской области. Рассказав своему духовному отцу батюшке Георгию Жучкову о
собранном материале, мы получили его благословение на эту работу. Он неоднократно
интересовался ходом наших исследований. Сам отец Георгий, являясь настоятелем прихода
Варганской церкви, собрал документы на канонизацию своего предшественника отца
Порфирия Михайловича Колосовского, который был арестован, со следственным обвинением
не согласился, приговорен к расстрелу. 11.11.1937 года расстрелян. Отца Порфирия
канонизировали.
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Отец Георгий посоветовал нам отдать копию этой работы священнику Барминского
молельного дома отцу Евгению, затем, чтобы тот передал документы в Епархию. Так мы и
поступили.
Там же в Варганском приходе мы взяли несколько номеров газеты «Нижегородские
епархиальные ведомости». В них печатается много статей на тему невинно убиенных
новомученников российских с призывом к родственникам, не сидеть, сложа руки. Там же был
телефон доверия, по которому мы и нашли Дегтеву Ольгу Владимировну – директора музея
Нижегородской Епархии при Печерском монастыре города Нижнего Новгорода. Ольга
Владимировна пишет книгу о всех невинноубиенных новомучениках Нижегородской области,
совместно с этим она и священнослужители Печерского монастыря, занимается собором
новомучеников Нижегородской области. Нашему приезду она была очень рада. Оказывается, в
годы террора от рук большевиков погибли около двух тысяч священнослужителей на
Нижегородской земле. По данным музея Нижегородской Епархии мы узнали новые факты из
жизни Виноградова Михаила Павловича. В частности, что он был депутатом от духовенства
Макарьевского уезда на Окружные съезды, состоял Духовным Следователем, имеет награды,
не только «скуфью» и «набедренник», но и «камилавку» в 1912 году, также «наперсный крест».
Доказательством этих слов являются данные архива Нижегородской области.
Ольга Владимировна Дегтева с радостью приняла копию этой работы и заверила нас, что в
течение 2009 года книга о подвиге священнослужителей земли Нижегородской будет
опубликована. В ней достойное место найдется истории жизни и трагической смерти одного из
верных сынов русской Православной Церкви отца Михаила Павловича Виноградова. Так же
будет передана информация Духовенству Монастыря и имя нашего батюшки будет внесено в
списки священнослужителей, пострадавших за веру Христову. Пока мы не можем говорить, был
ли этот человек святым, это решать не нам, но мы передали материал на суд служителей
церкви, и со смирением будем ждать их вердикта.

Анастасия Чурбанова,
МОУ СОШ №74, 10 класс
Руководитель:
учитель Бухалова Н.Н.
МОЯ РОДОСЛОВНАЯ – ВРЕМЕН СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ
«…Если человек не любит хотя бы изредка смотреть на старые фотографии своих
родителей, не ценит память о них, значит, он не любит их. Если человек не любит старые
улицы, старые дома, бывшие «участниками» его юности, свидетелями исторических
событий, значит, он не любит свой город. Если человек равнодушен к памятникам истории
своей страны, значит, он равнодушен и к своей стране…»
Д.С.Лихачев.
Наша семья во главе с папой, Чурбановым Владимиром Геннадьевичем, уже 5 лет
занимается исследованием нашей родословной. За это время нами было, найдено 283
фотографии, 25 архивных документов, получена информация о 153 наших предках. Для этого
мы обращались с запросами в Государственный архив Нижегородской области, в
Государственный архив Владимирской области, к архивным документам Нижегородского
политического архива, использовать обобщенный электронный банк данных советских воинов,
погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный
период. Нам помогли метрические книги Троицкой церкви Дмитриевской слободы г. Мурома,
Козмодемьянской церкви г. Мурома, церкви Александра Невского г. Нижнего Новгорода. Мы
использовали
мемуарную и автобиографическую литературу – воспоминания И.И.
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Квитковского, брата моего прапрадеда и воспоминания моего дедушки Г.Я. Чурбанова.
Некоторые сведения нами была записаны в ходе личных встреч и бесед с родственниками, в
частности были найдены артефакты в виде фотографий конца 19 – начало 20 века. Наше
исследование охватило несколько поколений родственников, начиная с последней четверти
XIX века. Мы познакомились с некоторыми сторонами их жизни, быта, занятий, профессий.
Были в нашем роду русские и поляки, крестьяне, мещане, рабочие, художники, летчики, артист,
партийные работники, директора предприятий и многие другие. Все они прожили достойную
жизнь. Объединяет их и роднит многое. Это высокая духовность, нравственность, верность
устоям и традициям православия, трудолюбие, патриотизм, любовь к своей семье, уважение к
старшим поколениям, любовь к Родине. Это исследование для меня и моей семьи очень
важно. Ведь это наш нравственный долг перед ушедшими поколениями.
Моя прабабушка – Клавдия Петровна Квитковская родилась в Нижнем Новгороде 4 ноября
1906 году. Крестили ее в церкви Александра Невского с. Сормово. Ее мать Екатерина Ивановна
(в девичестве Грибкова) происходит из мещан г. Елатьмы Тамбовской губернии, отец Петр
Иванович Квитковский был родом из г.Касимова Рязанской губернии. Его родители:
Квитковские Иван Антонович и Елена Егорьевна – рабочие мещане, трудились на одной из
фабрик Суздальцева в г.Муроме. У моей прабабушки Клавдии Петровны было пять родных
сестер (Глафира, Надежда, Анна, Мария, Антонина) и один брат- Николай. В 1914 году умерла
ее мать. Затем, приблизительно в 1917году умер и отец. Клавдия осталась круглой сиротой,
поэтому воспитывалась в семье старшей сестры – Глафиры. По молодости моя прабабушка
работала на льнокомбинате, мотальщицей на Молитовской фабрике в городе Нижнем
Новгороде, где позже, примерно в 1922 году, встретилась с будущим мужем, с моим прадедом
– Чурбановым Яковом Григорьевичем. После свадьбы они стали жить в Молитовке на
Водонапорной улице. У них было пятеро детей. Один из них – мой дедушка Чурбанов Геннадий
Яковлевич. Он – летчик первого класса, закончил службу в звании полковника. Для своих
родных написал книгу «Мои воспоминания», куда вошли мемуары о его жизни.
Дедушку с детства тянуло в небо – он мечтал стать летчиком. Он начал ходить в аэроклуб,
летали на планерах. Здесь же он первый раз поднялся в небо, и первый раз прыгнул с
парашютом (после этого он совершил еще 51 прыжок). Летное обучение дедушка начал
проходить на аэродроме Мыза и на лугах Ближнего Борисова. Авиация стала для него мечтой,
которой он посвятил всю свою жизнь. В 1952 году дедушка поступил в Омское летное училище
и в составе нескольких курсантов убыл в Омск для освоения новых реактивных
бомбардировщиков ИЛ-28. Позднее он был переведен в первое в стране вертолетное училище
в г. Пугачеве. Военную службу после окончания училища дедушка начал на острове Сахалине,
где в 1959 году родился мой папа – Чурбанов Владимир Геннадьевич. Дедушка объездил почти
весь Советский Союз: служил в закавказском военном округе, в Грузии, военный городок
находился в старых екатерининских казармах города Телави, там он занимал должность
заместителя командира полка. Во время службы, он закончил Военно-Воздушную академию
им. Гагарина. Был руководителем вертолетного отряда в первые месяцы Афганской войны.
Закончил службу в звании полковника, летчика первого класса. Был награжден орденом за
службу Родине, а также многими другими медалями.
Его старший брат– Владимир Яковлевич Чурбанов более 30 лет проработал в хоре Большого
театра, с его труппой объездил почти весь мир. Играл в спектаклях: «Хаванщина», «Борис
Годунов», «Пиковая дама», «Евгений Онегин», «Царская невеста», «Мазепа», «Иван Сусанин»,
«Оптимистическая трагедия», «Князь Игорь», «Руслан и Людмила». Вторая по старшинству и
единственная в семье сестра Нина Яковлевна Чурбанова наряду с братьями также помогала
родителя. После окончания 7 классов она стала работать на кондитерской фабрике, затем на –
автозаводе. В трудовых коллективах она пользовалась авторитетом и не раз избиралась
депутатом районного совета. Младшими в семье Якова и Клавдии Чурбановых были сыновья
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Александр и Алексей. Александр окончил художественный институт и работал в дальнейшем
главным художником во Дворце Культуры Горьковского автозавода, а Алексей работал
модельщиком на станкозаводе.
Также нам хотелось бы рассказать о брате моего прапрадеда – об Илье Ивановиче
Квитковском. Он начинал простым рабочим на Сормовском заводе г.Н.Новгороде, принимал
участие в вооруженном восстании 1905 года на Сормовских баррикадах. В период с1908 по
1910 г.г. работал токарем на Молитовской льнопрядильной фабрике. Принимал участие в
февральских и октябрьских событиях в Нижнем. В период с 1917 по 1918г.г. являлся членом
фабкома Молитовской фабрики. И в составе восьми человек от фабрики ездил в Смольный к
В.И.Ленину. Ведь на фабрике было множество проблем, которые комитет не мог решить
самостоятельно: не было сырья, топлива, денег на оплату зарплаты рабочим. Ленин их принял,
выслушал. Вскоре он написал письмо Московскому государственному банку о выдаче
делегации 2,5 млн. рублей. Делегация эти деньги получила и, благодаря им, развитие фабрики
пошло в гору. Она возрождалась прямо на глазах. С 1920 года Илья Квитковский стал
директором Молитовской фабрики. В период с 1928 по 1931г.г был директором завода
«Красный цинковальщик», с 1933 по 1938 – завода «Красная Этна», В 1939 году Илья Иванович
стал директором завода им. Орджоникидзе. Находясь на посту директора крупных заводов, он
все свои знания и опыт отдавал заводам, работающим там людям. Вся его жизнь – яркий
пример служения народу.
На снимке семья Квитковских: Антонина. Клавдия, Николай, Анна, Петр Иванович, Надежда,
Мария, Александр Зимин, Глафира

Елизавета Долкова,
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МОУ гимназия № 53, 8 класс
Руководители: учитель Лисина В. А.,
заведующий отделом использования и
публикации документов ЦАНО
Медведева А. А.
ГЕНЕОЛОГИЯ КРЕСТЬЯНСКИХ РОДОВ: МЕТОДЫ И ПРАВИЛА СОСТАВЛЕНИЯ РОДОСЛОВНЫХ
Я не просто живу,
Я, подобно реке,
Начинаюсь в затерянном далеке...
Но всему вопреки
Вьется ниточка кровная.
Где ж мои родники?
Отвечай, Родословная.
В. Шефнер
Каждому человеку интересно узнать, откуда он происходит, кем были его предки, где его
настоящая «малая Родина». Ответить на эти вопросы, правильно собрать и сгруппировать
материал призвана такая наука, как генеалогия (с греч. Genealogia – родословная) –
вспомогательная историческая дисциплина, изучающая происхождение и родственные связи
исторических лиц, родов, фамилий.
Люди знатных сословий, аристократы и их потомки гордятся своей принадлежностью к
древним родам, могут рассказать о деятельности своих предков, об истории своей семьи,
которая зафиксирована в родословных росписях. На самом деле, каждый может сказать, что он
происходит из древнего рода (Ивановых, Кузнецовых и т. д.), и будет прав, так как любой род
является древним, ведет свою историю из необозримой глубины веков. Только не все могут
доказать это соответствующими родословными таблицами и росписями.
В прошлом только знать имела возможность и испытывала необходимость в фиксации
родственных связей. Сегодня генеалогией может заниматься каждый, кому интересна история
семьи. Это занятие не только увлекательно, но и познавательно. Уже знакомство с семейными
преданиями дает какую-то историческую канву, помогает лучше изучить и понять те или иные
исторические события.
Цель данного исследования: изучить историю генеалогии крестьянских родов в России,
методы и правила составления родословной, составить родословие семьи Долковых –
типичных представителей русского крестьянства. В соответствии с поставленной целью
сформулированы следующие задачи:
1. Ознакомиться со специальной литературой по истории генеалогии крестьянства в России
и изучить законы генеалогии и методы составления родословной.
2. Используя документы Центрального архива Нижегородской области, Центрального
архива Ивановской области, архивные документы предприятий, документы семейного архива
(свидетельства о рождении, браке, смерти, паспорта, дипломы, трудовые книжки, письма,
дневники, фотографии), опрос родственников и другие источники генеалогической
информации, собрать как можно больше сведений об истории моей семьи.
3. Оформить полученные сведения в виде родословной: генеалогического древа, таблицы,
схемы и поколенной росписи.
Данная работа состоит из трех глав.
I. «Из истории генеалогии». В России родословные росписи появляются в конце XV века.
Образование единого Русского государства требует юридического закрепления отношений
между родами правящего класса. В сороковые годы XVI века появляются первые родословные
книги, составленные в Разрядном приказе, ведавшим назначениями на военную службу. При
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Петре I была создана Герольдмейстерская контора. Меняя названия, она просуществовала при
Сенате до 1917 года.
Именно здесь официально утверждалось происхождение семей, велись генеалогические
документы, которые начинали высоко цениться в обществе.
Генеалогия веками вырабатывала нормы оформления сведений о родстве в виде
различных таблиц, росписей, досье, карточек. Устанавливались четкие правила заполнения
этих документов: графика, символика, нумерация и так далее. Благодаря унифицированной
системе знаков, своеобразному языку генеалогии, независимо от того, где составлен
генеалогический справочник, прочесть его могут практически везде.
Как отмечалось выше, история генеалогии высших сословий довольно хорошо исследована.
Напротив, история практической генеалогии крестьянства в ранней период ее становления ХVIIXIX веков мало изучена в отечественной историографии. Как правило, крестьянские
родословные составлялись в целях практических нужд для государственных учреждений, а
также помещиков. В условиях крепостнической России государство было заинтересовано в
знании сословного статуса своих поданных, особенно тех, кто относился к разряду
«непомнящих родства» людей: беглых, странников и т. п.
Вместе с тем в грамотной крестьянской среде появляются лица, которые пытаются составить
обстоятельные генеалогические исследования своего рода. Так составил родословную своего
рода бывший крепостной крестьянин, известный историк Пермского края Ф. А. Волегов (17901856). Он прослеживает историю рода на протяжении более двухсот лет, начиная от XVII и
доводит ей до второй трети XIX века.
Таким образом, история практической генеалогии российского крестьянства берет свое
начало не позднее ХVII века. В отличие от генеалогии привилегированных сословий она не
имела широкого применения и нередко носила чисто утилитарный или познавательный
характер.
II. «Как составить родословную». Прежде чем приступить к работе над родословной,
необходимо ознакомиться с источниками генеалогической информации: метрическими
книгами, ревизскими сказками, исповедными ведомостями, семейными списками,
формулярными списками, клировыми ведомостями, дворянскими родословными книгами и
др.
В генеалогии возможны два направления исследования:
 восходящее,
 нисходящее.
В восходящем родословии (рис. 1) объектом исследования
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является лицо, о предках которого собираются сведения. С него начинают, затем идут по
восходящим ступеням или коленам, т. е. к отцу, деду и т. д. Это первоначальный вид
родословия, когда у исследователя еще мало сведений, когда он последовательно идет от
известного к неизвестному.
При составлении нисходящего родословия (рис. 2) начинают с самого отдаленного из
известных предков и постепенно переходят к его потомкам. Такое родословие позволяет
наглядно представить общую картину жизни и деятельности рода, начиная с более отдаленных
времен и постепенно разворачивая до наших дней.
Как восходящие, так и нисходящие родословия бывают мужские и смешанные.
Кругообразная таблица. Кругообразная таблица (рис. 3) – это еще одна разновидность
предоставления генеалогической информации. Такие диаграммы широко использовались в
английской и французской генеалогии. В центре располагается лицо, далее круг делится
пополам, в одной половине располагаются предки по отцовской линии, в другой – по
материнской. Поскольку в диаграмме возможно лишь удвоение числа людей, изображенных от
поколения к поколению, то становится понятно, что круговые таблицы бывают лишь
восходящими.
При составлении родословной нужно учитывать три закона генеалогии:
 Закон трех поколений
На сто лет падает деятельность трех поколений.
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 Закон удвоения числа предков
В каждом следующем поколении число предков удваивается.
 Закон убывания предков
В реальной таблице восходящего родства несколько раз появляется одно и то же лицо,
которое представляет сразу нескольких теоретических предков. Иначе говоря, нашими
родителями и более отдаленными предками заключались браки между довольно близкими
родственниками.
Больше всего закон убывания предков проявлялся в знатных феодальных и королевских
семьях, где для сохранения привилегий и состояний создавались семьи с родственниками.
Ограничено число предков и у крестьян, и у мелких феодалов, которые постоянно жили в
одном месте и выбирали жен из соседних семей.
III. «Поколенная роспись семьи Долковых». Пользуясь полученными сведениями и
собранным материалом, мы провели практическую работу: составили родословие семьи
Долковых – типичных представителей русского крестьянства (рис. 4).

Используя научную литературу и источники, мы выполнили поставленные задачи и сделали
следующие выводы: во-первых, история практической генеалогии российского крестьянства
берет свое начало не позднее ХVII века она мало изучена и носила чисто утилитарный или
познавательный характер, во-вторых, наша работа показывает, что современность вносит
изменения в генеалогию и законы генеалогии, в-третьих, мы составили родословие семьи
Долковых, чьи предки были представителями русского крестьянства.
Каждая фамилия имеет за собой не только определённую личность, историю и судьбу, но и
нерасторжимо связана с делом. Человек и дело. Эти понятия всегда оставались рядом. Потому
и памятны нам многие славные имена – наших предков. Но были в истории люди, которые не
обрели широкой известности, но, тем не менее, дороги нам самим своим существованием,
причастностью к делам, что вершились на благо своих семей, своего рода, своего дела, а
значит, на благо своей земли и Отечества.
Нужно ли продолжать изучение своей родословной и не предавать забвению своих
праотцев? Да, нужно. Так давайте же не будем «Иванами, не помнящими родства»! Давайте
сохраним историю своей семьи для будущих поколений, которые продолжат её и приумножат
славные деяния предков.
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Сергей Лебедев,
МОУ гимназия 67, 9 класс
Руководитель:
зав.медиацентром гимназии № 67 Красильникова Л. Г.
ЧУВСТВУЯ НИТЬ ПОКОЛЕНИЙ. РОДОСЛОВНАЯ ЛЕБЕДЕВЫХ
В каждой семье собирают и хранят то, что осталось от предыдущего поколения. Это наши
корни, знание которых, мне кажется, позволяет более твердо стоять на земле.
Мои предки до революции 1917 г. были священнослужителями. После революции
наступил период репрессий. Некоторые родственники и друзья Лебедевых были арестованы. В
советское время Лебедевы уже полностью адаптировались к условиям жизни в СССР, хорошо
учились и после школы поступали в ВУЗы. Юноши и девушки из рода Лебедевых отдавали
предпочтение техническим ВУЗам. Они учились в Москве, Ленинграде, Горьком, Куйбышеве,
Ульяновске, Брянске, Ставрополе, Тольятти, Владимире, Караганде, Иванове, Львове,
Калининграде. В редких случаях Лебедевы избирали профессии, несвязанные с техникой: они
становились учителями, врачами, юристами, военными географами.
Малая родина Лебедевых. У каждого человека есть своя малая Родина, там, где он
появился на свет, где прошли его детство и юность. Малая Родина предков Лебедевых –
чувашское село Хомбусь-Батырево Буинского уезда Симбирской губернии (ныне – это
территория Чувашии). Село находится в 150 верстах к северу от Симбирска у границы с
Казанской губернией.
Кто по национальности были Фемидины и их дети Лебедевы5, установить не удалось, а то,
что они знали чувашский язык, не вызывает сомнения. Они жили в чувашском селе, к ним на
исповедь ходили односельчане и жители 10-ти близлежащих деревень - православные чуваши.
Наш прадед, Лебедев Константин Никитович, учил чувашских ребятишек Закону Божию в
церковно-приходской школе с. Хомбусь-Батырево, а с 1887г - в школе грамоты в д. Чувашские
Тимяши в 6 верстах от ХомбусьБатырево. Он не мог не знать родного
языка своих прихожан и учеников. И
как подтверждение тому – запись в
Послужном списке священника К.Н.
Лебедева:
«по-чувашски
знает
хорошо».
А вот его сын, Лебедев Михаил
Константинович, ушел из дома в 10
лет для продолжения образования в г.
Симбирске и в родное село больше не
вернулся. И, видимо, родной язык
изрядно подзабыл. Во всяком случае,
в послужном списке священника
Лебедева Михаила Константиновича
за 1905 год в графе «Кто что знает и
умеет» записано: «Чувашского языка
не знает». А поскольку в записи отмечен именно этот язык, а не какой-нибудь другой, есть
основание предполагать, что чувашский язык был родным для Лебедева.
5

Дети Никиты Фемидина при поступлении в Симбирскую Духовную семинарию поменяли фамилию на
«Лебедевы» (Ульяновский областной архив. Ф. 134, оп. 2, ед. хр. 310. стр. 46).
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По-видимому, наши предки были православные обрусевшие образованные чуваши. К
1901 году таких среди чувашей было довольно много.
Кирилл Фемидин, собственник-крестьянин, ок.1755-1820 г.г.
Состоял причетчиком Алексеевской церкви в с. Хомбусь-Батырево Буинского уезда
Симбирской губернии
Никита Фемидин, 1788-1870 г.г.
Дьячок Алексеевской церкви в с. Хомбусь-Батырево Буинского уезда Симбирской губернии
смена родовой фамилии
Основатель рода Лебедев Константин Никитич родился 8 сентября 1832 года в с.ХомбусьБатырево Буинского уезда Симбирской губернии в семье дьячка.
Священник в Алексеевской церкви этого же села.
Его сын Лебедев Михаил Константинович (1863 - 1913)
Священник Христорождественской церкви Мостовой Слободы Симбирского уезда
Его сын Лебедев Владимир Михайлович (1896 – 1944)
Директор сельской школы, затем школы в г.Ульяновск. Погиб на фронте.
Его сын Лебедев Георгий Владимирович (1921 - 2005). Военврач

Его сын Лебедев Владимир Георгиевич, 1947 г.р.
Прошел путь от конструктора III категории до ведущего инженера по летным испытаниям.
Его дочь Лебедева Валентина Владимировна, 1970 г.р.
Работает главным бухгалтером в частной фирме
Ее сын Лебедев Сергей Алексеевич, 14.03.1994 г.р.
Учится в 9 классе лингвистической гимназии № 67 Московского района
Исследование родословной. Развитие рода на первом этапе шло по восходящей, т.е.
каждое следующее поколение занимало более высокую позицию в общественной иерархии.
Толчком к развитию послужило строительство в чувашской деревне Хомбусь в 1741 году
Алексеевской церкви. С этого времени деревня стала называться селом Хомбусь-Батырево. В
школе с. Хомбусь-Батырево есть небольшой краеведческий музей, где наряду с прочими
экспонатами и картинами находятся портреты нашего прадеда Михаила Константиновича
Лебедева и прабабушки Марии Александровны Лебедевой. Оба портрета были нарисованы
народным художником Чувашии Николаем Васильевичем Федоровым с фотографий,
присланных Н.В. Лебедевой в 2004 г.
Первым Лебедевым на пути к знаниям пришлось особенно тяжело. Они выросли в
малограмотной крестьянской семье, в которой говорили по-чувашски. Отец, хотя и состоял
дьячком при Алексеевской церкви, имел лишь начальное образование. Он продолжал
заниматься крестьянским трудом. В те давние годы образованных людей было мало. В
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отдаленных приходах, особенно в инородческих селениях, малограмотные дьячки были не
редкость.
При церкви открыли церковноприходскую школу. Крестьянские дети Фемидины ходили в
эту школу, отличались любознательностью, хорошо учились, пристрастились к чтению. У них
обнаружились неуемная тяга к знаниям, громадное желание учиться. Именно эти качества
оказались решающими при выборе жизненного пути. Поворотным моментом в истории рода
стало решение дьячка Алексеевской церкви Никиты Фемидина отдать своих сыновей:
Авксентия, Михаила, Иоанна, Андрея и Константина (нашего прадеда) после окончания школы
в Симбирское Духовное училище. Трое из пяти братьев продолжили свое обучение в
Симбирской Духовной семинарии. После окончания духовных учебных заведений все пятеро
стали священнослужителями. Таким образом, крестьянский род Фемидиных перешел в
Духовное сословие. Это событие сопровождалось сменой фамилии, Фемидины становились
Лебедевыми по мере окончания духовных учебных заведений в г. Симбирске в 1830 - 1845 гг.
В духовных учебных заведениях г. Симбирска программа обучения была сложной.
Помимо богословских, философских наук и словесности воспитанники Симбирской Духовной
семинарии обучались языкам: старославянскому, латинскому, греческому, немецкому и
татарскому. Преподавание в Семинарии велось на русском языке. Большинство воспитанников
были из семей церковнослужителей, для них русский язык был родным. Наши предки из села
Хомбусь-Батырево говорили по-чувашски. Таким образом, стартовые возможности учеников
были различными. Деду дьячка Никиты Фемидина пришлось много потрудиться, чтобы не
отстать в учебе от своих товарищей. Благодаря их усилиям род сделал первые cамые трудные
шаги на пути к знаниям. Следующим поколениям было уже проще. В семьях Лебедевых всегда
уделяли большое внимание воспитанию и образованию детей. В дальнейшем тяга к знаниям
стала передаваться наследству.
Дети священника Михаила Лебедева, жившие в Мостовой Слободе, имели уже все
условия для развития своих способностей. Дома была большая библиотека, состоявшая не
только из церковных, но и из светских книг, преимущественно русских писателей и поэтов.
Часть книг ранее принадлежала покойному тестю М.К. Лебедева М.Г. Малиновскому, тоже
священнику.
Он был книголюбом, еще в детские годы он пристрастился к чтению. В Семинарии был
помощником библиотекаря, а после ее окончания в течение 11 лет заведовал
благочиннической библиотекой. В 1905 году он организовал первую публичную библиотеку с
читальным залом в селе Мостовая Слобода. Его трудами и заботами, на изысканные им
средства 1 октября 1897 года в селе была открыта первая школа, в которой отец Михаил
Лебедев был заведующим и преподавателем Закона Божьего.
По праздникам в доме звучала музыка. На пианино играла мама Александра Михайловна.
Лебедевы любили петь старинные русские песни и романсы. У них были приятные негромкие
голоса. Детей учили музыке. Ноты покупали в Казани и Нижнем Новгороде. Нотные альбомы
той поры сохранились в некоторых семьях потомков Лебедевых.
Старшие дети знали наизусть многие стихотворения и поэмы А.С. Пушкина, М.Ю.
Лермонтова, Н.А. Некрасова. Ф.И. Тютчева, А.А. Фета и других русских поэтов. Стихотворения,
выученные в детстве, Лебедевы помнили всю оставшуюся жизнь. Наиболее любимые строки
старались передать, как бы в наследство, своим детям и внукам. Все в Лебедевском доме
много читали.
Лебедевы хорошо учились. В соответствии с традицией дети священника Михаила
Лебедева обучались в духовных учебных заведениях г. Симбирска: сначала в церковной
приходской школе, затем в Духовном училище и семинарии; дочь Аня закончила Симбирское
женское Епархиальное училище.
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А вот позднее, начиная с 1908 года, наблюдается отход от традиции. Начало положил
старший сын Сергей Лебедев, который не пошел по стопам отца. После окончания семинарии
Сергей поступил в Императорский Казанский университет на физико-математический факультет
(естественное отделение). Он хотел заниматься наукой, изучать законы природы,
естествознание. Отец одобрил выбор сына, во всяком случае, не отказал ему в финансовой
поддержке. М.К. Лебедев платил за обучение Сергея в университете.
Второй, нарушавшей традицию, была дочь Анна, которая после окончания Симбирского
женского епархиального училища поступила на Высшие женские курсы в Казани. В их среде это
было не принято. Считалось, что девушке вполне достаточно знаний, полученных в женском
епархиальном училище. А высшее образование излишне и даже нежелательно. К тому же
курсы пользовались недоброй славой, некоторые курсистки увлекались политикой и состояли
под надзором полиции. Т.е. дочь священника-курсистка – явление редкое и нетипичное. После
окончания Высших женских курсов и сдачи государственных экзаменов слушательницы
получали дипломы учителей и врачей. Выданные дипломы давали право на работу по
специальности в государственных учреждениях России.
Надо сказать, что с некоторых пор погоня за знаниями стала наследственной чертой,
присущей в равной мере как мужской, так и женской части рода.
Как бы пошло развитие Лебедевского рода дальше? Вероятнее всего, кто-то из шести
сыновей священника Михаила Лебедева продолжили бы служение в Русской Православной
Церкви. Но всего этого не случилось.
7 ноября 1917 в России произошла Великая Октябрьская Социалистическая революция.
События октября-ноября 1917 года изменили весь уклад жизни на территории огромной
страны. Началась гражданская война. Лебедевы не принимали ней участия ни на стороне
«белых», ни на стороне «красных». События, происходившие в стране, они воспринимали как
стихийное бедствие, на которое сами повлиять не в силах. Казалось, все заповеди, включая «Не
убий» забылись. Затем последовала разруха: опустевшие деревни, незасеянные поля,
закрытые фабрики и заводы, безработица, дети-сироты воюющих и погибших родителей, как
«белых, так и «красных», голод...
Основной задачей Лебедевых в тот период стало выжить, сохранить семьи, и не только
свои. Наступил период репрессий. Некоторые родственники и друзья Лебедевых в основном из
среды церковнослужителей был арестованы. Лебедевы, сами нуждаясь, помогали чем могли
осиротевшим семьям «врагов народа». Это было небезопасно. Они пытались найти любую
работу, чтобы прокормиться, распродавали ценные вещи, оставшиеся от прежних времен.
Вскоре стало понятно, что из-за третьего пункта анкеты (отец – священник) любой карьерный
рост для них невозможен. Младший сын священника М.К. Лебедева Виктор заканчивал школу в
советское время. Несмотря на аттестат с одними пятерками документы в Вузы и даже в
техникумы у него не принимали. Не помогла характеристика, выданная Ульяновским отделом
народного просвещения. В ней перечислялись общественно-политические нагрузки:
«Председатель Учкома (3 созыва), председатель ревизионной комиссии, член Тройки,
председатель политкружка, член Агитпрома...».
Когда в каждый дом постучалась Великая Отечественная война, Лебедевы не остались в
стороне. На фронт ушел директор школы в г.Ульяновске Лебедев Владимир Михайлович, в
1944 г. погиб в бою. В 1942 году Георгий Владимирович Лебедев получил назначение в
действующую армию военврачом в полевой госпиталь.
В период 1945-1991 гт. Лебедевы уже полностью адаптировались к условиям жизни в
СССР. Их дети ходили в школу, вступали в пионеры и комсомол, очень немногие становились
членами КПСС. Как и многие поколения до них, Лебедевы продолжали хорошо учиться. После
школы поступали в ВУЗы.
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Порой, изучая историю в школе, возникает ощущение, будто речь идёт о чём-то далёком и
чужом, а теперь я вижу в ней и судьбы своих предков. Я думаю, что мою исследовательскую
работу можно будет использовать учителям истории.
Теперь я знаю, почему я такой, какими были мои предки и эти знания придают мне
уверенности, они помогают мне жить!

