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Аннотация к сборнику 

В сборнике представлены учебно-исследовательские работы обучающихся 9-11 классов 

- победителей  III областной научно-практической конференции школьников «Вектор 

познания» в 2018 году. 

 Материалы представляют интерес для методистов, учителей  географии, иностранного 

языка, математики, мировой художественной культуры, физики, физической культуры, 

технологии, химии, обучающихся 7-11 классов, проявляющих повышенный интерес к 

проведению учебного исследования, студентов педагогических институтов, а также всех тех, 

кто интересуется вопросами  научно-исследовательской деятельности в образовательной 

организации. 
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Итоги III областной научно-практической конференции школьников 

«Вектор познания» 

Т.А. Пчелинцева  

В соответствии с Календарём областных массовых мероприятий с обучающимися 

образовательных организаций Владимирской области на 2018 год и в целях повышения 

качества образования путём привлечения обучающихся и педагогов Владимирской области к 

научно-исследовательской деятельности 5 апреля 2018 года на базе ГАОУ ДПО ВО 

«Владимирский институт развития образования имени Л.И. Новиковой» состоялась III 

областная научно-практическая конференция школьников «Вектор познания» (далее – 

Конференция).  

Конференция проводилась Центром поддержки одаренных детей с целью выявления и 

поддержки талантливых школьников; демонстрации и пропаганды достижений школьников в 

области научного творчества, опыта работы образовательных учреждений по организации 

научно-исследовательской и проектной деятельности школьников; совершенствования работы 

с обучающимися по профессиональной ориентации; привлечения научных работников и 

преподавателей учреждений высшего профессионального образования к работе с 

талантливыми школьниками; привлечения общественного внимания к решению вопросов 

выявления и поддержки талантливых детей; содействия повышению квалификации 

педагогических работников по вопросам работы с талантливыми школьниками. 

Работа Конференции проходила в два этапа: заочный и очный. В оргкомитет 

конференции поступили 132 исследовательские работы обучающихся 7 – 11 классов из 17 

муниципальных образований области, кроме г. Гусь-Хрустального, Меленковского, 

Суздальского и Юрьев-Польского  районов.  

По итогам заочного этапа (предварительной проверки и конкурсного отбора работ 

членами экспертных комиссий) для представления итогов учебного исследования были 

приглашены авторы 65 лучших работ из 14 муниципальных образований области: г. 

Владимира, г. Коврова, о. Муром, Александровского, Вязниковского, Гусь-Хрустального, 

Камешковского, Ковровского, Кольчугинского, Муромского, Петушинского, Селивановского, 

Собинского и Судогодского районов.  

Работа конференции была организована в восьми предметных секциях: «География», 

«Иностранный язык», «Математика», «Мировая художественная культура», «Физика», 

«Химия», «Технология» и «Физическая культура». 

В составе экспертных комиссий работали преподаватели ФГБОУВПО «Владимирский 

государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича 

Столетовых», ФГБНУ «Верхневолжский федеральный аграрный научный центр», 

Владимирского филиала автономной некоммерческой образовательной организации Высшего 

образования Центросоюза Российской Федерации "Российский университет кооперации", 

государственного автономного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования Владимирской области «Владимирский институт развития 

образования имени Л.И. Новиковой», а также педагоги города Владимира и Владимирской 

области. 

При выявлении лучших исследовательских работ, представленных на III областную 

научно-практическую конференцию «Вектор познания», и подведении итогов Конференции 

жюри учитывало следующие критерии оценки работ: актуальность исследовательской работы; 

новизна решаемых задач; оригинальность исследования и методов решения задач; новизна 
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полученных результатов; теоретическое и практическое значение результатов работы; 

достоверность результатов; уровень проработанности исследования, решения задач; качество 

оформления и содержания исследовательской работы; качество изложения доклада и защиты 

результатов исследования; эрудированность автора в рассматриваемой области исследования. 

Тематика работ, представленных участниками секции «Иностранные языки», была 

обширной: история Англии, история г. Мурома, заимствования, англицизмы, использование 

японской терминологии в спорте, проблемы перевода поэтических произведений, 

преодоления языкового барьера, работа с онлайн-переводчиками, использование 

посткроссинга и пословиц в практике обучения английскому языку в средней школе и др. 

Многие работы отличались оригинальным подходом к рассмотрению уже 

традиционных для лингвистики проблем. Жюри отметило высокий уровень владения 

навыками устной речи и мастерством подачи материала, продемонстрированными 

участниками секции. Состоявшаяся в ходе работы секции дискуссия показала высокую 

личную заинтересованность участников научно-практической конференции и необходимость 

вовлечения школьников в научно-исследовательскую деятельность. 

 Работа секции "География" показала интерес к сотрудничеству со стороны учителей и 

ребят, готовность постигать азы научных исследований. Участники секции делились 

результатами изучения основных типов почв в пойме реки Оки юго-восточной части 

заказника «Муромский» Владимирской области», поиска ответа на вопрос «Пруд на улице 

Добросельской города Владимира: быть или не быть?». Школьники разработали 

краеведческий познавательный маршрут в Восточном микрорайоне города Владимира. 

Тематика учебных исследований была очень разнообразной: «Транспортная магистраль 

«Лыбедь», или прощание с рекой», «Прогноз погоды по приметам» и др.  

Темы докладов, которые были представлены на секции "Математика", актуальны и 

вызвали большой интерес у всех участников – учащихся, учителей и экспертов. Все 

выступающие с блеском представили результаты проведенного исследования, сопровождая 

его разнообразными наглядными материалами, среди которых необходимо отметить 

анимированные презентации и модели, сконструированные в процессе выступления.  

Большинство исследований носят практико-ориентированный характер, многие 

участники представили свои интеллектуальные продукты – справочные материалы для 

решения задач типа № 14 ЕГЭ методом координат; буклет «Математические константы в 

литературе»; набор авторских компьютерных программ для построения золотых фигур в среде 

программирования PascalABC.NET; орнаменты из золотых фигур средствами графического 

редактора Компас и др.  

При обсуждении докладов участники секции задавали уточняющие, проблемные и 

практические вопросы, на которые докладчики дали исчерпывающие ответы, проявив свою 

эрудированность и глубокое владение материалом исследуемой области знания. С большим 

интересом включались в дискуссию учителя – научные руководители исследовательских 

работ учащихся, задавая вопросы исторического и методологического характера.  

Работа секции «Математика» продемонстрировала истинное научное сотворчество 

учащихся, учителей общеобразовательных организаций и преподавателей высшей школы. 

Исследования, представленные к защите на секции «Физика», были посвящены 

важным современным и практическим вопросам (темы «Можно ли контролировать 

искусственный интеллект», «Перфорационные очки: миф  и реальность», «Создание модели и 

исследование возможностей повышения КПД низкотемпературного двигателя Стирлинга» и 

др.). Участники секции «Физика» показали умение логично выстраивать свои мысли, 

ориентироваться при ответе на дополнительные вопросы.  
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На секции «Химия» юные исследователи задумались о чистоте окружающего нас мира 

и здоровье человека (темы «Мониторинг сточной воды на выходе с очистных сооружений 

города Владимира в реку Клязьма», «Исследование влияния средств для мытья посуды на 

здоровье человека» и «Какой шампунь выбрать?»). Жюри отмечает, что из года в год растет 

количество методов исследования, которые применяют участники.  

В секции «Физическая культура» всего поступило 7 работ и все они решением 

экспертной комиссии были допущены к публичной защите. После представления докладов 

жюри решило I место не присуждать. 

 Лучшими стали работы по темам: «Взаимосвязь темперамента ребенка с его 

достижениями в спорте» и «Влияние хоккея с шайбой на физическое и социальное развитие 

ребенка младшего школьного возраста. 

В целом докладчики уверенно представляли свои материалы, достаточно полно 

отвечали на вопросы. Однако жюри отмечает, что глубокого исследования по тематике работ 

авторами проведено не было.  

Исследования, представленные на секции «Технология», лежали в области освоения 

технологических процессов в направлениях электроники, технического дизайна, 

агротехнологий, обработки конструкционных материалов, включающих механические, 

химические, физические способы воздействия на материал. Практически все исследования 

носили экспансивный характер в смежные учебные дисциплины: физики, химии, биологии, 

агрономии, изобразительного искусства, физкультуры, экологии, социологии. Предложенные 

работы имели реальный практический выход в виде изготовленных технических объектов, 

разработанных и внедренных проектов, классификаторов, дидактических методических 

разработок. Лучшей признана работа "Лазерный гравер с ЧПУ", в которой обучающийся 

представил технический объект высокой сложности, включающий достаточное количество 

нестандартных технических решений. В ходе проектирования изделия ученик решил ряд 

технических задач, обеспечивших значительное снижение экономических затрат по 

себестоимости, с сохранением функциональной надежности технического объекта. Жюри 

выделяет работу межпредметного характера, охватывающую области физиологии высшей 

нервной деятельности и лечебной физкультуры, где интегрантом данных областей выступил, 

изготовленный учеником, технический объект "Модифицированная доска Бильгоу". Также 

жюри отметило работы " Создание модели автомобиля в программе SketchUp", отличающаяся 

технологической сложностью и глубиной исследования в области дизайнерского 

проектирования и "Не ленись, отличай, где солома, а где чай!", привлекшую внимание жюри 

исследованием в области сохранности старинных технологий, сохранения народных традиций 

и культуры заготовки чайных трав Нечерноземья.  

Впервые на конференцию были приглашены авторы учебных исследований по мировой 

художественной культуре. Все работы, представленные на секции «Мировая художественная 

культура», носили творческий характер исследования, содержали ценностно-смысловую 

оценку, умение обрабатывать информацию в области искусства и исторических фактов 

культуры. Важным аспектом изучения явилась историко-философская и мировоззренческая 

основа рассмотренных произведений. Результаты исследования выходили за рамки школьного 

образования и большинство из них имели этап практической работы в музеях, библиотеках, на 

местности. Во многих работах был отражен краеведческий компонент. Ребята с большой 

любовью и интересом изучили некоторые интересные факты истории малой Родины, 

особенности Владимиро-Суздальского каменного зодчества XII-XIII веков, дореволюционной 

фотографии, образ Родины в произведениях ковровского художника В.А. Бычкова, семейные 

отношения в комедиях древнеримского драматурга Плавта, пропорции золотого сечения в 
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живописи русских художников. А также школьники познакомились с культурными 

организациями города Покрова, исследовали красоту жизни в творческом наследии Фатьянова 

и отношение к нему современного поколения молодежи. 

 Всеми участниками Конференции при публичной защите итогов учебного 

исследования были использованы компьютерные презентации высокого качества исполнения. 

Участники продемонстрировали навыки публичного выступления, свободное владение 

материалом в рассматриваемой области исследования и понятийным аппаратом, умение вести 

научную дискуссию (адекватное восприятие вопросов, грамотные ответы). 

Победителями и призерами Конференции признаны авторы 27 исследований из 9 

муниципальных образований области: Александровского района, г. Владимира, 

Вязниковского и Камешковского районов, г. Коврова, Ковровского района, округа Муром, 

Селивановского и Собинского районов. Им вручены дипломы департамента образования 

администрации Владимирской области I, II, III степени и ценные подарки. Наибольшее 

количество победителей и призеров оказалось из г. Владимира (10 школьников) и о. Муром (6 

школьников). 

Победители III областной научно-практической  

конференции школьников «Вектор познания» 

 

Диплом I степени:  

 

- Бадалян Артуш, обучающийся 11 класса МАОУ г. Владимира «ГМУК № 2»; 

- Безруков Даниил, обучающийся 9 класса МБОУ "Гимназия № 6"  

0. Муром; 

- Ворчалов Иван, обучающийся 9 класса МБОУ г. Владимира "СОШ № 31"; 

- Полушкин Богдан, обучающийся 10 класса МБОУ "Лицей № 1" о. Муром; 

- Казанцева Татьяна, обучающаяся 11 класса МОУ «Вахромеевская СОШ» 

Камешковского района; 

- Мурасанова Анастасия, обучающаяся 10 класса МАОУ г. Владимира "СОШ № 36"; 

- Юров Иван, обучающийся 10 класса МАОУ г. Владимира «Лицей № 14». 

 

Диплом II степени: 

 

- Воронина Татьяна, обучающаяся 10 класса МАОУ г. Владимира "Гимназия № 35"; 

- Жерихова Карина, обучающаяся 10 класса МБОУ "Красногорбатская СОШ" 

Селивановского района; 

- Коннова Дарья, обучающаяся 9 класса МБОУ "Красногорбатская СОШ" 

Селивановского района; 

- Леонтьева Наталья, обучающаяся 11 класса МБОУ "Ставровская СОШ" Собинского 

района; 

- Мартынов Павел, обучающийся 9 класса МБОУ «СОШ № 19» г. Коврова; 

- Мишин Павел, обучающийся 9 класса МБОУ «СОШ № 1»  

г. Александрова; 
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- Паршукова Юлия,  обучающаяся 10 класса МБОУ "Якиманско - Слободская СОШ" о. 

Муром; 

- Рощин Егор, обучающийся 7 класса МБОУ "Гимназия № 6" о. Муром; 

- Смородина Мария, обучающаяся 10 класса МБОУ "СОШ № 15" о. Муром. 

Диплом III степени: 

 

- Баштрыкова Екатерина, обучающаяся 8 класса МАОУ г. Владимира "СОШ № 36"; 

- Гусева Анна, обучающаяся 11 класса МБОУ «СОШ № 9» г. Вязники; 

- Иринин Матвей, обучающийся 9 класса МБОУ г. Владимира "СОШ № 31"; 

- Лукина Алина, обучающаяся 11 класса МБОУ "СОШ № 3" г. Вязники; 

- Мочалова Лада, обучающаяся 8 класса МБОУ "Мелеховская СОШ № 1 имени И.П. 

Монахова" Ковровского района; 

- Ремизов Максим, обучающийся 11 класса МАОУ г. Владимира ГМУК № 2; 

- Рыбаков Сергей, обучающийся 11 класса МБОУ г. Владимира "СОШ № 8"; 

- Севумян Наталья, обучающаяся 10 класса МБОУ «СОШ № 23» г. - Коврова; 

- Сорокина Марина, обучающаяся 9 класса МОУ «Вахромеевская СОШ» 

Камешковского района; 

- Спелова Анастасия, обучающаяся 10 класса МБОУ г. Владимира "СОШ № 24"; 

- Шестак Анастасия, обучающаяся 11 класса МБОУ «СОШ № 8» г. Мурома. 

 

Педагоги, подготовившие победителей III областной научно-практической 

конференции школьников «Вектор познания» 

 

- Бажанова Ольга Владимировна, педагог дополнительного образования, методист 

МАУДО «СЮН «Патриарший сад»; 

- Демина Екатерина Валерьевна, учитель математики МБОУ г. Владимира "СОШ № 

31"; 

- Зиняков Василий Николаевич, учитель трудового обучения МАОУ г. Владимира 

«ГМУК № 2»; 

- Кузнецова Татьяна Владимировна, учитель географии МБОУ "Лицей № 1" о. Муром; 

- Курысева Надежда Геннадьевна, учитель химии МАОУ г. Владимира "СОШ № 36"; 

- Селезнёва Светлана Петровна, учитель русского языка и литературы МАОУ г. 

Владимира «Лицей № 14»; 

- Щелкунова Светлана Борисовна, учитель немецкого языка МОУ «Вахромеевская 

СОШ» п. им. М. Горького Камешковского района; 

- Шульпина Таисия Владимировна, учитель физики МБОУ "Гимназия № 6" о. Муром. 

 

Оргкомитет и экспертные комиссии обращают внимание на некоторые недостатки и 

замечания в работах, не прошедших отборочный тур: 

– оригинальность текста работы менее 50 % при проверке на плагиат; 

– парное выполнение исследования (по Положению – только индивидуальное); 
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– несоответствие содержания работы заявленной теме, целям; 

– несоответствие введения требованиям исследовательской работы; 

– отсутствие собственных выводов по главам работы; 

– несоответствие требованиям ГОСТ оформления библиографического списка. 

К недостаткам работ, представленных на новой секции «Мировая художественная 

культура», можно отнести их историко-краеведческий характер, соответственно факты 

описывались с точки зрения истории и науки, а не художественной культуры. Желательно, 

чтобы исследования были направлены на изучение именно мировой художественной культуры, 

особенностей художественных стилей и направлений, национальных школ и их 

представителей в мировой и отечественной культуре, художественного языка разных видов 

искусства, роли знака, символа, мифа, и в данном аспекте была представлена 

мировоззренческая основа произведений. Хочется пожелать участникам излагать собственный 

взгляд на проблему, давать собственную ценностно-смысловую оценку объекту изучения. 

Вместе с тем, по-прежнему, есть чисто реферативные работы (особенно на секции 

«Физическая культура»), некоторые участники, несмотря на то, что провели свое 

практическое исследование, по какой-то причине не отразили его в работе, только вскользь 

упомянув о нем в приложении. 

Можно рекомендовать участникам больше внимания уделять практической стороне 

исследования, изложив в своей работе, как теоретические основания, так и ход, и результаты 

практического эксперимента. Особое внимание следует уделить и такой формальной стороне 

работы, как оформление текста, форматирование, отсутствие в тексте орфографических и 

пунктуационных ошибок. 

Оргкомитет и экспертные комиссии Конференции рекомендуют руководителям 

образовательных учреждений: 

– работы победителей Конференции, изданные отдельным сборником, использовать в 

учебно-воспитательном процессе для организации внеклассной работы с обучающимися, при 

проведении факультативных занятий и элективных курсов, для обучения школьников основам 

исследовательской деятельности; 

– более тщательно подходить к отбору лучших исследовательских работ и представлять 

их на областную Конференцию согласно Положению. 
IV областная научно-практическая конференция школьников «Вектор познания» 

состоится 4 апреля 2019 года. 

Уважаемые юные исследователи! 

Ознакомиться с Положением областной научно-практической конференции 

школьников «Вектор познания» и подать заявку на участие вы можете на сайте 

http://vektor.viro33.ru/  

 

 

 

 

 

http://vektor.viro33.ru/
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Работы победителей III областной научно-практической конференции школьников «Вектор 

познания» 

ЛАЗЕРНЫЙ ГРАВЕР С ЧПУ 

Бадалян Артуш,  

обучающийся 11класса  

МАОУ ГМУК № 2 г. Владимира 

Руководитель: 

Зиняков Василий Николаевич, 

 учитель трудового обучения 

 МАОУ ГМУК № 2 г. Владимира 

Введение 

С помощью станка с числовым программным управлением (ЧПУ) можно быстро 

получить изделие, спроектированное с использованием компьютерных технологий. Причем 

время производства такого изделия меньше, а качество выше,  чем изготовление изделия 

вручную. Возможности станка с ЧПУ позволяют реализовать проекты невыполнимые при 

использовании при использовании ручных технологий. 

Хороший станок с ЧПУ с незначительными изменениями конфигурации станка 

должен выполнять различные функции: фрезерование, лазерная резка, сверление, гравировка 

и пр. Выходом является ‒ самостоятельное изготовление станка с ЧПУ. 

Для этого нужно подобрать и изготовить основные части станка c ЧПУ: основание, 

подвижный стол, двигатели и их электропривод, инструменты и приспособления, компьютер 

и программное обеспечение. Правильный выбор соотношения цены этих частей к 

функциональности, скорости, точности и надежности является залогом успеха создания 

станка с ЧПУ. 

Научно-технический прогресс в области обработки различных материалов предлагает 

сегодня такие технологии, как гравировка и лазерная резка. Использование данных 

технологий открывает широкий спектр деятельности для освоения рынка. Главная трудность – 

найти оптимальное соотношение затраченных средств и приобретенной выгоды. 

В рамках изучения профессии «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов», была проведена экскурсия на рабочее место промышленного гравера. 

Заинтересовала идея создания портативного и бюджетного лазерного гравера. В ходе работы 

над проектом были изучены теоретические основы  построения таких станков. (механическая 

часть, электроника управления и программное обеспечение). Выстроены требования к к 

будущему лазерному граверу с точки зрения функциональности и экономической 

целесообразности. 

Актуальность разработки 

В настоящий момент на мировом рынке представлено огромное количество лазерных 

граверов известных брендов. Имея схожее устройство, они различаются своими 

функциональными возможностями и заводской комплектацией и ценой. 