ИЗУЧЕНИЕ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ В РАМКАХ ГОРОДСКОГО НОУ
Кирилл Николаевич Кудряшов, руководитель городской секции НОУ «Актуальные
проблемы военной истории».
Секция «Актуальные проблемы военной истории»
НОУ существует с 2000 года. В разные годы к
руководству секцией привлекались преподаватели ННГУ
им. Н.И. Лобачевского доцент, к.и.н Е.И.Подрепный и
к.и.н. Ф.Б.Дроздов. В сферу интересов секции входят:
история боевых действий, история Вооружённых сил,
история военной промышленности, история военной
техники. На рассмотрение в рамках секции принимаются
так же любые работы по истории техники, в том числе гражданской.
Ежегодно на городскую конференцию выставляется полтора десятка работ. За годы,
прошедшие с создания секции, качество ученических работ постоянно повышалось. Удалось
уйти от работ описательного характера. Большинство исследований носит аналитический
характер, они богато иллюстрируются. Многие участники секции участвуют в городской
конференции несколько лет подряд, развивая и совершенствуя исследование интересующей их
темы. Многолетние глубокие исследования стали хорошей традицией секции. Многие
участники секции демонстрируют огромный интерес к изучаемой проблеме, глубокое знание
материала, стремление совершенствовать свои знания и умения. Следует отметить высокое
качество работ учащихся школ Автозаводского и Сормовского районов.
Руководителями исследований в большинстве случаев выступают учителя школ. Работы,
созданные под руководством преподавателей ВУЗов, встречаются реже. Следует отметить ряд
работ, выполненных учениками практически самостоятельно, с минимальной помощью
руководителей. Порой ребята работают не «благодаря», а «вопреки», показывая свою научную
зрелость.
Ученики, прошедшие школу секции «Актуальные проблемы военной истории», поступают в
ВУЗы как гуманитарного (исторические факультеты ННГУ и НГПУ), так и технического (НГТУ)
направлений. Один из призёров городской конференции НОУ по секции «Актуальные
проблемы военной истории» в 2009 году поступил в аспирантуру исторического факультета
НГПУ.
С 2003 года спонсором секции выступает ИП П.Е.Решетников, благодаря которому
участники городской конференции, удостоенные дипломов I, II и III степени, награждаются
ценными подарками – стендовыми моделями. Руководитель секции отмечает заметное
влияние массового стендового моделизма на интерес школьников к военной истории. В число
призёров неизменно попадают моделисты-стендовики. Часто купленная родителями модель
служит первым шагом к началу изучения военной истории.
Растущий интерес к военной истории, истории военной техники позволяет надеяться на
дальнейшее развитие секции, повышение качества представляемых работ. Следует оказывать
содействие выпускникам НОУ при поступлении в ВУЗы, а также в их дальнейшей научной
работе.
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МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЕЙСТВИЙ АВИАЦИИ В БИТВЕ ПОД КУРСКОМ
В настоящее время в связи с открытием большого числа архивных исторических материалов
появилась возможность широко использовать современные математические и
информационные методы для их анализа и обработки. Применение этих методов позволяет
получать объективную картину исторических событий. В предлагаемой работе проводится
анализ архивных данных о действиях авиации противоборствующих сторон в Курской битве.
Заметим, что отечественные архивы в настоящее время полностью открыты, а с немецкими
архивами всё обстоит гораздо сложнее. С одной стороны, часть архивов немецкой армии
потеряна при её разгроме, а с другой стороны, часть архивов, хранящаяся на Западе, остается
недоступной для исторических исследований. Открытая база документальной информации при
всей её неполноте и искажённости обладает определённой избыточностью, которая позволяет
скорректировать эти искажения и получить истинную картину описываемых событий.
Основные методы исторических исследований.
Изучая литературу, относящуюся к Курской битве, можно легко найти много материалов о
том, как были окрашены самолёты противоборствующих сторон, какие технические параметры
имели различные модели самолётов, сколько какой герой сбил самолётов противника и т.д.
Зато практически нет анализа стратегии и тактики применения авиации, информации о
базировании авиационных частей. Сообщаются номера войсковых частей, но нет информации
о динамике количества боевых самолётов, боевых вылетов. Обработка этой внешней,
поверхностной вторичной информации, не затрагивающей сущности явления, затруднена ее
разнородностью и хаотичностью.
Один из самых распространенных современных методов исторических исследований
сводится к анализу и сравнению различных документальных источников: свидетельств
очевидцев, воспоминаний, документов и т.д. При сравнительном анализе указывается на
противоречие одних документов другим. Проводятся попытки обвинить кого-то в
фальсификациях, недобросовестности, даются моральные, этические оценки событиям и
лицам. Историк, отбирая те или иные факты из множества исторических фактов, строит
некоторую теорию, объясняющую связь этих фактов, а затем экстраполирует полученную
зависимость в будущее или прошлое. Очевидно, что если он выберет другой набор фактов, то
получит другие зависимости и соответственно, другую историческую картину, что мы и
наблюдаем при описании одних и тех же событий историками, принадлежащим разным
идеологическим направлениям.
Например, нельзя основываться как на абсолютно истинном документальном описании
сражения на свидетельствах человека, принявшего участие в этом бою. Этот человек находился
в психологическом стрессе, связанным с угрозами для жизни, гибелью людей, находящихся
поблизости от него он мог видеть события и как-то фиксировать их только вблизи от себя, а
воспоминания он пишет спустя достаточно большой промежуток времени. В них он включает
свое видение событий в момент написания мемуаров. Начиная записывать свои воспоминания,
человек преследует уже сформулированные им некоторые цели.
В то же время историческая ценность, например, документа ЦАМО РФ.Ф. 302. Оп 4196. Д.29.
Л. 378-451 (Оперативная сводка 2-й воздушной армии количества самолёто-вылетов и потерь с
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5 по 23 июля 1943г.) не вызывает сомнений. Документы такого рода являлись секретными и
были предназначены для внутреннего пользования. Искажение каких-то данных грозило
соответствующим наказанием.
Примером другой надуманной проблемы, вызывающей ожесточенные споры историков,
служит учет количества сил, участвовавших в сражении. Один историк приводит одни цифры,
другой – другие, причем оба могут ссылаться на один и тот же документ. Просто один не
учитывает самолеты, находящиеся в ремонте, другой не учитывает больных лётчиков, и т.д. Но
известно, что в авиации процент неготовой техники в силу её сложности может достигать 50% и
быть даже выше (Таблица 1.1). Поэтому все многочисленные споры о том, было у немцев 2000
самолётов или 1800, а в Красной Армии 2500 или 2300 самолётов для анализа хода Курской
битвы не имеют никакого значения. Все эти расхождения лежат в области погрешности
измерения.
В этом смысле более важным параметром, характеризующим интенсивность использования
авиации, является количество боевых вылетов. Заметим, что именно оно, как правило, остаётся
за рамками традиционных исследований. Кроме того, очевидно, что этот параметр наименее
фальсифицируем документальными источниками, он связан с расходом боеприпасов,
горючего, ремонтных материалов и т.д.
Выход из кризиса методологии исторической науки видится в создании новых методов
исследования исторических явлений с привлечением современных информационных
технологий.
Появление качественно новых быстродействующих компьютеров, способных обрабатывать
большие информационные массивы, позволило по-новому ставить и решать некоторые
проблемы истории. В частности, при анализе боевых столкновений можно использовать
ланчестерские модели.
Ланчестерские модели боя.
Ланчестерские модели боя используются при описании боя многочисленных группировок,
то есть в этом случае можно использовать статистическое описание процесса. Если группы
боевых средств, участвующих в бою, достаточно многочисленны, то случайности, связанные с
состоянием каждой отдельной единицы (поражена,  не поражена; выстрелила,  не
выстрелила), будут мало сказываться на состоянии всей группы в целом, т.е. в этом случае
можно использовать статистическое описание процесса.
В соответствии с законом больших чисел, в каждый момент времени, число сохранившихся
боевых единиц с той и другой стороны будет близко к некоторому среднему значению, то есть
к математическому ожиданию этих значений.
Рассматривая динамику боя многочисленных группировок, нельзя зафиксировать моменты
отдельных выстрелов и соответственно поражения боевых единиц. Поэтому будем полагать,
что моменты выстрелов отдельных боевых единиц будут случайными. Последовательность
выстрелов во времени будем рассматривать как некоторый поток событий.
Последовательность выстрелов одной боевой единицы не образуют поток событий, так как
выстрелы разделены некоторыми постоянными интервалами, однако, если одна и та же цель
обстреливается несколькими единицами, то суммарный поток выстрелов будет близок к
пуассоновскому потоку.
При описании боя более удобным является рассмотрение потока успешных выстрелов,
выстрелов поразивших цель. Поскольку каждый из выстрелов поражает цель с некоторой
вероятностью p , то плотность потока успешных выстрелов может быть записана в виде
  p , где  (t )  плотность потока событий (среднее число выстрелов, приходящееся на
единицу времени).
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Построим простейшую модель боя. Пусть в бою участвуют две группировки. В составе
первой группировки имеется N 1 однородных боевых единиц. Во второй группировке – N 2
боевых единиц, однородных между собой, но необязательно однородных с боевыми
единицами первой группировки.
Обозначим через n1 (t )  среднее число боевых единиц первой группировки, сохранившихся
непораженными к моменту t , 1  среднюю скорострельность (число выстрелов в единицу
времени) для одной боевой единицы, p1  вероятность с которой каждый выстрел поражает
единицу второй группировки; аналогично введем n2 (t ) ,  2 , p2  для второй группировки. В
принятых обозначениях каждая боевая единица первой группировки будет осуществлять
пуассоновский поток успешных выстрелов 1  1 p1 , а второй группировки   2  2 p2 . Тогда
изменение средней численности сторон n1 , n2 за малый промежуток  будет иметь вид:

n1   2 n2 ,
(1) ,

 n2  1n1 .

Деля оба уравнения на  и, устремляя  к нулю (   0 ), получим систему линейных
дифференциальных уравнений, описывающих изменение численности противоборствующих
сторон
 dn1
 dt   2 n2 ,
(2)
 dn
2

 1n1 .
 dt
Очевидно, что в начале боя ( t  0 ) можно положить, что n1  N1 , n2  N 2 , где N1 , N 2 
количество боевых единиц перед боем.
Уравнения (2), описывающие изменения численности сторон в процессе боя, называются
уравнениями динамики боя. В частности, уравнения (2) называют также уравнениями
Ланчестера 2-го рода.
Если предположить, что  1 ,  2 остаются постоянными в течение боя, то систему (2) удается
проинтегрировать и, переходя к гиперболическим функциям
2
1
n1 (t )  N1ch 1 2 t  N 2
sh 1 2 t , n2 (t )  N 2 ch 1 2 t  N1
sh 1 2 t .
2
1
Вид решения можно упростить, если перейти от абсолютной численности боевых единиц к
n
n
относительной 1  1 ,  2  2 . Начальные условия в этом случае запишутся в виде
N1
N2

t  0, 1   2  1 .

 1 N1
N
 N
, u 2  2 2 . В числителе выражения u1  1 1 стоит
N2
N2
N1
среднее число успешных выстрелов производимых в единицу времени в начальный момент
времени боевыми единицами первой группировки. Следовательно, величина u1 характеризует
среднее число успешных выстрелов первой группировки на боевую единицу второй
группировки и называется характеристикой интенсивности воздействия первой группировки на
вторую. Аналогичный смысл имеет величина u 2 .
Решение запишем в виде
μ1  ch u1u2 t  χ 1sh u1u2 t , μ2  ch u1u2 t  χsh u1u2 t ,

Введем обозначения

u1 

где  коэффициент преимущества χ 

u1 N1

u2 N 2

Λ1
.
Λ2
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Если коэффициент преимущества   1 , то первая группировка сильнее второй группировки
и бой закончится ее победой. Если   1 , то сильнее вторая группировка.
Вид решения позволяет перейти к изучению фазовых траекторий решения системы (1) и
1  μ22
получить χ 
. Переходя к размерным переменным, окончательно имеем
1  μ12
N 1 N 22  n22
(3).
N 2 N 12  n12
Для создания объективной картины событий и соответственно построения модели
требуются найти какие-то наиболее значимые достоверные количественные характеристики
боевых действий. Очевидно, что источником этой информации должны служить архивные
документы.
Построение математической модели, описывающей динамику боевых действий авиации.
Действие авиации происходит под воздействием противника, которое сводится к
нескольким основным направлениям. Борьба с самолётами противника ведётся на
транспортных путях перевозки горючего и боезапаса, непосредственно на аэродромах
(бомбежка аэродромов), в воздухе истребителями и зенитной артиллерией.
Заметим, что самолёт является сложным техническим устройством, его использование
требует качественного технического обслуживания и квалифицированных пилотов. Во время
войны самолеты эксплуатируются за рамками технических допусков, получают боевые
повреждения, в полевых условиях невозможно качественно проводить техническое
обслуживание и т.д. Всё это приводит к тому, что количество самолётов, готовых к боевым
вылетам, быстро уменьшается в процессе их интенсивной эксплуатации. Эффективность
действия авиации определяется количеством бомбовых и штурмовых ударов по войскам
противника, а эта величина определяется количеством боевых вылетов. В таком представлении
действие истребительной авиации носит вспомогательный характер. С одной стороны, она
должна защищать свои бомбардировщики и штурмовики, с другой стороны – уничтожать
бомбардировщики противника. Поэтому в основу анализа действия авиации в Курской битве
положим информацию о количестве боевых вылетов из оперативных сводок (таблица 3.1и
таблица 3.2).
Для анализа боевой деятельности авиации в Курской битве было выбрано количество
боевых вылетов самолётов всех типов с 5 по 12 июля 1943 года. Выбор этого временного
промежутка связан с корректностью применения ланчестерской модели, описывающей
динамику противоборствующих сторон. В этот период против 2-ой, 16-ой и 17-ой воздушных
армий Красной армии действовали 8-ой авиационный корпус и 6-ая воздушная армия
немецких войск. 12-ого июля началась Орловская наступательная операция и в сражение
вступила 15-ая воздушная армия Красной армии. Количество вылетов самолетов Красной
армии резко возросло, а часть сил 6-го воздушной армии немецких войск была переброшена
на это направление. При этом произошло фактически разделение театра военных действий на
два пространственно разделённых участка.
Суммарное количество боевых вылетов за исследуемый период приведено в таблице 1.
χ

Таблица1

Дни

5 .7

6.7

7.7

8.7

9.7

10.7

11.7

СССР

3171

2873

3208

2541

2189

1588

1312

Германия

4475

2750

3672

3050

2526

1838

2041
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Графики изменения количества вылетов сторон (отмечены большими квадратиками)
показаны на рис.1.

3500

График 1
Советская авиация

3000

График 2
Немецкая авиация
5000
4500
4000

2500

3500

2000

3000

1500

2500
2000

1000

1500

500

1000

0
43
43
43
43
43
43
43
19
19
19
19
19
19
19
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
0
0
0
0
0
0
0
.
.
.
.
.
.
.
05
06
07
08
09
10
11

500
0
43
43
43
43
43
43
43
19
19
19
19
19
19
19
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
0
0
0
0
0
0
0
.
.
.
.
.
.
.
05
06
07
08
09
10
11

Рис.1

Можно видеть, что диапазон изменения количества вылетов авиации немецкой армии
больше, чем авиации Красной.
Проводя аппроксимацию полученных зависимостей с помощью показательных функций,
вида y  αe βt , где и – константы, – время, получим, что   3171,  К  0,098 для Красной
армии и   4475,  Н  0,143  для немецкой армии. Аппроксимирующие кривые показаны на
рис.1 (отмечены маленькими квадратами).
Можно видеть, что количество боевых вылетов в немецкой армии убывает быстрее, чем
количество вылетов самолётов Красной армии (  Н   К ).
Для определения коэффициента превосходства сторон используем ланчестерскую модель
боя. Выше было получено выражение этого коэффициента (4)
χ  N 1 N 2 ( N 22  N 22k ) ( N 12  N 12k ) ,

где N 1 , N 2  количество вылетов 5-го июля, N1k , N 2k  количество боевых вылетов 12 июля
( N1  3171, N1k  1412  для Красной армии и N 2  4475, N 2k  2041  для немецкой армии).
После вычислений получим, что   1. Это значение показывает, что в целом авиация Красной
армии качественно равна немецкой авиации.
Переходя к оценке среднего качества на один вылет, получим

1  1  2  ( N 22  N 22k ) ( N12  N12k )  1,4 ,
то есть интегральная характеристика качества боевых вылетов советской авиации выше
немецкой.
Из проведённого анализа следует, что преимущество немецкой авиации в первые дни
наступления на курской дуге определялось большим количеством вылетов. К началу Орловской
наступательной операции это преимущество было утрачено.
Данный анализ развеивает миф о слабой технической оснащённости авиации Красной
армии и об её сверхбольших потерях по сравнению с немецкой авиацией.

Дарья Дмитриева,
МОУ СОШ №100, 11 класс
Руководитель:
учитель Хахина С. А.
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ПОДВИГ КРЕЙСЕРА «ВАРЯГ»: СВЯЗЬ ВРЕМЕН
Наш отечественный военно-морской флот имеет славную историю, начало которой уходит в
далекое прошлое. Предметом нашей национальной гордости являются доблестные подвиги
русских моряков, славные вековые традиции русского флота. Во всей мировой истории
найдется немного героических страниц, подобных той, которую вписал в неё экипаж
легендарного крейсера «Варяг». Приняв 27 января (9 февраля по новому стилю) 1904 года
неравный бой в бухте Чемульпо, русские моряки не спустили Андреевского флага перед
четырнадцатью неприятельскими кораблями. Подвиг «Варяга», совершенный на виду у
нейтральной международной эскадры Англии, Франции и Италии, явил собой не только
пример величия духа, бесстрашия и мужества, но и стал предметом национальной гордости
нескольких поколений россиян, символом славы и величия Российского флота.
Заказ на строительство головного бронепалубного крейсера «Варяг» был размещен на
американской фирме Крампа в Филадельфии («The William Cramp & Sons Ship and Engine
Building Company»). Контракт на постройку был подписан в Санкт-Петербурге 11 апреля 1898
года и высочайше утвержден уже 20 апреля. 19 октября 1899 года наступил торжественный
момент спуска на воду крейсера 1 ранга «Варяг». По воспоминаниям участников в этот день
шел проливной дождь, будто оплакивающий многострадальную судьбу спускаемого корабля,
которому было суждено погибнуть в первый день русско-японской войны.
21 сентября 1900 года «Варяг» прошел сдаточные испытания, контракт был выполнен,
фирма Крампа ликовала. Окрашенный в цвета императорского флага - черно-желтые трубы и
белый корпус – крейсер Варяг перед уходом в Россию стал на реке Делавэр. Были подняты
флаги и вымпел, корабль укомплектован офицерами и командой – с этого момента он
становился боевой единицей Российского Императорского флота. После полугодового
плавания крейсер «Варяг» прибыл в Порт-Артур, который становился местом его постоянной
службы в составе эскадры Тихого океана под командованием вице-адмирала Н.И. Скрыдлова. 1
марта 1903 года Всеволод Федорович Руднев принял командование крейсером, ему было 48
лет, из которых 30 были отданы русскому военному флоту.
Чемульпо – торговый порт на Желтом море в корейской провинции Киен-кие-до (Кёнги-до –
«столичная провинция»), расположенный в устье реки Хан (Ханган). Сюда в декабре 1903 года
пришли крейсер «Варяг» и канонерская лодка «Кореец», сменившие русские суда-стационеры:
крейсер «Боярин» и канонерскую лодку «Гиляк». События на рейде Чемульпо начали
разворачиваться вечером 26 января 1904 года. В 9 часов 30 минут 27 января командиру
«Варяга» Рудневу был передан ультиматум контр-адмирала Уриу. В нем русским кораблям
предлагалось до полудня 27 января покинуть порт. Руднев отказался выполнять условия
ультиматума и принял решение дать бой японской эскадре. Узнав о предстоящем бое с
японской эскадрой, матросы и офицеры «Варяга» и «Корейца» спешно стали писать письма
родным и близким, прощаясь с ними. Для многих русских моряков эти письма стали
последними.
В 11 часов 45 минут 27 января 1904 года после того, как русские проигнорировали сигнал
адмирала Уриу с предложением сдачи, крейсер «Асама» открыл огонь из носовой башни
орудий главного калибра. Бой начался, но силы были слишком неравны. «Варяг» получил
серьезные повреждения и капитан Руднев принял решение затопить корабль.
После эвакуации экипажей русских кораблей командование международной эскадры
обратилось к японскому командованию с просьбой перевести тяжело раненных на берег в
госпиталь японского Красного Креста. К лету 1904 года все русские матросы, переведенные для
долечивания в г. Мацуяма, вернулись на родину. Из 24 раненых матросов, переведенных в
береговой госпиталь, умерло двое. Они были похоронены на христианском кладбище в
Чемульпо.
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После кровопролитного боя число жертв на «Варяге» оказалось все же сравнительно
небольшим – 22 убитых и 108 раненых (из 553 человек наличного экипажа). После долгих
переговоров японцы согласились выпустить русских при условии, что они дадут обязательство
не участвовать более в войне против Японии. Чтобы дать такое обязательство, русские
офицеры и матросы должны были получить Высочайшее разрешение, которое вскоре было
получено. Кораблями международной эскадры русские моряки были доставлены сначала в
Сайгон, а затем пароходом Русского Восточно-Азиатского общества «Малайя» они были
отправлены в Одессу. 7 апреля 1904 года после торжеств в Одессе моряки отправились в
Севастополь, где им была устроена торжественная встреча. Венцом чествования героев
Чемульпо стала их встреча 16 апреля 1904 года в Санкт-Петербурге. Шествие героев-моряков по
Невскому проспекту от Николаевского вокзала до Зимнего дворца превратилось во
всенародное торжество. После парада экипажи кораблей были приглашены в Зимний дворец
на обед.
После окончания русско-японской войны все матросы «Варяга» были награждены светлобронзовой медалью «В память японской войны 1904-1905 гг.», которой они удостаивались как
«лица, …награжденные Знаком отличия Военного ордена».
В 1995 году, накануне 300-летия Российского флота, один из ракетных крейсеров
Тихоокеанского флота – «Червона Украина» – стал гвардейским «Варягом». В 1997 году крейсер
совершил визит в корейский порт Инчхон (крупный город, в состав которого ныне входит
Чемульпо). За четыре дня визита крейсер посетило более шести тысяч человек. Корабль
выходил на место гибели героического «Варяга», отдав воинские почести своему легендарному
предшественнику.
История крейсера «Варяг» не обошла стороной и Нижегородскую губернию. Осенью 2003
года одна из прихожан церкви «Во имя всех Святых» (Кудрявцева Вера Александровна – мать
погибшего сотрудника милиции), обходя могилы в старой части кладбища, обратила внимание
на заброшенное захоронение. На ветхом полуразрушенном памятнике прорисовывалась
фотография и надпись: здесь похоронен матрос с крейсера «Варяг» Голубков Алексей
Андреевич 1878 – 1952. Были посланы запросы в различные архивы. 10 октября 2004 года из
Российского государственного архива ВМФ был получен ответ:
«Голубков Алексей Андреевич, 1878 года рождения, срока службы 1900г., в том же году
произведенный в машинисты 2-статьи, в июне назначен на крейсер 1 ранга «Варяг» и 15
ноября отправлен в Филадельфию (Америка) к месту его постройки.
В составе команды «Варяга» машинист 1 статьи А.А.Голубков 27 января 1904 года
участвовал в сражении с японским флотом при Чемульпо.
После возвращения 20 апреля 1904 года в Россию с Дальнего Востока прибыл в 13
флотский экипаж. В мае 1904 года отправлен в Кронштадт в 4 флотский экипаж.
За участие в бою при Чемульпо награжден Знаком отличия Военного ордена 4-й степени
за № 97625, который был ему вручен после возвращения в Россию».
26 сентября 2005 года на кладбище «Марьина Роща» состоялось торжественное открытие
восстановленной могилы Алексея Андреевича Голубкова. В 2007 году на кладбище «Марьина
роща» вновь обнаружили могилу героя-воряжца. Это Андрей Жорин. Работа по выяснению и
уточнению исторических сведений о нем также ведется. 27 июля 2008 года на кладбище
«Марьина роща» состоялось открытие памятника Андрею Жорину, матросу–машинисту с
крейсера «Варяг».
Собирая материал для своей работы, я наткнулась на сведения о третьем героенижегородце Михаиле Журавлеве. К сожалению, он погиб в бою при Чемульпо и был
захоронен в братской могиле во Владивостоке. Работа над поисками четвертого героя-варяжца
продолжается, так как мне стало известно, что на Варяге служило четверо матросов из
Нижегородской губернии.
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9 февраля 2009 года исполнилось 105 лет со дня битвы при Чемульпо.
Память… Это ниточка, которая связывает все поколения народа, обеспечивает их
преемственность. Обрежь ее и утеряется, пожалуй, самое главное, ибо она, как свеча, что
освещает наш дальнейший путь в неизвестность грядущих времен. Мал ее огонек, но как много
позволяет увидеть его крохотный дрожащий свет. Увидеть и понять. И хорошо, когда есть
люди, делающие все, дабы не только не утратить эту память, но и сохранить, сберечь,
приумножить. Чтобы свеча не угасла…

«ПРАВИТЕЛЬСТВО – ПАРУСА, НАРОД – ВЕТЕР, ГОСУДАРСТВО – КОРАБЛЬ»
Антон Павлович Шмелёв, к.и.н., доцент Нижегородского государственного
университета
им.Н.И.
Лобачевского,
руководитель
городской
секции
НОУ
«Международные отношения».
Факультет международных отношений с момента своего
образования в качестве самостоятельного подразделения
ННГУ им. Н. И. Лобачевского является постоянным
участником всех программ, проводимых Нижегородским
Обществом Учащихся «Эврика». Сотрудничество ФМО с НОУ
«Эврика» вылилось в оформление трех секций: «Теория и
история дипломатии и политики», «Международные
отношения», «Политология». В рамках данных секций
присутствует практически полностью всё предметное поле,
круг проблем и вопросов, изучаемых кафедрами факультета. Как результат, участники проекта
под контролем и в рамках совместной деятельности с преподавателями факультета получают
замечательную возможность ознакомления со спецификой научного творчества в рамках
выбранной проблематики. Это позволяет решать определенные задачи как факультету, так и
учащимся.
Сами учащиеся выходят по отношению к школьному образованию на уровень
исследовательской аналитической работы, поскольку большая часть проектов участников НОУ
является не классическим рефератом, но по предъявляемым к проекту требованиям, структуре
и содержанию сопоставима с курсовыми и дипломными исследованиями студентов. Именно
развитие исследовательско-аналитических способностей является одной из приоритетнейших
задач Научного Общества Учащихся «Эврика». Такие качества как креативность,
самостоятельное творчество, наличие логических способностей, умения сопоставлять и
анализировать исторические и современные мировые процессы, выстраивать систему фактов и
иерархизировать компоненты и составляющие – во многом способствуют формированию
гармонично развитой личности и процессу социализации подростков. Помимо этого,
университетская система обучения подразумевает отход от жестких рамок школьного
образования, способствует наиполнейшей самореализации учащегося, вскрытия его
потенциала, не опуская задачи патриотического, эстетического и морально-нравственного
воспитания.
С другой стороны сам факультет заинтересован в сотрудничестве с НОУ «Эврика» по той
простой причине, что учащиеся в процессе взаимного творчества с преподавателями вуза,
проходят, своего рода, этап адаптации к требованиям, условиям высшего образования,
критериям исследовательской работы. Многие из участников программ НОУ уже как студенты
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ФМО смогли реализовать себя, успешно усваивая предлагаемые дисциплины и курсы,
показывая, как правило, достойные результаты.
Факультет международных отношений по достоинству оценивает полученные в процессе
сотрудничества с НОУ «Эврика» результаты и, соответственно, продолжает свою работу для
достижения взаимовыгодных итогов.

Юлия Гугумберидзе,
МОУ СОШ №175, 10 класс
Руководитель:
учитель Белякова О.В.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ С
МУСУЛЬМАНСКИМИ РЕЛИГИОЗНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Нижегородская область многонациональна. Мусульмане составляют 1,58%, населения
Нижнего Новгорода. Также здесь проживают, работают и взаимодействуют люди разных
вероисповеданий. Целью работы была попытка разобраться, каким образом взаимодействуют
и сотрудничают органы нижегородской государственной власти с мусульманскими
религиозными организациями.
При написании работы были поставлены следующие задачи:
рассмотреть ислам как мировую религию;
исследовать происхождение и развитие ислама на территории Нижнего Новгорода;
посетить Нижегородскую мечеть, которая является символом мусульман
Нижегородского края, побеседовать с прихожанами и руководством мечети;
проанализировать работу по взаимодействию органов Нижегородской государственной
власти с Духовным управлением мусульман Нижегородской области.
Для реализации поставленных целей и задач мною были систематизированы обширные
научные материалы по истории ислама, которые помогли мне лучше и глубже изучить эту
религию. Основой моей научной работы послужили три главные книги: 1) «Жизнь
Мухаммеда»; 2) «Книга о Коране, его происхождении и мифологии»; 3) «Ислам на территории
бывшей Российской империи». Изучив данную литературу, я пришла к выводу, что вера
является важнейшей частью мировоззрения человека, его жизненной позицией, убеждением,
этическим и нравственным правилом, нормой и обычаем, под которыми – точнее, внутри
которых – он живет: действует, мыслит и чувствует. Наблюдая и осмысливая окружающий мир
и себя в нем, человек, понял, что его окружает не хаос, а упорядоченное мироздание,
подчиняющееся так называемым законам природы. Не требовалось особой проницательности,
чтобы понять: изменив эти законы, установить другие человек не в силах. Лучшие умы во все
времена бились над попыткой разгадать тайну и смысл жизни на Земле, отыскать ту безликую,
таинственную силу, которая обнаруживает свое присутствие в мире через связь вещей и
явлений; именно она выделила человека из природного мира. Для обозначения этой силы
человек придумывал тысячи имен, но суть их одна – Бог. В моей научной работе были
изложены теоретические и практические вопросы, касающиеся ислама как мировой религии и
ислама на территории Нижнего Новгорода. Я рассматривала религию ислам, как одну из трех
мировых религий и пришла к выводу, что ислам не только религия, но также культура,
цивилизация, образ жизни. Ознакомившись с этой религией, я поняла, что главное в исламе не
только догмы и обряды, но также социальное и духовное бытие мусульман, в том числе их
живая история во взаимодействии с историей России.
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Город Нижний Новгород был главным центром развития мусульман в России, с XIX
столетия он стал центром общественно-политических движений российских мусульман. Уже в
XX веке российские мусульмане двигались на пике политического и образовательного
развития, и главным центром притяжения тогда стал именно Нижний Новгород, его
Ярмарочная мечеть. Посетив Духовное Управление Мусульман Нижегородской области, я
ознакомилась со структурой ДУМНО. ДУМНО включает в себя: Отдел статистики и регистрации;
Отдел кадров; Отдел информатики и пропаганды; Отдел архитектуры и строительства; Отдел
благотворительности; Отдел образования и науки; Отдел по работе с молодежью;
Издательский отдел; Отдел по координации и взаимодействию с силовыми структурами;
Международный отдел; Хозяйственный отдел; Отдел пресс-службы и протоколов.
Посетив и ознакомившись с Нижегородской мечетью, я взяла интервью у председателя
ДУМНО Мунира Хазрата и узнала о новых запланированных проектах и направлениях ДУМНО
на 2008-2013гг:
 Проект «Махалля» Нижегородской области, направленный на создание новых
религиозных организаций мусульман;
 Проект «Образование», направленный на совершенствование форм образовательной
деятельности через высшие учебные заведения, медресе, курсы, летние лагеря, школы и т.д.
Мне бы хотелось отметить, что через систему Духовного Управления Мусульман
Нижегородской области происходит сотрудничество мусульманской организации со всеми
социальными институтами города и области. В пример можно привести факультет
Международных отношений Нижегородского Государственного Университета имени Н.И.
Лобачевского, который ведет сотрудничество с мусульманской общиной Нижнего Новгорода;
 Проект «Издательская деятельность», направленный на обеспечение образовательных
программ всех уровней, а также для создания полноценной медиасреды для мусульман
постиндустриального информационного общества;
 Проект «Мусульманская нижегородчина», направленный на повышение уровня работы
по просвещению мусульман нижегородчины;
 Проект «Сотрудничество», направленный на укрепление сотрудничества между ДУМНО,
РНКАТНО (региональная национально-культурная автономия татар Нижегородской области),
РНКААНО (региональная национально-культурная автономия азербайджанцев Нижегородской
области) с силовыми ведомствами администрациями с целью достижения большой
эффективности в работе по повышению качества жизни нижегородцев.
Я сделала вывод, о том, что органы Нижегородской Государственной власти всячески
взаимодействуют с мусульманскими религиозными организациями. Подтверждением того
может служить интервью, взятое мною у имама-хатыба, председателя, Нижегородской
Соборной мечети Мунира Хазрата, который подтвердил, что Нижегородское правительство
всячески поддерживает мусульман и материально, и духовно, выделяет деньги на реставрацию
мечетей, на печатание религиозных мусульманских книг и газет, посещает главные праздники
мусульман. Благодаря беседе с председателями Нижегородской мечети, я узнала, что совсем
недавно, 2 ноября 2008 года, прошел IV Съезд – курултай делегатов духовенства и прихожан,
который был приурочен к 15-летию образования ДУМНО. Съезд без преувеличения стал
знаменательным событием в жизни Нижегородской уммы. Мероприятие регионального
уровня такого масштаба в Нижнем Новгороде мусульмане еще не проводили.
Написав данную научную работу, я пришла к общему выводу, что только слаженное и
продуманное взаимодействие органов государственной власти и различных религиозных
организаций позволит государству и обществу совместными усилиями утвердить социальную
стабильность и безопасность жизни граждан. Такое сотрудничество позволит
противодействовать любым проявлениям экстремизма, попыткам извратить суть той или иной
религии, использовать ее в корыстных или агрессивных целях. Гармония в отношениях
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государства и общества может достигаться только, как результат постоянного движения на
встречу, друг другу, установления позитивного, плодотворного диалога, который успешно
пытается воплотить в жизнь мусульманская община нашего города Нижнего Новгорода.

Милана Тычкина,
МОУ СОШ № 29, 9 класс
Руководитель:
учитель Койдан Л.И.
РОЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СИСТЕМЕ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ РОССИИ (НА ПРИМЕРЕ ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ БАЗЫ)
Актуальность выбранной темы заключается в том, что Правительство РФ как орган
государственной власти, является фактором развития российского общества. А конкретно
структура и задачи данного органа характеризуют его общественную направленность,
показывают всю важность деятельности Правительства для развития самостоятельного,
процветающего государства и для функционирования развитого, гражданского общества.
Правительство РФ – исполнительный высший и распорядительный орган государственной
власти, который непосредственно осуществляет управление страной, согласно ст. 110
Конституции РФ. Правительство РФ – это коллегиальный орган, состоящий из Председателя
Правительства РФ, заместителей Председателя Правительства РФ и федеральных министров.
Свою деятельность Правительство Российской Федерации осуществляет на основе Конституции
Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов и
нормативных Указов Президента Российской Федерации. Порядок деятельности Правительства
РФ определяется федеральным конституционным законом. Перед вновь избранным
Президентом РФ правительство слагает свои полномочия, а также может подать в отставку.
Правительство, именуемое иногда кабинетом министров, возглавляет либо Президент в
президентских республиках, либо премьер-министр в парламентарных республиках.
Правительство РФ возглавляет премьер-министр В.В.Путин.
Правительство Российской Федерации руководит работой федеральных министерств и
иных федеральных органов исполнительной власти и контролирует их деятельность.
Федеральные министерства и иные федеральные органы исполнительной власти подчиняются
Правительству Российской Федерации и ответственны перед ним за выполнение порученных
задач. Правительство Российской Федерации для осуществления своих полномочий может
создавать свои территориальные органы и назначать соответствующих должностных лиц.
Правительство Российской Федерации утверждает положения о федеральных министерствах и
об иных федеральных органах исполнительной власти, устанавливает предельную численность
работников их аппаратов и размер ассигнований на содержание этих аппаратов в пределах
средств, предусмотренных на эти цели в федеральном бюджете. Правительство Российской
Федерации устанавливает порядок создания и деятельности территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти, устанавливает размер ассигнований на
содержание их аппаратов в пределах средств, предусмотренных на эти цели в федеральном
бюджете. Правительство Российской Федерации назначает на должность и освобождает от
должности заместителей федеральных министров, руководителей федеральных органов
исполнительной власти, не являющихся федеральными министрами, и их заместителей,
руководителей органов и организаций при Правительстве Российской Федерации, утверждает
членов коллегий федеральных министерств и иных федеральных органов исполнительной
власти. Правительство Российской Федерации вправе отменять акты федеральных органов
исполнительной власти или приостанавливать действие этих актов. Правительство Российской
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Федерации вправе учреждать организации, образовывать координационные, совещательные
органы, а также органы при Правительстве Российской Федерации. Особенности руководства
федеральными министерствами и иными федеральными органами исполнительной власти по
вопросам,
отнесенным
Конституцией
Российской
Федерации,
федеральными
конституционными законами и федеральными законами к полномочиям Президента
Российской Федерации, устанавливаются ст. 32 настоящего Федерального конституционного
закона.
Виды правительств:
коалиционное – в его состав входят председатели двух и более партий;
однопартийное – в его состав входят представители только одной партии.
Полномочия Правительства РФ:
-разрабатывает федеральный бюджет и обеспечивает его исполнение;
-обеспечивает проведение в России единой финансовой, кредитной и денежной политики;
-обеспечивает проведение в России единой государственной политики в области культуры,
науки, образования, социального обеспечения и т.п.;
-осуществляет управление федеральной собственностью;
-осуществляет меры по обеспечению обороны страны, государственной безопасности;
-осуществляет меры по обеспечению свободы граждан;
-осуществляет полномочия, возложенные на него Конституцией РФ, федеральным законам
и указом Президента РФ.
Задачи Правительства:
1 задача: Правительство разрабатывает и предоставляет государственной Думе
федеральный бюджет и обеспечивает его исполнение. Правительство подсчитывает все
доходы, которые поступили или поступят в казну государства. Но для того, чтобы заниматься
этим приятным делом, нужно организовать поступление средств.
2 задача: Вторая задача правительства тесно связана с первой. Правительство должно
заботиться о финансах страны.
3 задача: Обеспечить проведение в государстве единой государственной политики в
области культуры, науки, образования, здравоохранения, социального обеспеченья, экологии.
4 задача: Осуществление управления федеральной собственностью.
5 задача: Осуществление мер по обеспечению обороны страны, государственной
безопасности, реализации внешней политики Российской Федерации.
6 задача: Осуществлять меры по обеспечению законности, прав и свобод граждан, охране
собственности и общественности порядка, борьбе с преступностью.
Для выполнения своих полномочий, Правительство РФ наделено правом издавать
постановления (акты, имеющие нормативный характер) и распоряжения (акты по оперативным
и другим текущим вопросам), имеющие юридическую силу. Правительство должно решать все
вопросы управления страной – и экономические, и внешнеполитические, и социальные, и
культуры, и другие. Оно обязано организовывать все так, чтобы имеющиеся у государства
средства тратились с наибольшей отдачей. А в результате должно быть лучше гражданам
страны, а не только отраслям промышленности, сельскому хозяйству, армии и т.д. для этого в
правительстве и должны работать самые лучшие профессионалы – политики, которые хорошо
понимают общие задачи государственного развития и действуют как единая команда. От
состава правительства, его умения вырабатывать программу действий и реализовать ее,
зависит, какие условия жизни будут иметь граждане. А для обеспечения деятельности
Правительства РФ и организации контроля за выполнением органами исполнительной власти
решений, принятых Правительством РФ, образуется Аппарат Правительства РФ.
Рабочим органом Правительства является его Аппарат. Аппарат Правительства Российской
Федерации является государственным органом, образованным для обеспечения деятельности
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Правительства Российской Федерации и Председателя Правительства, а также организации
контроля за выполнением органами исполнительной власти принятых ими решений. Аппарат
Правительства работает под руководством Председателя Правительства и возглавляется
Заместителем Председателя Правительства - Руководителем Аппарата Правительства или
федеральным министром. Аппарат Правительства взаимодействует с Администрацией
Президента Российской Федерации, аппаратами Государственной Думы и Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации и обеспечивает совместно с органами
исполнительной власти и другими государственными органами реализацию полномочий
Правительства. Структура Аппарата Правительства включает в себя руководство Аппарата и
подразделения Аппарата – департаменты Правительства и секретариаты заместителей
Председателя Правительства и Руководителя Аппарата Правительства. Руководитель Аппарата
Правительства назначается на должность и освобождается от должности Президентом
Российской Федерации по представлению Председателя Правительства. Руководитель
Аппарата Правительства имеет заместителей.
Итак, в настоящее время в Российской Федерации существует и функционирует довольнотаки сложная система исполнительной власти. Нельзя забывать о том, что, прежде всего, она
является подсистемой государственной власти, ее ветвью в структуре разделения власти как
единого целого организационно-правового механизма государственной организации общества
и ведения его дел. Можно по-настоящему оценить роль и место Правительства РФ, как высшего
органа исполнительной власти в осуществлении государственной власти в Российской
Федерации. Естественно с принятием Конституции РФ 1993 года статус Правительства
существенно вырос, по сравнению каким он был раньше. Однако в настоящей Конституции РФ,
на мой взгляд, находят свое место и положения, которые ущемляют статус Правительства,
делая его на практике только в части высшим органом исполнительной власти. По существу
руководство Правительством РФ и соответственно исполнительной властью осуществляется
Президентом РФ, поскольку сам Президент РФ представляет кандидатуру на должность
Председателя Правительства РФ, а также оказывает влияние на подбор кандидатур других
членов Правительства. Все это делает Правительство чисто «президентским». В связи с чем,
положение Конституции РФ о том, что Правительство осуществляет государственную власть
наравне с Президентом РФ, Федеральным собранием и судами, ставится под сомнение. Такая
сложная структура обладает рядом недостатков, связанных, прежде всего с дублированием
функций и отсутствием четкого разграничения предметов ведения. Одной из причин такого
положения дел является несовершенство законодательной базы.
Так же, мы видим, что задачи Правительства РФ на современном этапе – это ведущие
направления в деятельности Правительства; в них выражается целевая нагрузка данного органа
исполнительной власти и с ними напрямую связан предоставляемый Правительству объем
государственных полномочий. Говоря по-другому, под современными задачами понимают и
цели, которые ставит государство перед Правительством РФ, и основные направления его
деятельности, и правовые средства (обязанности и полномочия), которые применяются для
достижения поставленных целей. Вопрос о задачах Правительства является ключевым в теории
Правительства и на переходном этапе современной России приобретает научную и
практически-политическую значимость в организации деятельности Правительства.
Таким образом, взятые в совокупности указанные задачи и полномочия, характеризуют в
целом Правительство как орган, имеющий общую компетенцию, т.е это такой исполнительный
орган, который осуществляет руководство всеми остальными сферами и отраслями экономики,
социально-культурной жизни, относящимися к ведению РФ и ее субъектов, а также
межотраслевую сферу.
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РОЛЬ ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ МИССИИ КНЯЗЯ А.С.МЕНЬШИКОВА ВО ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЙ
АВАНТЮРЕ НИКОЛАЯ I
Девятнадцатый век был странный, ни на что не похожий и, как справедливо заметили
Пушкин и Блок, воистину жестокий, «железный» век. России пришлось принять участие в
нескольких кровопролитных войнах, защищая свои границы и сферы влияния на Балканах.
Крымскую кампанию она проиграла, а дискуссия по поводу решения Восточного вопроса в XIX
веке продолжалась вплоть до начала XX века. Обострение его началось с событий 1847г. и на
этот раз приобрело форму политико-религиозного конфликта. Геополитическая ситуация в
Европе середины XIX века была связана с формированием нового миропорядка: борьбой за
передел колоний и проливы. Многие историки называют Крымскую войну предмировой. Как
показывают августовские события в Южной Осетии в 2008 г. и сегодня регион Черного,
Средиземного морей по-прежнему не утратил своего геостратегического положения.
В истории Европы Крымская война была единственным на протяжении столетия (18151914гг.) катаклизмом, в который были вовлечены крупнейшие мировые державы – Россия,
Англия, Франция, на пороге вступления была Австрия; прочие же конфликты втягивали в свою
орбиту двух, максимум трех участников. После 1815г. Великобритания знала множество
колониальных походов, но за 100 лет пережила лишь одну войну с достойным противником.
Солдатами в красных мундирах, высадившимися под Евпаторией, командовали выходцы из
лучших аристократических фамилий, и многие из них сложили головы в далёкой России.
Однако, спустя всего 15 лет все основные статьи Парижского мира 1856г, завершившего
Крымскую войну, были перечеркнуты. Так во имя чего же лилась кровь? И почему же попытки
мирных переговоров провалились?
Цель работы – оценить роль дипломатической миссии князя А.С. Меньшикова в решении
Восточного вопроса в 50-е гг. XIX века и авантюре развязывания военного конфликта. Задача
первая – проанализировать успехи и просчеты русской дипломатии в разрешении Восточного
вопроса в 40-е-50-е гг. XIX века. Задача вторая – исследовать деятельность российского
дипломатического корпуса накануне Крымской войны. Задача третья – оценить роль миссии
князя А.С.Меньшикова во внешнеполитической авантюре Николая I. И, задача четвертая –
уяснить, в чем заключалась «Крымская ловушка» для русского императора.
Для реализации поставленных задач мы отобрали следующие основные источники работы:
Циркулярная депеша русского Императора, разосланная нашим дипломатическим агентам от
20 июня 1853 года, которая позволяет выделить основное направление политики России в
Восточном вопросе, проанализировать личную позицию Императора и его указания
дипломатам. Текст Лондонской конвенции о проливах (1841) отражает цель внешней политики
передовых держав Европы, в частности, Великобритании и Франции, на юго-востоке.
Переписка Николая I и французского императора Наполеона III 1854 года помогает понять
задачи исключительно Франции и лично её императора, просмотреть постепенное, но
неуклонное движение к разрыву дипломатических отношений. Статья из журнала «Русский
Вестник» 1866 года под названием «Восточный вопрос и Дипломатия» позволила
проанализировать ход и определить причины срыва мирных переговоров, то есть миссии
Меньшикова в Константинополе, а некролог светлейшего князя дал возможность оценить его
личность и выделить некоторые черты характера, влияющие на дипломатическую
деятельность. Мирный трактат 1856 г. с приложением конвенции о проливах доказал
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ошибочность политики России в решении Восточного вопроса и отразил итоги «Крымской
ловушки» для русского императора.
В результате работы над первой главой работы можно сделать следующие выводы: спор о
Святых Местах, в котором главенствующая роль изначально отводилась религиозному фактору,
– защите угнетенных христиан – перерос сначала в дипломатический скандал, а затем в
международный военно-политический затяжной кризис, основой которого стал вопрос о
преобладании России на Востоке, с чем, естественно, не могли согласиться западные державы.
Ошибка политики Николая I заключалась в том, что он надеялся на союз с Англией при полной
поддержке Австрии и нейтрализации Франции. Однако расчеты оказались в корне неверны. А
противодействие усилению России на Ближнем Востоке и Балканах сплотило европейские
страны. При этом каждая из них, прикрываясь лозунгом защиты Османской империи,
преследовала собственные экспансионистские цели в этом стратегически важном регионе.
Наполеон III жаждал укрепить свой трон, стать доминирующей силой на континенте и
утвердиться на Ближнем Востоке с помощью громкой победы. Он увидел перед собой
возможность покончить с изоляцией Франции и сломать Священный союз путем ослабления
России.
Порта усмотрела в начавшемся конфликте уникальный и последний шанс –
воспользоваться участием в антирусском походе для того, чтобы восстановить свои
пошатнувшиеся позиции в Юго-Восточной Европе, вдохнуть свежие силы в дряхлеющую
империю.
Николай I решил расширить свое влияние на балканские и ближневосточные дела, ведь
русский император был непосредственным инициатором дипломатических заявлений и
действий, вызвавших войну. На третьем десятилетии пребывания на престоле он потерял
присущую ему в начале царствования осторожность, утратил сдержанность, чувство
ответственности, привычку советоваться с опытными сановниками.
А для британского правительства в завязавшейся борьбе выбор позиции был очевиден.
Противопоставляя Турцию России в виде гарантии защиты своих морских путей и колоний от
русских, Англия не могла идти навстречу планам Николая. Всего этого он не знал. Русский
император в этом ближневосточном покере раскрыл свои карты, в то время как европейские
державы спрятали главный козырь в рукаве.
Оценив документы второй главы научной работы, касающиеся миссии князя
А.С.Меньшикова, мы выяснили, что возможно провал переговоров отчасти был тайным
указанием императора, который, уверенный в безоговорочной победе России, желал начала
войны, и личной целью самого дипломата, амбициозного, жаждущего славы, но более
успешного на военном поприще. Надменность и высокомерие в поведении князя перед
турецкими министрами еще более обострили отношения между русским и турецким
правительством, которое теперь склонилось в пользу католической Франции и
поддерживающей её Англии. Выполняя заказ из Петербурга, Меньшиков не пытался избежать
осложнения отношений вплоть до военного конфликта. Посылая именно его в
Константинополь и именно с такими инструкциями, Николай I загонял себя в ловушку, которую
ему подготовили, поняв намерения русской миссии, западные страны. Также неудаче русской
миссии способствовала деятельность английского посланника в Константинополе лорда
Страдфорда Редклифа, талантливого дипломата, имевшего немалое влияние на турецких
министров.
Работая над третьей главой, в результате анализа источников, относящихся к концу
Крымской эпопеи, мы пришли к выводу, что суть «ловушки» заключалась в том, что Николай I
сам себя в нее медленно загонял, не замечая действительного положения вещей. Он наивно
верил лживым словам и заверениям глав европейских государств, не обращая внимания на их
реальные действия, и тем самым не смог вовремя понять цели и направления их политики на
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востоке. Система Венского концерта приходила в упадок, чего не замечал император,
уверенный в устойчивом положении России на мировой арене. Мы выяснили, что эта
уверенность и заставила императора затеять внешнеполитическую авантюру, приведшую его к
Крымской ловушке. Николай I сам запутался в сетях, ловко расставленных «акулами Европы»,
пытаясь разрубить Гордиев узел, запутанный на Востоке стараниями Наполеона при
содействии английской дипломатии. Это рискованное предприятие, как и посольство в Порту
имело совсем не те последствия, которые мог предполагать императорский двор России. Пока
Николай I имел дело с Турцией, неизмеримо более отсталой и слабой, чем его страна, он мог
еще побеждать, но для успешной борьбы с таким противником, как Англия и Франция вместе
взятые, у него не было сил. Эта авантюра русского императора была обречена на провал. И уже
после начала военных действий он понял свою ошибку, ставшую роковой для Российской
империи в восточном конфликте. Введя войска в придунайские княжества, Николай позволил
активизировать свои морские эскадры Англии и Франции. Война стала неизбежной.
В истории России события середины XIX века имели огромное значение – война сокрушила
феодальные устои в экономике и общественной жизни и открыла эпоху реформ. Однако
России Крымская война принесла и славу обороны Севастополя, героизма русских воинов,
навсегда оставшегося в веках.

«НАУКА БЕЗ РЕЛИГИИ ХРОМА, РЕЛИГИЯ БЕЗ НАУКИ СЛЕПА»
Ольга Леонидовна Праводелова, аспирант кафедры социальной философии ННГУ,
руководитель
отдела
просвещения
общественной
организации
«Ойкумена»,
руководитель секции на городской конференции НОУ «Религиоведение»
В нашем многонациональном государстве особо деликатными
вопросами являются вопросы религиоведения. И хотя религиозные
объединения статьей 14 Конституции РФ справедливо отделены от
государства, так или иначе религия присутствует в жизни каждого
гражданина. Совершенно не обязательно быть для этого верующим.
Атеисты, христиане, мусульмане, язычники, иудеи и многие другие
живут вместе в одной стране. Вместе работают, учатся. И разумеется,
для того, чтобы жить вместе в мире мы должны понимать друг друга.
Понимать, какие особенности жизненного уклада, мировоззрения
существуют у тех, кто живет рядом с нами, чтобы наше незнание не
стало причиной непонимания и конфликтов. А религиозные
конфликты, как показывает история, одни из самых жестоких и
кровопролитных.
Изучать религии их особенности мы должны и с тем, чтобы понять все смыслы, которые
содержит художественное наследие христианской, исламской, иудейской, буддистской и
многих других культур, которым так богата наша страна. А культурное наследие принадлежит
каждому из нас и верующим, и атеистам.
Согласно государственному стандарту, деятельность религиоведа направлена на «научное
исследование коренных мировоззренческих, методологических и ценностных проблем,
стоящих перед современной цивилизацией». Религиоведческая подготовка предполагает
знание содержания и форм религиозных представлений, культов, институтов, мировых и
региональных религий, тенденций изменения в современных религиях, истории религии и
конфессий в России. Религиоведение занимается изучением истории развития философских
представлений о религии, современных философских концепций религии; исследует место
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религии в системе культуры, её функции в обществе, в жизни личности. Здесь уделяется
внимание соотношению религии и науки, особенностям выражения в религии знаний о
человеке, обществе и мире. Изучение религии включает и анализ содержания религиозноэтических учений, религиозных концепций формирования личности, современных проблем
религиозно-нравственного воспитания; рассмотрение особенностей религиозного, церковного
и культового искусства и понимание его смысла и символики. Религиоведение дает целостное
представление о тенденциях изменения религии в современном мире.
Идея создания секций теологического и религиоведческого направлений при
нижегородском научном обществе учащихся «Эврика» и вхождение их в перечень секций,
ежегодно заявляемых на городскую конференцию НОУ, возникла несколько лет тому назад.
Старшеклассники успешно выступают с докладами в секциях «Теология» и «Религиоведение»
на городской конференции НОУ. Для руководства секциями на городской конференции НОУ
приглашаются как духовные лица, так и ученые вузов нашего города.
Важно подчеркнуть, что религиозная тематика ложится в основу докладов не только этих
двух секций, но интересует школьников в рамках изучения и литературы, и культуры, и своего
родного края, что говорит о духовности и нравственности подрастающего поколения.