Для того чтобы осуществлять гравировку, не обязательно приобретать крупно 

габаритное гравировальное оборудование профессиональных серий – вполне достаточно 

иметь настольный лазерный гравер. Такое оборудование не только  компактно, но и обойдется 

значительно дешевле. Для того чтобы остановиться в выборе итоговой конструкции гравера 

нужно рассмотреть основные параметры граверов: тип устройства по используемому в нем 

рабочему элементу, мощность лазерного гравера, конструктивное исполнение, габариты 

рабочей платформы, функциональность. 
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Практически все модели современных лазерных граверов настольного образца 

управляется при помощи персональных компьютеров с соответствующим специальным 

программным обеспечением. Программа, работающая с лазерными гравировальными 

устройствами, одновременно решает несколько задач: 

1. Переводит изображение или надпись, загруженные в компьютер для их 

дальнейшего нанесения при помощи лазерного гравера, в векторный формат; 

2. Передает информацию о наносимом изображении на контроллер устройства;  

3. Управляет работой всех элементов конструкции гравера. 

Подвижный стол можно изготовить следующими способами: 

‒ направляющие скольжения + ременный привод (подобрать приводные, в том числе 

зубчатые приводные ремни можно в интернете, там же можно найти и зубчатые шкивы, 

натяжители ремней и заготовки для шкивов); 

‒ направляющие скольжения или качения + зубчатое колесо с рейкой; 

‒ направляющие скольжения или качения + винт с гайкой; 

‒ направляющие  качения + ШВП; 

‒ направляющие с внутренним трением + механизмы для малых перемещений. 

В станках с ЧПУ, к которым не предъявляются высокие требования по точности и, 

вместе с тем, нужны высокие скорости и долговечности используются шариковинтовые 

передачи. Преимущество шариковинтовой передачи ‒ это который прецизионный 

функционально законченный механизм, который самостоятельно сделать очень сложно. 

Не стоит забывать и о технике безопасности при работе с такого вида устройств. 

Начиная работать с лазерным гравером, следует иметь в виду, что при неправильном 

использовании такого устройства можно столкнуться с травмами не только рук, но и органов 

зрения. Избежать этого можно с помощью соблюдения правил безопасности и применения 

защитных средств (в частности, специальных очков, поставляемых в комплекте с 

оборудованием). 

Основной целью данной работы стало создание автоматизированного  лазерного 

гравера управляемого компьютером и обладающего высокой функциональностью и 

низкой стоимостью. 

Основные требования к граверу: низкая себестоимость изделия, портативность; 

возможность работы с различными материалами (пластик, бумага, кожа), возможность 

редактирования графических изображений, безопасность. 

1.  Выбор метода решения 

На первом этапе был произведен анализ существующих граверов, изучены принципы 

работы, рассмотрены достоинства и недостатки. 

Гравер на фрезерованных роликовых направляющих и Arduino Uno [10]. 

 

    

Рисунок 1 
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Данная конструкция и  электронная схема гравера может показаться простой с точки 

зрения элементной базы, но на самом деле данная схема обладает рядом преимуществ и 

недостатков. В качестве управляющего модуля использован контроллер Arduino Uno, что 

является избыточным, так как он имеет большие габариты, цену и не использует в полной 

мере свои функциональные возможности. Мощные шаговые двигатели имеют также высокую 

цену. Огромным достоинством этой конструкции является значительное поле работы. 

Достоинства: значительное рабочее поле, мощный лазер (работа с любыми видами 

материалов), простота и удобство использования. 

Недостатки: сложная конструкция (много элементов изготавливаемых на токарных и 

фрезерных станках), избыточная схемотехника, стоимость, техника безопасности при работе 

(нет защиты от излучения). 

Лазерный гравер с возможностью полной автономной работы [12]. 

 
Рисунок 2 

Основной частью гравера является модуль Arduino mega2560, плата расширения 

Ramps1.4 и контроллеры шаговых двигателей a4988. В гравере может использоваться лазер 

мощностью 3 Ватта [13]. Конструкция гравера собрана из цилиндрических направляющих и 

втулок, что усложняет процесс сборки. Не совпадение осей и небольшие перекосы при сборке 

вызовут искажения изображения при гравировке [14]. 

    
Рисунок 3 

Достоинства: простота и дешевизна изготовления, портативность (возможность 

печати с внешних носителей), вывод информации на цифровой дисплей, гравирует оттенки 

серого. 

Недостатки: дорогостоящая элементная база, сложность настройки механизма 

перемещения осей, сложная схема питания лазера и его перегрев, необходима конвертация 

bmp в gcode, избыточная схемотехника. 

Итоговый вариант лазерного гравера с ЧПУ. 

Контроллер гравера собран на основной материнской плате, основой которой 

являемся микроконтроллер Arduino Nano Atmega 328, а также ряд модулей: контроллеры 

шаговых двигателей А4988 , лазерный модуль, источник питания 12 вольт. 
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Рисунок 4 

 

Общие характеристики 

Мощность гравера составляет 200 мВт, что является достаточным для выполнения 

гравировки на различных материалах. Таких как различного вида пластик, кожа, бумага. Для 

расширения видов используемых материалов необходима установка лазерного модуля 

большей мощности. 

В качестве основы конструкции гравера были выбраны механические  направляющие 

от вышедших из строя CD-ROM компьютеров. Поэтому рабочее поле лазера ограничено 

ходом рабочего стола  и составляет 38 на 38 мм. Гравер имеет две оси: горизонтальную 

(рабочий стол) и вертикальную (перемещение лазера). 

Закрепление заготовок к столу осуществляется эластичными стяжками. 

Корпус гравера выполнен из органического стекла. Так как лазерное излучение 

небезопасно для зрения, внутренняя поверхность корпуса  выкрашена в черный цвет. Доступ к 

смене заготовок и регулировке осуществляется через открываемую угловую крышку, 

передняя часть которой покрыта тонировочной пленкой для облегчения наблюдения процесса 

гравировки. Работа на  гравере осуществляется в специальных защитных очках. 

Программное обеспечение гравера написано на языке С++ и скомпилировано для 

загрузки в микроконтроллер Arduino Nano 328 для управления двумя осями гравера. 

Шаговые электродвигатели лазерного гравера подключены через два контроллера 

управления. Синхронность их работы обеспечивает микроконтроллер. Благодаря такому 

подключению червячные передачи, приводимые в движение двумя двигателями, сохраняют 

стабильное движение в процессе своей работы, не допуская пропуска шагов, что обеспечивает 

качество и точность выполняемой гравировки. Количество шагов на пиксель задается при 

помощи перемычек на плате. 

 

 
Рисунок 5 

Полевой транзистор  IFR640 является важнейшим элементом электрической части 

лазерного гравера и необходим для включения и выключения лазерного излучателя после 

получения сигнала от контроллера «Ардуино». Управляющий сигнал, вырабатываемый 
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контроллером, является очень слабым, поэтому не может переключать лазер, поэтому 

отпирать и запирать цепь питания лазера может только полевой транзистор. В электрической 

схеме лазерного гравера транзистор устанавливается между контактом +5 вольт лазера и 

общим проводом регулятора постоянного тока. 

Управление  гравером осуществляется при помощи компьютера через USB порт. В 

качестве управляющей программы использована программа CNC. 

С помощью лазерного гравера на поверхность выбранного изделия можно нанести 

любой рисунок или надпись, которые необходимо перевести в векторный формат. Выполнить 

такую процедуру не сложно: для этого используются специальные программы Inkscape или 

Adobe Illustrator. Файл, уже переведенный в векторный формат, необходимо преобразовать 

еще раз, чтобы его смог корректно воспринимать кконтроллер гравировальной установки. Для 

такого преобразования используется  программа Inkscape Laserengraver. 

Модуль управления гравером собран на печатной плате. В качестве метода 

изготовления печатной платы тестера выбран (лазерно-утюжный метод), так как плата 

является двухсторонней и имеет сложный рисунок. Чертеж разработан в программе Sprint 

Layout. 

Технологическая карта изготовления печатной платы приведена в Приложении А. 

2.  Себестоимость изготовления 

Себестоимость изготовления устройства «Лазерный гравер с ЧПУ», С, руб, 

рассчитывается по формуле: 

С = К + Э, (1) 

где К – стоимость комплектующих, руб.; Э – стоимость затраченной электроэнергии, руб. 

Стоимость комплектующих и материалов приведена в Приложении Б. 

Стоимость затраченной электроэнергии складывается из стоимости работы 

сверлильного станка и паяльника. 

Стоимость затраченной электроэнергии сверлильного станка. 

Для расчета берется потребляемая мощность станка, в нашем случае 2,5 кВт, и время, 

которое он будет работать. 

Стоимость затраченной электроэнергии сверлильного станка, Эс, руб., рассчитывается 

по формуле: 

 (2) 

где Мс – мощность станка, кВт/час; Ко – кол-во отверстий для высверливания;  

Вр1 – время для высверливания одного отверстия (определено опытным путем), час; 

Т – тарифная стоимость энергии, руб. кВт/ч (в соответствии с действующими тарифами). 

По формуле (2) вычисляем:  

Стоимость затраченной электроэнергии паяльника 

Для пайки был выбран паяльник электрический 36В/60Вт ГТО 838-1011.  

Стоимость затраченной электроэнергии паяльника, Эп, руб., вычисляется по формуле: 

 (3) 

где Вт – потребляемая мощность паяльника, Вт в час; Т1 – фактически отработанное время, 

час; Т – тарифная стоимость энергии, руб. (в соответствии с действующими тарифами). 

Время пайки в зависимости от толщины и массы деталей составляет от 1 до 10 секунд. 

Многие радиоэлектронные компоненты допускают время пайки не более 2 секунд. 
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Время работы паяльника при пайке: 

– Микросхема (1 шт.) = 60 секунд 

– контроллер (2 шт.) = 32 секунды * 2= 64 секунды 

– резисторы (2 шт.) = 2 секунды * 2 = 4 секунды 

‒ полевой транзистор (1 шт.) = 2 секунды 

– разъем (1 шт.) = 2 секунды   =  2 секунды 

– двигателей (1 шт.) = 4 секунды * 2 = 8 секунд 

Итог: 140 секунд = 2,33 минут  

Добавляется время на подготовку элементов и прочее, примерно 30 мин. 

По формуле (3) вычисляем: 

 
По формуле (1) вычисляем: С = 1631 + 10,73 + 1,263 = 1642,993 руб. 

Себестоимость изготовления устройства «Лазерного гравера с ЧПУ» составила 

1642,993 руб. 

Заключение 

Изготовленный лазерный гравер с ЧПУ обладает рядом достоинств: 

 низкая себестоимость изделия: 1642,993 руб. 

 портативность. 

 возможность работы с различными материалами (пластик, бумага, кожа) 

 возможность редактирования графических изображений  

 безопасность. 

Технология лазерной гравировки позволяет удалять поверхностные слои с материала 

либо производить глубокую резку. Благодаря высокой точности лазерной гравировки имеется 

возможность наносить весьма сложные изображения. Управление осуществляется с помощью 

компьютера или ноутбука, поэтому можно подготовить практически любое изображение с 

помощью стандартных векторных редакторов.  

Изготовленный гравер можно эффективно использовать для выполнения надписей на 

корпусах проектов выполняемых другими учащимися. Такие надписи не стираются. 

Образец надписи можно сделать самостоятельно. 

В качестве модернизации гравера можно предложить: 

 замена лазера на более мощный, что позволит работать с металлом и стеклом, 

а также выполнять резку материала; 

 увеличение рабочего поля. 

Предложенные улучшения значительно увеличит сложность изготовления и 

себестоимость станка. 
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Приложение А 

(обязательное) 

Технологическая карта изготовления печатной платы 

Этапы изготовления и их 

особенности 

Эскизы 

(Примеры) 

Необходимые приборы и 

материалы 

1) Схема 

 

 

- 

2) Разработка (разводка) 

печатной платы 

 

- 

3) Изготовление платы: 

Заготовка материалов 
 

Текстолит 

а) Резка материала для платы по 

размерам 90x75 мм и обработка 

платы по контуру 
 

Ножовка, надфиль 

(напильник) 

б) Подготовка поверхности, 

обезжиривание 

 

Наждачная бумага, 

обезжириватель 

в) Печать чертежа на лазерном 

принтере 

 

Принтер, глянцевая 

бумага 
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Таблица А.1 

 Перечень элементов 

Обозначение Наименование Количество 

DD1 Arduino Nano Atmega 328 1 

DD2,DD3 Контроллер шагового двигателя A4988 2 

V1 Полевой транзистор IRF640 1 

R1 10 кОм - 0,125вт 1 

R2 3 кОм - 0,125вт 1 

R1, R2 470 Ом - 0,125в 2 

Лазерный модуль 200мВт 1 

Шаговый двигатель  2 

Разъем питания  1 

Источник питания 12 вольт 1 

Колодка  8 

 

г) Перенос  

 

Утюг 

д) Травление в растворе FeCL3 

 

Водный раствор FeCl3, 

пинцет 

е) Очистка платы от защитного 

покрытия 

 

Любой острый предмет, 

тряпка, спирт 

ж) Сверление отверстий (для 

радиоэлементов 0,9 мм, для 

проводов и крепления 1,5 мм)  

Сверлильный станок, 

сверла 0,9 и 1,5 мм 

4) Монтаж радиоэлементов  

 

Радиоэлементы, схема 

5) Подключение к источнику 

питания  

 

9В 
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Приложение Б 

(обязательное) 

Комплектующие и материалы 

№ 

пп 
Наименование Ед.изм. 

Стоимость 

единицы, 

руб. 

Кол-во 
Общая стоимость, 

руб. 

1.  Резисторы шт 2 1 2 

2.  
Микросхема 

Arduino Nano Atmega 328 

шт 91 1 91 

3.  Полевой транзистор IRF640 шт 50 1 50 

4.  Лазерный модуль 200мВт шт 530 1 530 

5.  
Контроллер шагового двигателя  

A4988 
шт 40 2 80 

6.  Разъем питания шт 15 1 15 

7.  Источник питания шт 200 1 200 

8.  Колодка шт 3,75 8 30 

9.  

Стеклотекстолит 2-сторонний, 

фольгированный FR4 100х100мм 

18/18 (1мм, 18мкм) 

лист 95 1 95 

10.  Органическое стекло лист 1 м2 2500 0,2 500 

11.  
Крепежные элементы (винты, гайки, 

шпилька М6) 
   30 

12.  Припой и канифоль     10 

Шаговый двигатель (взят от старых CD ROM) стоимость не учитывалась 

Припой в связи с малым количеством существенно не влияет на стоимость. Условно 

стоимость припоя может составлять 10 рублей. 

Канифоль – стоимость меньше 10 рублей, в итогах не учитывается. 

Приложение В 

(обязательное) 

Инструкция по работе с гравером 

Внешний вид прибора без крышки 
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1. При подготовке  прибора к работе на компьютер устанавливается программное 

обеспечение (Программа CNC). 

2. Гравер подключается кабелем данных к компьютеру ( микро USB).  

3. Гравер подключается к источнику питания 12 вольт (1-2 ампера). 

4. Открывается крышка и на рабочий стол, при помощи эластичных стяжек закрепляется 

заготовка. 

5. Производится фокусировка лазерного модуля в зависимости от толщины заготовки. 

6. Во вкладке задается рабочий порт ( например сом5), скорость обмена данных 

(например 9600) и перемещение в мм. соответствующее одному шагу двигателя 

(например 0.15). 

7. Во вкладке программы лазерная гравировка выбирается раздел градации и картины 

выбирается файл для гравировки и рабочее поле 38 на 38 мм, а также количество шагов 

на пиксель ( например 1). 

8. Закрывается крышка, одеваются защитные очки и нажимаем гравировать. 

9. После выполнения процесса гравировки прибор отключается и производится изъятие 

заготовки. 
                  

Фото гравера 
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Приложение Г 

(обязательное) 

Чертежи 

Схема электрическая принципиальная 
 

 

Печатная плата 
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СОЗДАНИЕ МОДЕЛИ И ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

ПОВЫШЕНИЯ КПД НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО ДВИГАТЕЛЯ СТИРЛИНГА 

 

Безруков Даниил Владимирович, 

обучающийся 9 класса  

МБОУ  г. Мурома «Гимназия № 6» 

Руководитель – 

Шульпина Таисия Владимировна, 

учитель физики 

 МБОУ г. Мурома «Гимназия № 6»  

 

Введение 

В начале XXIвека человечество смотрит в будущее с оптимизмом. На это есть самые 

веские доводы. Ученая мысль не стоит на месте. Сегодня нам предлагаются все новые и новые 

разработки. Идет внедрение в нашу жизнь всё более экономичных, экологически безопасных и 

перспективных технологий. И два века назад человечество тоже не стояло на месте. 

Век XIX - век паровых машин. Они нашли большое применение благодаря, в том числе, 

одной особенности - работать на любом виде топлива от дров до бензина. Однако около ста 

лет назад двигатели внутреннего сгорания в жестокой конкурентной борьбе завоевали то 

место, которое они занимают в современном автомобилестроении.  

В 1950-х годах с появлением газовых турбин и роторных двигателей начался штурм 

монопольного положения, занимаемого двигателями внутреннего сгорания в который до сих 

пор не увенчавшийся успехом.  

Примерно в те же годы делались попытки вывести на сцену новый двигатель, в котором 

поразительно сочетается экономичность и надежность бензинового мотора с бесшумностью и 

"всеядностью" паровой установки. Это - знаменитый двигатель внешнего сгорания, который 

шотландский священник Роберт Стирлинг запатентовал еще 27 сентября 1816 года 

Обоснование выбора темы 

 Двигатель Стирлинга представляет собой двигатель внешнего сгорания, где рабочее 

тело движется в замкнутой емкости, постоянно меняя свою температуру. Из-за 

распространения другого вида мотора о нем почти забыли. Тем не менее, благодаря своим 

преимуществам, сегодня двигатель Стирлинга снова возвращается.  

В СМИ я встретил информацию о новых разработках связанных с использованием 

двигателя Стирлинга и много в интернете вариантов изготовления моделей двигателя своими 

руками. Я решил попробовать изготовить Модель низкотемпературного двигателя Стирлинга 

для кабинета физики и исследовать пути повышения его КПД.  

Актуальность темы 

Благодаря двигателям всевозможных типов человек получает энергию, свет, тепло и 

информацию. Двигатели являются сердцем, которое бьется в такт с развитием современной 

цивилизации. Они обеспечивают рост производства, сокращают расстояния.  

Распространенные в настоящее время двигатели внутреннего сгорания имеют целый ряд 

недостатков: их работа сопровождается шумом, вибрациями, они выделяют вредные 

отработавшие газы, загрязняю тем самым нашу природу, и потребляют много топлива.  

Но на сегодняшний день альтернатива им уже существует. Класс двигателей, вред от 

которых минимален, - двигатели Стирлинга. Они работают по замкнутому циклу, без 

непрерывных микро взрывов в рабочих цилиндрах, практически без выделения вредных газов, 

да и топлива им требуется гораздо меньше. 
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Цели и задачи 

Цель: Изучить двигатель внешнего сгорания Стирлинга и создать его модель 

Задачи: 

Изучить различные конструкции двигателя внешнего сгорания 

Выяснить преимущества и недостатки двигателей Стирлинга и познакомиться с их 

применением 

Собрать модель низкотемпературного  двигателя Стирлинга 

Провести практическое исследование возможности увеличения КПД модели двигателя 

Основная часть 

История создания и развития двигателя внешнего сгорания 

Двигатель Стирлинга был впервые запатентован шотландским священником Робертом 

Стирлингом 27 сентября 1816 года (английский патент № 4081). Однако первые элементарные 

«двигатели горячего воздуха» были известны ещё в конце XVII века, задолго до Стирлинга. 

Достижением Стирлинга является добавление очистителя, который он назвал «эконом». 

В современной научной литературе этот очиститель называется «регенератор» 

(теплообменник). Он увеличивает производительность двигателя, удерживая тепло в тёплой 

части двигателя, в то время как рабочее тело охлаждается. Этот процесс намного повышает 

эффективность системы. В 1843 году Джеймс Стирлинг использовал этот двигатель на заводе, 

где он в то время работал инженером. Двигатель Стирлинга имеет много преимуществ и был 

широко распространён в эпоху паровых машин. 

Возрождение интереса к двигателям Стирлинга обычно ассоциируется с деятельностью 

фирмы Philips. Работы по конструированию двигателей Стирлинга небольшой мощности 

начались в фирме в середине 30-х годов ХХ века. Целью работ было создание небольшого 

электрического генератора с низким уровнем шума и тепловым приводом для питания 

радиоаппаратуры в районах мира с отсутствием регулярных источников электроснабжения.  

В 1958 году компания General Motors заключила лицензионное соглашение с фирмой 

Philips, и их сотрудничество продолжалось до 1970 года. Разработки были связаны с 

использованием двигателей Стирлинга для космических и подводных энергетических 

установок, автомобилей и судов, а также для систем стационарного энергоснабжения.  

Шведская фирма United Stirling, сконцентрировавшая свои усилия в основном на 

двигателях для транспортных средств большой грузоподъемности, распространили свои 

интересы на область двигателей для легковых машин. Настоящий же интерес к двигателю 

Стирлинга возродился только во времена так называемого “энергетического кризиса”. Именно 

тогда особенно привлекательными показались потенциальные возможности этого двигателя в 

отношении экономического потребления обычного жидкого топлива, что представлялось 

весьма важным в связи с ростом цен на топливо 

Описание принципа действия двигателя Стирлинга 

Двигатель Стирлинга - тепловая машина, в которой рабочее тело, в виде газа или 

жидкости, движется в замкнутом объёме, разновидность двигателя внешнего сгорания. 

Основан на периодическом нагреве и охлаждении рабочего тела с извлечением энергии из 

возникающего при этом изменения объёма рабочего тела. Может работать не только от 

сжигания топлива, но и от любого источника тепла. 

В XIX веке инженеры хотели создать безопасную замену паровым двигателям того 

времени, котлы которых часто взрывались из-за высоких давлений пара и неподходящих 

материалов для их постройки. Хороший вариант появился с созданием двигателя Стирлинга, 

который мог преобразовывать в работу любую разницу температур. Основной принцип 

работы двигателя Стирлинга заключается в постоянно чередуемых нагревании и охлаждении 

рабочего тела в закрытом цилиндре. Обычно в роли рабочего тела выступает воздух, но также 

используются водород и гелий. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9
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Из термодинамики известно, что давление, температура и объём идеального газа 

взаимосвязаны и следуют закону р, где: р - давление газа; V - объём газа; v -количество 

вещества газа; R - универсальная газовая постоянная; Т - температура газа в кельвинах. 

Это означает, что при нагревании газа его объём увеличивается, а при охлаждении -  

уменьшается. При нагревании газ совершает работу (например, толкает поршень) и 

охлаждается. Сжать охлажденный газ проще, чем удержать расширяющийся горячий (на 

сжатие холодного газа "расходуется" меньше работы, чем высвобождается работы при 

нагревании и расширении того же самого газа). Это свойство газов и лежит в основе работы 

двигателя Стирлинга. 

Рассмотрим принцип работы низкотемпературного двигателя. Сам двигатель состоит 

из цилиндра, в котором движется вытеснитель и из второго цилиндра, в котором ходит 

рабочий поршень. Боковые стенки большого цилиндра не проводят тепло. Верхняя часть 

холодная, нижняя — горячая. Когда вытеснитель опускается вниз, перекрывая горячую 

пластину, воздух резко охлаждается и сжимается, втягивая рабочий поршень (зеленого цвета). 

 
Схема низкотемпературного двигателя Стирлинга 

При движении вытеснителя вверх, он перекрывает холодную пластину, воздух от 

нижней пластины резко нагревается, расширяется (от нагрева) и вытесняет рабочий зеленый 

поршень вверх. 

Далее цикл повторяется, так как вытеснитель и рабочий поршень связаны между собой 

колен валом со смещением 90 градусов. 

Разные конструкции 

Существуют различные варианты устройства силовых агрегатов, действующих по 

принципу Стирлинга. 

Конструкция исполнения «Альфа» 

 
Этот двигатель включает в себя два отдельных рабочих поршня. Каждый поршень 

расположен в отдельном цилиндре. Холодный цилиндр находится в теплообменнике, а 

горячий нагревается. 

Конструкция исполнения «Бета» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D1%91%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0
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Цилиндр с поршнем охлаждается с одной стороны, и нагревается с противоположной 

стороны. В цилиндре перемещается силовой поршень и вытеснитель, служащий для 

уменьшения и увеличения объема рабочего газа. Регенератор выполняет обратное 

перемещение остывшего газа в нагретое пространство двигателя. 

Конструкция исполнения «Гамма» 

 
Вся система состоит из двух цилиндров. Первый цилиндр весь холодный. В нем 

перемещается рабочий поршень, Второй цилиндр с одной стороны нагретый, а с другой – 

холодный, и предназначен для передвижения вытеснителя. Регенератор для перекачки 

охлажденного газа может являться общим для двух цилиндров, либо может быть включен в 

устройство вытеснителя. 

 

Преимущества и недостатки двигателя Стирлинга 

Преимущества: 

«Всеядность» двигателя - как все двигатели внешнего сгорания (вернее - внешнего 

подвода тепла), двигатель Стирлинга может работать от почти любого перепада температур: 

например, между разными слоями воды в океане, от солнца, от ядерного или изотопного 

нагревателя, угольной или дровяной печи и т. д. 

Простота конструкции - конструкция двигателя очень проста, он не требует 

дополнительных систем, таких как газораспределительный механизм. Он запускается 

самостоятельно и не нуждается в стартере. Его характеристики позволяют избавиться от 

коробки передач. 

Увеличенный ресурс - простота конструкции, отсутствие многих «нежных» узлов 

позволяет «стирлингу» обеспечить небывалый для других двигателей запас 

работоспособности в десятки и сотни тысяч часов непрерывной работы. 

Экономичность - для утилизации некоторых видов тепловой энергии, особенно при 

небольшой разнице температур, «стирлинги» часто оказываются самыми эффективными 

видами двигателей. Например, в случае преобразования в электричество солнечной энергии 

«стирлинги» иногда дают больший КПД (до 31,25 %), чем тепловые машины на пару.  

Экологичность - «стирлинг» не имеет выхлопа из цилиндров, а это значит, что уровень 

его шума гораздо меньше, чем у поршневых двигателей внутреннего сгорания. Бета-стирлинг 

с ромбическим механизмом является идеально сбалансированным устройством и, при 
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достаточно высоком качестве изготовления, имеет предельно низкий уровень вибраций 

(амплитуда вибрации меньше 0,0038 мм).  

Сам по себе «стирлинг» не имеет каких-то частей или процессов, которые могут 

способствовать загрязнению окружающей среды. Он не расходует рабочее тело. То есть эко 

логичность двигателя обусловлена прежде всего эко логичностью источника тепла. А для него 

можно отметить, что обеспечить полноту сгорания топлива в двигателе внешнего сгорания 

проще, чем в двигателе внутреннего сгорания.  

Но у двигателя есть и недостатки: 

Громоздкость и материалоёмкость - основной недостаток поршневых вариантов 

двигателя. У двигателей внешнего сгорания вообще, и двигателя Стирлинга в частности, 

рабочее тело необходимо охлаждать, и это приводит к существенному увеличению 

массогабаритных показателей силовой установки за счёт увеличенных радиаторов. 

Для получения характеристик, сравнимых с характеристиками ДВС, приходится 

применять высокие давления (свыше 100 атм) и особые виды рабочего тела — водород, гелий. 

Тепло подводится не к рабочему телу непосредственно, а только через стенки 

теплообменников. Стенки имеют ограниченную теплопроводность, из-за чего КПД 

оказывается ниже, чем можно было ожидать. Горячий теплообменник работает в очень 

напряжённых условиях теплопередачи и при очень высоких давлениях, что требует 

применения высококачественных и дорогостоящих материалов. Создание теплообменника, 

который удовлетворял бы противоречивым требованиям, — весьма нетривиальная задача. Чем 

больше площадь теплообмена, тем больше потери тепла. При этом растёт размер 

теплообменника и объём рабочего тела, не участвующий в работе. Поскольку источник тепла 

расположен снаружи, двигатель медленно откликается на изменение теплового потока, 

подводимого к цилиндру, и не сразу может выдать нужную мощность при запуске. 

Для быстрого изменения мощности двигателя используются способы, отличные от 

применяемых в двигателях внутреннего сгорания: буферная ёмкость изменяемого объёма, 

изменение среднего давления рабочего тела в камерах, изменение фазного угла между 

рабочим поршнем и вытеснителем. В последнем случае отклик двигателя на управляющее 

действие водителя является почти мгновенным. 

Но все же преимуществ больше  

Применение двигателя внешнего сгорания 

При необходимости создания преобразователя тепла компактных размеров можно 

вполне использовать двигатель Стирлинга. При этом эффективность других аналогичных 

двигателей значительно ниже. 

Универсальные источники электричества. Моторы Стирлинга могут преобразовывать 

тепло в электричество. Существуют проекты солнечных электроустановок с применением 

таких двигателей. Их используют как автономные электростанции для туристов. Некоторые 

производители изготавливают генераторы, действующие от газовой конфорки. Существуют 

также проекты генераторов, которые работают от радиоизотопных источников тепла. 

Насосы. Если в контуре системы отопления установлен насос, то эффективность 

отопления значительно возрастает. В системах охлаждения также устанавливают насосы. 

Электрический насос может выйти из строя, к тому же, он потребляет электрическую 

энергию. Насос, действующий по принципу Стирлинга, решает этот вопрос. Мотор Стирлинга 

для перекачивания жидкостей будет проще обычной схемы, так как вместо поршня может 

применяться сама перекачиваемая жидкость, служащая также для охлаждения. 

Холодильное оборудование. В конструкции всех холодильников используется принцип 

тепловых насосов. Некоторые производители холодильников планируют устанавливать на 
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свои изделия двигатели Стирлинга, которые будут очень экономичны. Рабочим телом будет 

выступать воздух. 

Сверхнизкие температуры. Для сжижения газов такие моторы очень эффективны. Их 

использование более выгодное, чем турбинные устройства. Также двигатель Стирлинга 

применяется в устройствах для охлаждения датчиков точных приборов. 

Солнечные электростанции. Электрическую энергию можно получать путем 

преобразования энергии солнца. Для этого могут применяться двигатели Стирлинга, которые 

устанавливают в фокус зеркала так, чтобы место нагрева непрерывно освещалось лучами 

солнца. Отражатель управляется по мере перемещения солнца, энергия которого 

концентрируется на малой площади. При этом происходит отражение излучения зеркалами 

около 92%. Рабочим телом двигателя служит чаще всего гелий или водород. 

Аккумуляторы тепла. С помощью устройства Стирлинга можно резервировать 

тепловую энергию, используя тепло аккумуляторы на основе расплавов солей. Такие 

устройства имеют запас энергии, превосходящий химические аккумуляторы, и имеют 

меньшую стоимость. Применяя для регулировки мощности увеличение и уменьшение угла 

фазы между двумя поршнями, можно накапливать механическую энергию, осуществляя 

торможение двигателя. При этом двигатель служит тепловым насосом. 

Автомобилестроение. Несмотря на сложности, существуют действующие модели 

мотора Стирлинга, использующиеся для автомобилей. Заинтересованность в таком двигателе, 

подходящем для автомобиля, возникла еще в прошлом веке. Разработки в этом направлении 

проводили английские и немецкие автоконцерны. В Швеции также был разработан мотор 

Стирлинга, в котором применялись унифицированные серийные агрегаты и узлы. В 

результате получился 4-цилиндровый мотор, параметры которого сравнимы с 

характеристиками небольшого дизельного двигателя. Этот двигатель был успешно испытан в 

качестве силового агрегата для многотонного грузовика. 

Сегодня исследования установок Стирлинга для подводных, космических и других 

установок, а также проектирование основных двигателей проводятся во многих зарубежных 

странах. Такой высокий интерес к моторам Стирлинга стал итогом интереса общественности в 

борьбе с загрязнением атмосферы, шумом и сохранением природных энергетических 

источников. 

Практическая часть 

Создание модели низкотемпературного двигателя Стирлинга 

Для изготовления деталей модели использовалась 3D печать, большинство частей 

выполнено из пластика выдерживающего температуру 100 0С и также использовались 

металлические детали. 

Детали 3D печати:  

корпус большого цилиндра, вытеснитель (поршень большого цилиндра), опора маховика, 

маховик (уплотнен жестким диском компьютера, кривошипный диск вытеснителя соединяется 

с маховиком, два шатуна составлены из пластика и стальных спиц, силовой поршневой 

кривошип. 

Дополнительные детали: 

силовой цилиндр из стали, О-образные прокладные кольца для силового цилиндра и поршней, 

силовой поршень из эпоксидного клея и графитовой смазки, подшипники для поворота 

коленчатого вала, две алюминиевых пластины с хорошей теплопроводностью, шарниры для 

крепления поршней к шатунам, соединительные болты и гайки. 

http://electrosam.ru/glavnaja/jelektrooborudovanie/jelektropitanie/solnechnye-elektrostantsii-dlia-doma/
http://electrosam.ru/glavnaja/jelektrooborudovanie/jelektropitanie/akkumuliatornye-batarei/
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Модель вид с боку 

Особое внимание хочется уделить корпусу большого цилиндра. Первые «двигатели 

горячего воздуха» были известны ещё в конце XVII века, задолго до Стирлинга. Достижением 

Стирлинга является добавление узла, который он назвал «эконом». В современной научной 

литературе этот узел называется «регенератор». Он увеличивает производительность 

двигателя, удерживая тепло в тёплой части двигателя, в то время как рабочее тело 

охлаждается. В моей модели двигателя регенератор представляет собой 12 камер заполненных 

гофрированной алюминиевой фольгой. Газ, проходя через наполнитель в одну сторону, отдаёт 

тепло регенератору, а при движении в другую сторону отбирает его. 

 
Корпус большого цилиндра 

При изготовлении модели двигателя я встретился с определенными трудностями: 

1 Необходимо было соблюдать герметичность конструкции  

2.Свести трение к минимуму  

3.Организовать максимальную разность температур верхней и нижней пластин  

Для устранения проблемы герметичности использовал прокладки между корпусом 

большого цилиндра и алюминиевыми пластинами. Специально изготовил силовой поршень, 

для плотного притирания к малому цилиндру, из эпоксидного двухкомпонентного клея и 

графитной смазки непосредственно формируя его внутри цилиндра. 

Для борьбы с трением использовал подшипники. Для плавного хода маховика 

экспериментальным и расчетным путями определил положение балансировочных грузов. 

Чтобы конструкция двигателя помогала организации большой разности температур, 

использовал радиаторы для охлаждения верхней пластины и высокотемпературный пластик 

корпуса большого цилиндра. 

Подведение итогов 

В результате испытаний модели были установлены и устранены следующие проблемы: 

Заменен пластик на высокотемпературный т.к. низкотемпературный деформировался и 

пропускал воздух. 

Некоторые ходовые части претерпели изменение: например шатуны были частично 

выполнены из стали, а маховик укреплен жестким диском компьютера. 
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Поршень силового цилиндра трудно было подогнать под размеры цилиндра, и поэтому 

он был изготовлен из эпоксидного клея и графитовой смазки. 

В целом можно сказать, что модель двигателя Стирлинга достаточно просто изготовить, 

но требуется герметичное соединение частей и подгонка деталей друг к другу. 

Исследование путей повышения КПД модели 

низкотемпературного двигателя Стирлинга 

1. Влияние наполнителя регенератора на эффективность работы модели 

Цель опыта: Установить влияет ли наполнитель регенератора на эффективность работы 

двигателя 

Приборы:  модель низкотемпературного двигателя Стирлинга, гофрированная 

алюминиевая фольга, измеритель температуры, секундомер. 

Опыт №1  Произвели запуск модели двигателя без наполнителя регенератора 

При начальной температуре холодной пластины 240С и горячей 550С 

Время работы 20 мин 

Максимальное число оборотов 96 об/мин 

Опыт №2  Произвели запуск модели двигателя с наполнителем регенератора. 

В качестве наполнителя использовалась алюминиевая фольга сложенная гармошкой в 4 раза. 

При начальной температуре холодной пластины 240С и горячей 550С 

Время работы 30 мин 

Максимальное число оборотов 125 об/мин 

Вывод: Наличие регенератора и его наполнение действительно влияет на эффективность 

работы модели двигателя Стирлинга. 

2. Влияние разности температур пластин двигателя   

на эффективность работы модели 

Цель опыта: Установить как влияет разность температур на эффективность работы 

двигателя 

Приборы:  модель низкотемпературного двигателя Стирлинга, измеритель температуры, 

секундомер, керамическая и терм кружка, горячая вода и лед. 

Описание опыта: 

В 1 и 2 опытах использовали керамическую кружку с горячей водой для нагревания 

горячей пластины и окружающий воздух для охлаждения холодной. 

В 3 и 4 опытах терм кружку  с горячей водой для нагревания горячей пластины и лед для 

охлаждения холодной. 

Расчет КПД производился по формуле: КПД=(Tг-Тх)/Tг,     где Tг и Тх  температуры 

горячей и холодной пластин выраженные в кельвинах.  

Номер 

опыта 

Температура 

холодной пластины 

tх,0С 

Температура горячей 

пластины tг,0С 

КПД в % Число 

оборотов в 

минуту 

Опыт №1 25 55 10 125 

Опыт №2 13 55 13.1 181 

Опыт №3 25 81 15.8 218 

Опыт №4 13 81 19 263 

Проведена серия опытов по измерению температуры обеих пластин и числа оборотов 

маховика, по результатам которых выявилась следующая зависимость: 
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№ 

опыта 

Температу

ра горячей 

пластины 

Tг, К 

Разность 

температур 

ΔТ,К  

КПД  

% 

Число 

оборотов 

в минуту 

1 316 25 7,9 110 

2 325 35 10,8 130 

3 334 45 13,5 190 

4 343 55 16,0 220 

5 353 65 18,4 260 

 
График зависимости КПД от разности температур пластин 

Вывод: при увеличении разности температур пластин возрастает число оборотов 

маховика и КПД двигателя. 

3. Влияние тепло потерь нагревателя на время работы модели двигателя 

Цель опыта: установить как влияют тепло потери нагревателя на время работы 

модели двигателя 

Приборы:  модель низкотемпературного двигателя Стирлинга, измеритель 

температуры, секундомер, керамическая и терм кружка, горячая вода. 

Номер опыта Используемый стакан Время работы 

Опыт №1 Керамический стакан 26 минут 

Опыт №2 Термо кружка 49 минут 

Описание опыта: налили кипящую воду в керамический стакан и поставил на 

нее двигатель Стирлинга и провели измерения длительности работы двигателя. 

Двигатель проработал 26 минут. 

Затем  налили горячую воду той же температуры и объема в термо кружку и 

поставил на нее двигатель, и он проработал 49 минут, что на 23 минуты дольше. 

Вывод: время работы модели двигателя зависит непосредственно от тепло потерь 

нагревателя. 

Заключение 

В заключении хотелось бы сказать что совершенствование двигателя Стирлинга 

не имеет границ, и вскоре появится двигатели с КПД приближающимся в 100%, но эту 

уже будут высотемпературные двигатели. эти машины позволяют сильно экономить и 

не загрязняют окружающую среду, пройдет немного времени и двигатели Стирлинга 

появятся везде, неплохо для машины которой почти 200 лет и про которую  почти 

никто ничего не слышал.  
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Я собрал модель низкотемпературного двигателя Стирлинга и 

экспериментальным путем попробовал решить одну из проблем данного двигателя, 

низкий коэффициент полезного действия, и повысил его в два раза. 
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Введение 

 Исследованию замечательных точек треугольника уделялось внимание с давних 

времен. В четвертой книге “Начало” Евклид решает задачу: “Вписать круг в данный 

треугольник”. Из решения вытекает, что три биссектрисы внутренних углов 

треугольника пересекаются в одной точке – центре вписанного круга. Из решения 

другой задачи  Евклида вытекает, что перпендикуляры, восстановленные к сторонам 

треугольника, в их серединах тоже пересекаются в одной точке – центре описанного 

круга. В “Началах” не говорится о том, что и в три высоты треугольника пересекаются 

в одной точке, называемой ортоцентром. Это предположение было, однако, известно 

Архимеду, Панну, Проклу. Четвертой особенной точкой треугольника является точка 

пересечения медиан. Архимед доказал, что она является центром тяжести 

(барицентром) треугольника. На вышесказанные четыре точки было обращено особое 

внимание, начиная с XVIII века, они были названы “замечательными” или  
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“особенными” точками треугольника. В 1765 г. Эйлер доказал, что в любом 

треугольнике ортоцентр, барицентр и центр описанной окружности лежат на одной 

прямой, названной позже “прямой Эйлера”. В 20-х годах XIX века французские 

математики Ж. Понселе, Ш. Брианшон и другие установили независимо друг от друга 

следующею теорему: основания медиан, основания высот и середин отрезков высот, 

соединяющих ортоцентры с вершинами треугольника, лежат на одной и той же 

окружности. Эта окружность называется “окружностью девяти точек”, или 

“окружностью Фейербаха”, или “окружностью Эйлера”.  

 В школьном курсе геометрии достаточно немного внимания уделяется 

замечательным точкам треугольника. Нам говорится, что медианы пересекаются в 

одной точке и в каком соотношении делятся точкой пересечения. Возникает тогда 

вопрос: а высоты в каком отношении делятся точкой пересечения? А биссектрисы? И 

как найти длины соответствующих прямых, зная стороны треугольника. Ведь при 

решении некоторых задач нам эти факты нужны.  