Екатерина Вакина,
МОУ лицей №180, 11 класс
Руководитель:
учитель Смирнова Н. Г.
ЗНАЧИМОСТЬ СВЯТЫХ ПОКРОВИТЕЛЕЙ СЕМЬИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Смысл брака в том, чтобы приносить радость.
Подразумевается, что супружеская жизнь –
жизнь самая счастливая, полная, чистая, богатая.
Святая страстотерпица государыня императрица
Александра Феодоровна
Главная ценность любой православной семьи – это ее духовное здоровье. Оно обогащается
верой в любовь, верой в Господа Бога и во всех святых. Святые покровители семьи защищают
ее от зла, дурных помыслов и оберегают семейный очаг. Быть хорошим семьянином – долг
каждого человека, но, к сожалению, не все осознают этот долг.
Итак, сегодня родители и образовательные учреждения оказались в трудной ситуации:
отсутствие материального достатка в большинстве семей, откровенная пропаганда насилия и
«свободной любви», выплескивающаяся с экранов телевизоров большими дозами на
несформировавшиеся детские умы. Как следствие – преступность, наркомания,
беспризорность. Выход из этой ситуации – в возрождении православных традиций,
приобщении молодежи к обычаям, воспитании культуры поведения и нравственности.
Сила святых – огромная сила, которая всегда рядом с нами. Цель работы: изучить
исторический семейный опыт святых покровителей и определить значимость для современной
семьи.
Задачи:
1. Определить проблемы православной семьи в современном обществе.
2. Проанализировать исторический семейный опыт святых.
3. Определить ценности семьи в современном обществе.
4. Провести социологический опрос.
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Одной из причин кризиса в духовно-нравственной сфере современного общества является
разрушение традиционных устоев семьи. Кризисные явления в жизни семьи многообразны:
 Разрушены нравственные представления о браке и семье:
– супружеские отношения в современном мире перестали быть выражением жертвенной
любви и духовного единства, но выродились в проявление греховного пристрастия падшего
человека к своему «я»;
– почти полностью утратилось представление о необходимости пожизненной верности
супругов и нерасторжимости брака (в России продолжает стремительно увеличиваться число
разводов);
– супружество, воспитание детей стали восприниматься как тяжкое и нежелательное
бремя.
 Повреждены устои семьи:
– фактически полностью разрушена иерархия семейных взаимоотношений;
– утрачен традиционный уклад семейной жизни;
– нарушены родовые и семейные связи между поколениями;
– традиционные отношения послушания, почитания, уважения старших вытеснены из
современной жизни и заменены активным противостоянием авторитету взрослых,
игнорированием мнения родителей, педагогов.
 Деформация коснулась и сферы семейного воспитания:
– утратилось традиционное понимание семейного воспитания как добровольного
«крестоношения», жертвенной родительской любви, труда и усилий, направленных на
установление духовной общности с детьми;
– не имея навыков совместного проживания с ребенком, событий семейной жизни,
большая часть родителей стремится «откупиться» от личного общения с ребенком дорогими
подарками, компьютерной и иной техникой, лишая детей живого участия, поддержки;
– прервалась преемственность педагогической традиции в семье, родители проявляют
поразительную неграмотность в вопросах приоритетов развития и воспитания в разные
периоды детства, не имеют никакого представления о закономерностях становления духовнонравственного мира ребенка;
– утрата родителями традиционных нравственных ориентиров приводит к тому, что семья
оказывается не в силах удержать юных от порока, но часто провоцирует ко греху;
– представители старшего поколения, вырастившие своих детей в яслях, детских садах и
пионерских лагерях, не готовы к выполнению социальных ролей бабушек и дедушек: они не
владеют традиционными приемами пестования маленьких детей, избегают активного участия в
воспитании старших внуков, оказываются неспособны помогать детям и внукам мудрым
наставничеством и сердечным участием.
Выход из сложившейся кризисной ситуации один: содействовать укреплению семьи
посредством:
1. восстановления в общественном сознании традиционных ценностей брака, семьи,
престижа материнства и отцовства,
2. возрождения отечественной культурно-исторической и религиозной традиций, почитание
святых покровителей семьи,
3. творческого воссоздания в современных условиях традиционного уклада жизни общества
и семьи,
4. формирование в государстве системы социально-педагогической и духовнонравственной поддержки семейного воспитания.
Почитание святых покровителей семьи действительно для нас в сегодняшнее время очень
ценно. Кроме молитвенной помощи святые помогают нам достичь спасения и примером своей
жизни. Знакомство с житиями святых обогащает христианина духовным опытом тех, которые
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усерднее других воплощали Евангелие в своей жизни. Здесь столько ярких примеров живой
веры, мужества, терпения. Будучи такими же людьми, как и мы, и, преодолев самые трудные
искушения, они воодушевляют нас терпеливо идти к Царству Небесному. Господь говорил:
«Зажегши свечу, не ставят её под сосудом, а на подсвечнике, и светят всем в доме. Так да
светит свет нас пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли отца нашего
Небесного».
Для изучения темы «Святые покровители семьи» мною было проведено социологическое
исследование. Респондентами данного исследования явилось население города Нижнего
Новгорода.
Социологическое исследование (опрос), которое было проведено, показывает, что
респонденты в возрасте от 18-35 лет достаточно редко обращаются к помощи святых
покровителей семьи, думаю, потому что: во-первых, на сегодняшний день брак заключается
сравнительно поздно; во-вторых, молодые люди еще только начинают понимать духовные
истоки православия и их силу.
Респонденты в возрасте от 35-50 лет достаточно часто по статистическим данным
переживают психологический возрастной кризис семьи, который приводит к возникновению
проблем непонимания, к моменту развода.
В данной работе, проводя социологическое исследование, изначально бралась семья как
одно единое духовное целое – церковный брак. Таким образом, люди уже находятся под
покровительством вышеупомянутых святых и молятся им всегда, не забывая о них. Но в наше
время немало семей совсем неверующих или вообще непонятного состояния веры – вроде бы
я и крещенный, но не молюсь, не соблюдаю заповеди Божии. И поэтому как рассматривать их
желание прибегнуть к помощи святых покровителей семьи? Как желание получить
единовременную помощь? Или зарождающееся осознание беспомощности человека в этой
жизни и упования на Бога и святых угодников Божьих?
Если мы прибегаем к помощи святых покровителей семьи, мы должны осознать, понять и
принять всю глубину и таинство православной веры и соблюдать все правила и таинства нашей
церкви. Верующий человек, сделав шаг вперед, не может идти назад…
Таким образом, рассмотрев заявленную тему, можно сделать следующие выводы:
 Житие святых покровителей семьи должно стать для нас примером;
 Мы должны учить наших детей становиться личностями, уметь ценить высокое. Мы
должны дать нашим детям культурное противоядие от массовой культуры насилия, разврата и
безвкусицы;
 Любая семья держится на одном ките – терпении. Семьи без терпения не бывает. Семья –
это всегда самопожертвование, а жертвовать зачастую больно, но нужно терпеть. Проявление
терпения – это проявление любви.
Жизнь и пример святых покровителей семьи способствует формированию христианских
добродетелей: любви, честности, смирения, милосердия, совестливости.
Создание системы духовно-нравственного воспитания детей и молодежи необходимо для
духовного возрождения России, возвращения поколению XXI века православной веры,
свободы, семьи, Родины, которые в бесплодном сомнении и заблуждении пытается отвергнуть
современный мир. Опыт святых, оставивших нам рукописные труды – это опыт всей их жизни, и
семейной, и последующей, в избранном ими подвиге. Нужно только, читая эти книги сокровища премудрости, уметь выбирать в них то, что поможет нам правильно решить наши
семейные проблемы, уметь увидеть главное, чему учили святые. А они, следуя за Христом,
учили крестоношению, терпению и любви. Нам нужны эти книги. Они помогут супругам
правильно построить взаимные отношения в браке, понять, например, разницу между
влюбленностью и любовью, понять роли и области ответственности мужа и жены в семейной
жизни. Влюбленность горяча, но всегда имеет греховные примеси: например, ревности и
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эгоизма. Любовь горяча, но не имеет греховных оттенков, она лишь отдает себя, не требуя
ничего взамен. Поэтому она – крестоношение, но поэтому же приносит и несравненную
радость. Молодые родители должны понимать: игры для них в «люблю-не люблю» закончатся
с рождением первого ребенка окончательно и бесповоротно. Ведь судьба родителей в
вечности неразрывно связана с судьбой в вечности их детей. Влюбленность жениха и невесты
должна со временем, по мере несения креста семейной жизни, перерасти во взаимную любовь
во Христе. Тогда семья поистине станет малой Церковью, неиссякаемым источником живой
воды, способным насытить всех жаждущих утешения. Творения святых помогут родителям
научиться любить детей, но не баловать; гневаться, но не раздражаться; наказывать, но не
карать. Любовь жертвует силами, временем, интересами ради того, кто любит. Присмотритесь
внимательно к своей жизни, к событиям, к переживаниям. И вы убедитесь, что Господь всегда
поступает с нами, как талантливый Отец: любит, но не балует, гневается, но не раздражается,
наказывает, но не карает. Если мы будем стараться поступать со своими детьми так же, то мы
поможем им видеть в своей жизни Бога, научим их быть Его детьми, а ведь это самая главная
цель родительского воспитания!
В заключение хочется заметить, что взрослые, являющиеся родителями, будут примером
для своих детей всю свою жизнь, до самой смерти. Неважно, малы еще дети или уже имеют
собственные семьи. Велика и даже страшна ответственность родителей, но велика и награда от
Бога за земной жизненный путь, если этот путь был устроением малой Христовой Церкви Православной семьи.

Юлия Китайченкова,
МОУ СОШ №127, 10 класс
Руководитель:
учитель Марахтанова Н.Г.
ТРАНСФОРМАЦИЯ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В РОССИИ: ОТ НИКОЛАЯ II ДО СОВРЕМЕННОСТИ
 Что есть семья.
Семья- это основанное на браке или кровном родстве объединение людей, связанных
общностью быта, взаимной моральной ответственностью и взаимопомощью.
Психологический климат в семье зависит от многих факторов: от взаимных чувств, общих
представлений, интересов и стремлений, от уважительного, внимательного и заботливого
отношения друг к другу, взаимной искренности и понимания, а также материального
благополучия и бытовых условий.
Исключительно важна семья детям, ведь именно в ней они находят самых дорогих,
заботливых и любящих существ: маму, папу и других членов семьи. Здесь ребенок впервые
учится выполнять многие важнейшие индивидуальные и общественные функции, обретает
первые шаги самостоятельности и свободы. Хорошо, когда человеческая жизнь от рождения и
до конца имеет прочную семейную основу, протекает в лоне семьи.
 Принципы построения семьи.
Создать крепкую семью – задача весьма непростая, и у каждой семьи свои методы
достижения семейного счастья. Но все же есть определенные принципы, которые в любой
ситуации могут служить его залогом. Это такие проявления в семейных взаимоотношениях, как:
4. Взаимное уважение и забота о воспитании детей.
5. Семейный долг, значение которого гораздо шире, чем просто долг супружеский.
6. Дружба между членами семьи.
7. Умение любить и прощать.
8. Ну и, конечно же, основа всех основ – взаимная любовь.
191

Быть хорошим супругом, безусловно, очень сложно, это требует больших знаний и умений,
скажем: умения преодолевать себя, уступать, улавливать настроение любимого человека,
принимать на себя ответственность при решении сложных задач, и, конечно, создавать
благоприятную атмосферу в семье.
Потребительское отношение к семье – едва ли не самая распространенная российская
ошибка на сегодняшний день в понимании этой ценности.
Изменение ценностей семьи происходило с течением времени, и нельзя не обратить
внимания на то, по каким принципам строилась исконно русская семья, так как семья
современная берет начало именно в ней.
 Русская православная семья.
Семья для русского человека всегда была сосредоточием всей его нравственной и
хозяйственной деятельности. Не иметь жены или мужа на Руси, будучи здоровым человеком,
считалось безбожным. Замужество и женитьба были не развлечением и не личной прихотью, а
естественной жизненной необходимостью. Лишь физическое уродство или душевная болезнь
освобождали человека от нравственной обязанности вступать в брак. Бездетность
воспринималась как наказание судьбы и величайшее человеческое несчастье. «Один сын – не
сын, два сына – полсына, три сына – сын», – говорит древнейшая пословица.
Древнерусское общество – типично мужская, патриархальная цивилизация, в которой
женщины занимают подчиненное положение. Строгость семейных отношений исходила из
традиционных нравственных установок, а вовсе не из деспотизма, как считают сегодня многие.
Доброта, терпимость, взаимное прощение обид переходили в хорошей семье во взаимную
любовь, несмотря на семейную многочисленность. Ругань, зависть, своекорыстие считались
грехом.
Все руководство домашним хозяйством держала в руках большуха – женщина, жена и мать.
Хозяин, глава дома и семьи был, прежде всего, посредником в отношениях подворья и
земельного общества, в его руках была семейная власть.
Быт и уклад крестьянских семей на Руси был довольно интересен и своеобразен. Но история
русской семьи будет неполной, если не обратиться к истории семьи дворянской. Известным
примером русской православной дворянской семьи является семья последнего русского
императора Николая II.
 Семья Романовых как пример русской православной семьи.
Династия Романовых – это семья, состоящая из множества поколений, которые сменяли
друг друга, передавали свой опыт, обычаи, жизненные и семейные ценности из поколения в
поколение.
Мать, Александра, никогда не давала детям повода думать, что только они являются
предметом ее обожания. Царственная чета не скрывала своей любви от детей. Дети росли,
наблюдая не только безграничную родительскую любовь друг к другу, но и правильные,
евангельские отношения между мужем и женой.
В царской семье было мало житейских конфликтов, а залогом тому было то, что все заботы
и политические дела оставались за порогом, и всем запрещалось говорить на эти темы. И
императрица тоже держала все свои тревоги при себе.
Обязанности в семье Николая II были распределены классически. Муж – отец, глава семьи,
а в данном случае и целого государства. Жена отлично, и при том единолично, руководила
всеми домашними делами.
Супруги всегда советовались друг с другом. Когда кто-нибудь из детей обращался к матери
по вопросам, касавшимся воспитания, образования или отношений внешнего свойства, она
всегда отвечала: «Я поговорю с отцом». Николай же отвечал: «Как жена. Я поговорю с ней».
Отношения детей с государем были прекрасны: он был для них одновременно царем,
отцом и товарищем.
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В воспитании детей можно было наблюдать абсолютную религиозность, что объяснялось
глубокой верой в Бога обоих супругов. Царица, никогда не любившая леность, приучила всех
своих детей быть плодотворно занятыми.
Царские дети были прекрасны не только своей внешностью, но в еще большей степени
своими душевными качествами. От отца они унаследовали доброту, скромность, простоту, от
матери же – глубокую веру, прямоту, дисциплину и крепость духа. Об этом говорит тот факт,
что когда началась Первая Мировая война – царица с четырьмя детьми посветили себя делам
милосердия.
Когда наступил 1917 год и стражи, караулившие царскую чету, становились все более
дерзкими и жестокими, царская семья всё претерпевала со стойкостью, христианским
смирением и полным принятием воли Божьей. Каждый из членов семьи хоть и надеялся
выжить тогда и искренне верил в Бога, все же понимал предстоящий исход событий, но хотя и
не показывал этого. Они просто молились, поддерживали родители детей, а дети – родителей.
Даже последние минуты своей жизни члены царской семьи посвятили друг другу.
 Трансформация семейных отношений в современном обществе.
На современном этапе отчетливо просматривается кризис семьи – снижение ее
педагогического потенциала, ухудшение качества и содержания семейного воспитания.
Переход от традиционной семьи к современной, основанной на равенстве супругов, привел к
утрате авторитета в семье мужчины. Сегодня в семье нередки разные, а порой и
взаимоисключающие понятия матери и отца о воспитании детей и о том, как стоит жить
вообще. Семейные конфликты, насилие в семье, рассогласование семейных ролей – проблемы
семьи сегодняшнего дня.
Сегодня мы забыли, что такое истинно религиозное воспитание, когда ребенку с пеленок
объясняли основы нашей жизни с исключительно нравственной, духовной точки зрения. Сейчас
матери, просто не находят времени заниматься детьми из-за работы, карьеры, домашнего
хозяйства.
И, наверное, в последних, современные семьи страдают эгоизмом супругов. Нередко
случается, что муж или жена ставят свои интересы выше интересов всего семейства.
Проявление эгоизма и неспособности идти на компромисс губит иногда даже еще не
состоявшиеся семьи. Сейчас потеряна культура семейных супружеских отношений, потому что
за основу создания семьи не ставится благочестие. В основу создания современных семей чаще
всего ставятся собственные мнения и личные амбиции.
Чтобы углубиться в суть работы, в своей школе среди учеников 10-11 классов мной было
проведено небольшое тестирование, анализируя результаты которого, я пришла к выводам,
что: мнение большинства – 80% выступили за создание семьи. То есть, больший процент
молодежи все-таки считает брачный союз обязательным, берет его за цель. Но остальные же
20% либо не хотят иметь детей, считая это экономически невыгодным, либо вообще
предпочитают не вступать в брак. Я полагаю, представители этих самых 20% и будут являться
первоисточником проблем современной семьи в дальнейшем.
Анализируя результаты своего небольшого исследования, так же я обратила особое
внимание на статистику Аналитического цента Юрия Левады, ВЦИОМа, а так же на статьи
социологов и психологов.
В последнее время, на удивление всем нам, все более часто происходят непросто семейные
конфликты, а именно разводы, по такой нелепой причине, как увлечение социальными сетями
Интернет. Как правило, это связано с неудачными или незавершенными романами в школьные
годы. То есть, в Интернете, они встречают, к примеру, школьную любовь, и при этом
воспоминания становятся для них настолько дорогими, что они готовы бросить все, что уже
нажито и вернуться в прошлое. Но, как правило, это редко имеет счастливый конец. Образ
193

мальчика или девочки из школы уже не тот, чувства куда-то пропадают, а вот вернуть семью
очень сложно, практически невозможно. За исключением единичных случаев.
Так же, анализируя статистику Левада-центра, сразу можно увидеть, что полноценную
семью имеют лишь чуть больше половины населения страны. Довольно значителен процент
овдовевших и разведенных людей. Это и говорит об утере тех моральных принципов и устоев,
которые раньше жили в сознании людей, побуждали их к созданию семей, но которых
становится все меньше и меньше в людях современных.
Стоит обратить внимание и на то, что весомый процент населения страны предпочитает
гражданский брак. Но согласно данным ВЦИОМа и Левада-центра, в течение последних
четырех лет этот процент не двигается с места, не становится больше или меньше. Это говорит
о том, что подавляющая часть населения все же отрицательно относится к бракам
гражданского типа, выступая за взаимную ответственность супругов.
За затяжным неразрешенным конфликтом, ссорой, а затем и разводом , как правило, стоит
неумение общаться. А ведь есть только один способ разрешения семейных проблем,
конфликтных ситуаций, избавления от обиды – это общение супругов, сопровождаемое
умением идти на компромисс, умением разговаривать и слышать друг друга.
Итак, семейные ценности на протяжении веков значительно деформировались, причем не в
лучшую сторону, а если говорить точнее – стали намного более материальными. И чтобы эти
изменения не набирали силу, современным семьям, особенно молодым, нужно разобраться в
ошибках предшествующих поколений, своих предков и всеми силами стараться их исправить
при создании своей семьи.
Родители должны быть такими, какими они желают видеть своих детей не на словах, а на
деле. Они должны учить детей примером своей жизни. Одно дело – знать, а другое – делать
это знание примером для своих детей. Нам всем нужно помнить, что семья – это самое
дорогое, что у нас есть, и что необходимо ставить любовь и заботу о ней на первое место.
Счастье жизни составляется из отдельных минут, из маленьких удовольствий – от поцелуя,
улыбки, доброго взгляда, сердечного комплимента и бесчисленно маленьких, но добрых
мыслей и искренних чувств. Любви тоже нужен ее ежедневный хлеб.

Кристина Колчина,
МОУ СОШ № 190, 10 класс
Руководитель:
учитель Исаева О.Л.
НАДГЛАВНЫЕ КРЕСТЫ В ТРАДИЦИИ НИЖЕГОРОДСКИХ ХРАМОВ
Приступая к рассмотрению вопроса о православных крестах-накупольниках в традиции
Нижнего Новгорода, следует сразу отметить, что наука ставрография (наука об истории и
символике креста) крайне слабо разработана в научной и специальной литературе. Дефицит
исследований по данному вопросу свидетельствует о том, что изучением утраченных
наадглавных крестов Нижнего Новгорода, систематизацией их форм и разновидностей, повидимому, пока никто серьезно не занимался. А ведь кресты-накупольники – это и настоящее
искусство, и интереснейший факт истории, культуры. Это и бесценный кладезь христианских
символов. В удивительном плетении одухотворенного металла надглавные кресты хранят
бесконечное богатство мудрости православного русского народа, символически передают
Евангельские притчи, по сути, являют собой закодированное послание старых мастеров всем
православным верующим.
Не стоит напоминать, что среди универсальных символов крест – это символ символов. Знак
знаков. Крест является частью церковной обрядности, одним из основных символов в
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искусстве, архитектуре, геральдике и т.д. Для верующих крест – это символ христианской веры,
символ Христа и его распятия, «величайшая святыня и духовный всепобеждающий меч».
Формы креста разнообразны, а их происхождение уводит нас в далекое прошлое.
Древнейший русский крест – четырехконечный. Именно такой крест, по преданию, святой
князь Владимир вывез из Корсуни, где крестился, и установил его на берегу Днепра в Киеве. Со
времен Киевской Руси изображение креста стало обязательным в русской православной вере.
На каждого новокрещеного надевался крест. Нательный крест постоянно носили на себе, с ним
и хоронили. Русские люди на крестах клялись в верности, при постройке церквей, домов,
мостов крест закладывали в основание.
Крест православный шестиконечный с наклонной нижней перекладиной считается тоже
одним из древнейших русских крестов. Называют его «Мерило праведное». Смысл такого
изображения креста символичен и очень глубок: вера в жизни человека служит как бы весами
его внутреннего состояния, души и совести. Безверие ведет в бездну, склоняясь вниз тяжестью
своею, вера и покаяние возносит в Царствие Небесное.
Крест православный восьмиконечный так и называют – русский крест. Особое поклонение
этому кресту – в России, в отличие от стран Западной Европы, где более почитаем крест
четырехконечный. Восьмиконечный крест наиболее соответствует исторически достоверной
форме креста, на котором был распят Христос, и заключает в себе непостижимую тайну
Распятия. На вертикальной оси креста находятся три перекладины. Средняя – для рук распятого
Христа, верхняя «титулус» – для таблички с надписью «Иисус Назорей, Царь Иудейский»,
прибитой к кресту по приказу Пилата. Нижняя перекладина предназначена для ног страдальца.
Приподнятый конец перекладины указывает на небо, куда направился раскаявшийся
разбойник, распятый вместе с Христом; опущенный конец – на ад, место для нераскаявшегося
разбойника.
Именно эти три вида креста являются основными в русском православии. Уже самые
древние из них отличались удивительным разнообразим форм и декора. У каждого – свое
символическое содержание, своя идея.
Однако кресты-накупольники по своей внешней форме нередко отличаются от привычных
нам «строгих» четырех–, шести– и восьмиконечных. И это объяснимо: ведь надглавный крест
выражает идею храма как Дома Божия и корабля Спасения, а, значит, имеет соответствующую
символику, несет особую мысль, обращенную к прихожанам. А это требует наполнения
дополнительными смысловыми и декоративными элементами.
Фотографии Старого Нижнего М. Дмитриева и А.Карелина, известных фотохудожников
конца XIX--начала XX в., свидетельствуют о том, что наиболее привычен для надглавных крестов
Старого Нижнего был русский восьмиконечный крест без всяких дополнительных элементов.
Такими на фотографиях мы видим накупольные кресты Спасо-Преображенского кафедрального
и Успенского соборов Кремля, разрушенных в 30 годы, Михайло-Архангельского собора
Кремля, Староярмарочного собора, Алексеевской церкви, построенной в 1771 году на площади
Благовещенской (ныне площадь Минина и Пожарского) и разрушенной в 30-е годы, Храма
Иконы Божьей Матери (Всех Скорбящих Радость), построенной в 1812 году, Спасской церкви на
ул. Горького, возведенной в 1903 году в память спасения царской семьи во время крушения
поезда, и др.
Следует, однако, особо сказать о непростой судьбе русского восьмиконечного креста. Как
известно, Собор 1654 года при патриархе Никоне требовал установления «единообразия по
греческому образцу» «справы и обрядов». Именно тогда началось гонение и на русский
восьмиконечный крест, и на шатровые главы церквей. Вместо исконного восьмиконечного
креста был введен четырехконечный, общий для греков и католиков. Эти реформы обозначили
страшный раскол среди верующих. Противостояние обозначилось и в архитектурных формах
храмов, в православной символике.
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Небезынтересно узнать, что, спасаясь от гонений, многие раскольники в 17 веке
устремились и в нижегородские земли. И купцы нижегородские, на чьи деньги чаще всего
возводились храмы, а, значит, и заказывались архитектурные проекты, зачастую были
выходцами из старообрядческих семей (династия купцов-старообрядцев Бугровых, купцы
Блиновы, Д.В.Сироткин, П.А.Овчинников, Г.М.Прянишников, С.М.Серяков и др.) Может быть,
поэтому так часто в Старом Нижнем на куполах храмов встречается восьмиконечный «чистый»
крест – символ старой веры, которая без изменений следует канонам и традициям церкви,
берущей свое начало с крещения Руси.
Научного подтверждения этой версии нам обнаружить не удалось, но мы считаем, что
косвенное доказательство этому – единственная на сегодня в Нижнем Новгороде
старообрядческая церковь Успенья Божьей Матери (в Сормове). Всмотритесь: накупольные
кресты – четырехконечные (общие для православной и католической церквей, те самые,
которые были приняты еще в Киевской Руси), а на стене, над алтарем – «исконные»,
восьмиконечные. Символика красноречиво говорит о внешнем примирении и внутреннем
расколе двух направлений русской православной церкви, о трагичной истории русского креста.
Мы считаем, что наша догадка имеет право на существование и требует серьезного изучения.
Кресты, усложненные дополнительным смысловым и декоративным наполнением,
встречались в Старом Нижнем реже. Из фотографий, доступных нам сегодня, можно отобрать
снимки, изображающие накупольные кресты иной формы.
Так, на куполах Благовещенского мужского монастыря мы видим появившийся в
дополнение к восьмиконечному кресту новый элемент – полумесяц (цата).
Нужно иметь в виду, что полумесяц на православном кресте не имеет никакого отношения
ни к мусульманской религии, ни к победе над мусульманами. В православной Византии цата
символизировала царскую власть. Кроме того, это «якорь». Идея его такова: только церковный
корабль в силах доставить всех желающих по волнам бурной временной жизни в тихую
пристань жизни вечной. Полумесяц в символике креста – это и «люлька Вифлеемская»,
принявшая Богомладенца Христа, и «лоно Богородицы», и «купель крещальная».
Если же всмотреться в фотографии, напоминающие нам о том, как выглядели
Благовещенский собор возле стен Кремля (ныне площадь Минина), а также Рождественская
(Строгановская церковь), то мы увидим крест «Вифлеемская звезда». Звезды, украшающие
средокрестие, будто несут нам благую весть о том, что люди больше не одиноки в этом мире,
ибо с нами Бог, простирающий свою руку нам в помощь. Кроме того, звезда – это символ
духовной мудрости и чистоты, вестник нового дня.
В книге Н.Филатова мы находим существенное примечание: «Центральная глава
Рождественской церкви увенчана двумя коваными коронами». В ставрографии такой крест
называют «Царь царствующих». Ставят такие кресты над храмами во славу Царя Небесного
Иисуса Христа, как символ Величия и Царственной власти.
Кладбищенский Храм Петра и Павла (1781г), ныне – в парке Кулибина, был одним из самых
больших соборов Нижнего Новгорода, славился красивейшим иконостасом, великолепными
колоколами и уникальным накупольным крестом. Во время революции храм был разорен, а
уникальный крест утерян. Но вот читаем в одной из центральных газет: «Для храма Петра и
Павла изготовлен уникальный крест. Он сделан по образу и подобию пропавшего во время
революции предшественника. Крест весь в россыпи звезд, в его подножии месяц, а венчает все
это корона». Значит, по внешнему виду этого креста, «изготовленного по старинным
чертежам», мы можем судить о том, насколько искусны были мастера-кузнецы, ковавшие
вручную такое великолепие для Нижегородских храмов.
Примечательно, что крест украшает еще одна декоративная деталь, не замеченная автором
статьи: «виноградная лоза». Обвивающая крест виноградная ветвь является символом Живого
Христа, а полумесяц внизу представляет собой символическую чашу Таинства Причастия.
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Крест «Виноградная лоза» уже сотни лет осеняет купола православных храмов и в Нижнем
Новгороде он встречается часто.
После 70 лет гонений Русская православная Церковь начинает свое обновление. Конечно,
утраченного не вернуть: из 53 храмов Нижнего Новгорода до нас дошла только треть.
Благодаря стараниям патриарха Алексия, Владыки Нижегородского и Арзамасского Николая
(Кутепова), а затем и Владыки Георгия началось восстановление храмов по всему Нижнему
Новгороду. Возвращаясь к православной культуре, мы возвращаемся к своим истокам. В
современном Нижнем блистают своей красотой отреставрированные или вновь построенные
храмы. Каковы же особенности их накупольной символики? Что изменилось в храмовом
убранстве с течением времени?
Оказывается, «строгий» восьмиконечный русский крест все так же часто можно встретить в
Нижнем Новгороде. Нам удалось насчитать таких церквей и соборов около 15! Таким образом,
восьмиконечные «чистые» кресты, как ни стремились их запретить реформами Никона, прочно
заняли свое место в убранстве нижегородских храмов.
Храмов с шестиконечными крестами в Нижнем Новгороде не так много, но среди них
Староярмарочный собор (Спасский кафедральный собор, 1818г. застройки) и собор Александра
Невского на Стрелице (1868 г.)
Четырехконечный крест по-прежнему не пользуется в наших краях почитанием, да и зовут
его часто не русским, а «латинским». Такие кресты на куполе церкви очень редки (баптистская
церковь «Голгофа» на Автозаводе).
Крест «Вифлеемская звезда» наиболее любим в нашем городе. Мы его видим на куполах
Благовещенского и Свято-Печерского (Вознесенского) монастырей, на храме в честь
Вознесения Господня (на Ильинской, 54), Святых жен Мироносиц (Храм Знамения Божией
Матери), на Смоленской церкви (на Гордеевской, 141), Соборе Воздвижения честного креста
Господня и др. И в каждом таком накупольном кресте будто отражаются «Вифлеемские
звезды» разрушенных храмов Старого Нижнего.
Разнообразие крестам придают и различные декоративные элементы, которые дополняют
и смысловое наполнение накупольного креста. Например: Трилистник в завершении
перекладин как символ Живоначальной Троицы; «Оружие невидимой брани» – так называют
Крест, окончания которого имеют форму наконечника копья (пики). Очень редко, но все же
можно встретить Солнце, вознесшееся на крест. Это исходящие из центра креста прямые или
извилистые линии без завершения их звездочками (Такие накупольники можно увидеть на
Церкови Успения Божией Матери на Ильинской горе).
Чаще всего в последнее время ставятся накупольные кресты, которые сочетают в себе
множество различных символических и декоративных элементов. Особо, в этом отношении,
хотелось бы поговорить о крестах на храме Святых жен Мироносиц.
Кресты этой церкви не просто удивительно красивы, они уникальны своим многоплановым
смысловым наполнением. Кресты кажутся ажурными, парящими в небе. В их оформлении мы
видим элементы «Вифлеемская звезда», «Виноградная лоза», «Царский крест», «Оружие
невидимой брани». В нижней части креста – косая перекладина, изображенная в виде
изогнутого лезвия клинка, символизирующего «Меч духовный», которым побеждаются «враги
видимые и невидимые». Интересна и еще одна деталь… Речь идет о пластине в виде
восьмерки или замочной скважины, прикрывающей средокрестие. В русской ставрографии
средокрестие символически показывает место встречи человека и Бога. А замочная скважина –
напоминание: всем нам доступны ключи от Царствия Небесного, если ведет нас по жизни Крест
Господень. Он-то и есть ключ от Райских врат.
Особо хотелось бы обратить внимание на растяжки, которыми крепится крест.
Оказывается, цепи не просто выполняют техническую функцию крепления, они тоже несут
определенную смысловую нагрузку. Посмотрите: это не гладкие растяжки, мы видим на них
197