 Исходя из актуальности проблемы:  необходимость дополнительного 

исследования, за страницами учебника, точек пересечения медиан, высот, биссектрис, 

серединных перпендикуляров определена тема исследования: «Замечательные точки 

треугольника». 

 Цель исследования: рассмотреть и доказать некоторые свойства замечательных 

точек треугольника. 

Для достижения поставленной цели, необходимо решить следующие задачи: 

 изучить  учебно-методическую литературу по исследуемой теме; 

 выяснить в каком отношении точка пересечения высот делит высоты, точка 

пересечения биссектрис делит биссектрисы; 

 доказать зависимость длин медиан, высот, биссектрис от сторон треугольника; 

 исследовать расположения замечательных точек от сторон, вершин 

треугольника; 

 исследовать взаиморасположение замечательных точек треугольника; 

 создать банк задач по данной теме. 

Точки пересечения медиан, высот, биссектрис 

 Из курса школьной геометрии нам известно, что медианы треугольника 

пересекаются в одной точке, причем это утверждение подробно доказано. А про 

биссектрисы и высоты только сказано, что они пересекаются в одной точке. Докажем 

эти утверждения. 
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 Дано: △ABC 

Доказать, что O точка пересечения биссектрис 

Доказательство: 

1. Проведем биссектрисы AA1 и BB1  (O – пересечение 

биссектрис) 

2. Проведем перпендикуляры OK, OM, OL 

3. OK=OM=OL т.к. каждая точка биссектрисы 

неразвернутого угла равноудалена от его сторон 

Значит: O принадлежит и третьей биссектрисе CC1 

И биссектрисы треугольника пересекаются в одной 

точке. 

 

 Известно, что медианы пересекаются в одной точке и точкой пересечения 

делятся в отношении 2:1 считая от вершины. А в каком отношении точка пересечения 

высот тогда делит высоты?  

Теорема: Точка пересечения высот остроугольного треугольника △ABC  делит его высоту 

BB1  на отрезки, отношения которых, считая от вершины, равно 

 

 

Дано: △ABC 

Доказать, что AA1; BB1; CC1 пересекаются в одной точке. 

Доказательство: 

Проведем высоты AA1, BB1, СС1. Проведем прямые, 

параллельные сторонам треугольника. Получим  A2 B2 

C2. AB середина сторон △ A2B2C2 

AB = A2C * AB= CB2  т.к. противоположные стороны 

параллелограммов ABA2C и ABC2B, поэтому A2C= 

CB2 . Аналогично C2A = AB2 и C2B = BA2 . Кроме того, 

как следует из построения,  CC1 ⊥ A2B; AA1 ⊥ B2C2; 

BB1 ⊥ A2C2 

Значит: AA1; BB1 и CC1 – серединные перпендикуляры 

△ A2B2C2 

Следовательно, они пересекаются в одной точке 
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Доказательство: 

Рассмотрим △BC1O и △BC1C 

 

 

Теорема:  если O – точка пересечения биссектрис △ABC, отрезок  AA1 – биссектриса 

∠A, то  выполняется равенство AO:OA1 = (b+c) : a. 

 

По свойству биссектрисы угла  AA1  

AB:AC = BA1 : A1C;      c:b = BA1:(a-BA1); 

 b * BA1 = c * (a – BA1);       b * BA1 + CBA1 = c * a 

BA1 =  

△ABA1, BO – биссектриса          BA:BA1 = 

AO:OA1 

C :  = AO:OA1 = (b+c) : a 

Следует: AO =  * OA1=  * (AA1-AO) 

AO  *  (1+ ) =  =  * AA1 

AO =  * AA1 =  * AO 

AO =   * AA1 *  ; AO =   * AA1 

 Взаимосвязь медиан треугольника с длинами его сторон 

Тогда возникают следующие вопросы: существует ли взаимосвязь между длинами 

медиан, высот, биссектрис и сторон треугольника? Можно ли зная длины сторон, найти 

длину соответствующей прямой? Рассмотрим каждый случай. 
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Дано: стороны △ABC a,b,c 

Найдите: ma, mb, mc 

Решение: 

Рассмотрим: △ABO и △BOC  

c2 =  + mb
2 –b*mb*cos a; a2 =  + mb

2 +b*mb*cos a 

Сложив, получаем 

a2 + c2  =  +2* mb
2; 2* mb

2 = a2 + c2  -   

mb
2  

mb =  

ma=  

mbc=  

 

 Для того, чтобы найти высоту треугольника, зная его стороны, воспользуемся 

формулой Геррона: ,  где p=(a+b+c)/2 – расчет 

полупериметра, а,b,c-длины сторон треугольника. Затем найдем высоту . 

Что же касается биссектрисы, то докажем следующую теорему: 

Длина биссектрисы через стороны треугольника равна  

 

 

Выразим отрезки m и n через стороны треугольника, 

решив систему. 

 ;  ;   ; 

=c;  , 

Подставим найденные выражения в формулу 

биссектрисы 

 

Тогда  . 
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Расположение замечательных точек треугольника относительно его вершин 

Возникает следующий вопрос: какая из точек пересечения высот (H), медиан (M), 

биссектрис (J), серединных перпендикуляров (O) располагается ближе к одной из 

вершин? И к какой именно? 

1) Сначала займемся точкой O. По условию AO=OB=CO=R. Отсюда сразу 

следует отрицательный ответ на вопрос задачи: точка O ни к какой из вершин не 

располагается ближе, чем к остальным, она равноудалена. 

 

2) Затем перейдем к точке H.  Здесь вспомним формулы, связывающие вершины 

треугольника с ортоцентром H. AH2 = 4R2 – a2; BH2 = 4R2 – b2; CH2 = 4R2 – c2 

Будем считать для определенности. что a > b > c, тогда ∠A > ∠B > ∠C. 

Поскольку a – наибольшая сторона, то отрезок AH – наименьший. Значит, точка H 

располагается к вершине большего угла ближе, чем к остальным вершинам. 

 

3) Настала очередь точки J . Из прямоугольных треугольников AJK3 и BJK1, 

CJK2 найдем: 

AJ =  ; BJ =  ; CJ =   

Поскольку a > b > c, еще раз повторим, что 

 ∠A > ∠B > ∠C т.к. в треугольнике против большей стороны лежит больший 

угол 
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Значит, и   >   >  . Синусы острых углов с возрастанием угла также 

возрастают 

Тогда очевидно, что отрезок AJ – наименьший, т.е. точка J ближе всего 

расположена к вершине большего угла. 

 

4) Последним выясним вопрос относительно точки M. Воспользуемся 

формулами для вычисления медианы по стороне треугольника 

ma
2 = ; mb

2 = ; mc
2 =  

Очевидно, что отрезок ma – наименьший, поскольку  

 a > b > c. Но MA = ma ; MB = mb ; MC = mc. 

Значит, наименьший из этих трех отрезков будет  MA, т.е. точка M ближе всего 

“подходит” к вершине большего угла 

Вывод: Таким образом, точка пересечения медиан, высот, биссектрис ближе 

находится к вершине большего угла  

 

Расположение замечательных точек треугольника относительно его сторон 

Какая из точек O,H,J,M ближе расположена к какой-либо стороне треугольника? И к 

какой именно? 

1) Начнем опять с точки O. Можно воспользоваться известными фактами геометрии 

треугольника. Расстояние от центра описанной окружности до какой-либо стороны в 

два раза меньше расстояния от ортоцентра до вершины, противолежащей этой стороне. 
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В наших обозначениях: OM1 =  AH; OM2 =  BH; OM3 =  CH, где OM1⊥BC; OM⊥AC; 

OM3⊥AB; AH⊥BC; CH⊥AB; BH⊥AC 

Поскольку AH – наименьший из отрезков AH; CH и BH, сделаем вывод, что OM1 тоже 

наименьший отрезок. Таким образом, точка O ближе всего располагается к большей 

стороне. 

 

2) Теперь исследование перешло к точке H. Наличие прямых углов натолкнуло на идею 

описать окружность около треугольника ABC. Известно, что точки описанной 

окружности, лежащие на продолжениях высот, симметричны ортоцентру относительно 

сторон треугольника, т.е. HH1=H1N1; HH2=H2N2; HH3=H3N3. По формуле произведения 

отрезков хорд: AH * HN1 = BH * HN2 = CH * HN3. Подставив в приведенные равенства 

HN1 = 2HH; HN2 = 2HH2; HN3 = 2HH3 и сократив на 2 получим: AH * HH1 = BH * HH2 = 

CH * HH3 Но из отрезков AH,BH и CH наибольшем является CH. Отсюда заключение, 

что из отрезков HH1;HH2;HH3 наименьшем является HH3. Значит, точка H ближе всего 

к меньшей стороне. 

 

3) Теперь поговорим о точке J. Она, как известно, служит центром вписанной 

окружности и, следовательно, находится на равных расстояниях от каждой стороны 

треугольника. 
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4) Наконец осталась точка M. На сторону BC опустим перпендикуляры MT1 и AH1. Из 

подобия треугольников M1MT1 и M1AH1 установим: MT1 =  AH1 =  ha. Аналогично 

получим, что MT2 =  hb ; MT3 =  hc. По условию a > b > c. Но тогда ha – наименьшая из 

высот в силу известного равенства: a:b:c =  :  :   Тогда MT1 – наименьший 

отрезок, т.е. точка M менее всего удалена от большей стороны. 

 

Вывод: точка пересечения медиан и серединных перпендикуляров ближе 

располагается к большей стороне треугольника, ортоцентр располагается ближе к 

наименьшей стороне и барицентр равноудален от сторон треугольника 

Расположение замечательных точек треугольника относительно друг друга 

В ходе исследования выяснили, какая из точек H,M,O,J располагается ближе к какой-

либо стороне, вершине. А как располагаются эти точки по отношению друг к другу? 

Во всяком треугольнике точка пересечения медиан, точка пересечения высот или их 

продолжений и точка пересечения серединных перпендикуляров к сторонам 

треугольника лежат на одной прямой (прямой Эйлера) 

Доказательство: 

1. Если △ABC - равнобедренный, причем AB = BC, то медиана BD является также 

высотой треугольника, а прилежащая BD – серединным перпендикуляром к стороне 

AC. Ясно, что в этом случае точка M пересечение медиан, точка H пересечение высот и 
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точка O пересечение серединных перпендикуляров к сторонам треугольника лежат на 

прямой BD . Это и есть, в данном случае, прямая Эйлера 

 

2. Если △ABC - разносторонний. Проведем подробное доказательство для случая, 

когда треугольник ABC остроугольный. Пусть H – точка пересечения высот AA` и 

BB`, точки A1,B1, и C1 – середины сторон BC, CA и AB, точка O – точка пересечения 

серединных перпендикуляров A1D и B1E к сторонам BC и AC треугольника ABC. 

Заметим, что треугольник ABC и A1B1C1 подобны, а коэффициент подобия равен 2 

 =  =   

Далее высоты A1D и B1E треугольника A1B1C1 являются отрезками серединных 

перпендикуляров к сторонам треугольника ABC, и поэтому эти высоты пересекаются 

в точке O. 

Высоты BB` и B1E в подобных треугольниках ABC и A1B1C1 являются 

сходственными. Точно также сходственными являются отрезки этих высот BH и B1O. 

Поэтому  = 2 

3. Проведем медиану BB1 треугольника ABC и отрезок HO. Пусть M – точка 

пересечения. Треугольники BMH и B1MO подобные по двум углам 

Коэффициент подобия этих треугольников равен 2, т.к.  = 2 

Поэтому и  = 2, т.е. точка M делит медиану BB1 в отношении 2:1, считая от 

вершины B, следовательно, точка M является точкой пересечения медиан 

треугольника ABC 

Итак, точки M,H и O лежат на одной прямой  

Для остроугольных треугольников 

4. В прямоугольном треугольнике ABC с прямым углом B точка H пересечение высот 

совпадает с вершиной B , точка O пересечение серединных перпендикуляров к 
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сторонам треугольника совпадает с серединой гипотенузы AC, и т.к. точка M 

пересечение медиан лежит на медиане BO, то все три точки лежат на прямой BO. 

5.  Для тупоугольного неравнобедренного треугольника ABC с тупым углом B 

доказательство можно провести таким же образом, как и для остроугольного 

треугольника  

Замечание: Отметим, что если треугольник неравносторонний, то точка M 

пересечение медиан лежит на отрезке OH, причем HM:MO = 2:1. 

 Радиусы вписанной и писанной окружностей и расстояние между их центрами 

всегда связаны между собой определенными соотношением. В треугольнике радиус R 

описанной окружности и радиус r вписанной окружности связаны с d расстоянием 

между их центрами соотношением:  В частности, если d=0 (центры 

окружностей совпадают), то R=2r. Эта формула называется формулой Эйлера. 

 Таким образом, в ходе работы рассмотрели зависимость длин медиан, 

биссектрис, высот треугольника от длин его сторон. Установили взаиморасположение 

замечательных точек треугольника. Полученные и доказанные утверждения 

используются в решении задач1. 

Заключение 

 Исторически геометрия начиналась с треугольника, поэтому треугольник 

является символом геометрии. Школьная геометрия очень  интересная и достаточно 

содержательная, но становится еще интереснее, когда в ней появляется глубокое и 

всестороннее изучение. Удивительно, но треугольник, несмотря на свою кажущуюся 

простоту, является неисчерпаемым объектом изучения - никто даже в наше время не 

осмелится сказать, что изучил и знает все свойства треугольника.  

 В данной работе рассмотрели свойства точек пересечения биссектрис, медиан, 

серединных перпендикуляров и высот треугольника, доказаны формулы нахождения 

длин медиан, биссектрис, высот, проведено исследование относительно расположения 

замечательных точек треугольника от его сторон, вершин и взаиморасположение 

данных точек. Собран ряд задач на применение этих теорем. 

 Представленный материал может быть использован как на основных уроках, так 

и на факультативных занятиях, также при подготовке к экзамену и олимпиадам по 

математике. 

 

 

                                                           
1 Приложение. Банк задач по теме «Замечательные точки треугольника. 
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Приложение 

«Банк задач» на тему «Замечательные точки треугольника 

1. Две стороны треугольника равны 6 и 8. Медианы, проведенные к серединам 

этих сторон, пересекаются под прямым углом. Найти третью сторону 

треугольника. 

2. Периметр равнобедренного треугольника равен 16. Медиана, проведенная к 

боковой стороне, равна . Найти стороны треугольника. 

3. В треугольнике ABC точка K – середина медианы BM. Известно, что AB 

=7; BC = 5; AK = 6. 
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4. В равнобедренном треугольнике ABC с основанием AC высоты BM и AH 

пересекаются в точке K, причем AK = 5, KH = 3. Найдите площадь 

треугольника ABK. 

5. В треугольнике ABC биссектриса AF и медиана BM перпендикулярны. 

Найти площадь треугольника ABC, если длина медианы равна m, а длина 

биссектрисы равна 5. 

6. Какая из высот треугольника наименьшая? 

7. Пусть в остроугольном треугольнике ABC точки A1, B1, C1 обозначают 

основания высот. Докажите, что точка H пересечения высот треугольника 

ABC является точкой пересечения биссектрис треугольника A1B1C1. 

8. Дан прямоугольный треугольник. Впишите в него прямоугольник с общим 

прямым углом, у которого диагональ минимальна. 

9. Величины углов при вершинах A, B, C треугольника ABC составляют 

арифметическую прогрессию с разностью π/7. Биссектрисы этого 

треугольника пересекаются в точке D. Точки A1, B1, C1 находятся на 

продолжениях отрезков DA, DB, DC за точки A, B, C соответственно, на 

одинаковом расстоянии от точки D. Докажите, что величины углов A1, B1, 

C1 также образуют арифметическую прогрессию. Найдите её разность. 

10. Периметр треугольника равен 28, середины сторон соединены отрезками. 

Найдите периметр полученного треугольника. 

11. Докажите, что три средние линии разбивают треугольник на четыре равных 

треугольника. 

12. а) В треугольнике ABC проведена биссектриса BD внутреннего или 

внешнего угла. Докажите, что  AD : DC = AB : BC. б) Докажите, что центр 

O вписанной окружности треугольника ABC делит биссектрису AA1 в 

отношении  AO : OA1 = (b + c) : a,  где a, b, c  – длины сторон треугольника. 

13. Докажите, что точка  m = 1/3 ((a1 + a2 + a3)  является точкой пересечения 

медиан треугольника a1a2a3. 

14. Биссектриса треугольника делит одну из его сторон на отрезки 3 см и 5 см. 

В каких границах изменяется периметр треугольника? 

15. На продолжении медианы AM треугольника ABC за точку M отложен 

отрезок MD, равный AM. Докажите, что четырёхугольник ABDC — 

параллелограмм. 



 

42 

 

16. Точки M и N расположены соответственно на сторонах AB и AC 

треугольника ABC, причем BM = 3AM и CN = 3AN. Докажите, что MN || 

BC и найдите MN, если BC = 12. 

17. Стороны треугольника равны a и b. Через середину третьей стороны 

проведены прямые, параллельные двум другим сторонам. Найдите 

периметр полученного четырёхугольника. 

18. С помощью циркуля и линейки постройте треугольник по стороне и 

медианам, проведённым к двум другим сторонам. 

19. Дан треугольник со сторонами 12, 15, 18. Проведена окружность, 

касающаяся обеих меньших сторон и имеющая центр на большой стороне. 

Найдите отрезки, на которые центр окружности делит большую сторону 

треугольника. 

20. В равнобедренном треугольнике высота равна 20, а основание относится к 

боковой стороне как 4:3. Найдите радиус вписанной окружности. 

 

 

 
ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ ТИПОВ ПОЧВ В ПОЙМЕ Р. ОКИ ЮГО-

ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ЗАКАЗНИКА «МУРОМСКИЙ» 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Полушкин Богдан Германович,  

обучающийся 10 класса  

лицея  № 1 округа Муром. 

Руководитель: 

  Кузнецова Татьяна Владимировна,  

учитель географии лицея  № 1 округа   Муром.  

 

Введение 

 Почва – поверхностный рыхлый слой земли. Он включает в себя твердые, 

жидкие, газообразные компоненты и формируется в результате сложного 

взаимодействия климата, растений, животных, микроорганизмов2.  

 Пойменные почвы - большая группа почв, располагающихся в поймах рек. 

Отличительной их особенностью является периодическое затопление паводковыми 

водами, не обязательно ежегодное, но сопровождающееся привносом и отложением на 

                                                           
2 http://geographyofrussia.com/pochva/ 
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поверхности почвы нового минерального материала. Кроме того, на данные почвы 

оказывает влияние близкое залегание грунтовых вод3.  

Почвообразование – это сложный природный процесс образования почвы из 

горной породы под воздействием факторов почвообразования в природных или 

антропогенных экосистемах Земли4.  

  Почвообразовательный процесс протекает под влиянием внешних по отношению 

к почве природных условий – факторов почвообразования. Выделяют пять факторов 

почвообразования: климат, рельеф, горные породы, организмы, время. Каждый из 

факторов оказывает свое специфическое влияние на почвообразование, без участия 

какого-либо из них почвообразование невозможно. В этом смысле все факторы 

являются равнозначными и незаменимыми.  

  В процессе почвообразования каждая почва проходит ряд последовательных 

стадий, направление, длительность и интенсивность которых определяются 

конкретным комплексом факторов почвообразования в каждой конкретной точке 

Земли.5  

 Цель: изучить видовое разнообразие почв в пойме реки Оки юго-

восточной части территории заказника «Муромский». 

 Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи: 

1.Изучить по литературным источникам состав и особенности пойменных почв. 

2. Провести исследование почв в юго – восточной части заказника  «Муромский» около 

озер, расположенных близко к селу Боровицы. 

3.Определить механический и химический состав почв. 

4.Сравнить взятые образцы по механическому составу. 

5.Определить типы почв. 

         Исследования проводились в июле 2017 года в рамках школьной 

экспедиции на территории ООПТ «Муромский» Владимирской области по заказу 

дирекции национального парка «Мещера». 

 Актуальность проделанной работы: дополнить информацию о видовом 

разнообразии почв заказника «Муромский» 

 1. 1. Методы и методики исследования6. 