будто капельки утренней росы. Но нет: «росинки» означают капли крови, пролитые Спасителем
на Кресте (на Руси они также назывались «слезками»).
В подножии креста обычно по русской православной традиции – яблоко, символизирующее
неразгаданные тайны рождения и смерти.
А вот кресты на куполах нового храма Николая Чудотворца (на Автозаводе) кажутся
совершенно необычными. Этот крест в различных описаниях значится как Крест «Терновый
венец». Марина Анашкевич в своей книге «Русский крест» утверждает, что таких надглавных
крестов в России «встретить практически невозможно». И вовсе не потому, что кузнецы не
могли выковать подобный крест. Образ мучений Христа вообще не свойственен русскому
православию. Для русского народа важнее другое – величие внутреннего подвига Иисуса
Христа. Поэтому в русской традиции Терновый венец превращается в «венец славы».
Присмотримся к крестам храма Святителя Николая – действительно, это розы расцвели на
терновом венце! Розы на кресте прославляют победу Христа над смертью, а подобие лилий на
концах перекладин символизирует чистоту, мудрость и благочестие.
Таким образом, рассмотрев разнообразные накупольные кресты Нижнего Новгорода, мы
приходим к убеждению, что старыми мастерами кузнечного дела двигали не произвол и
собственная фантазия, а творческое осмысление Евангелия. К сожалению, многие уникальные
надглавные кресты нижегородчины безвозвратно утрачены за годы советской власти, имена
мастеров забыты. И все-таки современный город в убранстве храмов следует традициям
Старого Нижнего. Венчая купола «Вифлеемскими звездами», современный Нижний отдает
долг памяти и покаяния славным храмам, уничтоженным безбожной политикой.
Однако стала просматриваться и тенденция к созданию уникальных для Нижнего Новгорода
накупольников. Кресты на храме Николая Чудотворца, на храме Святых жен Мироносиц,
выполненные в православных традициях, стали первыми крестами подобного вида в Нижнем
Новгороде.
Очевидно еще и то, что эволюция нижегородского надглавника идет по пути соединения
различных видов крестов, наложения и совмещения символики, наполнения различными
декоративными деталями. Это разнообразие декора объясняется и новыми технологиями в
литье крестов, и тенденциями времени и, как мы уже видели, все-таки традициями местности.
К сожалению, следует отметить, что повсюду и повседневно открытые людскому взору
венчающие нижегородские храмы кресты-накупольники до сих пор остаются обойденными
вниманием исследователей, не описаны и не систематизированы в специальной литературе.

Роман Кузнецов,
МОУ СОШ № 190, 10 класс
Руководитель:
учитель Исаева О.Л.
ХРАМ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА НА АВТОЗАВОДЕ: УНИКАЛЬНОСТЬ ИЛИ СЛЕДОВАНИЕ КАНОНУ
Возрождение духовного пространства Нижнего Новгорода сегодня носит не теоретический,
как несколько десятилетий назад, а практический характер. С уверенностью можно сказать, что
современное общество делает новый твёрдый шаг на пути возвращения к историческим
корням, обретению самого себя. Отрадно видеть, как всё большее количество людей уделяют
внимание благотворительности, способствуют возрождению приходов, строительству новых
храмов, возвращая тем самым утраченную связь русского народа с православием.
За последние годы в центральной части города по программе «Ильинская слобода»
восстановлены несколько православных храмов, строятся часовни, ставятся поклонные кресты
на месте утраченных святынь… Однако жители рабочих районов, созданных в советское время,
198

по сей день не были охвачены церковной проповедью. Но первый уверенный шаг в этом
направлении сделан – уже в этом году примет своих прихожан новый храм во имя Святителя
Николая, построенный на Автозаводе. В народе его уже успели окрестить «собором –
гигантом», ведь общая площадь храмового комплекса составит 1700(!) квадратных метров, а
высота его – 68 метров, что позволяет назвать этот храм первым в Европе среди Никольских
храмов. Всё это вкупе с великолепной архитектурой и величайшим духовным значением делает
собор Николая Чудотворца одним из уникальнейших храмов не только Нижнего Новгорода, но
и всей России.
Уникален этот собор уже потому, что строится он в наши дни, и мы являемся свидетелями
его рождения и становления.
Как нам удалось выяснить, мысль о строительстве Никольского собора своими корнями
уходит в начало 90-х. Именно тогда у тех автозаводцев, чьи дети посещали детский
православный центр «Благовест», и возникла идея о создании на Автозаводе большого храма.
В поддержку этого благого начинания высказались многие тысячи автозаводцев. Было собрано
значительное количество подписей и выяснилось, что храм действительно необходим. Cначала
по договорённости с властями приходу передали здание бывшего детского сада, и в течение
года в этой домовой церкви велись службы. И только 19 декабря 1997 года Нижегородской
епархией, администрацией Нижнего Новгорода и ОАО «ГАЗ» было подписано совместное
решение о строительстве в центре микрорайона «Северный» храма во имя святителя Николая
Чудотворца. Приходу было передано здание недостроенного в советские годы кинотеатра
«Север», на фундаменте которого и предполагалось строить новый собор.
Рядом с местом строительства будущего Никольского храма решили поставить небольшую
часовню святой мученицы Татианы. Под руководством опытного архитектора Татьяны Казновой
был подготовлен уникальный проект, тонкость решений которого просто поражают. Ведь храм,
ежедневно служащий вот уже 10 лет, по всем архитектурным рассчётам должен был простоять
максимум 5 – 6 лет. Стараниями общины к основному объёму храма были пристроены два
крыльца, что позволило значительно увеличить вместимость здания. Вот и стала часовня
церковью. Сейчас церковь святой Татианы готовится к переезду на Южное шоссе, а
большинство накопленных икон и святынь отправятся в стены Никольского храма.
Строительство же самого храма Николая Чудотворца растянулось на долгие 10 лет. Здание
недостроенного кинотеатра оказалось непригодным для возведения величественных стен
собора - пришлось начинать строительство «с нуля». Да и новая очередь потрясений для
России не могла не сказаться на темпах строительства. По 40 раз проходили прихожане
крестными ходами вокруг строящегося храма, вознося молитвы Николаю Угоднику, убеждая
себя, что в тяжёлые времена необходимо выстоять и, вопреки всему, продолжать
строительство собора. Община начала сбор пожертвований. «Видимо, так Николай Угодник
захотел, чтобы не всё нам давалось легко, чтобы каждый человек мог внести свою жертвочку»,убеждена М.С.Пыпина, бывшая в то время старостой прихода Николая Чудотворца.- Теперь
можно сказать, собор стал истинно народным, построенным всем миром». Кстати следует
сказать, что в основании собора лежат так называемые «именные кирпичи», купленные
работниками ГАЗа, воспитателями детских садов, медиками и работниками госучреждений…
Неоценима была в то время и поддержка Владыки Николая (Кутепова), всеми помыслами
своими поддерживавшего стройку. Владыка Георгий почёл своим долгом завершить
строительство собора, начатое при ушедшем митрополите Николае. Проект достройки собора
разрабатывала группа архитекторов мастерской «Старый Нижний Новгород». Задача
строителей была крайне сложной. Стоит вспомнить, что на протяжении 70 лет в нашей стране
церкви и соборы фактически не строились. Более того, подготовка грамотных церковных
архитекторов давно была прекращена. Остаётся предполагать, сколько трудностей вызывало
проектирование храма в центре рабочего района, каким является Автозавод. Единственный
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выход был - взять уже готовый, выверенный проект, с расчётами и чертежами, и подогнать под
условия места строительства.
Такие расчеты имелись в отношении восстановленного в 90-е годы в Москве храма Христа
Спасителя, оригинальный проект которого был разработан известным архитектором К. Тоном
во второй половине XIX века. Храм этот создавался в память о великих событиях 1812-го года и
строился 42 (!) года - с 1839 по 1881г.г. В последние десятилетия со значительными
изменениями именно этот проект растиражирован в архитектуре многих построенных и
отреставрированных храмов новой России (Преображенский собор Дивеевской обители, храм
Фёдора Ушакова в Саранске и другие). Таким образом, московский собор и стал той основой,
образцом, на который опирались наши архитекторы и строители при создании храма Николая
Чудотворца.
Давайте всмотримся в облик нашего храма. Он, действительно, похож на кафедральный
храм Русской Православной Церкви. Оба созданы в традициях русско-византийского стиля,
поражают своим объёмом и красотой. Однако говорить, что собор Николая Чудотворца на
Автозаводе – это слепое копирование внешних форм храма Христа Спасителя, будет
неправильным. Более того, многие архитекторы сходятся во мнении, что новосозидаемый
собор является новым словом в длинной истории православного храмостроительства.
Что же позволяет Никольскому храму, построенному в наши дни, соответствовать основным
правилам созидания храмов на Руси? Попытаемся разобраться…
Сразу следует уточнить: четкого понятия храмостроительных канонов нет. Под канонами
Православная церковь понимает не письменные правила, диктующие архитектурный образ
храма, а следование древним традициям. С этой точки зрения, Нижегородский собор Николая
Чудотворца при всех очевидных нововведениях, применённых в его архитектуре, можно
считать достойным оплотом многовековых канонических традиций.
1. В основании собора положена классическая, используемая на протяжении всей истории
православия, крестообразная форма. Символизируя собой Крест Христов, именно такая форма
несёт в себе основы спасения души человеческой. Это достаточно уместное напоминание
обществу, на протяжении всего XX века ставившему над собой атеистические эксперименты,
которые привели Россию к духовной катастрофе.
2. Формы верхней части собора традиционно округлые. Согласно мнению многих
православных философов, такое архитектурное решение символизирует собой обтекаемость,
сферичность небесного свода. Стоит отметить, что такая округлость форм является
отличительной чертой именно православного храма, и не встречается в католических
базиликах.
3. Как и много веков назад, Никольский собор венчают пять глав со шлемовидными
куполами. Как утверждают историки, данный вид глав является своеобразной стилизацией
«под старину», то есть отражением архитектуры раннего православия, пришедшей к нам из
Византии. Когда мы любуемся новым храмом, создаётся образ Церкви, которая, как воин,
ведёт духовную брань и силой молитвы и обращения к Богу отвоевывает души у грешной суеты
окружающей действительности.
4. Кресты, венчающие храм, дополняют это впечатление. Перед нами - «терновый венец»,
давно известный в православии, но уникальный для нашего города крест. Терновый венец
является «венцом правды, «венцом славы», «венцом жизни».
5. Отдельно стоит сказать о цветовом решении Никольского собора. Ведь внешний цвет
храма нередко отражает его посвящение - Господу, Богородице, какому-либо святому или
празднику. Согласно утверждениям многих православных философов, чистая белизна стен
этого храма являет собой символ небесного мира. Хотя такое цветовое решение является
классическим, пришедшим к нам из Византии, однако оно не совсем традиционно, т. к. храму,
названному во имя святого и святителя, например, Николаю Чудотворцу, более соответствует
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жёлтый цвет стен (вспомните собор Александра Невского). Но стоит отметить, что эта
закономерность не догматична, и поэтому в архитектуре некоторых храмов, таких как
Никольский, она не учитывается.
6. При строительстве собора соблюдались не только архитектурные каноны и традиции
убранства церкви, но и проводились все соответствующие обряды: молебны в день закладки
символического камня, обряд золочения куполов монахинями Дивеевской Обители,
освящение надглавных крестов храма и каждодневные молитвы прихожан о даровании
помощи в благом деле созидания Дома Божьего. Кроме того, в конце прошлого года уже была
проведена первая служба в престольный праздник Николая Угодника.
Таким образом, мы видим, что собор Николая Чудотворца строился с соблюдением всех
вековых традиций храмосозидания, и, несмотря на некоторые новшества, является
исключительно каноничным.
Но современная жизнь диктует свои условия. Именно поэтому при проектировании собора
Николая Чудотворца создатели привнесли в его архитектуру ряд новшеств. Как сообщает сайт
Нижегородской Епархии, помимо основного храмового помещения, находящегося на верхнем
уровне, в здании собора предусмотрено множество помещений на нижнем уровне. Среди них
будет 1) конференц-зал, предназначенный для проведения семинаров, православных
дискуссий, Рождественских чтений; 2) библиотека, фонд которой будет составлять не менее 25
тысяч книг; 3) воскресная школа для юных автозаводцев. Как отметили в Нижегородской
Епархии, «важнейшая задача Церкви - поиски различных способов миссионерского служения.
Церковь должна научиться говорить понятным языком не только с воцерковленными людьми
(а их по статистике всего 10-12%), но и с теми, кто делает пока первые шаги в сторону Церкви
(по данным соцопросов - от 60 до 80% россиян)».
Стоит отметить, что инженеры позаботились и о прихожанах-инвалидах. Специально для
них в здании собора 4) был запланирован лифт, а на лестницах 5) установлены пандусы, т.к.
высота между нижним ярусом и верхним, где будет располагаться основное помещение храма,
составляет более 20 метров. Кроме того, для прихожан, которые не смогут попасть в здание
собора на праздничные службы, на стенах храма, а также в его помещении 6) будут
установлены мощные динамики.
Однако далеко не все верующие уверены, что подобные нововведения – динамики, лифты
и т. п. – уместны в церкви. Спорам нет конца. Верующие считают, что путь к Богу не должен
быть лёгким и в храме должен звучать Голос Божий, а не звук из динамиков… Однако по
словам Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, «нужно учиться озвучивать вечные истины
применительно к сегодняшнему дню, открывая присутствие Христа в современной жизни и
обстоятельствах настоящего времени».
Таким образом, все перечисленные новшества говорят о том, что не просто забота о
человеке проявлена проектировщиками здания. Мы видим, что одним из важнейших в
деятельности православного центра будет миссионерское и просветительское его назначение.
Смеем предположить, что храм Николая Угодника, действительно, является одним из первых
соборов, воплотивших в себе стремление к разумному и деликатному сочетанию церковных
традиций с требованиями времени. И в этом стремлении объединить в себе канонические
традиции прошлого и нововведения, диктуемые современной реальностью, проявляется
уникальность Святоникольского храмового комплекса.
Сегодня строительные работы в соборе Николая Чудотворца подходят к завершению.
Освящены и установлены кресты, покрыты позолотой купола… К работе приступают
оформители: художники, резчики из иконописной мастерской «Традиция». Фронт работы у них
значителен, так как общая площадь внутреннего помещения составит 25 тыс. м 2. Кроме того,
огромным будет и пятиярусный иконостас. Он будет состоять более чем из 50 икон разных
размеров, общая стоимость которых уже сегодня оценивается более чем в 28 миллиона
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рублей. Однако, несмотря на столь значительную сумму, большинство икон уже выкуплены на
средства жертвователей – прихожан и меценатов, и каждое пожертвование, большое или
маленькое становятся частью великого дела... На средства прихода приобретены Царские
врата, изготовленные по специальному заказу в Москве.
Как удалось выяснить, в иконостасе Никольского храма будет находиться икона,
выкупленная одним из учебных заведении Нижнего Новгорода. Думается, что подобная
инициатива нуждается в поддержке, ведь приобщение юного поколения автозаводцев к
такому благому делу, как обустройство нового храма, и является возвращением к
практическому православию, которое выковало наш национальный характер.
История Никольского храма только ещё начинается. И у каждого из нас есть удивительная
возможность из свидетелей строительства собора стать прямыми участниками его созидания и
становления.

Валентина Ильченко,
МОУ гимназия № 25, 11 класс
Руководитель:
учитель Андосова Т.С.
МОТИВ РЕЛИГИОЗНО-ПОЭТИЧЕСКОЙ НЕЖНОСТИ В РАССКАЗАХ А.П.ЧЕХОВА «СВЯТОЮ
НОЧЬЮ» И «АРХИЕРЕЙ»
Художественный мир А.П.Чехова на первый взгляд кажется достаточно изученным. Однако
в последнее время некоторые исследователи его творчества говорят о нем, как о по-прежнему
«загадочном писателе». Одна из тайн связана с недостаточной изученностью творчества Чехова
в контексте православной традиции.
Предметом нашего исследования являются два рассказа Чехова – «Святою ночью»(1886) и
«Архиерей»(1902).
Цель работы – самостоятельное прочтение этих рассказов Чехова с точки зрения мотива
религиозно-поэтической нежности. Уже первое впечатление от восприятия рассказов
показывает прекрасное знание писателем церковной службы, интерес к церковности,
любование образом монаха. Трудно найти другие произведения, в которых так ярко
проявляется любовь к красоте пасхальной ночи и пасхальному канону, как в рассказе «Святая
ночь», и умиление молитвой, как в рассказе «Архиерей».
Пасха в семье Чеховых, как и в большинстве русских семей, воспринималась как праздник,
вызывающий особое состояние души. Православные богословы называют его «праздником
праздников и торжеством из торжеств», так как идея воскресения является центральной в
христианстве. В рассказах «Святою ночью» и «Архиерей», отдаленных друг от друга
хронологически, Пасха воспринимается русским писателем сходно: как праздник, вызывающий
особое, светлое и нежное, состояние души. Пасхальная тематика объединяется Чеховым с
весенней: чудо воскресения Христа и воскресения природы соединяются. Автор с восхищением
описывает состояние всеобщего счастья. Ключевыми словами в рассказе «Святою ночью»
становятся «радость», «радостный», «радуйся», «радуется». Олицетворения – «умытые,
обновленные, радостные» звезды, которые «шевелили своими лучами», «купались»,
«дрожали» – не просто включают природу в человеческую жизнь, а соединяют радость всего
живого.
Свет звезд соединяется с блеском огней, с пылающими смоляными бочками, с «золотой
лентой» ракеты, рассыпавшейся в искры. Естественное звездное сияние и искусственный блеск
«люминации» сопровождаются звуковыми образами, связанными со звоном колокола.
Эпитеты «протяжный», «бархатный» звон, «непрерывный, дрожащий гул» усиливают радостно202

светлое начало происходящего и создают сказочную картину, разворачивающуюся на фоне
весенней ночи.
Для развития мотива религиозно-поэтической нежности важны слова с общим смысловым
компонентом «ночь», «тьма». Они оказываются часто употребляемыми: «похожие в потемках»,
«было темно», «в темной глубине», «в непроглядной тьме», «темнел силуэт» и др. У Чехова
контраст света и тьмы способствует появлению чувства восхищения миром, как чудом.
Мотив общности природы и людей присутствует и в рассказе «Архиерей». Пасхальная тема
здесь тоже соединяется с весенней. Звуковой образ, связанный с колокольным звоном, тоже
присутствует, только эпитеты выглядят более определенно, но также нежно: «разливался
веселый, красивый звон дорогих, тяжелых колоколов». Место лейтмотивного образа звезд из
рассказа «Святою ночью» здесь занимает луна. В рассказе «Архиерей» присутствует и символ
солнца как символ жизни, тепла, света. Небесный свод включает Солнце, Луну, Звезды,
которые можно рассматривать как своеобразных посредников между Богом и людьми.
Мотив религиозно-поэтической нежности связан с проникновенным художественным
изображением богослужения, которое приобщает человека к миру красоты и гармонии. По
воспоминаниям Михаила Чехова, брат «ни одной пасхальной ночи не провел в постели»,
«бродил по церквам», «слушал пасхальный перезвон и праздничную службу».
Чехов использует в рассказах мотив единения всех людей в храме в людское море – символ
соборного объединения. Богослужебные тексты (архиерей читает «Ныне прославится сын
человеческий») формируют стиль мышления русского человека. Преосвященный Петр
забывает о болезни, полностью погружаясь в состояние религиозно-поэтической нежности
обряда. «Всеобщее радостное возбуждение» испытывает повествователь рассказа «Святою
ночью».
Мотивы воспоминания о друге-праведнике («Святою ночью») и детстве («Архиерей»)
являются сюжетообразующими у Чехова. На фоне пасхальной ночи выделяется образ монаха
Иеронима, вспоминающего умершего друга. Автор воспринимает монахов Иеронима и
Николая как людей необыкновенных и дает им значимые имена. Иероним в переводе с
греческого – «священноименный». Имя нежного и кроткого сочинителя акафистов
ассоциировалось с почитаемым русским народом Николаем Чудотворцем. В представлении
Чехова, Иероним и Николай – люди необыкновенные, соответствующие известному
евангельскому афоризму «много званных, но мало избранных». Выделяясь на фоне других, они
обречены на одиночество. Церковное имя архиерея – Петр, мирское – Павел. Оба имени имеют
символическое значение: так звали двоих из двенадцати апостолов Христа. Высота положения
лишает его обыкновенного, человеческого. Мирское имя возвращается к нему перед смертью,
когда мать называет его Павлушей.
Эмоционально-окрашенные воспоминания героев даются в контексте религиознопоэтической нежности. Просветленно-элегический тон рассказа Иеронима, пробуждение сил и
надежды недомогающего архиерея во время воспоминаний рождают ощущение, что его «и в
настоящем волнует все та же надежда на будущее, какая была в детстве».
С авторской точки зрения монахи Иероним и Николай – наиболее близкие к Богу. Именно
им открывается сущность творчества, способность к созданию и глубокому постижению
духовного искусства. Преосвященному Петру, человеку с нежной восприимчивой душой,
облаченному в высокий сан, тоже открыта красота молитвы и всего обряда богослужения:
«любовь его к церковным службам, духовенству и звону колоколов была у него врожденной,
глубокой и неискоренимой».
При размышлении о сущности и назначении творчества звучит мотив слез. Они не только
очищают душу, но и становятся еще синонимами радости. Вспоминая об акафистах друга,
Иероним говорит: «Так надо писать, чтобы молящийся сердцем радовался и плакал».
Преосвященный Петр, у которого «слезы текли по лицу» от пения монахов, думал: «Как они
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сегодня хорошо поют! Как хорошо». Слова «плакал» и «утешение» тоже воспринимаются, как
синонимы. На вопрос рассказчика – для чего писал акафисты Николай? – Иероним отвечает:
«больше для своего утешения». Чехов передает красоту старинного церковного оборота. Речь
Иеронима поэтически-возвышенная. Он сам – поэт в душе, и с радостью и нежностью
вспоминает слова любимых им церковных акафистов и акафистов друга. При этом в речи его
часто звучат восклицательные предложения, которые передают возвышенность его чувств.
Иероним поясняет, какими были акафисты Николая: в них были «цветы», «молния», «ветер,
«солнце», «все предметы мира видимого».
Об акафисте и о молитве Чехов говорит, как о поэтическом творчестве, преображающем
душу творца и слушателя.
Герои рассказов «Святою ночью» и «Архиерей» умирают накануне Пасхи. «Говорят, что кто
умрет под Пасху или на Пасху, тот непременно попадет в царство небесное». Чехов
воспринимает слагателя акафистов и викарного архиерея как христианских праведников, как
людей, чья жизнь заслуживает самой высокой награды.

Галина Мусолина,
МОУ СОШ №133, 11 класс
Руководитель:
учитель Царёва Т.В.
ПРОБЛЕМА ХРИСТИАНСКОГО ПОНИМАНИЯ СВОБОДЫ В ТВОРЧЕСТВЕ А.С.ПУШКИНА. ЛЕКСИКОСЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ «СВОБОДА» В ЛИРИКЕ А.С.ПУШКИНА (НА ПРИМЕРЕ СТИХОТВОРЕНИЙ
«УЗНИК», «ЗАБЫВ И РОЩУ И СВОБОДУ…», «ПТИЧКА» И «ПТИЧКА БОЖЬЯ…»)
В данном исследовании анализировались заявленные в теме стихотворения с опорой на
работу Новиковой М. А. «Пушкинский космос: языческие и христианские традиции». Цель
данной работы – вычленить лексико-семантическое поле «свобода», определить значение
слова «свобода» у Пушкина, исследовать все пространство «большого контекста».
Новикова М. А. напоминает нам, что птица – один из самых древних знаков человеческой
культуры. В языческой трёхчленной модели Космоса птица связана с верхним, небесным
царством. В образах «мирового дерева» сидящая на его верхушке птица как раз и являет собой
эти небесные силы, она не только принадлежит к небесному царству, но и несёт его в себе. И от
того-то она приносит человеку в его срединный, земной мир возобновление жизни,
воскрешение природы – весну. Среди языческих славянских обрядов встречи весны один из
самых ярких – выпускание на свободу птиц. Птицы приносят весну из «ирия» – чудесного
царства высоты, светозарности и вечного лета.
Таким образом, (осмысляет Новикова М. А. текст), пушкинский лирический герой, свято
наблюдающий «обычай старины», и впрямь включается в тысячелетнюю традицию: в обряд
воскресения из мёртвых, космического возрождения. К ещё одному мифологическому знаку,
продолжает Новикова М. А., выводит нас вторая пушкинская птичка (из «Цыган»). Эта птичка
отлетает «за сине море», «в тёплый край», «в дальние страны». Меньше всего пред нами здесь
бытовой пейзаж, с бытовой пернатой и бытовыми сезонными кочевьями птиц. У Пушкина
«сине море»- «теплый край» - «дальние страны» стоят бок о бок. Однако и стоят они так
потому, что на языке архаики они – синонимы. «Море» в древнем славянском членении по
горизонтали означало южную сторону, юг. Так что «теплый край» и «море» изначально значат
одно и то же. Но юг – край не просто тёплый, а сказочно-блаженный, вечно счастливый,
райский. Но «море» – это ещё и «концы владений человека», уплыть или улететь «за море» и
попасть в мир чуда – тоже синонимы. Комментируя пушкинскую «Птичку Божию» 1824г.,
исследовательница утверждает, что «людям горе» не просто из-за осенних «непогод». Осень
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для мифосознания – сигнал приближающегося «горя», расшатывающегося мирового лада.
Птичка же не принадлежит к человеческому среднему миру, а потому и не подвластна
человеческим «заботам и трудам», «временам и срокам». Она улетает и из обыденного
времени, и из обыденного пространства человека в чудесный «ирий» – зону «вне-времени» и
«вне-пространства». Но улетает лишь «до весны». И этим оставляет человеку надежду на
возрождение, на новое начало – «бессмертья, может быть, залог».
Совершенно очевидно, что проведённое исследование мифологемы космической птицы
существенно углубило понимание обоих пушкинских стихотворений. Далее Новикова М. А.
переходит к самому интересному – к христианской символике птицы. Христианская символика,
констатирует исследовательница, почерпнула и глубоко усвоила как «небесную», так и
«бессмертную» символику языческой птицы. Достаточно указать на Третье лицо Божественной
Троицы – Бога-Духа: он является «в виде голубине». И одновременно – он же связан с идеей
«третьего царства», царства будущего, подобно тому как Бог-Отец связан с ветхозаветным
царством прошлого, а Бог-Сын – с новозаветным царством настоящего.
Второе преломление образа птицы – христианская душа. Ведь и она после смерти человека
улетает в «дальние страны» загробья. И она обитает в небесном мире, принося его в мир
земной. И она есть «залог» и частица бессмертия в смертном существовании человека.
И вполне логично, продолжает Новикова М. А., что птица ещё в язычестве потенциально
сопрягается с идеей свободы. Причём не столько в силу физической логики (быстрота и
дальность перемещения, отсутствие на пути преград и т. п.), сколько в силу логики
метафизической. Жилица верхнего царства по природе своей не может не обладать даже не
свободой, а волей. Волей как нескованностью, но и волей как полномочностью.
Однако особенно богатые возможности, отмечает исследовательница, открыло в этом
плане христианство. Христианство окрыляет пафос внутренней свободы при любом внешнем
унижении и рабстве. Завершает исследование о христианском понимании свободы Новикова
М. А. следующим образом: «Когда-то человек у Пушкина нашел утешенье в том, что имел
возможность «даровать свободу» хотя бы «одному творенью» – птичке. Теперь настал ее
черед. Уже она, невольная, утешает находящегося на воле человека. Уже одно маленькое,
непритязательное творение самим своим существованием, своей «живой песней»
поддерживает дух у « венца вселенной». Просто так, ни за что, как милость, как дар, пташка
теперь возвращает герою ощущение полноценной жизни и духовной свободы.
Пушкин 1824г еще словесно заявляет: «Птичка гласу Бога внемлет, встрепенется и поет». Так
глас на земле, птичка, и голос выше, «небесный глас», оставаясь неслиянными, становятся
нераздельными. Пушкину, создателю каменноостровского цикла, насквозь пронизанного
ощущением «стояние перед Богом», и слов для такого заявления не надо. Чижик у него
тешится песней, а то, что тешится он, ибо утешает, что песня его – резонатор неба на земле, –
все это разумеется само собой. Хотя, понятное дело, добавляет Новикова М.А., само собой оно
разумеется лишь для имеющих уши и желающих слушать. И, добавим мы, знающих
православную основу нашей культуры.
Чтобы выявить особенности индивидуально-авторского словоупотребления, мы используем
полевую методику. Языковой единицей, отражающей изменения в концептуальной модели
мира личности, является лексико-семантическое поле. Языковеды определяют ЛСП как
эстетически значимую совокупность близких лексических единиц, упорядоченных и структурно
организованных в соответствии с художественным мировоззрением писателя. С целью
структурировать ЛСП «свобода» выделим 3 лексико-семантические группы (ЛСГ) – ЛСГ «ВОЛЯ
», ЛСГ «НЕВОЛЯ» и ЛСГ «УЗНИК».
В стихотворении «Узник», ЛСГ «ВОЛЯ» чётко противопоставлена ЛСГ «НЕВОЛЯ». И
лирический герой стиха, и орёл молодой поистине представляют собой «одно»: оба рвутся из
неволи на волю, и этот единый порыв к свободе, помимо указанных лексем, находит
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выражение в обращениях «мой грустный товарищ» (герой к орлу) и «брат» (орла к герою). То
же единство акцентируется в употреблении местоимения «мы» («мы вольные птицы»),
пришедшего на смену «я» и «мой». Оно же закрепляется традиционным пушкинским кольцом
(в начале стиха: «сижу» – в конце: «гуляем лишь ветер да… я»), где «я» героя и «я» орла
сливаются воедино, и судьбы их нераздельны.
Стихотворение «Птичка»(1823г.) обращает на себя внимание прежде всего резким
сужением пространства «неволи»: ее несет здесь лишь одна лексема - «в чужбине». Все
остальные лексемы характеризуют лирического героя стиха, причем очень знаменательно; в
первом четверостишии он сообщает нам о поступке – он приобщается к тысячелетней
свободолюбивой славянской традиции отпускать на волю птиц в день «сороков». Второе
четверостишие – о внутреннем изменении героя, о чем свидетельствуют формы составных
сказуемых противоположность простым глагольным в первой части («наблюдаю, выпускаю» и
«стал доступен утешенью», «мог свободу даровать»). Суть того, что происходит с «я» героя –
его изменившееся состояние. В каком направлении происходит перемена? Лексемы
«утешенье, творенье», поставленные в конце стихотворных строк, «Бог» в центре второй
строки, словосочетания «роптать на Бога», «даровать свободу», на наш взгляд, ясно
показывают, что идёт приятие православной точки зрения на мир. Ранее он «роптал» на Бога,
теперь же, внешне оставаясь всё тем же узником, невольником, совершив обряд
освобождения птицы, утешился, внутренне освободился. Процесс обретения свободы
подчёркнут в тексте синонимией фразеологических оборотов: выпускать на волю – даровать
свободу. Наконец, стихотворение, в котором о птичке лишь упоминается, получает название
«Птичка». Не знак ли это бессмертной христианской души?
Стихотворение, именуемое «Птичка Божия» (1824г.), прямо отсылает нас к евангельским
птицам небесным, которые не сеют и не жнут и удел которых – Бога славить, быть вестником
неба на земле. Действующие лица: люди с их человеческими трудами и заботами, «временами
и сроками» и находящаяся рядом с ними, однако вне их времени и вне их пространства Птица
Божия – жилица верхнего мира, возвращающаяся к людям каждую весну как надежда на
возрождение, на бессмертие. Центр стиха – «Птичка гласу Бога внемлет, встрепенётся и поёт».
В 17-томном Словаре Русского Литературного Языка нет глагола «внять» или «внимать». А в
4-томном словаре языка Пушкина отмечено как индивидуально-авторское, как смысловой
оттенок: «внимать – слушая чьи-либо слова, речь, отзываться, откликаться на них, принимать во
внимание». Кстати, по Объяснительному словарю церковнославянских слов, «внимати» не
только «слушать прилежно», но и «беречься, остерегаться». И выражение «глас Бога», которое
Пушкин использует в своём «Пророке», согласно СЯП, тоже индивидуально-авторское, его
значение определено, как «звучание речи, пения». Однако в этом авторитетном словаре нет
выражения «птичка Божия», хотя есть «Бож… гнев, человек, дар, коровка, мученик, раб, свет,
воля, церковь». В современном языке нашем утрачены многие значения слов, связывающие
человека с духовными проистоками многих понятий, оттого наше понимание классического
текста столь обедненно и примитивно.
И, наконец, последнее стихотворение каменноостровского цикла, стихотворение о
невольном чижике «Забыв и рощу и свободу…» (1836г.). Парадокс в этом тексте содержится в
том, что «это маленькое, непритязательное творение самим своим существованием, своей
«живой песней» поддерживает дух у человека, возвращая герою ощущение полноценной
жизни и духовной свободы». В этом нужно согласиться с Новиковой М.А. Не может птица у
Пушкина, пусть это даже простенький чижик-пыжик, отречься от бремени свободы во имя
сытости и покоя. Не мог Пушкин так обеднить и обытовить образ космической вестницы,
которая в своих скромных обличии и обстоятельствах, поистине «зраке рабьём», наслаждается
жизнью, своей духовной свободой, живёт в неволе, не замечая её, как на воле: «зерно клюёт и
брызжет воду, и песнью тешится живой». Эпитет «живой», выделенный положением на конце
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стихотворной строки и инверсией, означает, согласно СЯП, «исполненный жизни». В
современном языке слово «тешиться» имеет только два значения – 1) Забавляться,
развлекаться. 2) Издеваться. В СЯП «утешить» – облегчить горе, печаль, успокоить», утешение –
состояние успокоенности. Этимологически слова эти связаны со словом «тихий» – послушный,
покорный, учтивый (общеславянский корень). По-другому характеризует чижика это
родословная.
Взаимоотношения птички с лирическим героем, который присутствует в этом
четверостишии, выражены в одной единственной словоформе НАДО МНОЙ. Если
анализировать лексическую сочетаемость этой формы, то она связана со словосочетаниями
«зерно клюёт, брызжет воду, песнью тешится» и в этом контексте может получить значение «в
клетке», т.е. лирический герой стиха – такой же невольник, пленник, как и чижик. Более
важным нам кажется отметить, что маленькая невзрачная птичка находится над героем стиха,
пусть даже и в клетке, которая не названа, не обозначена, а вот положение чижика в
пространстве подчёркнуто троекратно – он клюёт, брызжет воду, тешится песнью над, находясь
вверху. Вряд ли это случайно в художественном мире Пушкина, который строго иерархичен,
вертикален, в котором высшее никогда не профанируется, не отпускается до низкого и
низменного и которое, кстати, никогда не стоит рядом с пошлым и безобразным, демонстрируя
сегодняшнюю толерантность, т. е. равное отношение и к доброму, и к злому, и к добродетели и
к греху. Подобная неразборчивость грозит человеку утратой смысла и цели его жизни, а
пушкинский герой, при всех его заблуждениях и падениях, эту цель знает, и жизнь свою по ней
строит.
В результате проведенного нами анализа, считаем необходимым сделать такие выводы:
1. Вычлененное ЛСП «свобода» благодаря вводу стихотворений «Птичка» и «Птичка
Божия…» обогащается, характер взаимоотношений между ЛСГ становится несравненно более
сложным, а главное, надеемся, более приближенным к специфике пушкинского
мироощущения.
2. Значение слова «свобода» у Пушкина не определяется близлежащим контекстом. Его
смысловое поле выявляется совокупностью контекстов.
3.Исследование всего пространства «большого контекста» (термин Новиковой М.А.),
художественной логики, причин, трансформаций тем, идей и образов, невозможно без учета
духовного центра. Ибо основная линия направления в видении мира у Пушкина совпадает с
евангельским, христианским.

Анна Зубова,
МОУ лицей №82, 10 класс
Руководитель:
учитель Бандина А.М
РОЛЬ АЛЛЮЗИИ В РОМАНЕ Р.БАХА «ИЛЛЮЗИИ»
Аллюзия (лат. Allusio-намек, шутка) – это один из самых распространенных стилистических
приемов в литературе, ораторской речи и публицистике, прямо обращающий нас к
историческому или биографическому контексту, реальному историческому факту,
употребляется как элемент иносказательного, замаскированного выражения мыслей, обычно с
сатирическим намерением.
Многие произведения литературы и искусства, в том числе XX века, так или иначе связаны с
религией, в частности, с библейскими сюжетами. Американский писатель Р.Бах стал одним из
многих, кто воплотил в своем произведении «Иллюзии» образ Спасителя. Автор, являясь
современным человеком и, видя необходимость донести до людей то, о чем они знают, но не
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понимают, попытался высказать свою мысль, причем, стоит отметить, мысль была принята. В
этом я вижу актуальность произведения, т.к. актуальна проблема, поднятая автором: Мессия в
современном мире, поиск смысла жизни через приобщение к христианской нравственности.
Цель нашего исследования – выявить роль аллюзии как стилистического приема в романе Баха.
Связь произведения с Библией проявляется на уровне композиции.
Глава1 – рассказ о Мессии, родившемся в «святой земле Индиане»: «Жил-был Учитель,
который пришел на Землю, родившись в святой земле Индиане…» Рассказ поделен на 34
отрезка-стиха. Он служит экспозицией, завязкой.
В Библии, таким образом, построены многие рассказы, например, рассказ о Сотворении
Мира, служащий экспозицией. Относительно Библии рассказ об Учителе можно отнести к
жанру повести. Ведется повествование от 1 лица – автора, тогда как в Библии – от 3 лица, лица
Евангелиста.
В первой главе герой и автор книги, Ричард, знакомится с Дональдом Шимодой, кажущимся
немного странным, особенно в минуты высказывания мудрых мыслей.
В IV главе появляется «Карманный справочник Мессии» – книга откровений (тогда как вся
Библия – книга откровений). «Справочник», книга со страницами без номеров, содержит в себе
множество высказываний побуждающей направленности. Каждая выдержка из «Справочника»
– своеобразное послание: «Учение – это лишь открытие того, что ты уже давно знаешь».
«Справочник» – это книга, которая может дать ответ на вопрос, если ты его ищешь. Вместе с
тем « справочник» несет функцию заповедей: «Твоя совесть есть мера искренности твоего
желания быть самим собой. Прислушайся к ней внимательно». Таким образом, «Справочник»
выполняет функцию всей Библии, но в нем записаны мысли, которые можно понять сразу, т.е.
нет той иносказательности, что присутствует в Библии.
Герой с помощью «справочника» на протяжении всего действия романа постигает тайны
окружающего мира: «Вот тест, чтобы узнать, закончена ли твоя миссия на Земле: ЕСЛИ ТЫ ЖИВ,
– ТО НЕТ».
Кроме того, сам Шимода выступает в роли проповедника: часто без помощи «справочника»
он заставляет Ричарда понимать многие вещи: «Мы все свободны делать все, что нам хочется».
А иногда, в форме сравнения, доносит до своего ученика истину: «есть гораздо лучшие способы
сдвигать горы».
Кульминация. Это радиопередача, в которой Дональд беседовал с людьми по «прямому
телефону». Мы видим, что мысли Дона принять не может никто, обстановка накаляется, у
Учителя появляются враги.
Развязка. Это расправа над Дональдом Шимодой. Она напоминает расправу над Иисусом
Христом. Мессия Баха поплатился жизнью за то, что поделился своими взглядами с огромной
массой людей, которая не смогла согласиться с его мнением лишь потому, что была слишком
ограничена в своих взглядах. Дон считал, что люди его поймут, но ошибся. При этом он не
считает своих убийц врагами. Так и Иисус был предан тем, кого считал другом, но и в час
расправы не винил кого-то. Он принял свою смерть, зная, что воскреснет.
Эпилог. Это сон Ричарда вскоре после гибели Дона. Во сне Шимода приходит к Ричарду,
чтобы дать последнее наставление (ссылка на Воскресение Христа). Сама идея Воскресения
считается возможной, но Учитель этого не захотел, а потому не вернулся, а лишь навестил друга
и ученика.
Финал повести оставлен открытым. «Все в этой книге может оказаться ошибкой» –
последняя фраза из «Справочника». Читатель сам волен сделать выбор – или принять на веру,
или сомневаться и отрицать. Ричард мог продолжить дело своего Учителя, а мог пойти своей
дорогой. Наверняка известно лишь, что Ричард выполнил одну из просьб Дональда: «…я
дотянулся до своего дневника и начал писать, один в мире из почти пяти миллиардов других
мессий, о своем друге: «Жил-был Учитель, который пришел на землю, родившись в святой
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земле Индиане….». Может, Ричард встретил своих учеников, а может, Учитель-Дональд
вернулся. Каждый решит это сам для себя так, как ему будет угодно.
Поэтому смысл названия становится ясен: каждый из нас живет в своем собственном мире,
мире СВОИХ иллюзий, и зачастую то, во что мы верим, кажется ложным другим людям.
Система образов романа Баха также отсылает нас к Библии. Дональд Шимода – это и Богом
данный пилот, и настоящий чудотворец. Его мудрость поначалу пугает Ричарда, а потом и всю
толпу, то есть автор высказывает идею противопоставления мессии и толпы, что мы можем
увидеть и в Библии. Он творит чудеса не только в технике, но и на земле, но творит их странно.
Все происходит спокойно и обыденно, словно это не чудо вовсе. Чудеса эти можно потрогать
рукой, рассмотреть, пощупать.
Да и к себе, своему дару Дон относится непонятно, двойственно. Этот необычный Спаситель
пытается уйти от своей миссии, тяготится ею, но не как тяжким бременем, а как бесценным
невостребованным даром, подразумевающим всеобщее участие и приобщение, увы, не
осуществившееся. Но он все-таки открыто признается, что он-Мессия: «Я-Спаситель, но и вы
тоже. Чудеса, которые я творю, может делать каждый из вас!». К сожалению, убедить в этом он
смог одного Ричарда, а остальные испугались ответственности за все на свете и за самих себя.
Толпа боится и приходит в ярость оттого, что кто-то другой раздвинул грани разумного и
сделал что-то великое. Диалог «по прямому телефону» поверг в ярость целый округ. Ревнители
канонической веры и нравственности разрешили вопрос просто: нет человека – нет проблемы.
Все кончилось трагически. Для Дона. Или для людей?
Интересно, но Дон не сопротивляется толпе. Позже, когда он явится Ричарду во сне, он
скажет: «А для меня это тоже развлечение. Умирание подобно нырянию в глубокое озеро
жарким днем. Возникает шок от резкого холода, на секунду боль от этого, а затем приятно – это
плавание в реальности. Но после столь многих повторений даже шок смягчается». Такой
простой монолог о смерти, словно о чем-то обыденном вроде облака, может показаться
легкомысленным. Но за этой простотой кроется мудрость Дона и его собственное желание
поскорее избавиться от груза, данного ему свыше.
Дон-Спаситель. Параллель между ним и Иисусом Христом очевидна. Но Шимода – более
«адаптированный» к реальности человек. Он лишь пользуется мудростью веков и Библии,
перенося ее не на широкий круг людей, а, в основном, на одного Ричарда. Но Мессия Баха, в
отличие от Христа, бежит от своих возможностей. Он не зовет за собой кого-то, не собирает
учеников. Ему это не нужно, если это не нужно другим. Найдя ученика в лице Ричарда, он
рассуждает не о чем-то глобальном вроде спасения душ всего человечества, он общается с
одним Ричардом и учит его тому, в чем нуждается сам Ричард. И творит он чудеса не ради того,
чтобы люди поверили, что Спаситель есть, а ради того, чтобы его единственный ученик
(который, возможно, стал бы таким же Учителем и нашел себе учеников) поверил в то, что мир
– иллюзии, что нет ничего невозможного и что каждый в силах творить свою судьбу. Дон
принимает свою смерть как нечто должное, неизбежное. Он знает, что воскреснет. Пусть и не
человеком, а кусочком чего-то мудрого внутри нас. Это ведь тоже своеобразное воскресение.
Образ Дона раскрывается во взаимодействии с образом Ричарда, а потому не отделим от
него.
Ричард. Это типичный современный человек, слишком зажатый в своих представлениях.
Ему поначалу очень трудно даются уроки Дона. После гибели друга и учителя он понимает, что
должен продолжать его дело, но он тоже не особенно рад этой ноше: «Дон, я попытаюсь,
обещаю. Но я сбегу навсегда, как только перестану получать удовольствие от работы!». Это еще
один Мессия, который Мессией быть не хотел.
Образы главных героев не отделимы от образа толпы. Огромное скопище народа тоже
играет важную роль в произведении Баха. Поначалу люди тянулись к Дону – было в нем что-то
такое, чему следовало верить. И не только верить: люди быстро поняли, что этот человек умеет
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творить чудеса, и начали пользоваться этим: Дон исцелял людей от физических и
психологических недугов, а люди не понимали, как это чудо можно сделать. И Шимода решил
научить их. Его радиопрограмма разгневала людей, не сумевших, не захотевших понять истину
и мудрость Дональда Шимоды. Через некоторое время разгневанные люди расправились с
тем, кто желал подарить им спасение.
Это еще раз доказывает связь романа с Библией. Народ в Библейских повествованиях тоже
не смог принять своего Спасителя, чем собственноручно обрек себя на гибель.
Книга Р. Баха – это переосмысление Библии. Автор наполняет старую форму несколько
новым содержанием. Он в более простой форме, не требующей много думать, доносит
простую истину до людей: мы сами можем делать все, что хотим: «Мир – это твоя ученическая
тетрадь, на страницах которой ты решаешь свои задачи. Ты волен написать чепуху, или ложь,
или вырвать страницу».
Как уже упоминалось, Бах наполняет старую форму новым содержанием, не отходя далеко
от самой Библии:
У Евангелистов Бах заимствует образ Дональда. Наиболее близок текст Баха к текстам
Иоанна (черты мистического) и Марка (короткое описание, форма изложения-притчи). Даже
внешний облик близок к библейскому: «волосы до плеч, чернее, чем резина на колесах. Глаза
темные, как у ястреба».
Один из главных героев – Ричард, выступает в роли апостола, но его задача не столько в
том, чтобы распространить учение Дона, сколько в том, чтобы самому убедиться в том, что
кажется абсурдом. В этом и сказывается влияние ХХ века: человек в первую очередь должен
делать все для себя, и это не эгоизм; остальные люди сами отталкивают от себя других,
поэтому каждый сам за себя.
Библия – это книга откровений. Она заставляет нас обращаться к чему-то огромному,
властвующему-Сущему. Она учит нас любви («Бог есть любовь») и самопожертвованию.
Книга же Ричарда Баха не столько обращает нас к Богу, сколько учит нас делать все
самостоятельно, открывать в себе новые способности. И не всегда ради спасения мира или
чего-то более глобального. В первую очередь, для себя. В этом сказывается влияние времени:
каждый отвечает за себя, мало кому интересно то, что происходит с другими людьми.
Бах в своей книге ни в коем случае не отрицает Бога. Бог живет внутри каждого из нас как
внутренний стержень, не дающий нам переступать черту человеческой нравственности.
«Иллюзии» – это лишь новый взгляд на реальность, и, отчасти, на Библию. Изучение аллюзии
помогает нам понять смысл произведения. Без знания того, какую роль она играет, нам трудно
понять ее связь с Библией, название романа и его идею.

СЕКЦИИ ЛИНГВИСТИКИ И РАБОТА НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА УЧАЩИХСЯ В НГЛУ
Евгения Александровна Щепеткова, куратор НОУ Нижегородского государственного
лингвистического университета им. Н.И.Добролюбова
Научное общество учащихся в НГЛУ – это давняя традиция, которой уже 40 лет.
Лингвистический университет является одним из главных организаторов этого направления в
области и единственным организатором научно-исследовательской работы школьников в
сфере лингвистики, страноведения и иностранных языков.
Задача научного общества учащихся НГЛУ – совершенствование практической и
теоретической подготовки школьников и их профессиональная ориентация. Слушателями
общества являются школьники 9 - 1 1 классов городских школ и школ близлежащих районов
области. Ежегодный набор составляет более 200 человек, которые работают в научных секциях
по профилю вуза. Так, в 2008-2009 учебном году в НГЛУ работали следующие секции НОУ:
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«Лингвистика», «Немецкий язык и страноведение Германии»,
«Французский язык и страноведение Франции», «Зарубежная
литература»,
«Страноведение
США»,
«Страноведение
Великобритании», «Русская литература», «Проблемы отечественной и
зарубежной истории и культуры», «Журналистика».
Работой секций НОУ в НГЛУ руководят преподаватели нашего вуза,
большинство из которых занимаются со школьниками на протяжении
нескольких лет. Многие ребята участвуют в работе НОУ в течение всего
периода обучения в старших классах школы, углубляют темы своих
исследований или же принимаются за новые проекты. Немало
слушателей НОУ по окончании школы становятся студентами НГЛУ и,
зачастую, сотрудничество наших преподавателей и ребят-членов НОУ
перерастает в работу над курсовыми и дипломными проектами.
Ежегодно в апреле на базе университета проводится конференция НОУ, на которой
учащиеся представляют доклады и проекты, подготовленные по результатам работы в секциях.
Так, в 2008 году 230 участников работали в 14 секциях; по результатам докладов 40 участников
получили статус победителей и лауреатов. В 2009 году число участников составило 115 человек,
из которых более 30 стали победителями и лауреатами.
Эти цифры лишний раз подтверждают, что работа Научного общества учащихся актуальна.
Членство в НОУ даёт школьникам возможность углубить свои знания в интересующей их
области, раскрыть свой творческий и научный потенциал, попробовать свои силы в
исследовательской работе, которая в дальнейшем, возможно, обозначит направление их
будущей деятельности.