  1.1.1.Выбор места почвенного разреза. 
                                                           
3 https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/321046 
4 http://lomonosov-fund.ru/enc/ru/encyclopedia:0133137 

5 .Взято из работы «Почвообразование» Автор: Добровольский Глеб Всеволодович (Aкадемик РАН; 

доктор биологических наук). http://www.lomonosov-fund.ru/enc/ru/encyclopedia:0133137 
 
6 Федорец Н. Г., Медведева М. В. Методика исследования почв. 

http://www.lomonosov-fund.ru/enc/ru/user:0133119:-profile
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 Для описания почв, изучения их морфологических признаков, 

установления границ между различными почвами и отбора образцов для анализов в 

почвоведении принято копать специальные ямы, которые называются почвенными 

разрезами. 

          Однако, любое почвенное исследование, до начала копки разреза 

начинается с выбора места для его заложения. 

Выбор места для почвенного разреза 

        Для правильного выбора места прежде всего необходимо самым 

тщательным образом осмотреть местность, определить характер рельефа и 

растительности. 

 1.1.2.Определение кислотности почвы. 

  Пробы грунта, доведенные до воздушно-сухого состояния, следует 

взвесить по 30.г. И поместить в колбы вместимостью 250мл. К пробам прилить 

150мл.дистиллированной воды. Вытяжку необходимо отфильтровать. Первые порции 

фильтратов отбрасывают, следующие собирают в чистые емкости. Тщательно 

промытые дистиллированной водой и высушенные фильтровальной бумагой электроды 

погрузить в суспензию. Показания прибора считываются не ранее 3-4 минут после 

погружения электродов в суспензию. За результат принимают значение единичного 

определения pH. 

 1.1.3. Изучение засоленности почвы. 

         1) Обнаружение карбонат-ионов: В пробирку с исследуемой почвой 

добавляем концентрированную соляную кислоту (68%). Если в результате реакции 

происходит выделение пузырьков, значит в почве содержатся карбонат-ионы. 

2H+CO3 2- = H2O+CO2 

      2) Обнаружение сульфат-ионов: В пробирку с почвенным раствором 

добавили по каплям раствор соли бария. Если выпадает осадок, то в почве содержатся 

сульфат-ионы. 

SO4- + 2Ba+ = Ba2SO4 (Осадок) 

      3) Обнаружение сульфит-ионов: В пробирку с почвенным раствором 

добавили по каплям спиртовой раствор йода. Если выпадает осадок, в почве 

содержится сульфит-ионы. 

       4) Обнаружение хлорид-иона: В пробирку с почвенным раствором 

добавили по каплям раствор нитрата серебра. В результате реакции выпадает белый 

осадок. 
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1.1.4. Методы изучения почв 

 Используемый метод – сравнительно-географический, основан на 

одновременном исследовании самих почв (их морфологических признаков, физических 

и химических свойств) и факторов почвообразования в разных географических 

условиях с последующим их сопоставлением. Сейчас при почвенных исследованиях 

используются различные химические анализы, анализы физических свойств, 

минералогический, термохимический, микробиологический и многие другие анализы. 

В итоге устанавливается определенная связь в изменении тех или иных свойств почвы с 

изменением почвообразующих факторов. Зная закономерности распределения 

почвообразующих факторов, можно создать почвенную карту для обширной 

территории. 

1.1.5. Методика оценки состояния морфологических свойств почв7 

 Для изучения почв оценка морфологических признаков проводилась по 

методике Мансуровой, которая представляет собой поэтапное исследование 

почвенного профиля. 

 1.Название горизонта и его мощность.  

 2.Определение цвета почвенного горизонта и количества гумуса, которое 

определяется визуально, при использовании шкалы гумуса 

 3.Определение механического состава почвы. 

 Механический состав почвы — важнейшее свойство почв. Для 

определения механического состава, необходимо взять немного почвы, слегка 

увлажнить её и скатать в ладонях. По тому признаку, как почва скатывается, 

определяется состав. (см. таблицу 1). 

Таблица 1 

Методы исследования механического состава почвы. 

Название 

почвы 

Определение на 

ощупь 

Скатывание 

влажной почвы 

Проба на 

резании 

влажной почвы 

Проба на 

плотность 

сухой почвы 

Песчаная Заметно 

ощущаются 

песчинки 

Не скатывается 

в шарик 

При резании 

ножом почва 

рассыпается 

Почва рыхлая 

Супесчаная Ощущаются 

песчинки, 

немного 

Плохо 

скатывается в 

шарик 

При резании 

ножом 

поверхность 

Почва состоит 

из небольших, 

но прочных 

                                                           
7 http://big-archive.ru/geography/pedology/93.php 
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мажется шероховатая комочков 

Суглинистая Мажется, 

песчинки едва 

прощупываются 

Скатывается в 

шарик и в 

«колбаску», 

при сгибании 

ломается 

Поверхность 

среза слегка 

шероховатая 

Почва состоит 

из довольно 

плотных 

комочков 

Глинистая Мажется, 

песчинок не 

заметно 

Хорошо 

скатывается в 

«колбаску», 

при сгибании 

не ломается 

Поверхность 

среза 

блестящая 

Комочки почвы 

плотные, 

трудно 

разминаются 

 

1.2.Результаты исследования 

 В ходе школьной экспедиции 2017 года были изучены почвы, 

расположенные в пойме реки Оки юго-восточной части заказника «Муромский» в 

районе села Боровицы (см. приложение 1). Данная территория является интересным 

объектом, где наблюдаются последствия геологических процессов, связанных с 

затоплением территории паводковыми водами. В этом районе было обнаружено шесть 

переувлажненных участков, где  заложены  пробные площадки. Первичный материал 

был занесен в бланки описания почвенных профилей (приложение  2). 

Изученные профили показали, что по содержанию гумуса  образцы почвы 

достаточно плодородные, что характерно для почв пойменных территорий,  это  

связано с постоянным пополнением органических соединений (см. таблица 2). 

Таблица 2 

Содержание гумуса 

Пробная площадка 1 2 3 4 5 6 

Содержание 

гумуса, % 

8 8 6 7 7 6 

Как видно из таблицы, среднее содержание гумуса 7 %.  Наибольшее 

количество перегноя характерно для почв около озера Беловощь и Карашево. 

Содержание в почвенных разрезах гумуса разное, что свидетельствует о влиянии 

микрорельефа и растительных сообществ на процесс почвообразования. Важное 

значение, из морфологических признаков играет сложение почв (см. таблицу 3). 

Таблица 3 

Сложение почв 

Пробные 

площадки 

1 2 3 4 5 6 
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Сложение 

Пористое       

Среднее  + + + + + 

Плотное +      

 

На пробных площадках 2,3,4, 5, 6 отмечено среднее сложение. Более плотное 

сложение характерно  почве в точке № 1.  

           Геологические процессы прошлого и настоящего в данном районе оказали 

влияние  на почвы, в которых встречаются включения (см. таблица 4). 

Таблица 4 

Почвенные включения 

Площадки 1 2 3 4 5 6 

Органические + + + + + + 

Неорганические       

Во всех пробах встречены органические включения, так как эта территория находится в 

районе проявления геологических процессов, характерных для поймы.  

Биологические - это остатки растений, которые характерны для всех проб, в двух 

разрезах встречены остатки от раковин моллюсков.  

В ходе исследования было установлено, что  по механическому составу почвы 

очень разнообразны (см. таблицу 5).  

Таблица 5 

Механический состав почв 

Механический 

состав почв 

Пробные площадки 

1 2 3 4 5 6 

Песчаный  +    + 

Супесчаный   +    

Легко 

суглинистый 
   +   

Средне 

суглинистый 
+      

Тяжело 

суглинистый 
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Глинистый     +  

 

Как видно из таблицы около озер в пойме реки Оки по механическому составу 

преобладают суглинистые почвы. Это свидетельствует о том,  что в данном районе 

происходили по разному процессы осадконакопления. 

При изучении почвенных разрезов было установлено, что большинство 

почвенных горизонтов в почве  располагаются закономерно, когда степень 

измененности почвообразующей породы постепенно уменьшается вниз по профилю. 

Большое внимание было уделено химическому составу почв (см. таблица 6). 

Таблица 6 

Химический анализ 

Пробы Качественные реакции 

Кислотность, рН Хлориды Сульфат-ионы Карбонат-ионы 

1 5 Есть Есть Нет 

2 6 Есть Есть Есть 

3 6 Есть Есть Есть 

4 6 Есть Есть Нет 

5 6 Есть Есть Нет 

6 5 Есть Есть Есть 

 

Как видно из таблицы, кислотность у всех проб умеренная (5-6). Хлориды 

были обнаружены во всех шести пробах, предположительно это связано с горными 

породами, слагающими данную территорию и движением воздушных масс с 

территории Нижегородской области. Реакция на сульфат-ион показала его присутствие 

во всех пробах, но в разных количествах.  Анализ на карбонаты показал, что в пробах 2, 

3,6  содержится наибольшее количество карбонатов,  в пробах 1,4, 5 – карбонаты не 

обнаружены. 

Анализ результатов исследования почвенных разрезов позволил сделать вывод о 

том, что для низинных участков поймы реки Оки юго- восточной части заказника 

«Муромский» характерны  почвы на аллювиальных отложениях с большим 

содержанием перегноя. 

 



 

49 

 

Выводы 

 Изучив почвы поймы юго-восточной части заказника «Муромский» 

можно сделать следующие выводы: 

 1.Почвы в изучаемой местности имеют достаточное плодородие. 

 2. На пробных площадках отмечено среднее сложение. Более плотное 

присутствовало в первом разрезе. 

 3. Все почвы различны по механическому составу. 

 4. Во всех разрезах встречаются включения органического 

происхождения. 

 5. Кислотность всех проб умеренная. 

 6.Хлориды обнаружены во всех пробах. 

 7.Сульфат-ионы обнаружены во всех пробах. 

 8. Карбонат-ионы встретились во 2,3 и 6 пробах. 

Анализ почвенных разрезов позволил сделать вывод о том, что для низинных 

участков поймы реки Оки юго- восточной части заказника «Муромский» характерны  

почвы на аллювиальных отложениях с большим содержанием перегноя. 

Заключение 

Почвы являются «зеркалом ландшафта». Геологические процессы влияют на 

состояние почв. Почва - это особый объект природы, так как по В.И. Вернадскому, 

представляет собой «…биокосное тело, которое живет по законам и живой природы, и 

минерального царства»8. 

Почвы нашего края так же подвержены геологическим изменениям, поэтому 

можно предложить: 

 Продолжить начатую работу, с целью составления базы данных почв 

территории Муромского края. 

Произвести изучение почв лесной части заказника, используя химический 

анализ, для более точного выявления роли геологических процессов, влияющих на 

изменения в почве, в том числе на морфологические признаки. 

Результаты, полученные в ходе этой работы, пригодятся для сравнения с 

результатами будущих исследований.  
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Приложение 1 

Карта- схема расположения пробных площадок 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Бланк описания почвенного профиля 

Разрез № 1 

 Дата: 3.07.17 г. 

 Географическое положение: о. Муром, пойма реки Оки 

Фитоценоз: пойменный луг. 

Глубина разреза:      

            А0                            0 – 1.5 см., дёрн  

             А1                              1.5-8.5 см., серовато-бурый, встречаются вкрапления окислы 

железа, тип супесчаный, встречаются корни 

                                                                                                                                                                                     
8  Вернадский В.И. Начало и вечность жизни. 

http://www.ecosystema.ru/07referats/pochvi.htm
http://big-archive.ru/geography/pedology/93.php
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растений, комковатой структуры, переход в 

следующий горизонт выражен неясно, гумус- 5,5%. 

             А2                         супесчаный светло-коричневый (рыжеватый),  встречаются 

корни растений, кротовины. 

             АВ                    8,5-18,5см., бурого цвета, песчаный, переход в следующий  

горизонт ясный. 

               В 18,5 – 45 см., бурого цвета, суглинистая. 

          Заключение: тип       дерново - подзолистая                                                 

                                подтип      супесчаная 

Бланк описания почвенного профиля 

Разрез № 2 Дата: 3.07.17 г. 

 Географическое положение: о. Муром, пойма реки Оки 

Фитоценоз: пойменный луг. 

Глубина разреза:      

            А0                            0 – 1.5 см., дёрн  

А1                           1.5-3см., темно-серый с буроватым оттенком, тип супесчаный, встречаются 

корни растений, переход в следующий горизонт выражен неясно, 

гумус- 6 %. 

             А2                      3 – 6,5 см.   супесчаный светло-коричневый (рыжеватый),  встречаются 

корни растений. 

             АВ                    6,5-18,5см., бурого цвета, песчаный, переход в следующий  горизонт 

ясный. 

               В 18,5 – 45 см., бурого цвета, суглинистая. 

          Заключение: тип       дерново - подзолистая                                                 

                                подтип      супесчаная  

Бланк описания почвенного профиля. 

Разрез № 3 

 Дата: 3.07.17 г. 

 Географическое положение: о. Муром, Пойма реки Оки 

Фитоценоз: пойменный луг. 

Глубина разреза:      

            А0                            0 – 3.5 см., дёрн  

А1                             3 – 8,5, темно-серый с буроватым оттенком, тип супесчаный, встречаются 

корни растений, переход в следующий горизонт выражен неясно, 

гумус- 5,5 %. 

          АВ                    8,5- 20 см., бурого цвета, песчаный, переход в следующий  горизонт 

ясный. 

          В 18,5 – 45 см., бурого цвета, суглинистая. 
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          Заключение: тип       дерново - подзолистая                                                 

                                подтип      супесчаная 

Бланк описания почвенного профиля 

Разрез № 4 

 Дата: 3.07.17 г. 

 Географическое положение: о. Муром, Пойма реки Оки 

Фитоценоз: пойменный луг. 

Глубина разреза:      

            А0                            0 – 3.5 см., дёрн  

А1                             3 – 10см., темно-серый с буроватым оттенком, тип супесчаный, 

встречаются корни растений, переход в следующий горизонт 

выражен неясно, гумус- 5,5 %. 

          АВ                    10- 25 см., бурого цвета, песчаный, переход в следующий  горизонт ясный. 

          В 25 –40 см., бурого цвета, суглинистая. 

          Заключение: тип       дерново - подзолистая                                                 

                                подтип      супесчаная  

Бланк описания почвенного профиля 

Разрез № 5 

 Дата: 3.07.17 г. 

 Географическое положение: о. Муром, Пойма реки Оки 

Фитоценоз: пойменный луг. 

Глубина разреза:      

            А0                            0 –2,5 см., дёрн  

А1                             2, 5 – 15 см., коричневый, легко суглинистый, встречаются вкрапления 

торфа, переход в следующий горизонт выражен неясно, гумус- 6%. 

          АВ                    15- 35 см., бурого цвета, легкосуглинистый, переход в следующий  

горизонт ясный. 

          В 35 –45 см., бурого цвета, суглинистая. 

          Заключение: тип       дерново - подзолистая                                                 

                                подтип      легко суглинистая.          
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Щелкунова Светлана Борисовна, 

учитель немецкого языка  

МОУ Вахромеевская СОШ п. им. М. Горького

 

Введение 

Каждый из нас с детства знаком с баснями Жана де Лафонтена, сказками Шарля Перро, 

братьев Гримм, Андерсена, чудесными историями Астрид Линдгрен. Мы читали и не задумывались о 

том, что это знакомство стало возможным благодаря труду талантливых переводчиков. Насколько 

кропотлив этот труд, мне удалось понять, когда участвовала в областном конкурсе юных 

переводчиков зарубежной поэзии. Переводчику важно передать не только форму и содержание 

поэтического произведения, но и стиль, мысли, чувства автора, т. е. самому стать поэтом и 

попытаться воплотить авторский замысел, но уже в собственном творении. Бесспорно, для полноты 

передачи поэтического текста, переводчику необходимо мастерски владеть иностранным языком и 

техникой перевода. А вот как передать авторский стиль, не потерять художественной ценности и 

эстетической привлекательности оригинала?  Данное исследование представляет собой попытку 

ответить на этот вопрос. 

Тема: Искусство перевода в трансляции авторского стиля поэтических произведений.  

Проблема: Каким образом сохранить индивидуальные особенности, влияющие на восприятие 

авторского стиля в межкультурной коммуникации?  

Гипотеза: Предположим, что объём изменений основных элементов оригинала (форма, 

стихотворная речь, смысловой аспект, интонация) при переводе на немецкий язык влияет на 

передачу авторского стиля. 

Актуальность работы определяется возросшим интересом к межкультурному общению в условиях 

открытости современного мира и расширением возможностей диалога культур, одним из важных 

факторов которого является перевод. Почему именно поэзия? Поэтическое произведение, как и 

проза, несёт определённую информацию, но в особой эстетической и более лаконичной форме. 

Цель работы: Аналитическое осмысление особенностей восприятия поэтического творчества 

классиков русской литературы (в рамках школьной программы) в переводе на немецкий язык. 

Область исследования: Литературная лингвистика. 

Объект исследования: Поэтические произведения классиков русской/советской литературы (А.С. 

Пушкина, М.Ю. Лермонтова, А.А. Блока, Н.С Гумилева, И.И. Северянина, А.А. Ахматовой, М.И. 

Цветаевой и др.) и их переводы на немецкий язык. 

Предмет исследования: Особенности стихотворных текстов на немецком и русском языках в рамках 

их сравнительно-сопоставительного анализа. 

Задачи исследования:  

1. Изучить теоретическую литературу по теме работы. 

2. Выявить степень узнаваемости автора путём анкетирования.  

3. Провести сравнительно-сопоставительный анализ стихотворений: оригинала и его перевода. 

4. Определить особенности перевода, в большей степени влияющие на передачу авторского 

стиля. 

В ходе исследования были изучены труды Б. В. Томашевского по теории литературы; Л. С. 

Бархударова, И. С. Алексеевой, М. Ю. Илюшкиной - по теории поэтического перевода; А. Н. 

Федуловой и Н. Л. Карнаух - по теории анализа стихотворных произведений. 

http://www.pandia.ru/text/category/russkij_yazik/


 

54 

 

Материалами исследования послужили немецкие переводы поэтических произведений классиков 

русской литературы, выполненные переводчиками Inna Kern, Kay Borowsky, Elke Erb, Heinrich Greif, 

Maximilian Schick, Eric Börner, Irmgard Wille, Martin Bodenstedt, Paul Celan, Ralph Dutli, Heinz 

Czechowski, Uwe Grüning, Johan Evers, Annemarie Boström Friedrich Fiedler и др. 

Методы исследования:  

 Изучение теоретической литературы по теме работы 

 Анализ и систематизация данных, полученных в ходе анкетирования 

 Описательный метод 

 Метод сопоставительного лингвостилистического анализа оригинала и перевода. 

Глава I. Поэтический перевод. Теория вопроса 

1.1. Детерминация авторского стиля  

Поскольку важным аспектом исследования является категория «авторский стиль», то прежде 

всего следует определить данное понятие. Теория стиля рассматривается в трудах многих 

отечественных учёных, лингвистов, литературоведов, таких как А.Н. Соколов, В.В. Виноградов, А.В. 

Чичерин, А.Б. Есин. Все авторы определяют стиль как некую художественную закономерность, 

общность или единство художественных приёмов, определяемое содержанием. (Приложение 1) 

1.2. Стихосложение. Основы анализа 

Стихосложение – сложный процесс. Чтобы получить высокохудожественный продукт 

небольшого объёма, как правило, нужно приложить немалые усилия. Идею или замысел автор 

облекает в некую поэтическую форму-структуру. Анализ этой структуры называется идейно-

композиционным. В нем в первую очередь рассматривается композиционное построение 

произведения, художественная роль частей речи, цель использования синтаксических фигур. 

«Весьма характерным для стиля художественного произведения является большее или меньшее 

синтаксическое однообразие стиля. Так, обилие коротких и разделенных предложений придает 

своеобразие стилю и является особой манерой, которой противостоит стиль «периодический», 

состоящий из развитых, длинных предложений» [11].   

Не менее важным аспектом является стихотворная речь. Сюда входит метрика9, фоника10 и рифма. 

Стихотворный размер рассматривается вкупе с содержанием как элемент своеобразия авторской 

поэтики. Все отступления от канонов и особенности анализируются с точки зрения их 

художественной функции. Темп речи, расстановка пауз, сила ударений определяют интонационный 

рисунок стихотворения. При анализе необходимо определить, какими средствами это достигается и 

какую художественную роль в произведении играет. Конечно, нельзя упускать смысловую 

составляющую. Стихотворение включает три типа информации: фактуальную, концептуальную и 

подтекстовую. Её анализ проводится в единстве с формой в силу того, что реализация 

художественного замысла осуществляется посредством её составляющих: композиции, системы 

образов, стихотворной речи.  

1.3. Трудности поэтического перевода 

В переводе выделяют три аспекта: прагматический, стилистический и семантический. 