Эльмира Сунгатулина,
МОУ СОШ №100, 11 класс
Руководитель:
учитель Исланкина Г. П.
СРАВНИТЕЛЬНО-СОПОСТАВИМЫЙ ПОДХОД В ИЗУЧЕНИИ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА КАК
ВТОРОГО ИНОСТРАННОГО НА БАЗЕ АНГЛИЙСКОГО
В последние годы в российских школах стало популярным изучение нескольких
иностранных языков. Распространение многоязычного обучения вызвано экономическими,
политическими и социальными изменениями в жизни нашего общества. Расширились
международные контакты на всех уровнях; развиваются средства массовой коммуникации и
открытого доступа к широкому информационному пространству; усиливается миграция
рабочей силы; происходят процессы межгосударственной интеграции в области
образования. Молодые люди осознают, что знание нескольких иностранных языков
повышает их возможности в достижении социального и профессионального успеха. Школа
стремится удовлетворить новые общественные запросы и активно включает в учебные
планы второй и даже третий иностранные языки. Это придаёт школьному образованию
современный, прогрессивный характер. Изучение нескольких иностранных языков
поднимает на более высокую степень владения родным языком, так как помогает
осознанию языковых форм, обобщению лингвистических явлений, более сознательному
пользованию словом как орудием мысли. Понятийная система многоязычных учащихся
становится богаче. Объекты, факты действительности по-разному отражаются в
коллективном сознании разных народов и в их языках. Изучающий иностранные языки
учится новым формам выражения понятий и познает новые семантические категории.
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Создается качественно новое мышление, отличающееся от мышления монолингвов.
Формируется металингвистическое сознание, благодаря которому обучение второму
иностранному языку протекает всегда гораздо быстрее, чем первому.
В данной работе рассматриваются особенности изучения французского языка как
второго иностранного на базе английского; большое внимание уделяется случаям влияния
знания английского языка на изучение французского (положительный перенос и
интерференция). Для исследования были использованы УМК по английскому и
французскому языкам, а также дополнительная учебная литература. Случаи сходства и
различия рассматривались на фонетическом, лексическом и грамматическом уровнях.
Особое внимание было уделено лексике обоих языков (составлен словарь русскофранцузских соответствий, что значительно облегчит учащимся, изучающим английский
язык как первый иностранный, овладение лексикой французского языка).
В области формирования фонетических навыков положительный перенос практически
невозможен, так как сходство фонологических систем русского, французского и английского
языков незначительно. Напротив, фонетическая интерференция обширна. Она
осуществляется в интонационном рисунке речи, её ритме, артикуляции фонем, а также в
акцентуации речи.
В плане просодии (ударения, ритма, темпа речи, её мелодики) сильно влияние родной
речи. Зачастую ученики ставят ударение на каждом слове, а не внутри ритмической группы,
не делают правильного восходящего тона и т.д.
В области положительного переноса лексики лидирует английский язык. Доля
положительного переноса при зрительном восприятии и узнавании французских слов
значительна.
Словообразовательная интерференция выражается в присоединении к лексемам
нового языка аффиксов известного языка, в образовании словосочетаний по иноязычным
моделям.
В области грамматики направление переноса зависит в первую очередь от уровня
формирования грамматической структуры.
Прочие грамматические отношения оформляются на уровне реализации речевого
высказывания. В области именных категорий и синтаксиса перенос может осуществляться
как из русского, так и из английского языка.
На основании проделанной работы можно сделать следующие выводы:
1. Знание первого ИЯ может существенно облегчить изучение второго ИЯ (у учащихся
уже сформированы общеучебные умения, они знакомы с некоторыми грамматическими
категориями: артикль, вспомогательный глагол, глагол-связка и т.д., словарный запас
английского языка позволяет догадаться о значении многих слов во французском языке).
2. В то же время, первый иностранный язык может оказывать негативное влияние,
например, при овладении фонетической стороной речи, поэтому очень велика роль учителя
в процессе обучения иностранным языкам, а также знание учащимися основных случаев
положительного переноса и интерференции.
В сфере действия переноса существуют внутренние и внешние факторы, основные и
дополнительные. К основным внутренним факторам относятся: сходство лингвистического
материала, психологическая переносимость явления. К дополнительным внутренним
факторам относятся: сформированность навыка переноса как когнитивной стратегии,
степень заученности материала первого иностранного языка. К внешним факторам
относятся условия обучения: сопоставления языков при обучении, сознательность усвоения
материала.
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Татьяна Туракулова
МОУ СОШ №100, 11 класс,
Руководитель:
учитель Исланкина Г. П.
ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКА РЕКЛАМЫ НА ПРИМЕРЕ РУССКИХ И ФРАНЦУЗСКИХ ТЕКСТОВ
Рекламные тексты считаются одним из самых показательных источников с точки зрения
формирования коммуникативной компетенции учащихся, поскольку реклама является
фрагментом национальной жизни, отражает исторические и культурные традиции того или
иного общества. Использование аутентичных текстов различных функциональных стилей в
процессе обучения иностранному языку, способствует пониманию иной социокультурной
действительности, осознанию разницы между своей и иноязычной культурой. Целью
данного исследования является изучение рекламных текстов, выявление их языковых
особенностей.
В ходе работы для достижения цели были поставлены следующие задачи:
 проанализировать теоретические материалы, связанные с рекламой;
 выделить основные стилистические приемы и особенности языка рекламного текста;
 рассмотреть сходство и различие языковых особенностей во французских и русских
текстах.
Роль рекламы в том, что она дает непосредственный «выход» на культуру французов, их
образ жизни, поведение. Изучение рекламы не может быть отделено от ее культурного
контекста и ее применение в учебном процессе позволяет систематически «вводить
культуру» в изучение французскому как иностранному, повышать мотивацию и интерес
обучающихся.
Рекламируемые предметы преподносятся через ценности семьи, уюта в доме,
взаимопомощи, любви, уважения, верности, через положительные стереотипы женщины
(матери, хозяйки, деловой, любимой и любящей женщины) и мужчины (любящего отца и
мужа, мужественного, сильного, смелого, склонного к риску, привлекательного мужчины).
Вторичные, или культурные потребности (потребность в самореализации, в эмоциональной
жизни, эстетические, гедонистические потребности и т.п.), человек ценит выше, чем
первичные, жизненная ценность которых может быть в действительности неизмеримо
высока. «Реклама... использует комплексные и разделяемые всеми знания, идеи,
представления, вследствие чего сама становится зеркалом данной культуры. Это продукт
общества (ее форма коммерческая, но сущность культурная), она отражает нормы,
убеждения, систему ценностей».
Важнейшим элементом рекламного обращения, кратко и емко отражающим
неповторимость торгового предложения, является слоган (рекламный лозунг). Подсчитано,
что слоганы читают в 5 раз больше людей, чем сами рекламные тексты, поэтому
потребитель должен видеть все, его интересующее, а, главное, выгоду этого рекламного
предложения для себя лично. Рекламный слоган – короткий лозунг или девиз, отражающий
качество товара, обслуживания, направления деятельности фирмы, иногда в прямой, чаще
в иносказательной или абстрактной форме. Слоган выполняет следующие функции:
привлечение внимания потребителей, поднятие престижа фирмы, увеличение объема
продаж и т.д.
Для облегчения восприятия рекламы и правильного ее понимания необходимо
проводить анализ ее компонентного состава. Основными компонентами рекламы
являются: текстовый компонент: слово (чаще имя собственное), фраза (как правило,
рекламный лозунг), микротекст (преимущественно описательного характера);
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изобразительный компонент (фотография, рисунок, серия картинок, коллаж и другие,
которые подразделяются на основные, представляющие рекламируемое изделие, и
фоновые); имплицитный социокультурный компонент (присущий только данной культуре).
На основании проведенного практического анализа рекламных текстов из французских
журналов “Elle”, “Marie-Claire”, “Express”, “Propriétés”, “Le Nouvel Observateur”, “La Bretagne”,
“Label France”, “Le français dans le monde”, можно выделить их следующие особенности:
– рекламные тексты всегда очень лаконичны, легко запоминаемы и состоят из 4-10
слов;
–убедительность в рекламном тексте преобладает над информативностью: “Tout dire
sans un mot” (Lancôme, parfum “Poème), “Rendre la pierre aussi dynamique que l’argent,
rendre l’argent aussi solide que la pierre” (Crédit Foncier Banque);
-аттрактивность и заинтригованность рекламного текста, необходимые для того, чтобы
завладеть вниманием потребителя и склонить его к приобретению данного товара:
“Quelque chose en moi d’éternel” (Givenchy, parfum Organza).
Читая рекламные тексты, можно увидеть большое количество различных
художественных средств выразительности языка, например:
- использование стилистических средств, “мощных механизмов воздействия на
покупателя”, усиливающих экспрессию и придающих рекламе глубокий смысл:
метафора (“Venez vitaminer votre français!”)
повтор (“De plus en plus forts, de plus en plus longs” (Garnier, shampooing)
противопоставление (“Ange ou demon” (Givenchy, parfum)
сравнение
гипербола
синекдоха (“L'ardoise ne se regrette jamais” (Le tout ardoise pour la partie toit
d’ardoise)
риторический вопрос (“En panne d’argent cash à Paris?” (Western Union, transfert
d’argent), “Et si vous invitiez un Grand Blanc а l’apéritif?” (Les Grands Blancs, vins d’Alsace)
использование фонетических (эвфонических и метрических) средств для
оформления рекламных текстов:
аллитерация (“Coca-Cola”)
ассонанс (“Chambourcy oh oui!”, “On a toujours besoin de petits pois chez soi”,
“Michigan. Toujours devant” (Mobilier de jardin)
рифма и ритм (“Mettez du fruit dans votre vie” (Andros, confiture), “Le plus pratique
des sacs plastiques” (Sac poubelle), “Carapelli. Tout en elle chante l’Italie” (Carapelli, huile
d’olive)
Во французской рекламе нашли отражение характерные черты французского народа, в
том числе чувство юмора и склонность к шутке. Особенно ярко они проявляются в рекламах,
построенных на игре слов (каламбуре).
Для большей мотивации рекламодатели обращаются к образным фразеологическим
единицам, используя при этом пословицы и поговорки: “L’appétit vient avec Vivagel”
(Vivagel, produits alimentaires), “Aide-moi, Contrex t’aidera!” (Contrex, eau).
Намек на название произведений или известные высказывания также притягивает
внимание покупателя: “Le rouge et le soir”, роман Стендаля “Le Rouge et Le Noir” (“Красное и
черное”). Рекламисты используют для привлечения внимания потребителя также и
выдержки из произведений.

Татьяна Маштакова,
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МОУ СОШ № 100, 10 класс,
Руководитель:
учитель Федюнина Е. В.
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE ENGLISH AND RUSSIAN LANGUAGE OF SMS
SMS… Everybody knows what it is. There are so many SMS users nowadays. What is more,
short text messages have become an indispensable part of life for most people. The statistics
shows that there were 36 million SMS messages sent every month in 2007 only in Europe.
Today with the help of SMS messages people tell each other about their love or hatred, they
appoint business meetings or dates, pass credits and exams. In a word, they exchange any kind of
information. SMS today has become a sort of culture of virtual communication.
In the research work the phenomenon of English SMS-communication is studied in
comparison with Russian. It is something which hasn’t been paid much attention in linguistics
studies yet. We believe that peculiarities of the Russian language and Russian mentality in
particular can’t but contribute to marking distinctive features in Russian texting although it is a
well-known fact that SMS is a European invention which has been brought into the Russian area
with all its basic principles.
So, the main tasks of the research are: to study linguistic peculiarities of English and Russian
textings, to make their comparative analysis, pointing out some common features and differences
(on the materials of surveys held in a British University and a Russian school), to draw a conclusion
on the problem of SMS-texting influence on the language.
The importance of the research is difficult to overestimate as the questions connected with
the SMS-language nowadays arouse great interest and a lot of discussion in media both in Russia
and abroad.
The SMS-language has been the centre of attention and linguistic studies for quite a number
of years. The author of the research has read a lot of articles on the topic written by Russian and
foreign linguists such as Crispin Thurlow, Brown, Baron N.S., Bellis M., Calcutt A., Sherba L., Bern
E., Sidorova M. and others.
Looking through some recent Internet publications, we have come across a very profound
research on the English SMS-language held in one of British universities in 2007. А first-year
Language and Communication class at Cardiff University (Wales, UK) was asked towards the end
of one lecture to retrieve from their phones five messages that they had either sent or received in
the previous week and to transcribe them as accurately as possible (i.e. 'exactly as they appeared
on the display screen').
Participants were assured of the confidentiality and anonymity of their responses; this was
especially important given the personal nature of the messages. 135 students responded to the
request for their messages. The mean age of participants was 19; three-quarters of them were
female and a quarter male. Almost all the participants were British.
All the patterns of the messages received were analyzed according to the message length;
main typographical and linguistic content such as emoticons, abbreviations and letter
homophones and primary functional orientation.
Having carefully studied the British research we decided to try the same experiment in school
100 of Nizhniy Novgorod. In the research work we considered modern Russian SMScommunication from a linguistic point of view.
The survey was held among the senior students of the school 100. As in case with the British
survey, the students were asked to retrieve from their phones five messages that they had either
sent or received in the previous week and to transcribe them as accurately as possible. We
analysed the received messages according to average message length, new linguistic forms,
range and frequency of typographical symbols and emoticons.
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What concerns the average length of the messages received it was approximately equal to
6.6 words. However, all the messages could be divided into “short” and “long” ones. In the long
messages students wrote about problems, described situations, gave arguments and so on. Their
usual length was more than 14 words. While “short” messages were about something more
precise and essential like time, place, greetings, agreement/disagreement etc. Those usually
contained 5-7 words. As well as in the British research the length of Russian text messages was
not the result of the need for brevity but it sooner depended on the needs for speed and ease of
typing.
The appearance of so called new linguistic forms is achieved in Russian students’ messages
through the text compression, the transliteration, the language play. As for the compression of
the text it can be graphical, syntactic, morphological and lexical. Graphical means include
shortenings, contractions, clippings, acronyms, initialisms, letter/number homophones and
accent stylizations. It’s worth noting that you can find much more clippings and acronysms in
English messages than in Russian. While the number of shortenings and contractions is equally
significant in both languages.
One more specific feature of English textings is great number of “G clippings”. It is obviously
not the case with Russian verbs. Nevertheless, we can find examples of a peculiar Russian clipping
which is absent in English. What concerns very popular among English students letter/number
homophones, they are not so widely spread in Russian SMS-messages.
Now a few words about lexical means. Unlike English students, Russian often use English
borrowings instead of some long Russian lexical units, which is not common in English textings:
“shop” is shorter than “магазин”, “dress” is easier than “одежда”, “sis” is better than “сестра”.
As for transliteration, it is a need to type a message using English alphabet in case the
telephone doesn’t provide Russian letters. English students appear to be deprived of such an
opportunity to experiment with another language as all their mobile phones are supplied with
Latin alphabet. Here is an example of transliteration: Ded Moroz teba o4en lubit, i ja tozhe :-)
However, sms-authors should necessarily feel where they must stop experimenting to keep
messages understandable.
The language play occurs when a speaker plays with a form of speech. In our messages it was
represented as a simple joke and different kind of comparison, metaphors, paraphrases etc. Very
often the desire to play with words is so great, that speakers forget even about text compression
like in a following sms-dialogue:
- Zdorovo chuvvvvak, kak zzzzzzhizn’???? uuuuuuuuuuuuu.....
- OOO, pazitiffffff rulizzzz!)))
Standard punctuation in Russian and English SMS-messages is often replaced by emoticons.
An emoticon, a smiling face, is considered an inalienable part of SMS in both languages. We can’t
say that standard punctuation is now not used at all in Russian text messages. However, commas
and full stops are nowadays very seldom seen in textings. They are often replaced by question
marks, exclamatory marks, dots and emoticons.
As a way of conclusion I’d like to say that millions of people use SMS in all the countries of
the world by the same reasons. Firstly, you save time for communication. Secondly, using a
number of shortenings you fill quite a lot of information in a single text message. And finally, SMS
is just a great fun.
As the results of the research show Russian SMS language is rapidly developing. The main
principles of the language changes have been borrowed from English. However, they are not so
numerous and so clearly expressed yet.
We can’t be sure that Russian SMS communication will lead to the formation of a new
language. Russians simplify and often ignore many language rules but they never make the
messages misunderstandable. While English SMS messages seem sometimes incomprehensible
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and need a special reference book and a lot of time to read it. That’s where the main difference
between the two languages lies. Russians don’t create any new language as they do it in the
West. They just make it easier.
Language is a living thing. It changes with each new generation; new words appear and some
words become old-fashioned. The Russian we use today is very different from the Russian of
Pushkin’s times. Modern technology has a lot to do with it. SMS language is one of the main
symbols of computer era. Therefore to deny it means to lag behind the progress. Love it or hate
it, text language is hard to avoid and often extremely cryptic. To stay in touch with someone by
mobile or e-mail SMS abbreviations are great. So we hope that SMS language would develop in
all countries. And perhaps in future we will be able to witness the birth of a new language of
international communication.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В ПРОЦЕССЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ
Наталья Юрьевна Чернова, к.п.н., доцент Волжского государственного инженернопедагогического университета, куратор НОУ ВГИПУ
Современное состояние экономики России, определение путей выхода из кризиса в
значительной мере определяются степенью психологической
готовности членов общества к деятельности в условиях рынка.
Непонимание специфики рыночных отношений становится главным
препятствием на пути экономических реформ и успешной
деятельности отдельных предприятий различных организационных
форм.
В связи с этим необходимость развития у населения
перспективного экономического мышления становится одной из
наиболее актуальных проблем в обществе. Решение этой проблемы
будет более эффективным, если ориентироваться на молодежь,
поскольку молодое поколение свободно от многих стереотипов и
готово реализовывать свои потребности, занимаясь цивилизованным
предпринимательством. Кроме того, необходимо вырабатывать у молодого поколения
способность видеть в экономической жизни новые процессы и явления, уметь анализировать и
оценивать их, понимать тенденции развития экономики страны, региона, отдельного
предприятия.
Именно эти задачи решают старшеклассники, занимающиеся в секции «Экономика»
городского научного общества учащихся «Эврика». Уже несколько лет на городской
конференции действуют несколько экономических секций. Исследования, которые ведут
ребята, касаются самых различных направлений экономической жизни общества. Это и
финансы, и страхование, и банковская система страны, кризисные отношения, рекламная
деятельность, туристические услуги и многое другое.
Хочется заметить, что многие дипломанты конференции проводит достаточно глубокий
анализ исследуемых проблем, используют современные статистические данные не только
российских предприятий, но и зарубежных, применяя компьютерные технологии.
Мы уверены, что участие в работе научного общества позволит молодому человеку уже со
школьной скамьи сформировать потребность в самообразовании, в овладении новым
экономическим мышлением, то есть быть инициативным, деловитым, экономически
грамотным.
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ЭКОНОМИКЕ
Евгений Валентинович Круглов, к.ф.-м.н., доцент ННГУ
Ольга Владимировна Мичасова, аспирант, зав. Лабораторией, руководители городской секцией
НОУ «Математические методы в экономике»
Секция научного общества учащихся «Математические
методы в экономике» образовалась в 2002/2003 учебном году по
инициативе
заведующего
кафедрой
математического
моделирования экономических систем (ММЭС) механикоматематического
факультета
Нижегородского
государственного университета
имени
Н.И.
Лобачевского
доктора физико-математических
наук
профессора
Юрия
Алексеевича
Кузнецова.
Куратором общества является
доцент той же кафедры Евгений
Валентинович Круглов. Лекции читает аспирант кафедры, заведующая
лабораторией Ольга Владимировна Мичасова. Научными работами
школьников, занимающихся в обществе, руководят ведущие преподаватели кафедры. Целями работы
секции являются, во-первых, распространение экономико-математических знаний; во-вторых, привитие
учащимся навыков самостоятельной исследовательской работы. Руководители секции не скрывают
также, что, работая с учащимися, они надеются увидеть их в числе абитуриентов одноименной
специальности механико-математического факультета. Принципы, которыми руководствуются
руководители секции – доступность и научность. Доступность означает два аспекта: с одной стороны,
заниматься в секции могут все желающие – ученики нижегородских школ с 9 по 11 класс; с другой
стороны, материал, преподаваемый на занятиях и предлагаемый для исследовательской деятельности,
вполне доступен для понимания очерченного круга учащихся. Научность означает, что используемый
материал имеет четкую научную основу, здесь ничего не принимается на веру и каждое слово, действие
или утверждение обосновывается и доказывается. При проведении занятий используются передовые
педагогические технологии.
Работа в научном обществе организована в двух направлениях. Одно направление – это лекционнопрактические занятия, на которых участники получают конкретные знания, умения и навыки по
различным направлениям использования математики в экономике. В программу занятий входят такие
темы, как основные принципы математического моделирования, линейное программирование,
транспортные задачи, решение задач линейного программирования в Excel, математические задачи
логистики, простые и сложные проценты, банки и банковская система, денежная система, операции над
матрицами, решение систем линейных уравнений, модель Леонтьева, сетевое моделирование, модели
экономической динамики и другие. Другое направление – учебно-исследовательская деятельность.
Участники секции по желанию могут взять тему для изучения – из предложенных или выбрать
самостоятельно – и разрабатывать её под руководством наставника из числа сотрудников кафедры.
Лучшие работы рекомендуются на городскую конференцию научных обществ. За семь лет работы
секции НОУ «Математические методы в экономике» на городскую конференцию представлено: в 2003
году – 4 работы, в 2004 году – 2 работы, в 2005 году – 8 работ, в 2006 году – 12 работ, в 2007 году – 13
работ, в 2008 году – 6 работ, в 2009 году – 5 работ, всего 50 работ, а в самой секции за это время
проучились более ста учеников школ Нижнего Новгорода. Работа выпускницы НОУ Любови Ватутиной
«Оптимальное планирование штатного расписания и транспортных перевозок с использованием
информационных технологий» (н.рук к.ф.-м.н. доц. кафедры ММЭС В.И. Перова) опубликована в шестом
выпуске сборника «Интеллект» (стр. 68-71).
Особого внимания заслуживает сотрудничество с секцией учителя математики лицея 165 Ирины
Викторовны Цветковой. Сотрудничество продолжается уже шестой год, ученики Ирины Викторовны
регулярно и активно участвуют в деятельности секции, пишут достойные работы как под руководством
сотрудников кафедры, так и под руководством самой Ирины Викторовны, выступают на городской
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конференции, увлекаются настолько, что выбирают для дальнейшего обучения специальности
«Математические методы в экономике» или «Математика» механико-математического факультета ННГУ
им. Н.И. Лобачевского.
Почему дети идут учиться в секцию «Математические методы в экономике»? На это отвечают их
анкеты, которые они заполняют на первом занятии. «Хотелось бы узнать какое-то основное
представление об экономике». «Хотела бы побольше узнать про решение оптимальных задач по
ресурсам фирмы, как можно применить эти решения на практике, а также про финансовую математику
и эконометрику (что это такое?)» «Я пришла на эти занятия, так как от ребят, которые занимались в
прошлом году, слышала, что здесь интересно, знания пригождаются в дальнейшем». «Пришла, чтобы
побольше о симплекс-методе узнать, о каких-то новых неведомых мне ранее открытиях, побольше
узнать об экономике и математике». «Я пришла сюда, потому что мне интересно всё узнать об
экономике, и вообще обо всём. Я люблю всё новое узнавать. Моя подруга раньше ходила, и ей было
очень интересно».
Руководители секции надеются, что их деятельность реально помогает учащимся нижегородских
школ пополнить знания, расширить кругозор и определиться с выбором профессии.

Андрей Самойлов,
МОУ СОШ №43, 11 класс
Руководитель:
учитель Чунова О.И.
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ С ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКОЙ
В конце 90х г.г XX в. отношения между Россией и странами Латинской Америки были
проблемными. Их характеризовали как «топтание на месте» в области политики, экономики,
культуры. В настоящее время наблюдается интенсивное развитие этих отношений. Данный
регион провозглашен сферой национальных интересов России.
Цель работы – исследование возможностей развития экономических отношений России и
стран Латинской Америки. Для раскрытия цели реализовывались следующие задачи:
1. Изучить историю и традиции развития экономических отношений между регионами.
2. Выявить, чем привлекателен данный регион для России в настоящее время.
3. Исследовать, какие формы экономических отношений развиваются в настоящее время.
Для реализации задач были изучены и проанализированы материалы СМИ, справочная
литература, ресурсы Интернета.
Отношения нашей страны с латиноамериканскими государствами насчитывают более 200
лет. Была холодная война. Еще в советские времена основной объем сотрудничества с
Латинской Америкой приходился на РФ, Белоруссию и Украину. После распада СССР
возможности латиноамериканских связей возросли. Но в этих отношениях всегда присутствовал
фактор США. Вашингтон очень внимательно отслеживает все то, что мы делаем в Латинской
Америке, и что Латинская Америка делает в России. России уже приходилось вести
непримиримую, жесткую политическую борьбу с США.
Если проанализировать развитие отношений в XIX и XX веках, то мы увидим: подавляющее
время они были в значительной степени заложниками политических и идеологических
интересов. В XIX веке Российская империя установила первые отношения с Бразилией, потому
что это была единственная страна (1828 год) в Южной Америке, где сохранялась монархия. Во
всех остальных государствах уже произошли революции, были созданы парламенты, приняты
конституции, то есть все то, что для Российской империи было не приемлемо.
В XX веке ситуация изменилась. СССР посетили президенты всех или почти всех
латиноамериканских стран. В 80-е годы наши отношения, в том числе и экономические, были
зрелые, но эта зрелость была ассиметричной. Прибыль СССР от торговли с Мексикой не окупала
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даже содержание советского торгового представительства в Мексике. Внушительные же цифры
торговли с Аргентиной были основаны на том, что в условиях блокады в связи с афганскими
событиями наши закупки мяса, зерна, фуражного зерна были переключены на Аргентину. Это
опять несимметричная и несбалансированная торговля. Основными формами сотрудничества
были торговое, инвестиционное и строительство совместных предприятий.
В начале 90х годов, когда началось реформирование российской экономики, эти отношения
пережили определенный спад. Подобное же произошло с экономикой в целом, и с нашими
внешнеэкономическими связями с другими странами. Но, начиная с 1994 года наш
товарооборот с Латинской Америкой, хотя и не очень быстро, но, тем не менее, неуклонно
возрастал. За пять лет он вырос в два раза – с 1,4 до 3 миллиардов. Несмотря на кризис 1998
года, товарооборот с Бразилией был на уровне 1 миллиарда долларов ежегодно.
В 2002-2004 гг. восстановлены отношения с Гренадой, установлены с Сент-Винсентом и
Гренадинами, Сент-Кристофером и Невисом, Багамскими островами, Сент-Люсией. Проводится
линия на укрепление дружественных связей с государствами региона, наращивание
взаимодействия на мировой арене, развитие торгово-экономического, инвестиционного,
научно-технического и культурного сотрудничества. Товарооборот России со странами
Латинской Америки в 2008 году достиг рекордного уровня в 15 млрд долларов. Из них с
Аргентиной составляет 2 млрд. долларов, с Бразилией – более 7 млрд. долл. На рынки
Латинской Америки выходит крупный российский бизнес. Российские компании успешно
действуют в сфере поставок оборудования для ГЭС в Аргентине, Бразилии, Мексике, Колумбии,
участвуют в разработке нефтяных месторождений в Колумбии, работают совместные
предприятия по сборке автомобилей в Венесуэле, Колумбии, Уругвае, Эквадоре. ОАО
«Газпром» ведет переговоры с Венесуэлой о строительстве газопровода в Аргентину и
Бразилию.
Кооперационные связи с латиноамериканскими странами налаживают субъекты Российской
Федерации (Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Чувашия, целый ряд областей).
Россия участвовала в международных выставках и ярмарках, проводимых в регионе:
аэрокосмической выставке «ФИДАЕ» в Чили, Международной тихоокеанской ярмарке (Перу),
Гаванской международной ярмарке и др. Предпринимались шаги по налаживанию
межбанковского сотрудничества, в том числе по линии Банка России, Внешторгбанка,
Внешэкономбанка, их подключению к разработке механизма платежей по экспортноимпортным операциям. Осуществляется сотрудничество в области мирного использования
космоса, ядерной энергии с Аргентиной, Бразилией, Мексикой.
Развитию торгово-экономических отношений содействуют межправительственные
комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, а также
Национальный комитет содействия экономическому сотрудничеству со странами Латинской
Америки (НК СЭСЛА).
С учетом различных волн эмиграции в странах Латинской Америки на постоянной основе
ведется работа с соотечественниками (300-350 тыс. чел.) в целях их объединения независимо от
идеологических взглядов. Развивается политический диалог. В Россию с 2001 года приезжают
министры иностранных дел и президенты стран Латинской Америки, а именно – Кубы,
Никарагуа, Венесуэлы и Эквадора. Созданы межправительственные комиссии по
экономическому сотрудничеству с 5 странами региона. В 2008 году Кубу с официальным
визитом посетили вице-премьер Сечин и секретарь Совета Безопасности РФ Патрушев.
Налаживается военно-техническое сотрудничество. Прошли первые совместные учения ВМФ
России и Венесуэлы в венесуэльских территориальных водах.
Итак, мы рассматриваем Латинскую Америку как самостоятельное направление внешней
политики России с той точки зрения, что этот регион представляет собой один из будущих
центров ныне формирующегося многополярного мира. Латинская Америка занимает все более
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крупную нишу в мировой экономике и политике, ее голос звучит все весомее, громче на
международных форумах по решению проблем мироустройства, которые стоят на повестке дня
перед всем мировым сообществом. Мы можем констатировать, что по многим актуальным
международным проблемам наши позиции с латиноамериканскими странами достаточно
близки. Потенциал, который мы имеем с Латинской Америкой, возможности не отвечают
нынешним реалиям. И совместная работа над использованием этого потенциала предстоит
огромная. Разрыв в торгово-экономических связях между Латинской Америкой и Россией с
одной стороны, и Латинской Америкой и США, странами ЕС и Японией с другой увеличивается.
Это та проблема, разрешение которой необходимо для дальнейшего развития плодотворных
отношений с Латинской Америкой, которые бы отвечали интересам и России, и
латиноамериканских стран.
Картосхема «Ведущие торгово-экономические партнеры России в Латинской Америке»

Любовь Цодикова,
МОУ СОШ №52, 11 класс
Руководитель:
учитель Кучаева И.В.
ВОЗМОЖНОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ
Актуальность темы обусловлена тем, что на сегодняшний день одним из важнейших
приоритетов развития страны является развитие регионов, и, в том числе, развитие
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внешнеэкономической деятельности. У регионов потенциально для этого больше
возможностей. Поэтому самостоятельность регионов в организации внешнеэкономической
деятельности будет расширяться.
Отсюда вытекает цель данной работы: теоретическое изучение процесса организации и
регулирования внешнеэкономической деятельности в России и регионах.
Задачи:
• рассмотрение методологии организации внешнеэкономической деятельности в качестве
возможности развития региона;
• рассмотрение факторов, воздействующих на механизм внешнеэкономической
деятельности регионов;
• выявление
особенностей
механизма
регулирования
внешнеэкономической
деятельности;
• обоснование
механизма
регулирования
внешнеэкономической
деятельности
Нижегородской области.
Объект исследования – процесс государственного регулирования внешнеэкономической
деятельности региона; предметом исследования является механизм государственного
регулирования внешнеэкономического комплекса региона.
Под внешнеэкономической деятельностью государства понимается деятельность по
осуществлению сделок в области внешней торговли товарами, услугами, информацией и
интеллектуальной собственностью. Государственное регулирование внешнеэкономической
деятельности
–
это
система
хозяйственно-политических
мер,
осуществляемых
государственными органами по углублению и расширению участия страны в международном
разделении труда с целью повышения эффективности общественного производства и
оптимизации структуры потребления. Государственное регулирование внешнеэкономической
деятельности основано на использовании мер тарифного и нетарифного регулирования.
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Объем внешнеторговых операций по Нижегородской области, 2007г (млн.тыс.долл США).