Прагматический аспект направлен на коммуникативную функцию перевода. Переводчик должен 

установить и передать доминантную функцию текста, с помощью которой автор воздействует на 

читателя. Чтобы передать коммуникативную направленность, существует ряд приёмов, называемый 

прагматической адаптацией. «Стилистический аспект перевода заключается в правильном подборе 

лексико-грамматических средств в соответствии с общей функционально-коммуникативной 

направленностью подлинника и с учетом существующих норм языка, на который делается перевод» 

                                                           
9 Учение о строении стихотворной строки, о системах стихосложения, о стихотворных метрах и размерах [6]. 
10 Звуковая организация художественной речи [8]. 
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[7]. Семантический аспект представляет собой передачу подтекстовой информации. Переводчику 

необходимо сначала определить словарное значение употребляемого слова, а потом смысл, 

вкладываемый в него. 

1.4. Особенности немецкого стихосложения  

Русская и немецкая системы стихосложения прошли схожий исторический путь развития и обе 

относятся к силлабо-тонической11 системе. По данным исследования А. Н. Федуловой в немецком 

языке преобладают двусложные размеры над трёхсложными, как и в русском языке, но в последнем 

трёхсложные размеры употребляются чаще. Большая распространённость трёхсложного размера в 

русской поэзии, по сравнению с немецкой, объясняется акцентными и ритмическими особенностями 

русских слов. Наиболее ёмкой ритмической структурой в немецком языке является пятистопный 

ямб. Существенно различаются в немецком и русском языках и длина слов, и их слоговая структура. 

В обоих языках наблюдается одна и та же тенденция: средняя длительность стихотворной строки 

незначительно больше средней длительности синтагмы. Следовательно, в большинстве случаев 

синтагма в стихотворном тексте совпадает со стихотворной строкой.  

Глава II. Сравнительно-сопоставительный анализ поэтический произведений и их переводов 

на немецкий язык 

2.1.  Определение параметров сравнительно-сопоставительного анализа оригинала и 

перевода поэтического произведения  

На основании изученного теоретического материала были определены параметры, по которым в 

дальнейшем проводился сравнительно-сопоставительный анализ стихотворений и их переводов. Это 

форма, стихотворная речь, смысловой аспект и интонация. Форма включает в себя композиционное 

построение произведения, его грамматические особенности, использованные в нём тропы и 

синтаксические фигуры. Аспектами стихотворной речи являются: метрика, фоника и рифма. 

(Приложение 2) 

2.2. Анкетирование и анализ результатов 

С целью отбора материала для исследования мною была составлена анкета-тест, куда вошли 

немецкие переводы 22 стихотворений русских/советских поэтов из школьной программы. Опрос 

проводился очно среди старшеклассников школы, а также с помощью Google Forms в сети Интернет. 

Поскольку респонденты имели различный уровень владения немецким языком и уровень знаний 

русской поэзии, то в конце анкеты, для облегчения задачи, предлагались оригиналы поэтических 

произведений. Участники должны были, прочитав немецкий перевод, выбрать одно из трёх 

предложенных имён. Понятно, что человек, хотя бы немного знающий немецкий язык, при 

определении авторства оригинала ориентировался, в первую очередь, на лексику.  Но в опросник 

были включены также несколько переводов одного и того же произведения. Процент их 

узнаваемости оказался разный. Следовательно, на восприятие поэтических произведений влияет не 

только лексика, но и другие параметры, о которых речь шла выше.  По завершении опроса был 

составлен рейтинг узнаваемости авторства по переводу. В результате наиболее узнаваемым 

оказалось произведение А. Блока «Ночь, улица, фонарь…» в переводе И. Керн (92%), наименее – 

стихотворение Н. Гумилёва «Отравленный» в переводе И. Вилле и стихотворение И. Северянина 

«Классические розы» - К. Боровски (64%). ( 

 

Приложение 3) 

                                                           
11 система построения стиха, основанная на правильном чередовании ударных и безударных слогов. 
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2.3.  Сопоставительный идейно-композиционный анализ стихотворений и переводов 

В ходе исследования мною был проведён сравнительно-сопоставительный анализ всех 

поэтических произведений и их немецких переводов, включенных в опрос. В данной работе в 

качестве примера рассматриваются одно из наиболее узнаваемых стихотворений с переводом (А. 

Блок «Ночь, улица, фонарь, аптека…»/Inna Kern «Nacht, Boulevard, Laterne, Apotheke…»), одно – из 

наименее узнаваемых (И. Северянин «Классические розы»/ Kay Borowsky «Klassischen Rosen»). 

Анализ ещё нескольких произведений включен в приложения. ( 

 

Приложение 6-8)  

2.3.1. А. Блок «Ночь, улица, фонарь, аптека…» - перевод Инны Керн 

В произведении А. Блок использует кольцевую композицию для отражения цикличности 

жизненного процесса. Само же стихотворение условно разделено на две части: в одной говорится о 

жизни, во второй – о смерти. Автор нарочито не делает в них существенных отличий, они как бы 

«зеркальны». Это сделано для того, чтобы подчеркнуть отношение поэта к жизни и смерти.  Для него 

они равнозначны. В переводе мы видим полное сохранение композиционного построения. Лишь 

однажды переводчик использует прагматическую адаптацию (перестановку частей предложения): 

Живи ещё хоть четверть века — 

Всё будет так. Исхода нет. 

Du magst noch zwanzig Jahre leben – 

Kein Ausweg. Alles bleibt, wie’s ist.



 

 

 

 

Стоит отметить, что данное стихотворение относится к лирике «страшного мира» Блока. Это 

особое направление, которое стало проявляться в поздних работах поэта. Оно пронизано 

безысходностью и философскими рассуждениями о смерти. «Свет» в литературе обычно является 

символом надежды. У Блока же «свет» становится «бессмысленным и тусклым», что подчеркивает 

некую безысходность стихотворения. Начало творчества Блока связано с символизмом, хотя 

впоследствии его лирика и переросла в нечто самостоятельное, выходящее за пределы одного 

понятия. Главная черта символизма – использование образа-символа - осталась. Поэтому обратим 

внимание на последнее слово «фонарь». Фонарь — это источник света, а у Блока «свет», как уже 

было сказано выше, имеет мрачный оттенок. Поэтому «фонарь» в конце произведения можно 

рассматривать как символ, но только уже не надежды, а безысходности. Автор подводит некий итог 

и добивается этого, используя мужскую рифму, которая создает нисходящую интонацию и замыкает 

стихотворение. В переводе стихотворение завершается словом «Boulevard» с целью сохранения 

мужской рифмы и, соответственно, нисходящей интонации. На мой взгляд, данная перестановка 

несколько изменяет смысловую окраску произведения. «Boulevard» в переводе с немецкого означает 

«бульвар», «улица». Улица представляет собой путь. Этот символ цикличности у Блока в переводе 

Керн можно трактовать как некую надежду. Здесь уже не подводится итог, как в случае с «фонарем», 

а наоборот, говорится о продолжении жизни, вере в будущее. В данном случае переводчик жертвует 

авторским смыслом ради сохранения формы стихотворения. Эту же версию поддерживает 

употребление слова «Schimmer». В оригинале строчка звучит как «ледяная рябь канала», в переводе 

«eisigen Kanales Schimmern». У Блока эта строка опять создает ощущение мрачности, холода, 

безысходности. В воде этого канала нет ни намека на красоту и живость, от него так и веет 

смертью12. В переводе с немецкого, слово «Schimmer» означает: 1) сверкание, мерцание; 

поблёскивание; 2) проблеск (надежды и т. п.). Употребление этого слова уже не создает столь 

мрачной картины, как в оригинале. В сочетании с «бульваром» смысловая окраска перевода более 

оптимистична. С точки зрения грамматики, Блок использует в стихотворении большое количество 

существительных в именительном падеже (ночь, улица, фонарь и т.д.), также присутствуют формы 

глаголов 2-го лица (умрёшь, начнёшь).  Эта часть формы передана переводчиком весьма точно. 

Такое же обилие существительных в именительном падеже (Nacht, Boulevard, Laterne и т.д.), наличие 

глаголов 2-го лица (magst, stirbst). Использованные Блоком ряды однородных членов, обобщённо-

личные и назывные предложения также сохранены в переводе. Одна из особенностей данного 

стихотворения – использование минимального количества тропов. Весь художественный образ 

построен на символизме слов. Лексика подобрана простая, но максимально четко доносящая мысли 

автора. Переводчик полностью сохранил эту особенность стихотворения. Блок в своем 

произведении использовал 4-х стопный ямб. В силу языковых различий перевод выполнен 

разностопным ямбом, но это совершенно не повлияло на ритмический рисунок стихотворения. А 

вот использованная Блоком аллитерация (бессмысленный и тусклый свет) отсутствует в переводе. 

Рифмовка передана весьма удачно. Перевод выполнен перекрёстной рифмовкой с чередованием 

мужских и женских рифм (beginnen/Schimmern; war/Boulevard), как и в оригинале (аптека/века; 

свет/нет). Единственное различие — это использование холостой рифмы (Licht/ist). Из сказанного 

можно сделать вывод, что элементы стихотворной речи переданы максимально точно. У 

оригинального стихотворения особенная, «спартанская» интонация. Она сочетает в себе изящность и 

простоту, зеркальность и глубину. Слова чеканятся, как теннисный мяч о стенку, что можно 

наблюдать и в переводе. 

                                                           
12 Блок описывает конкретное место, где люди очень часто кончали жизнь самоубийством, бросаясь с моста в канал. 

Спасенным оказывали помощь в близлежащей аптеке. 
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Узнаваемость этого произведения составила 92%, так как переводчик сохранил форму, передал 

стихотворную речь и интонационный рисунок оригинала. Однако в смысловой аспект привнесён 

иной оттенок, который, однако, не повлиял на восприятие произведения, что позволяет говорить об 

эквивалентности поэтического перевода. ( 

 

Приложение 4) 

2.3.2. И. Северянин «Классические розы» - перевод К. Боровски 

В стихотворении Северянина «Классические розы» композицию составляют три равные между 

собой части. Каждая из них описывает определённое временное состояние: прошлое, настоящее и 

будущее. Для этого автор использует глаголы в соответствующих временах: в первой — прошедшего 

времени (роились, были), во второй – настоящего времени (льются),  в третьей – будущего времени 

(будут). Переводчик, Кай Боровски, сохранил композиционное построение оригинала, но 

грамматическая составляющая претерпела небольшие изменения. В переводе времена глаголов в 

первой и третьей частях сохраняются, а во второй части используется вместо настоящего - 

прошедшее время (flossen, starben, blieben). Оригинал изобилует тропами. В основном это метафоры 

и эпитеты, например, «роились грёзы», «розы любви». Использование этих средств выразительности 

придаёт некую «витиеватость» и лиричность стихотворению. В переводе их гораздо меньше (als 

Liebe und Ruhm mich erwählt; klare Träumereien die Menschen beseelt). Северянин в своем 

произведении использует реминисценцию (Строка из элегии И. Мятлева «Розы»: «Как хороши, как 

свежи были розы»). Эта фраза становится основой всего произведения. «Роза» является 

неоднозначным символом. С одной стороны, она олицетворяет собой красоту – с другой , «роза» 

таит в себе опасность. Стихотворение наполнено трагизмом и переживаниями за судьбу Родины. 

Стоит отметить, для того чтобы понять это произведение, необходимо рассматривать его сквозь 

призму событий, происходивших в стране и повлиявших на судьбу поэта. После революции 1917 

года Северянин уезжает жить в Эстонию. Оттуда он наблюдает за всем, что происходит на Родине. 

Стихотворение отражает его переживания, тоску по прошлому. «Розы» являются символом красоты 

и стойкости, которые, несмотря ни на что, остаются свежими и прекрасными. Усиливая смысловую 

нагрузку, автор прибегает к интертексту - строка из элегии И. Мятлева «Розы» повторяется в 

стихотворении трижды в неизменном виде. В переводе также используется интертекст, но сама 

фраза переводится не полностью. В оригинале розы «хороши и свежи», а в переводе только «schön», 

т. е. «хороши»:  

Как хороши, как свежи были розы 

И.Северянин 

Wie waren sie schön, die Rosen, 

K. Borowsky 

 

Свежесть роз в данном случае - важный смысловой элемент. Автор как бы говорит, что под гнётом 

обстоятельств, цветы продолжают жить. Они не увяли и не погибли. Эту фразу можно воспринимать 

как символ жизни и несгибаемости.  На мой взгляд, теряя слово «свежи», перевод теряет часть 

смысла.  

Очень интересна фраза «вернуться в дом Россия ищет троп…». Она как нельзя точно описывает то, 

что происходит со страной.  Северянин разделяет понятия «Россия» и «дом».  Для него они сейчас не 

равнозначны. «Россия», как заблудившийся путник, плутает в чуждой ей стороне и ищет дорогу 

домой. Кай Боровски переводит эту строчку как «Russland sucht einen Pfad…», т. е. «Россия ищет 

тропу». Теряя слово «дом», он упрощает смысл фразы. В ней нет уже той глубины, что была 

заложена автором.  

Также стоит отметить, что в переводе не отображена длительность всего происходящего. В 

оригинале используются слова: «времена», «лета». Их можно отнести к архаизмам. Рассматривая их 
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семантическое значение, можно заметить, что оба слова отражают долгий период времени и 

ассоциируются с ожиданием, тоской по прежней России, по дому. В последней строке употребляется 

слово «дни», которое также указывает на время. В переводе вообще отсутствуют слова, относящиеся 

ко времени. Возможно, переводчик не придал им значения или не уловил авторского замысла.   

Хотя сам Северянин и определяет своё стихотворение как «стихотворение без рифмы и размера», 

написано оно 5-стопным ямбом, а вот перевод в свою очередь – 3-ёх стопным ямбом. Такое 

отклонение от оригинального размера весьма серьезно повлияло на интонационный рисунок 

перевода. Если оригинал звучит очень спокойно и трагично, в нем слышится тоска автора, то 

перевод по звучанию больше напоминает марш: интонация рваная, строки резко обрываются. В нем 

нет явно выраженной лиричности и, на мой взгляд, звучит призыв к действию. Сохранение 

авторской аллитерации (многократное использование звука [r]) лишь усиливает различия в 

настроении оригинала и перевода. Из сказанного можно сделать вывод, что интонационный рисунок 

и ритмику произведения переводчик передал не совсем удачно. Рифма − важное выразительное 

средство. Оба стихотворения написаны перекрёстной рифмовкой с чередованием мужских и женских 

рифм. В этом плане перевод выполнен весьма точно, за небольшим исключением: в последней части 

присутствует холостая рифма (Stürme/Rosen).      

В рейтинге узнаваемости данный перевод занял нижнюю строчку (64%). Переводчику удалось в 

большей степени сохранить форму, т. е. композиционное построение, изобразительно-

выразительные средства. Интонационный рисунок существенно отличается от оригинала, в силу 

того, что метрика претерпела значительные изменения. Некоторые ключевые слова были опущены 

переводчиком. Это отразилось на восприятии смыслового аспекта произведения. Перевод нельзя 

считать полностью адекватным оригинальному произведению. ( 

 

Приложение 5) 

2.4.  Результаты сравнительно-сопоставительного анализа 

В результате проведённого сравнительного идейно-композиционного анализа стихотворений и их 

переводов на немецкий язык были выявлены следующие закономерности. Переводы, оказавшиеся на 

первых строчках в рейтинге узнаваемости (92-84%), почти без изменений передали форму 

оригинала, точно воспроизвели ритмический рисунок, а также смогли добиться эквивалентного 

смыслового влияния на читателя. Такая степень точности перевода оказалась возможной не только 

благодаря таланту переводчика, но и лексическому наполнению подлинника. Чем меньше было 

использовано в стихотворении троп и сложных синтаксических конструкций, тем проще 

переводчику было подобрать эквиваленты. (Приложение 11Ошибка! Источник ссылки не найден.) 

Переводы, находящиеся в середине рейтинга (82-70%), претерпели небольшие изменения со 

стилистической и лингвистической точки зрения, но стихотворная речь и ритм стихотворений 

сохранены весьма точно. Очень важной оказалась передача элементов стихотворной речи и 

интонационного рисунка. Переводы, занявшие нижнюю часть рейтинга (68-64%), претерпели 

наибольшие изменения именно в этом плане. Кроме этого, в них недостаточно точно переданы 

форма и смысловой аспект. Таким образом, мы видим, что на восприятие авторского стиля в первую 

очередь влияет сохранение ритмического и интонационного рисунка. (Приложение 9) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ   
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Цель работы, считаю достигнута, задачи решены. Проведённый сравнительно-сопоставительный 

анализ поэтических произведений и их переводов позволил выявить особенности, влияющие на 

восприятие авторского стиля в межкультурной коммуникации.  

Изучив труды по теории перевода, можно сделать вывод, что наиболее адекватным считается тот 

перевод, который полностью передаёт авторскую идею, смысловой аспект оригинала и в целом 

соответствует ему по форме и стилю. Но соотношение смысловой, стилистической и прагматической 

адекватности в действительности часто варьируется. Руководствуясь чисто субъективным 

восприятием произведения, переводчик почти всегда жертвует каким-то одним из этих аспектов, 

ради передачи других, наиболее важных, с его точки зрения. При этом он вносит в перевод 

изменения, по сравнению с авторским произведением, преобразуя его метрическую систему, 

ритмический строй, интонационный рисунок, форму. В ходе исследования было выявлено, что чаще 

всего переводчику удаётся сохранить композиционный рисунок, метрику и интонацию, 

соотнесённые с содержанием оригинала и в первую очередь влияющие на восприятие авторского 

стиля. Сохранение формальных элементов способствует передаче художественной и эстетической 

ценности оригинала, но не всегда делает его адекватным, т.к. часто просто невозможно точно 

перевести эти элементы в силу языковых различий. Более того, стремясь сохранить форму 

оригинала, переводчик иногда жертвует его смысловыми оттенками. Сравнительно-

сопоставительный анализ стихотворений и их переводов показал, что именно объем изменений, 

внесённых в основные элементы стихотворения, влияет на точность перевода и передачу авторского 

стиля — чем меньше таких изменений, тем выше адекватность перевода. (Ошибка! Источник 

ссылки не найден. 10) Данный вывод подтверждает гипотезу, выдвинутую в начале работы. Всё 

вышесказанное свидетельствует о том, что при поэтическом переводе требуется как можно более 

точное воспроизведение стилистических, формальных, смысловых элементов произведения, 

позволяющих достичь наибольшей степени художественной эквивалентности подлиннику.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1  

Определения стиля 

 «Стиль есть художественная закономерность, объединяющая в качестве его носителей все элементы 

формы художественного целого и определяемая в качестве его факторов идейно-образным 

содержанием, художественным методом и жанром данного целого» [10].  

«Стиль -- эстетическая общность всех сторон и элементов произведения, обладающая определенной 

оригинальностью» [3].  

«Литературный стиль <…> -- целостное единство всех принципов художественной 

изобразительности и выразительности (предметной, композиционной, словесной), вполне 

соответствующее особенностям идейного содержания произведений, закономерно исторически 

возникающего в национальной литературе определенной эпохи ее развития и могущее повториться в 

творчестве одного или нескольких писателей того или иного течения» [9]. 

Приложение 2  

Таблица №1  

Сравнительно-сопоставительный анализ поэтических произведений  

и их переводов 

Критерии Оригинал Перевод 

Ф о
р

м
а
 Композиция   

http://padaread.com/?book=44879
https://www.twirpx.com/file/1854227/
http://www.docme.ru/doc/122590/b.v.tomashevskij---teoriya-literatury.-poe-tika
http://www.docme.ru/doc/122590/b.v.tomashevskij---teoriya-literatury.-poe-tika
http://avtoreferat.seluk.ru/at-jazykoznanie/331380-1-sravnitelno-sopostavitelniy-analiz-osobennostey-nemeckih-russkih-stihotvoreniy-svete-hudozhestvennoy-kommunikacii.php
http://avtoreferat.seluk.ru/at-jazykoznanie/331380-1-sravnitelno-sopostavitelniy-analiz-osobennostey-nemeckih-russkih-stihotvoreniy-svete-hudozhestvennoy-kommunikacii.php
http://avtoreferat.seluk.ru/at-jazykoznanie/331380-1-sravnitelno-sopostavitelniy-analiz-osobennostey-nemeckih-russkih-stihotvoreniy-svete-hudozhestvennoy-kommunikacii.php
http://www.tania-soleil.com/deutsch/
http://www.tania-soleil.com/deutsch/
http://www.tania-soleil.com/deutsch/stihi-perevody-s-russkogo-na-nemetskii/
http://www.tania-soleil.com/deutsch/stihi-perevody-s-russkogo-na-nemetskii/
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Приложение 3 

Диаграмма №1 Рейтинг узнаваемости автора по 

переводу

 

 

Приложение 4 

Таблица №2  

Сравнительно-сопоставительный анализ стихотворения А. Блока «Ночь, улица, фонарь…» и 

его перевода И. Керн (92%) 

Критерии Оригинал (А. Блок) Перевод (I. Kern) 

Грамматика   

Тропы   

Синтаксические 

фигуры 

  

С
т
и

х
о
т
в

о
р

н
а
я

 р
еч

ь
 Метрика 

 

  

Фоника 
  

Рифма   

Смысловой аспект    

Интонация   



 

63 

 

Ф
о
р

м
а

 

Композиция 

Кольцевая композиция. 