В рамках решения накопившихся проблем был предложен проект по совершенствованию
структуры региональной исполнительной власти, суть которого заключается в создании Рабочей
группы по адаптации Нижегородской области к вступлению России в ВТО. В рамках данного
проекта необходимо будет привлечь 13 специалистов из «ключевых» структурных единиц
администрации Нижегородской области, что позволит охватить не только все сферы жизни
региона, но и наладить взаимодействие с федеральными и местными органами власти. К тому
же, планируется консультационная поддержка со стороны Управления Уполномоченного
Минэкономразвития и торговли по Волго-Вятскому региону и Торгово-промышленной палаты
Нижегородской области. На Рабочую группу будут возложены ряд функций. Так, предложенный
проект создания Рабочей группы по адаптации Нижегородской области к вступлению России в
ВТО должен решить одну из наиболее актуальных проблем, стоящих перед Нижегородской
областью в рамках данного процесса, – создание конкурентоспособной экономики.
В рамках оптимизации данной структуры были предложены меры: необходимо решить две
основные задачи: во-первых, максимально снизить закупки продукции, которые делают нашу
страну наиболее уязвимой с точки зрения обеспечения экономической, в том числе
продовольственной, безопасности. Во-вторых, сократить ввоз тех товаров, которые можно
производить в России.
Итак, можно выделить ряд направлений совершенствования товарной структуры
российского импорта: развитие импортозамещающих производств; приобретение
высокотехнологичных средств производства.
Таким образом, приведенные выше меры оптимизации товарной структуры экспортноимпортных операций России в сочетании с совершенствованием использования методов
тарифного и нетарифного регулирования должны обеспечить наиболее эффективное
государственное регулирование внешнеэкономической деятельности в России в целом и в
каждом отдельном регионе.
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Функции рабочей группы при совершенствовании структуры региональной исполнительной власти

Алена Шагалова,
МОУ СОШ №127, 11 класс
Руководитель:
учитель Вишанова О.М.
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЛОЖЕНИЙ ЧАСТНОГО ИНВЕСТОРА В ЦЕННЫЕ БУМАГИ В
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
Надо четко понимать, что инвестиции в российский фондовый рынок – это очень
рискованное, но потенциально очень прибыльное вложение. Соответственно и относятся к
нему так: можно потерять очень много, но можно и получить намного больше, чем на
цивилизованных рынках. Российский рынок отличается высокой волатильностью, особенно
сейчас, это просто надо принять как факт. Впрочем, для многих частных инвесторов особого
выбора все равно нет. Над темой я работаю уже второй год. В прошлом году моя работа была
посвящена анализу эффективности вложений денежных средств в ценные бумаги. В
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продолжение начатого, в связи со сложившейся ситуацией, я хочу показать, как в условиях
обвального падения стоимости всех акций частный инвестор может сберечь свои вложения на
фондовом рынке и даже получить дополнительные возможности преумножения своего
капитала.
Этот год для российского фондового рынка был богат на события, как во всем мире, так и в
России. Фактически кризис, его видимая часть, началась в 2007 году. Некоторое время он
проявлялся только в падении цен на недвижимость в США, повлекшим торможение фондового
рынка. В 2008 году он дошел до самых отдаленных уголков планеты и властно захватил
ситуацию в свои руки. В России, самыми знаменательными событиями были выборы
президента Российской Федерации, конфликт в Южной Осетии. Председатель совета
директоров инвестиционной компании Blackstone Group Стисрн Шварцман говорит: «менее чем
за полтора года мир лишился от 40 до 45 % накопленного капитала». Впрочем, есть оговорка, о
которой Шварцман никогда не скажет. Никаких «потерянных» триллионов в природе никогда
не было. Все разговоры финансистов о гигантских потерях относятся к мнимым, даже не
бумажным деньгам, которые могли бы быть получены при внезапной полной и выполненной
по текущим ценам, ликвидации биржевых акций и дутых активов. Этих денег никогда не
существовало и они никогда не были ничем обеспечены. Они исчезли, но не стоит искать то
место, куда они попали. Они были отрицательной величиной, а кризис извлек из них
квадратный корень. В мире не стало меньше ни на одну тонну стали, ни на один дом, ни на
одну тонну риса. Просто исчезли или утратили значение паевые фонды, операции в кредит,
страхования в кредит, чтобы взять очередную порцию ничем не обеспеченных бумаг.
Перезапуск системы в том виде, в котором предлагают восстановить ее Барак Обама и
другие, невозможен. Система не базируется на реальных стоимостях и содержит массу утечек и
ошибок. В связи с мировым кризисом и наступившей рецессией в экономике практически всех
стран, на фондовом рынке России в 2008 году и в первом квартале 2009 года происходят
драматические события, когда торги остановились из-за обвального падения котировок до 20%
от их стоимости в день.
Именно в этой ситуации я хочу показать, что произошло с моим капиталом в размере 100
000 рублей, вложенных в акции пяти крупнейших кампаний России в январе 2006 года.
Инвестор, вкладывающий деньги в рынок акции, всегда должен предполагать, что
возможен не только рост, но и падение, даже обвал.
Для того, чтобы не потерять все свои вложенные деньги, при приобретении акций должен
быть установлен предел по каждой бумаге, при достижении которого, акции должны быть
автоматически проданы. Эту функцию выполняет STOP-LOSS, т.е. ограничение возможных
убытков на процент в зависимости от стратегии. По нашему портфелю в 100 000 рублей это 25%
пропорционально по каждой бумаге.
В январе 2008 года наш капитал составил 160 547 рублей, с учетом прибыли за 2007 год.
Весь 2008 год мы наблюдали снижение стоимости всех акций – обвал и мои «стоп-сигналы»
сработали. Максимальные убытки по моему портфелю в соответствии с приказом «STOP-LOSS»
были 25 000 рублей. По моим расчетам, указанным в исследовательской работе, к концу 2008
года наш капитал составил 135 147 рублей, учитывая, что сигналов по текущему анализу (т.е.
тенденции к росту) в 2008 году на покупку не было.
Рынок был очень волантильным и поэтому рискованным. В связи с этим, удобные толчки
для приобретения появляются только сейчас. Снизилась волантильность, прекратилось
расхождение скользящих средних, появилась тенденция к повышению стоимости акций,
формируется восходящий тренд, акции находятся в зоне перепроданности. Скорее всего, дно
падения уже пройдено, и нужно использовать уникальный шанс приобретения дешевых акций.
При рассмотрении недельного графика ГАЗПРОМа и его техническому анализу мы увидели,
что в середине июня 2008 года четко сформировались сигналы на продажу:
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1.
Пересечение более быстрой скользящей прямой более медленную.
2.
Пересечение нулевой линии на гистограмме MACD (переход в отрицательную зону).
3.
Длинная черная японская свеча.
В соответствии с этими гистограммами акции ГАЗПРОМа были проданы по цене 320 рублей.
Аналогичные сигналы были и по другим акциям.
Если бы мы не увидели этих сигналов, то акции были бы проданы по STOP-LOSS по
значительно более низким ценам (по ГАЗПРОМу это была бы цена 292 руб.50 коп.).
На сложившийся день потенциал роста стоимости компаний моего портфеля огромный. Т.к.
объективная их стоимость снизилась в несколько раз необоснованно, на счетах этих компаний,
денежных средств больше, чем их капитализация (т.е. стоимость всех акций), считаю вложения
в данный момент очень выгодным. Таким образом, мы имеем портфель ценных бумаг с
огромным потенциалом для роста, но при этом мы не должны забывать о рисках и
устанавливать STOP-LOSS.
Своей работой я хотела показать, что грамотная стратегия и дисциплина позволяет
инвестору на фондовом рынке получать прибыль в любых условиях.
Хотелось бы дополнить, что моя стратегия:
1.
ориентированна на долгосрочный период,
2.
не работать в «короткую», т.е. не брать в долг акции, надеясь на их снижение, не
использовать кредитные средства, т.к. при этом риск увеличивается в несколько раз.

«БОЛЬШОМУ КОРАБЛЮ БОЛЬШОЕ ПЛАВАНИЕ»
Аркадий Александрович Дудоладов, к.т.н., руководитель городской секции НОУ
«Судовождение и судовые установки»
На базе Волго-Вятской академии водного транспорта секция
НОУ «Судовождение и судовые установки» начала свою работу в
1973 году, в которой учащиеся знакомятся с научноисследовательскими работами кафедр судовождения и
безопасности судоходства, водных путей.. Основателем секции
были профессор П.Н.Шанчуров, к.т.н. В.В. Трубин, старший
инженер В.В. Эхов, которые организовывали процесс занятий
школьников при кафедре.
Первый доклад «Русские исследования полярных морей
конца XIX-начала XX веков» был выполнен Сергеем Дорониным
учеником 9 класса школы №67 под руководством к.т.н. Ю.А.
Сандакова.
С юными исследователями занимались и продолжают эту
деятельность ведущие преподаватели ВГАВТ доценты: Н.Ф. Соларев, Ю.М. Кушнарев, С.Б.
Ольшамовский, В.А. Тронин, В.Н. Белоглазов, Г.М. Шмелев, В.В.Трубин, И.Н. Разживин; капитан
дальнего плавания, кандидат технических наук Р.Н. Фатьянов и многие другие сотрудники.
Секция работала наиболее активно в период, когда открылась специальность «Морское
судовождение». В настоящее время наблюдается возрастание интереса – результат внедрения
тренажерной техники.
В рамках работы секции проводится работа по профориентации учащихся, изучению основ
речного и морского судовождения, водных путей, правил плавания, т.е. основ будущей
профессии. Со школьниками проводятся экскурсии по лабораториям факультета, в музей
речного флота и учебный планетарий. Учащиеся пользуются научно-техническим отделом
библиотеки ВГАВТа.
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Работы, которые пишутся старшеклассниками и курсантами, интересны и актуальны.
Некоторые выпускники НОУ связали свой путь с транспортом. Так, Д.В. Добровольский успешно
защитил диссертацию, А.В. Соловьев стал кандидатом технических наук, доцентом академии,
экспертом Речного Регистра, Е.А. Заславская стала капитаном судна московской фирмы.

Александр Евстигнеев, Александр Тюлин,
НРУ им.И.П.Кулибина, 3 курс
Руководители:
зав. лабораторией «Геодезии и водных изысканий» Жаркой О.П.,
к.т.н. Дудоладов А.А.
ПРИМЕНЕНИЕ СПУТНИКОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОПРЕДЕЛЕНИИ КООРДИНАТ ТОЧЕК.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ STRATUS
Глобальная спутниковая система GPS предназначена для высокоточного определения трех
координат места, составляющих вектора скорости и времени различных подвижных объектов.
Системы спутниковой навигации и их приложения представляют собой одну из наиболее
динамично развивающихся отраслей мировой экономики. Спутниковое оборудование стало
привычным средством в землеустройстве, при мониторинге, съемках местности и
геодезических работах. Объединение спутниковых навигационных и мобильных
телекоммуникационных технологий определяется стремлением обеспечить пользователя
точным знанием места для его обращения к информационным источникам и эффективной
работы службы спасения.
STRATUS – это система одночастотных GPS приемников, предназначенная для точных
местоопределений. Компонентами системы Stratus являются высокоинтегрированный
приёмник Stratus, программное обеспечение постобработки данных и необходимые
аксессуары для получения качественных результатов при минимальных затратах времени и
сил.
GPS приёмник: приемник Stratus объединяет в одном корпусе GPS-процессор
геодезического класса, антенну, память и элементы питания. Надежная и водонепроницаемая
конструкция прибора предназначена для эксплуатации даже в неблагоприятных погодных
условиях. Stratus – это 12-ти канальный GPS-приемник, работающий на частоте L1, по коду и
полной фазе несущей.
STRATUS контроллер: программное обеспечение контроллера STRATUS устанавливается в
карманных компьютерах с ОС Windows CE и обеспечивает надёжную линию связи и обмена
данными.
Существуют два метода съемки: статика и кинематика. Метод статической съёмки часто
применяется для создания или сгущения опорных геодезических сетей. Во время такой съёмки
два или более стационарно расположенных приёмников Stratus одновременно выполняют
наблюдения одних и тех же спутников. Сеанс наблюдений продолжается от 15 до 60 минут, в
зависимости от длины измеряемых линий. Этот процесс повторяется для целого ряда базисных
линий, образующих в результате единую геодезическую сеть. Статические съёмки требуют
более продолжительных сеансов наблюдений для достижения сантиметрового уровня
точности.
Подготовка к съемке: планирование периодов полевых наблюдений является очень
важным шагом для получения качественных результатов. До начала полевых наблюдений
нужно выполнить перечисленные ниже действия, для гарантии того, что съёмка будет
выполняться на пунктах с наименьшим количеством препятствий и в оптимальные для
наблюдений периоды времени.
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В поле: нужно заранее посетить пункт съемки, чтобы установить наличие на нем
препятствий для спутниковых сигналов. Занесите информацию о всех препятствиях в полевой
GPS журнал, указать углы их возвышений для последующего использования этой информации в
программе Planning. Определите примерное расположение точек съемки для оценки
ориентировочной длины базисных линий.
В лаборатории: запустить на компьютере программу планирования (Planning). Убедиться,
что программа Planning использует свежий альманах (не старше 30 дней). Ввести информацию
о препятствиях на пунктах в программу Planning. Программа будет использовать альманах для
оценки влияния этих препятствий на приём спутниковых сигналов в зависимости от
расположения спутников. По результатам анализа программа планирования создаёт отчет и
предложит оптимальное время для выполнения съёмки.
Определить тип съёмки: статика или кинематика. При статической съёмке для достижения
сантиметровой точности требуется более продолжительные сеансы наблюдений(20-60 минут).
Для сбора данных в статике необходимости использовать контроллер для связи с приёмником
Stratus. В результате анализа спутниковой геометрии, имеющихся препятствий, длины
базисных линий и типа съёмки определите продолжительность сеанса наблюдений на каждом
пункте.
Альманах – это файл данных, содержащий информацию о прогнозируемых параметрах
орбит всех GPS спутников. Альманах прогнозирует спутниковые орбиты на достаточно
продолжительный период времени. После сбора данных, импортируем полученные файла на
персональный компьютер, где при помощи Spectrum Survey производим обработку.
Основные достоинства и преимущества системы STRATUS:
Не требуется прямой видимости между пунктами.
Благодаря автоматизации измерений сведены к минимуму ошибки наблюдателя.
Позволяет круглосуточно при любых погодных условиях определять координаты объектов в
любой точке Земного шара.
Точность GPS-определений мало зависит от погодных условий (дождя, снега, высокой или
низкой температуры, а также влажности).
GPS позволяет значительно сократить сроки проведения работ по сравнению с
традиционными методами.
GPS-результаты предоставляются в цифровом виде и могут быть легко экспортированы в
картографические или географические информационные системы.

Александр Криклевич,
НРУ им.В.П.Кулибина, 21-ВП группа
Руководители:
Преподаватель НРУ Балясников В.Н., к.т.н. Дудоладов А.А.
ВВЕДЕНИЕ В СПУТНИКОВЫЕ РАДИОНАВИГАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ (СРНС)
Летные испытания высокоорбитальной отечественной навигационной системы,
получившей название ГЛОНАСС, были начаты в октябре 1982 года запуском спутника «Космос1413». В 1995 году было завершено развертывание СРНС ГЛОНАСС до ее штатного состава (24
КА). К сожалению, использование ГЛОНАСС сейчас затруднено в связи с тем, что число
работоспособных космических аппаратов сократилось с номинального 24 до 7-11. Это
позволяет пока использовать ГЛОНАСС практически лишь в течение не более 20…30% времени
суток с ухудшенной точностью. По распоряжению правительства РФ № 587 от 20.08.2001 г.
утверждена Федеральная целевая программа «Глобальная навигационная система» на 20022011 г.г.
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ГЛОНАСС включает в себя три сегмента:
космический с орбитальной группировкой (ОГ) НКА;
управления – наземный комплекс управления (НКУ) орбитальной НКА;
НАП – аппаратуры пользователей (рис. 1).

Рис. 1. Система ГЛОНАСС

Рис. 2. Размещение НКА ГЛОНАСС на орбитах

Рис. 3. НКА ГЛОНАСС

Наземный комплекс управления (рис.4) (НКУ) орбитальной группировкой НКА выполняет
четыре группы задач:
1. эфемеридное и частотно-временное обеспечение НКА;
2. мониторинг радионавигационного поля;
3. радиотелеметрический мониторинг НКА;
4. командное и программное радиоуправление функционированием НКА
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НКУ содержит следующие взаимосвязанные стационарные элементы: центр управления
системой (ЦУС); центральный синхронизатор (ЦС); командную станцию слежения (КСС);
контрольные станции (КС); систему контроля фаз (СКФ); квантово-оптические станции (КОС);
аппаратуру контроля поля (АКП).

Рис. 4. Наземный комплекс управления ГЛОНАСС
Сегмент потребителей включает приемники (аппаратуру потребителей) ГЛОНАСС и
сообщество самих пользователей. Навигационная аппаратура потребителей (НАП) принимает
сигналы ГЛОНАСС, вычисляет геоцентрические координаты X, Y, Z и на их основе –
геодезические координаты и высоту над опорным эллипсоидом в системе координат ПЗ-90,
поправку к местной шкале времени Т 'относительно системного времени ГЛОНАСС (GPS) и
составляющие вектора скорости, а также скорость ухода (нестабильность частоты) местной ШВ.
НАП производится для навигации ПО (самолетов, вертолетов и др.), для определения
координат при геодезических и землеустроительных работах, для синхронизации систем связи,
энергосистем и т.д.
GPS Глобальная спутниковая система GPS предназначена для высокоточного определения
трех координат места, составляющих вектора скорости и времени различных подвижных
объектов. Система GPS как и ГЛОНАСС состоит из космического сегмента, сегмента управления
(наземный командно-измерительный комплекс, КИК) и сегмента потребителей.
Космический сегмент – образован орбитальной группировкой, состоящей из 24 основных
НКА и 3-х резервных. НКА находятся на 6 круговых орбитах высотой примерно 20000 км,
наклонением 55о и равномерно разнесенных по долготе через 60о. Схематично размещение
НКА на орбитах может быть проиллюстрировано рис. 5.
Сегмент управления – состоит из семи наземных станций слежения, расположенных по
всему миру. Сеть включает главную (ведущую) станцию (ГС), контрольные станции (КС) или
станции слежения (СС) и земные станции ввода данных на НКА (три). Главная станция контроля
и управления находится на авиабазе Фалкон (Шривер) ВВС США в районе г. Колорадо-Спрингс,
штат Колорадо. Контрольные станции в настоящее время размещены на атолле Диего-Гарсиа и
др.
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Рис. 5. Размещение на орбитах НКА GPS
Принципы функционирования и навигационных определений в системе GPS
характеризуются рис.6. Они аналогичны принципам в системе ГЛОНАСС. Координаты
потребителя получают посредством их расчета по псевдодальностям до НКА. Псевдодальности
рассчитываются по временным задержкам прохождения сигналов синхронизированных между
собой НКА по трассам «НКА – потребитель». Задержки измеряются в результате сопоставления
принятых псевдослучайных кодов и генерируемых в приемнике копий этих кодов с учетом
априори известных моментов излучений сигналов НКА. Предварительно производится
коррекция ПД (псевдодальности) за счет компенсации тропосферных и ионосферных
погрешностей. В двухчастотной аппаратуре для исключения ионосферных погрешностей
учитывают тот факт, что ошибки определения ПД обратно пропорциональны квадрату несущей
частоты. В современной аппаратуре обычно решается переопределенная система уравнений
(больше 4-х) и используется итеративный метод наименьших квадратов, когда ищется
решение, которое позволяет наилучшим образом приблизиться ко всем полученным в
результате измерений псевдодальностям.
Составляющие скорости (Х, Ỳ, Ź) потребителя определяются по измерениям приращений
фаз несущей частоты сигналов НКА, вызываемых движением определяющегося объекта и НКА.
Сегмент потребителей включает приемники АП (аппаратуру потребителей) GPS и
сообщество самих пользователей. АП принимает сигналы GPS, обрабатывает их, измеряет
радионавигационные
параметры,
определяет
псевдодальности
и
приращения
псевдодальностей или псевдоскорости и вычисляет на их основе координаты и составляющие
скорости в ГСК (геодезической системе координат) и поправку к местной шкале времени
относительно системного времени GPS и ее уход. Затем вычисляются геодезические
координаты и высота над опорным эллипсоидом в системе координат WGS-84 (B, L, H) и
составляющие вектора скорости (VN, VE, VH), для получения которых также используется
соотношения с параметрами модели Земли (WGS-84). Возможно также определение координат
в какой-либо иной системе (Меркатора, Гаусса-Крюгера и т.д
Рис. 6. Принципы навигационных определений
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Сущность дифференциального режима РСНС. В основе .).
АП производятся для навигации подвижных объектов (самолетов, вертолетов, морских и
речных судов, автотранспорта), для определения координат при геодезических и
землеустроительных работах, для синхронизации систем связи и т.д. Начато производство и
продажа персональной АП, объединенной с сотовым телефоном. Облик АП существенно
зависит от назначения. Ее стоимость находится в диапазоне от ста до нескольких десятков
тысяч долларов США.

метода
дифференциальной навигации лежит относительное постоянство значительной части
погрешностей СРНС во времени и в пространстве. Необходимость использования
дифференциального режима СРНС определяется стремлением удовлетворить наиболее
жестким требованиям навигационного обеспечения таких задач, как посадка воздушных судов,
мореплавание в проливных зонах и узкостях, судовождение на внутренних водных путях,
геодезическая привязка и т.п. Существенная роль российских ученых (И.С. Шебшаевич и др.) в
разработке основ дифференциального режима.
Уже первые эксперименты показали возможность снижения ошибок (СКО) определения
координат по системе GPS с 20 м до 5 м и высоты – с 40 также до уровня 5 м.
Дифференциальный режим СРНС предполагает наличие как минимум двух спутниковых
приемоизмерителей (ПИ). Например, ПИ1 (контрольно-корректирующая станция) и ПИ2
(потребитель) расположены в точках 1 и 2 пространства, причем ПИ1 геодезически точно
привязан к принятой системе координат (ПЗ-84 или WGS-84). Разности между измеренными
ПИ1 и рассчитанными в нем значениями псевдодальностей «видимых» НКА, а также разности
соответствующих псевдоскоростей (ПС) или обратные величины тех и других по линии
передачи данных (ЛПД) передаются в виде дифференциальных поправок ПИ2, в котором они
вычитаются из измеренных ПИ» псевдодальностей (ПД) и ПС или соответственно прибавляются
к измеренным ПД и ПС. В случае, если погрешности определения ПД слабо изменяются во
времени и пространстве, они существенно компенсируются переданными по ЛПД поправками.
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В нашем случае ошибки ПД за счет синхронизации НКА практически постоянны в пространстве.
Для погрешности определения координат НКА 20 м изменчивость ошибок ПД составляет
сантиметры при разности расстояний порядка 100 км и дециметры при взаимных удалениях
порядка 1000 км. Реализация дифференциального режима осуществляется посредством
создания дифференциальных подсистем (ДПС), которые часто называют также
функциональными дополнениями СРНС. Условно дифференциональные подсистемы СРНС
подразделяются на широкозахватные (ШДПС), региональные (РДПС) и локальные (ЛДПС).
Морские ЛДПС. Морские ЛДПС используют в качестве средств линий передачи данных
(ЛПД) всенаправленные средневолновые радиомаяки (РМ) с дальностью до 200 км.
Точность (с вероятностью более 0,95) определения координат при совместном
использовании ГЛОНАСС и GPS составляет от 2 до 4,5 м. Надежность обслуживания и
доступность – соответственно более 0,9997 и 0,998 при времени предупреждения об отказе
лучше 10 с.
На рис. 7 представлена структурная схема ККС СН-3510, которой оборудованы маяки
вблизи гг. Новороссийск, Темрюк и Керчь.
Основу ККС составляет опорная станция (ОС) СН-3501,предназначенная для определения
дифференциальных поправок (ДП) для всех НКА ГЛОНАСС и GPS, находящихся в поле
радиовидимости.

Рис. 7. Структурная схема морской ККС
Станция интегрального контроля (СИК) СН-3502 предназначена для непрерывного
контроля рабочих параметров опорной станции и РМ, контроля целостности ГЛОНАСС и GPS.
Она
Контрольная станция (КС) предназначена для оперативного контроля состояния и
управления работой ККС с заданным качеством.
Авиационные ЛДПС. Разработано несколько типов авиационных ЛДПС посадки
(спутниковых систем посадки). Эти системы отличаются несколькими достоинствами:
сравнительно небольшой состав оборудования снижает издержки при улучшенных
операциях в сложных метеоусловиях;
обеспечивает возможность работы для начальных участков всех взлетно-посадочных
полос со стороны захода на посадку, располагающихся в радиусе 55 км, что делает эту систему
экономически более эффективной, чем другие средства, которые предназначаются для одной
ВПП;
позволяет оборудовать местные линии;
отличается гибкостью, позволяющей реализовать траектории захода с переменной
геометрией, минимизирующие время полета и обеспечивающие борьбу с шумом;
в системах реализуются современные принципы проектирования, обеспечивающие
контроль состояния аппаратуры и ускорение ремонтных работ.
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(Более подробно с авиационными ЛДПС можно познакомиться в специальной литературе).
Геодезические локальные дифференциальные подсистемы (ЛДПС). Важный,
распространенный и весьма перспективный класс ЛДПС составляют системы геодезического
обеспечения с дальностью не более 50 км и сантиметрово-дециметровой точностью. Как
правило, их использование допускает серьезную обработку измерений после того, как эти
измерения проведены. Кроме того, они почти в обязательном порядке реализуют алгоритмы
слежения за фазой несущей частоты сигнала. В то же время требования непрерывности,
доступности и целостности для таких систем могут быть существенно ослаблены.
Первая подобная локальная дифференциальная сеть была создана в Германии, на юге
Нижней Саксонии. Она имеет 5 опорных станций: Ганновер, Брауншвейг, Геттинген, Альфельд и
Клаустхал-Целлерфельд (главная станция). Корректирующие поправки рассчитываются на
главной станции и передаются в соответствии со стандартом RTCM SC-104, v.2.1. Используется
метод дифференциальной коррекции в реальном времени. Реализуется точность привязки от
нескольких сантиметров до нескольких миллиметров. Рассматриваются вопросы передачи
измеряемых параметров.
В нашей стране первая геодезическая сетевая дифференциальная подсистема ГЛОНАСС /
GPS создана для межевания земель Москвы и Московской области. Она обеспечивает точность
(СКО) местоопределения 1…10 см. Аналогичная система создана и в Нижегородской области.
Использование СРНС в геодезии. Для реализации повышенной точности
местоопределения используется чаще всего дифференциальный и относительный методы и
измерения по фазе несущей.
Технология геодезических работ с использованием СРНС включает следующие этапы:
подготовительные работы, полевые измерения, обработка полевых измерений и оценка
точности измерений.
При проведении измерений важными этапами являются: установка аппаратуры на пункте,
измерение высоты установки антенны, проверка готовности аппаратуры, ввод необходимых
исходных данных, выполнение измерений и их регистрация.
Наиболее крупными отечественными работами в геодезии с использованием СРНС
ГЛОНАСС / GPS явились мероприятия по построению Российской геодезической основы,
которые проводятся в Федеральной службе геодезии и картографии России. При проведении
работ использовались приемники фирм Javad (Торсон) и Trimble. В Европейской части России
эти сети построены, проводятся работы по расширению сети на другие регионы. Основой
системы является совокупность дифференциальных подсистем ГЛОНАСС / GPS, образованных
20 контрольными станциями и парком аппаратуры пользователей, которые управляются
вычислительным центром (рис. 8)

Рис. 8. Структурная схема системы межевания земель
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Контрольные станции (КС) связаны с вычислительным центром (ВЦ) посредством
быстродействующих каналов связи. Расстояние между КС 50…70 км. ВЦ обрабатывает данные
КС и формирует обобщенные поправки, которые передаются по радиоканалу потребителю,
работающему в реальном времени. Точность (СКО) определения координат поворотных точек в
такой системе составляет 1…10 см.
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