Стихотворение разделено на 2 

части: первая о жизни, вторая о 

смерти. В них нет 

существенных отличий. Это 

делается для того, чтобы 

показать одинаковое 

отношение автора к вопросам 

жизни и смерти.  

Композиция стихотворения 

полностью сохранена переводчиком. 

Грамматика 

 

Существительные в им. падеже 

(ночь, улица, фонарь и т.д.), 

формы глаголов 2 лица 

(умрёшь, начнёшь).  

Основные формы, влияющие на 

смысл и восприятие сохранены 

переводчиком: сущ. Nacht, Boulevard, 

Laterne и т.д., гл. magst, Stirbst. 

Тропы 

Эпитет (ледяная) Эпитет (eisigen) – дословный перевод 

соответствует значению слова, 

использованного Блоком (ледяная) 

Синтаксические 

фигуры 

Обобщено-личные и назывные 

предложения, ряды 

однородных членов. 

(Например, «Ночь, улица, 

фонарь, аптека, 

бессмысленный и тусклый 

свет.») 

Сохранено переводчиком 

(Например, «Nacht, Boulevard, 

Laterne, Apotheke, Sinnentleertes, 

dumpfes Licht.») 

С
т
и

х
о
т
в

о
р

н
а
я

 р
еч

ь
 

Метрика 

 

4-х стопный ямб 

- -´/ - -´/ - -´/ - -´/ 

- -´/ - -´/ - -´/ - -´/ 

- -´/ - -´/ - -´/ - -´/ 

- -´/ - -´/ - -´/ - -´/ 

(Ночь, улица, фонарь, аптека, 

Бессмысленный и тусклый 

свет. 

Живи ещё хоть четверть века 

— 

Всё будет так. Исхода нет.) 

Разностопный ямб (3-5) 

- -´/ - -´/ - -´/ - -´/ - -´/ 

- -´/ - -´/ - -´/ 

- -´/ - -´/ - -´/ - -´/ 

- -´/ - -´/ - -´/ - -´/ - -´/ 

(Nacht, Boulevard, Laterne, Apotheke, 

Sinnentleertes, dumpfes Licht. 

Du magst noch zwanzig Jahre leben – 

Kein Ausweg. Alles bleibt, wie’s ist.) 

Фоника 

Аллитерация (бессмысленный 

и тусклый свет; преобладание 

шипящих) 

Характерная для немецкого языка 

аспирация, преобладание звука [s] 
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Рифма 

Стихотворение начинается с 

женской рифмы - аптЕка 

(восходящая интонация), 

заканчивается мужской рифмы 

- фонАрь (нисходящая 

интонация).    

Везде используется 

перекрестная рифма 

(аптека/века; свет/нет) 

Полностью сохранено: ApothEke, 

BoulevArd. 

В первой части рифма почти 

отсутствует (все держится на 

ритмике). 

Во второй части перекрестная рифма 

(beginnen/Schimmern; war/Boulevard).  

Смысловой аспект 

«Свет» — «бессмысленный и 

тусклый». «Фонарь» 

заканчивает стихотворение, тем 

самым автор подводит итог и 

лишает надежды. 

«Ледяная рябь канала» - символ 

холода, мрака и смерти. 

В переводе стихотворение 

заканчивается словом «Boulevard». 

Переводчик и сохраняет мужскую 

рифму в конце и нисходящую 

интонацию. При этом слово «улица» 

в конце произведения уже не 

выражает безысходность, а скорее 

может быть трактовано как некая 

надежда. Тем самым итог, 

подведённый Блоком, после которого 

ничего не может быть, не передан 

переводчиком. В переводе смысл 

стихотворения более оптимистичный. 

«eisigen Kanales Schimmern»  

Интонация 

Сочетание изящности и 

простоты, зеркальности и 

глубины;  

спартанская (как теннисный 

мяч о стену)  

Сохранена полностью  

 

 

Приложение 5 

Таблица №3  

Сравнительно-сопоставительный анализ стихотворения И. Северянина «Классические розы» 

и его перевода К. Боровски (64%) 

Schimmer – 1) сверкание, мерцание; 

поблёскивание 

der schwache Schimmer der Sterne — слабое 

мерцание звёзд 

2) проблеск (надежды и т. п.) 
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Критерии Оригинал (И. Северянин) Перевод (K. Borowsky) 
Ф

о
р

м
а

 

Композиция 

Стихотворение поделено на три 

части: прошлое, настоящее и 

будущее 

Сохранена 

Грамматика 

 

Первая часть – гл. в прошедшем вр. 

(роились, были). 

Вторая часть – гл. в настоящем вр. 

(льются). 

Третья часть – гл. в будущем вр. 

(будут).  

Первая часть – гл. в прошедшем вр. 

(waren) 

Вторая часть – гл. в прошедшем вр. 

(flossen, starben, blieben) 

Третья часть – гл. в будущем вр. 

(werden sein)   

Тропы 

Метафоры и эпитеты: «Как свежи 

розы», «роились грезы», «розы 

любви», «лета прошли», «Россия 

ищет троп» 

Метафоры «als Liebe und Ruhm 

mich erwählt», «klare Träumereien 

die Menschen beseelt» 

Синтаксические 

фигуры 

Интертекст (строка из элегии И. 

Мятлева «Розы» повторяется в 

стихотворении трижды в 

неизменном виде).  

Интертекст сохранен («Wie waren 

sie schön, die Rosen» звучит 3 раза). 

 

Реминисценция 

Строка из элегии И. Мятлева 

«Розы»: «Как хороши, как свежи 

были розы» 

Переведена не полностью («Wie 

waren sie schön, die Rosen») 

С
т
и

х
о
т
в

о
р

н
а
я

 р
еч

ь
 

Метрика 

 

Пятистопный ямб 

- -´/ - -´/ - -´/ - -´/ - -´/ 

(В те времена, когда роились 

грезы) 

Трёхстопный ямб 

- -´/ - -´/ - -´/ 

(Als klare Träumereien) 

Фоника 

Аллитерация: во всем 

стихотворении преобладают 

шипящие, в последней строфе – 

звук [r] 

Аллитерация: во всем 

стихотворении преобладает звук [r] 

и [s], также употребляются 

шипящие 

Рифма 

Перекрёстная рифма (грёзы/розы, 

ясны/весны). Начинается женской 

(грЁзы), заканчивается мужской 

рифмой (грОб). 

Начинается женской (TräumerEIen), 

заканчивается мужской рифмой 

(GrAb).  

Перекрёстная рифма (Tränen/Rosen; 

Land/gebannt), кроме последнего 

четверостишья – холостая рифма 

(Stürme/Rosen) 
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Смысловой аспект 

Семантическая группа слов, 

относящиеся ко времени: времена, 

лета, дни; Использование слова 

«дом». 

Отсутствуют в переводе 

Интонация 
Плавная, ностальгирующая, 

грустная 

Марш, готовность к действию, 

ритмичная 

 

 

Приложение 6 

Таблица №4  

Сравнительно-сопоставительный анализ стихотворения М. Лермонтова «Парус» и его 

переводов М. Шика (84%) и Г. Грайфа (78%) 

Критерии 
Оригинал  

(М. Лермонтов) 

Перевод  

(M. Schick) 

Перевод 

(H. Greif) 

Ф
о
р

м
а
 

Композиция 

Стихотворение 

состоит из трех строф. 

В каждой из них 

первые две строчки 

описывают состояние 

природы, две же 

последние – состояние 

лирического героя.  

Состоит из 3-х строф. 

Используется 

перестановка строк: 

«Hoch über ihm der 

Sonne Gluten, 

Und unter ihm rauscht 

blau das Meer» 

Состоит из 3-х строф. 

Используется 

перестановка строк: 

«Was trieb es aus dem 

Land der Seinen? 

Was sucht es in der 

Einsamkeit?» 

Грамматика 

Стихотворение 

насыщено глаголами 

(ищет, кинул, играют 

и др.) 

Большое количество 

глаголов (sucht, pfeift, 

jagt и др.) 

Большое количество 

глаголов (trieb, sucht, 

pfeift и др.) 

 

Тропы 

Олицетворение 

(«играют волны», 

«ветер свищет»), 

эпитеты («луч солнца 

золотой»), метафоры 

(«струя светлей 

лазури») 

 Олицетворение «pfeift 

der Wind», Метафора 

«jagt nach des Glükes 

Träumen» 

Олицетворение «pfeift 

der Wind», «die Wellen 

drohen» 

Синтаксические 

фигуры 

Анафора (что ищет, 

что кинул), повторы, 

инверсия, 

синтаксический 

параллелизм, антитеза 

Анафора (Was 

sucht/Was ließ), 

повторы («Glück»), 

антитеза 

«fremden\Heimat», 

Анафора (Was 

trieb/Was sucht), 

повторы «Glück», 

синтаксический 
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(стране далекой – 

краю родном) 

синтаксический 

параллелизм 

параллелизм 
С

т
и

х
о
т
в

о
р

н
а
я

 р
еч

ь
 

Метрика 

 Четырехстопный ямб 

- -´/ - -´/ - -´/ - -´/ 

(Белеет парус 

одинокий) 

Четырехстопный ямб 

- -´/ - -´/ - -´/ - -´/ 

(Weiß glänzt auf blauer 

Wasserwüste) 

Четырехстопный ямб 

- -´/ - -´/ - -´/ - -´/ 

(Wo Meer und Himmel 

sich vereinen) 

Фоника 

В стихотворение 

преобладают 

шипящие и звук [r] 

1 строфа – 

преобладание [r] 

2 строфа - 

преобладание [t] [ʃ] 

3 строфа – 

преобладание [r] 

1 строфа – 

преобладание [s] 

2 строфа - 

преобладание [r] 

3 строфа – 

преобладание [r] 

Рифма 

Перекрестная рифма 

(свищет/ищет; 

скрыпит/бежит); 

Чередование мужских 

(голубОм) и женских 

(одинОкий) рифм 

Перекрёстная рифма 

(schäumen/Träumen; 

Spriet/flieht); 

Чередование мужских 

(KÜste) и женских 

(StrAnd) рифм 

Перекрёстная рифма 

(drohen/geflohen; 

schwebt/strebt); 

Чередование мужских 

(wEIt) и женских 

(verEInen) рифм 

Смысловой аспект 

Море олицетворяет 

жизнь человека.  

Парус – это человек, 

одиноко плывущий по 

жизненному пути. 

Главная мысль: 

доволен ли человек 

своей жизнью? 

Смысл эквивалентен Смысл эквивалентен 

Интонация 

Подражающая 

состоянию моря – 

переменчивая. То 

ровная и спокойная, то 

взволнованная, как 

бушующее море 

Интонация 

эквивалентна   

Интонация 

эквивалентна 

 

Приложение 7 

Таблица №5  
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Сравнительно-сопоставительный анализ стихотворения Н. Гумилёва «Отравленный» и его 

перевода И. Вилле (64%) 

Критерии Оригинал (Н. Гумилёв) Перевод (I. Wille) 

Ф
о
р

м
а

 

Композиция 

Начинается с обращения к 

любимой, потом идёт 

представление о том, что будет. В 

конце автор оправдывает 

поступок героини. 

Сохранена, но нет прямого 

обращения. Создается ощущение, что 

автор оправдывает поступок героини 

с самого начала 

Грамматика 

В первой и второй строфах 

глаголы настоящего времени 

(дрожишь, знаю), в остальных 

преобладают гл. будущего 

времени (скажу, уеду, приду). 

Обилие прилагательных 

(снеговая, золотого, печальной). 

В первой строфе глаголы настоящего 

времени (ist, zittert, reicht).  

Во второй строфе – гл. прошедшего 

вр. (stand, war, habe getrunken),  

дальше также сохраняется наст. 

время, подразумевая события в 

будущем (erloschen, droht, fühl') 

Прилагательные сохраняются (weiß, 

goldnen, tödlichen) 

Тропы 
Эпитеты («золотой»), метафоры 

(«кошмары придут на постель») 

Эпитеты («goldnen»); метафоры («ein 

Alptraum mir droht») 

Синтаксические 

фигуры 

Анафора (я уеду, я не буду); 

Обращение («дорогая»); повторы 

(далёким, рая); синтаксический 

параллелизм («я уеду, далёким, 

далёким»/»я не буду печальным и 

злым») 

Обращение («Geliebte»);  

Повторы («gehe fort», «weiß wie 

Schnee»),  

С
т
и

х
о
т
в

о
р

н
а
я

 р
еч

ь
 Метрика 

Анапест 

- - -´/- - -´/- - -´/ 

(Ты совсем, ты совсем снеговая) 

Анапест 

- - -´/- - -´/- - -´/ 

(Weiß wie Schnee, weiß wie Schnee ist 

die Wange) 

Фоника Аллитерация (много шипящих) Аллитерация (аспирация) 

Рифма 

Перекрёстная (снеговая/подавая; 

бледна/вина), с чередованием 

мужской (винА) и женской 

(снеговАя) 

Перекрёстная (Wange/bange; 

erbleicht/reicht), с чередованием 

мужской (rEIcht) и женской (bAnge)  

Смысловой аспект Более конкретный/явный образ 

героини, лирический герой 

Большая обезличенность,  

больший акцент на оправдание 
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оправдывает девушку только к 

концу, повествование от первого 

лица, много личностного аспекта 

лир. героя. 

героини. Герой оправдывает 

поступок девушки с самого начала. 

Интонация Плавная, лиричная, ажурная Передана довольно точно 

 

Приложение 8 

Таблица №6  

Сравнительно-сопоставительный анализ стихотворения А. Пушкина «Я вас любил…» и его 

переводов Э.Бёрнера (84%) и Ф. Боденштедта (88%) 

 

Критерии 
Оригинал  

(А. Пушкин) 

Перевод  

(E. Börner) 

Перевод 

 (F. Bodenstedt) 

Ф
о
р

м
а
 

Композиция 

Завершённая. Стихотворение 

разделено на две строфы со 

сложным, но четким ритмом. 

Завершённая. 

Разделено на две 

части. 

Завершённая. 

Разделено на две 

части. 

Грамматика 

Использование наречий: 

«безмолвно», «безнадежно», 

«искренно», «нежно». 

Глаголы прошедшего и 

настоящего времени (любил, 

угасла, тревожит, не хочу). 

Все стихотворение состоит из 

двух предложений, поэтому 

автор использует точку с 

запятой, для разделения частей 

предложения. 

Прилагательные и 

причастия в роли 

определения: 

«schweigend», 

«innig», «zärtlich». 

Глаголы в 

настоящем и 

прошедшем 

временах (liebte, 

liebe, erstarb’s) 

Знаки пунктуации 

сохранены. 

Прилагательные: 

«stumm», 

«hoffnungslos», 

«schmerzlich», 

«wahrhaft», «herzlich». 

Глаголы в настоящем 

и прошедшем 

временах (liebte, ist, ist 

verglüht). 

Знаки пунктуации 

сохранены. 

 

Тропы  Метафора («любовь угасла») 

Метафора («erstarb’s 

in meiner Seele 

nicht») 

Метафора («dieses 

Feuer ist in meinem 

Herzen nicht ganz 

verglüht») 
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Синтаксиче

ские 

фигуры 

 Анафора («Я вас любил» 2 

раза), инверсия («быть может». 

«в душе моей». «печалить вас». 

«любимой быть»), 

фразеологический оборот («дай 

вам Бог») 

Анафора («Ich liebte 

dich») 

 

Анафора («Ich liebte 

Sie») 

С
т
и

х
о
т
в

о
р

н
а
я

 р
еч

ь
 

Метрика 

5-стопный ямб 

- -´/- -´/- -´/- -´/- -´/ 

(Я вас любил: любовь еще быть 

может) 

5-стопный ямб 

- -´/- -´/- -´/- -´/- -´/ 

(Ich liebte dich; und 

liebe wohl noch 

immer) 

5-стопный  

- -´/- -´/- -´/- -´/- -´/ 

(Ich liebte Sie: 

Vielleicht ist dieses 

Feuer) 

Фоника 

Все четные рифмы содержат 

звук «м»: совсем – ничем, 

томим – другим. Нечетные – 

звук «ж»: может – тревожит, 

безнадежно – нежно. 

Аллитерация (В первой строфе 

доминирует звук «л», во второй 

– звуки «р» и «б».) 

Аллитерация (В 

первой строфе 

доминирует звук[l] , 

во второй – звук [r]) 

В обеих строфах 

доминирует звук[r] 

Рифма 

Перекрестная рифмовка 

(совсем/ничем; 

может/тревожит), где 

чередуются мужская (совсЕм) и 

женская (мОжет) рифмы. 

Внутренние рифмы: 

«безмолвно, безнадежно». «то 

робостью, то ревностью».  

Перекрёстная рифма 

(immer/bekümmern; 

nicht/Licht) 

Чередование 

мужских (nIcht) и 

женских 

(bekÜmmern) рифм. 

Отсутствует 

внутренняя рифма. 

Перекрёстная рифма 

(Feuer/teuer; verglüht/ 

Gemüt) 

Чередование мужских 

(GemÜt) и женских 

(FEUer) рифм. 

Отсутствует 

внутренняя рифма. 

Смысловой 

аспект 

Любовь прошла, оставив 

нежность и грустные 

воспоминания. Ключевые слова 

стихотворения: «любил». 

«угасла». «печалить». 

«тревожит». «любимой быть».  

Смысл передан 

точно, благодаря 

использованию 

синонимичных слов 

(Liebte, erstarb, 

bekümmern, 

gequält (Partizip II) 

wird beseelt). 

Обращение к 

любимой на «ты» не 

Смысл передан, но 

используется менее 

эквивалентная 

лексика (Liebte, ist 

verglüht, betrüben). 
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применимо во 

времена Пушкина. 

Интонация 

Чёткий, упорядоченный ритм, в 

каждой строке после четвертого 

слога, есть отчетливая пауза. 

Лаконичность в использовании 

выразительных средств и 

краткость форм.  

Интонационный 

рисунок, ритм точно 

переданы  

Интонационный 

рисунок, ритм точно 

переданы 

 

Приложение 9  

Таблица № 7  

Наиболее узнаваемые по переводу авторы 

 

Таблица № 8  

Средне узнаваемые по переводу авторы 

 

Место в 

рейтинге 

% 

узнаваемости 

Объём 

изменений 
Стихотворение Автор оригинала Переводчик 

1 92% 11% «Ночь, улица, фонарь…» А. Блок I. Kern 

2 88% 22% «Любовь М. Цветаева E. Erb 

2 88% 56% «Я вас любил…» А. Пушкин F. Bodenstedt 

2 88% 33% «Гомер» О. Мандельштам P. Celan 

3 84% 56% «Я вас любил» А. Пушкин E. Börner 

3 84% 33% 
«Шепот, робкое 

дыханье…» 
А. Фет  U. Grüning 

3 84% 22% «Парус» М. Лермонтов A. Schick 

3 84% 22% «Тучи» М. Лермонтов A. Boström 
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Таблица №9   

Наименее узнаваемые по переводу авторы 

 

 

 Приложение 10  

Диаграмма №1  

Объём изменений по основным параметрам 

Место в 

рейтинге 

% 

узнаваемости 

% 

изменений 
Стихотворение Автор оригинала Переводчик 

4 82% 44% «Чародейкою Зимою…» Ф. Тютчев J. Evers 

4 82% 33% «Жираф» Н. Гумилёв I. Wille 

5 80% 44% «Гомер» О. Мандельштам R. Dutli 

5 80% 44% «Из суеверья» Б. Пастернак E. Börner 

6 78% 33% «Парус» М. Лермонтов H. Greif 

7 72% 33% «Заклинание» А. Ахматова H. Czechowski 

7 72% 56% 
«Быть знаменитым 

некрасиво…» 
Б. Пастернак E. Börner 

8 70% 22% «Буря на небе вечернем…» А. Фет U. Grüning 

Место в 

рейтинге 

% 

узнаваемости 

% 

изменений 
Стихотворение Автор оригинала Переводчик 

9 68% 89% «Декабрьское утро …» Ф. Тютчев J. Evers 

10 66% 76% 
«Кто-то шепчет и 

смеется…» 
А. Блок E. Börner 

10 66% 67% «Реквием» (отрывок) А. Ахматова H. Czechowski 

10 66% 76% 
«Русской ржи от меня 

поклон …» 
М. Цветаева E. Erb 

11 64% 89% «Классические розы» И. Северянин K. Borowsky 

11 64% 33% «Отравленный» Н. Гумилёв I. Wille 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Композиция

Грамматика

Тропы

Синтаксические фигуры

Метрика

Фоника

Рифма

Смысл

Значительные изменения Незначительные изменения Сохранено

 

Таблица №10  

Количественный показатель стихотворений, претерпевших изменения по основным параметрам 

 

Приложение 11   

Зависимость узнаваемости  произведений от их лексической составляющей

 

Диаграмма №2  

Наличие интернациональных слов 

Параметры Значительные изменения 
Незначительные 

изменения 
Сохранено 

Композиция 0 0 22 

Грамматика 0 12 10 

Тропы 1 12 9 

Синтаксические фигуры 2 15 5 

Метрика 1 6 15 

Фоника 0 16 6 

Рифма 5 6 11 

Смысл 1 6 15 

Интонация 2 5 15 



 

74 

 

85%

74%

СРЕДНИЙ % УЗНАВАЕМОСТИ

есть нет

 

Диаграмма №3 

Сложность синтаксических конструкций 

72%
80%

88%

СРЕДНИЙ % УЗНАВАЕМОСТИ

Высокая Средняя Низкая
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Введение 

Вода - ценнейший природный ресурс. Она играет исключительную роль в процессах обмена 

веществ, составляющих основу жизни. Огромное значение вода имеет в промышленном и 

сельскохозяйственном производстве.  Общеизвестна необходимость ее для бытовых потребностей 

человека, всех растений и животных. Для многих живых существ она служит средой обитания.   

Рост городов, бурное развитие промышленности, интенсификация сельского хозяйства, 

значительное расширение площадей орошаемых земель, улучшение культурно-бытовых условий и 

ряд других факторов все больше усложняет проблемы обеспечения водой.  Потребности в воде 

огромны и ежегодно   возрастают.  Ежегодный расход воды на земном шаре по всем видам 

водоснабжения   оставляет 3300-3500 км3. Большая часть воды после ее   использования для 

хозяйственно - бытовых нужд возвращается в реки в виде сточных вод.    Каждый город и 

промышленное предприятие имеют комплекс подземных самотечных трубопроводов, очистных и 

других сооружений, с помощью которых осуществляется отвод использованных и отработавших вод, 

очистка и обеззараживание их, а также обработка и обезвреживание образующихся при этом осадков 

с одновременной утилизацией ценных веществ. Такие комплексы называются системами 

водоотведения, или водоотведением.  

Сточные воды образуются при использовании природной или водопроводной воды для бытовых 

целей и технологических процессов промышленных предприятий. К сточным водам относятся также 

атмосферные осадки – дождевые и талые воды, выпадающие на территориях городов, населенных 

мест и промышленных предприятий. Сточными водами являются также подземные воды, 

извлекаемые из шахт на поверхность земли при разработке рудных и нерудных полезных 

ископаемых. Сточные воды содержат в своем составе органические загрязнения, которые способны 

загнивать и служить средой для развития различных микроорганизмов, в том числе и патогенных. 

Такие воды являются источником различных заболеваний и распространения эпидемий. Сточные 

воды могут содержать в своем составе и минеральные загрязнения, вредные и токсические вещества. 

Все сточные воды способны нарушить санитарно-эпидемиологическое благополучие населения 

городов и промышленных предприятий. Они являются источником загрязнения окружающей 

природной среды.  

Объект исследования – сточная вода на выходе с очистных сооружений города Владимира в реку 

Клязьма. 

 Гипотеза – сточная вода на выходе с очистных сооружений города превышает ПДК         

Цель и задачи 

Цель: 

      Осуществить мониторинг возможного загрязнения реки Клязьма в районе очистных 

сооружений по нитрит-, нитрат-, фосфат-ионам и БПК(биохимическое потребление кислорода). 

Задачи: 

1. Изучить работу очистных сооружений г. Владимира. 
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2. Исследовать химический состав сточных вод с очистных сооружений города по нитрит-, 

нитрат-, фосфат-ионам и БПК, предложенным Владимирским региональным отделением 

Всероссийского Общества охраны природы и проводить их мониторинг. 

3. Выявить вещества из предложенного списка, загрязняющие р. Клязьма на сбросе с очистных 

сооружений города. 

       4.Выявить возможные причины неэффективной очистки сточных вод на очистных сооружениях 

города. 

        5.Внести предложения по улучшению очистки сточных вод. 

6. Дать рекомендации по сохранению и сбережению воды. 

Обзор информационных источников 

Краткое описание поверхностных вод 

Владимирская область обеспечена водными ресурсами неравномерно и недостаточно. К 

наиболее обеспеченным относятся территории, прилегающие к главным водным артериям области - 

рекам: Оке, протекающей по ее юго-восточной границе, и нижнему течению ее левого притока - 

Клязьме, пересекающей область с запада на восток. 

Общая гладь поверхностных вод составляет 32,9 тыс. га. Основные реки области - Клязьма и Ока. 

Площадь водосбора реки Ока в пределах области составляет 5930 кв. км (из 245000 кв. км), реки 

Клязьмы – 27070 кв. км (из 41600 кв. км). Протяженность Клязьмы по территории области 

составляет 459 км, Оки – 157 км. По территории области протекают сотни больших и малых рек 

общей протяжённостью более 8,6 тыс. км (их количество вместе с ручьями доходит до 746 км). 

Клязьма впадает в Оку на юго-восточной окраине по границе с Нижегородской областью. 

Крупнейшие притоки Клязьмы: Шерна с притоком Молокча), Киржач (с притоками Большой и 

Малый Киржач), Пекша, Колокша, Нерль, Судогда, Уводь, Лух, Суворощь, притоки Оки: Гусь, Унжа 

и Ушна, близ Александрова берёт начало приток Волги река Дубна. На реках области построено 137 

водохранилищ и прудов с общим объёмом 89,664 млн. куб. м. Насчитывается 357 озёр общей 

площадью в пять тысяч гектар. 

Краткое географическое описание реки Клязьма 

Длина — 686 км, площадь бассейна — 42,5 тыс. км². Среднегодовой расход воды — в 185 км от 

устья, у города Коврова, равняется 139—147 м³/с. Питание преимущественно снеговое. Замерзает в 

ноябре, вскрывается в первой половине апреля. 

Река берёт начало в пределах Московской возвышенности, близ Солнечногорска. От истока 

течёт на юго-восток, по территории городского округа Химки, а затем у села Черкизова круто 

поворачивает на восток. Берега в верхнем течении Клязьмы высокие, долина узкая. У впадения в 

Клязьминское водохранилище ширина реки достигает 12 м. Далее протекает через Клязьминское и 

Пироговское водохранилища, где смешивается с водами Волги. Ниже названных водохранилищ сток 

Клязьмы регулируется, ширина её у платформы Клязьма железной дороги Москва—Ярославль — 

около 20 м. Течёт в основном по Мещёрской низменности. В пределах Мещёры правый берег реки 

значительно ниже левого. Ниже устья Тезы по низкому левому берегу начинается Балахнинская 

низменность, по правому — крутой берег (до 90 метров), относящийся к Гороховецкому отрогу 

Цнинского вала. Ширина в Ногинске — 50 м, во Владимире — 130 м. Кое-где Клязьма имеет 
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ширину, превышающую 200 м. Максимальная глубина 8 м, преобладает небольшая (1—2 м). 

Местами река прорезает известняковые толщи. Дно глинистое, местами песчаное.  

Качество воды реки Клязьма 

Качество воды р. Клязьма (г. Владимир) сохраняет 4 класс качества разряд «А» (грязная). 

Превышения ПДК отмечали по 10 показателям из 14. Наибольшую долю в оценку загрязненности на 

данном участке вносят органические вещества (по БПК), аммонийный и нитритный азот, железо, 

медь, фенолы. Загрязненность этими веществами классифицируется, как характерная среднего 

уровня. Загрязненность нефтепродуктами и никелем является устойчивой низкого уровня, легко- 

окисляемыми органическими веществами – неустойчивой низкого уровня, а цинком – характерной 

низкого уровня. 

Методики исследования, оборудование, химическая посуда 

Методики 

1.Физические методы исследования воды: измерение температуры, мутности и прозрачности. 

2.Органолептические методы исследования воды: цветность, запах. 

3.Фотометрические методы исследования воды - измерение массовой концентрации веществ с 

помощью фотоэлектроколориметра (фосфат-ионов, нитрат-ионов, нитрит-ионов) (Стандартные 

методики количественного химического анализа вод фотометрическим методом, утвержденным 

Министерством охраны окружающей среды и природных ресурсов РФ)  

4.Определение БПК титрометрическим методом. 

5.Работа с источниками информации. 

Оборудование: фотоэлектроколориметр (ФЭК), сушильный шкаф электрический, электроплитка, 

термометр, рН-метр, термостат-инкубатор.  

Химическая посуда: мерные колбы, стаканы, пипетки, кюветы, фарфоровые чашки, делительные 

воронки, склянки кислородные калиброванные с пробкой, мешалка, пипетки мерные.  

Практическая часть (Результаты исследований) 

Отбор проб производился на выходе с очистных сооружений города Владимира с 2014 по 2017 год 

[Приложение №3] 

Пробы отбирались ежегодно по 16 проб в 3-4 квартале (апреле (4пробы) -мае(4пробы) -, 

августе(4пробы) --сентябре(4пробы)). 

 Всего за 4 года отработано – 64 пробы (16*4=64). 

Анализы по каждому показателю проводились в 3 повторностях (16 проб*3повторности* 

4показателя=192анализа всего за год  

Выполнено за 4года проведено – 768 анализов (192*4=768) 
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Здесь представлены средние результаты по четырем ингредиентам: нитрит-, нитрат-, фосфат-

ионам и БПК5. 

2014 год 

Средние результаты по нитрит-ионам (мг/л) – за год 0,486 

Средние результаты по нитрат-ионам (мг/л) – за год 56,265 

Средние результаты по фосфат-ионам (мг/л) – за год 1.4675 

Средние результаты по БПК5(мг/л) – за год 19,825 

 

2015 год 

Средние результаты по нитрит-ионам (мг/л) – за год 0,4855 

Средние результаты по нитрат-ионам (мг/л) – за год 56,155 

Средние результаты по фосфат-ионам (мг/л) – за год 56,27 

Средние результаты по БПК5(мг/л) – за год 19,71 

 

2016 год 

Средние результаты по нитрит-ионам (мг/л) – за год 0,1823 

Средние результаты по нитрат-ионам (мг/л) – за год 53,825 

Средние результаты по фосфат-ионам (мг/л) – за год 1,6495 

Средние результаты по БПК5(мг/л) – за год 21,86 

2017 год 

Средние результаты по нитрит-ионам (мг/л) – за год 0,17725 

Средние результаты по нитрат-ионам (мг/л) – за год 52,75 

Средние результаты по фосфат-ионам (мг/л) – за год 1,501 

Средние результаты по БПК5(мг/л) – за год 17,15 

Усредненные значения по всем годам 

Показатели (мг/л) Нитрит-ионы Фосфат-ионы Нитрат-ионы БПК5 

Результат усредненный 0,3327625 15,222 55,0175 19,63625 

Предельно допустимые 

 Концентрации (ПДК) 

0,08 0,2 40,0 2,0 



 

79 

 

Выписка из нормативного  

документа 

Обработка полученных результатов 

Результаты по нитрит-ионам 

Выявлено значительное 

превышение ПДК  

2014 год – в 6.1 раза 

2015 год – в 6,1 раза 

2016год – в 2,3 раза 

2017 год – в 2,2 раза 

В среднем в 4,2 раза   

Результаты по фосфат-ионам 

Значительное превышение ПДК  

2014 год – в 7,3 раза 

2015 год – в 8,25 раз 

2017 год – в 7,5 раз 

В среднем в 7,7 раз 

Результаты по нитрат-иону 

Небольшое превышение ПДК  

2014 год – в 1,4 раза 

2015 год – в 1.4 раза 

2016 год – в 1,3 раза 

2017 год – в 1,3 раза 

В среднем 1,35 раза 

 

 

 

 

Результаты по БПК5 (биохимическое 

потребление кислорода) 

Выявлено значительно превышение 

ПДК  

2014 год – в 9,9 раз 

2015 год – в 9,9 раз 

2016 год – в 10,9 раз 

2017 год – в 8,6 раз 

В среднем 9,8 раз 

 

Результаты записывались в протоколы и передавались во Владимирское региональное 

отделение Всероссийского Общества охраны природы и Департамент природопользования и охраны 

окружающей среды Владимирской области. 

Статистическая обработка результатов 

  Нитрит-ионы Коэффициент Стьюдента 

Выход с 

очистных 

сооружений 

2014 2015 2016 2017 

0,039507 
0,486 0,4855 0,4823 0,477 
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Вода на 

городском 

водозаборе 

0,1088 0,1084 0,4394 0,08095 

  Нитрат-ионы Коэффициент Стьюдента 

Выход с 

очистных 

сооружений 

2014 2015 2016 2017 
0,000116 

  

  

  

  

52,265 52,155 51,825 50,75 

Вода на 

городском 

водозаборе 

19,536 19,505 14,2135 18,485 

 

  Фосфат-ионы 
Коэффициент 

Стьюдента 

Выход с 

очистных 

сооружений 

2014 2015 2016 2017 

0,009507 
1,467 1,562 1,649 1,501 

Вода на 

городском 

водозаборе 

0,386 0,935 0,191 0,081 

 

  БПК5 
Коэффициент 

Стьюдента 

Выход с очистных 

сооружений 
2014 2015 2016 2017 0,000211 
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Выводы 

1. Изучив процессы очистки сточных вод на очистных сооружениях г.Владимира и проведя 

мониторинг воды на выходе с очистных сооружений, я считаю, что очистные сооружения по своим 

технологическим свойствам не удовлетворяют требованиям охраны окружающей среды и здоровья 

человека. 

2. Химический состав воды исследовался в течение 2014, 2015, 2016 и 2017 годов по четырем 

показателям: нитрит-, нитрат-, фосфат-ионам и БПК5. В результате было выявлено стойкое 

превышение ПДК по всем показателям на сбросе. Из этого можно сделать вывод, что воды реки 

Клязьма загрязняются водами с очистных сооружений. 

3. Причины загрязнения я вижу в следующем: 

-поступающая на очистку вода идет с большим превышением ПДК; 

-устаревшие технологии очистки, так как очистные сооружения были введены в эксплуатацию 

в 1975 году и с тех пор только ремонтировались, а принципы работы остаются прежними;  

-предприятия сбрасывают свои сточные воды в канализацию без предварительной очистки, или 

с малой степенью очистки; 

-существующего финансирования недостаточно для осуществления реконструкции очистных 

сооружений (по опросу сотрудников водоканала).   

4. Мои предложения по улучшению очистки сточных вод: 

-администрации города изыскать средства и провести реконструкцию очистных сооружений в 

соответствии с современными требованиями; 

-горводоканалу внедрять и использовать новейшие способы очистки сточных вод; 

Практическая значимость 

Исследования позволили дать качественную оценку воды, сбрасываемой с очистных 

сооружений города в реку Клязьма. Выявлены основные загрязняющие вещества, сбрасываемые с 

очистных сооружений. Это позволило мне судить, какие дальнейшие преобразования должны 

пройти очистные сооружения, какие рекомендации должны соблюдать жители Владимира, на что 

должны обратить внимание природоохранные органы, чтобы очистные сооружения работали 

эффективнее и не сбрасывали в реку вещества с превышением ПДК. 

Результаты этих исследований могут быть использованы Департаментом Природопользования 

и охраны окружающей среды в качестве источника информации о загрязнении сточными водами, и в 

19,825 19,71 21,86 19,636 

Вода на городском 

водозаборе 
11,858 11,833 12,435 10,525 
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качестве пособия для воспитанников различных экологических объединений города Владимира, 

информации населения города. 

Рекомендации 

Запасы воды на нашей планете конечны. Мы никогда не будем иметь воды больше, чем имеем 

сейчас. Без чистой воды ни один человек не может прожить нормальной жизнью, без воды человек 

просто не может жить. Именно поэтому жизненно важно беречь и сохранять воду, сделать это можно 

только при экономном расходовании воды и тщательной очистке уже использованной. 

В связи с этим мной предлагались следующие рекомендации: 

1. В виде листовок, которые раскладывали по почтовым ящикам, жителям города Владимир: 

 Экономьте воду, не оставляйте кран включенным, мойте посуду в тазах, содержите 

исправным сантехническое оборудование, следите за чистотой труб и т.д.; 

 Как можно меньше используйте средства бытовой химии (стиральные порошки, средства для 

мытья посуды, очистители труб и т.д.); 

 Не мойте автомобили вблизи водоемов, пользуйтесь автомойками; 

 Не бросайте в реку бытовые отходы и не загрязняйте берега рек; 

2. Для предприятий города Владимира посылать информацию о загрязнениях на e-mail: 

 Очищайте использованную воду через системы фильтров и мембран и используйте вторично; 

 Осуществляйте переход на замкнутый цикл водооборота; 

 На производстве используйте воду на технологические цели без потерь;  

3. МУП «Владимиргорводоканал» 

 Для удаления фосфатов можно использовать физико-химический метод – коагуляция 

[Приложение 6, Физико-химические методы удаления фосфатов], он не требует строительства 

дополнительного оборудования.  

 Возможна реконструкция аэротенков - чередования аэробных и анаэробных зон, так как 

нитрификация – аэробный процесс, а денитрификация – анаэробный [Приложение 6, 

Удаление азотистых соединений].   

 Активней внедрять прогрессивные технологии водоочистки, добиваться соответствия 

требованиям СанПиН. 

4. Природоохранным органам на основании полученных результатов предлагалось: 

 Усилить контроль за соблюдением требований санитарных правил и норм организациями, 

осуществляющими очистку сточных вод производственного и хозяйственного назначения. 

 Проводить целенаправленную работу по оздоровлению санитарного состояния водоемов, 

используемых для питьевого и хозяйственного водоснабжения. 

 Привлекать волонтеров и «Голубые патрули» к охране и очистке водоемов. 
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Приложения 

Приложение №1  

 

Стандартные методики выполнения измерений 

Физические методы исследования 

1.)  Измерение температуры 

Оборудование:  

Калиброванный термометр.  

Выполнение измерений температуры: 

Мы погружали термометр в воду непосредственно на водоеме не менее чем на одну треть шкалы и 

выдерживали в погруженном состоянии на нужной глубине не менее 5 мин. Не вынимая 

термометра из воды, произвели отсчет показаний (с точностью до половины цены деления).  

2.) Измерение цветности 

Цветность воды мы определяли визуально сравнивая окраску пробы с окраской условной 1000-

градусной шкалы цветности воды, приготавливаемой из смеси бихромата калия K2Cr2O7 и сульфата 

кобальта CоSO4. Соответствующая высота столба воды не должна превышать:  
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для воды водоемов хозяйственно-питьевого назначения – 20 см; 

культурно-бытового назначения – 10 см. 

Метод качественного определения цветности 

Оборудование: 

Пробирка стеклянная высотой 15–20 см, лист белой бумаги (в качестве фона). 

Выполнение анализа 

1. Заполнили пробирку водой до высоты 10–12 см. 

2. Определили цветность воды, рассматривая пробирку сверху на белом фоне при достаточном 

боковом освещении (дневном, искусственном). Отметьте наиболее подходящий оттенок из 

приведенных в таблице. 

 

 

 

 

 

 

Органолептические методы исследования 

1.) Метод количественного определения мутности и прозрачности 

Метод количественного определения прозрачности основан на определении высоты водяного 

столба, при которой еще можно визуально различить (прочесть) черный шрифт высотой 3,5 мм и 

шириной линии 0,35 мм на белом фоне или увидеть юстировочную метку (например, черный крест 

на белой бумаге).  

Используемый метод является унифицированным и соответствует ИСО 7027.  

Проведению анализа могут мешать вещества, окрашивающие воду, а также пузырьки воздуха.  

Оборудование  

Ламинированный образец щрифта (высота 3,5 мм, ширина линии 0,35 мм) или юстировочная 

метка (2 шт.).  

Пипетка для отбора воды, трубка для определения прозрачности (длина 600 мм; диаметр 25 

мм), экран для трубки, шприц с соединительной трубкой.  

Примечание. Для устойчивости трубку для определения прозрачности лучше закреплять в 

штативе.  

Цветность воды 

Слабо-желтоватая Коричневатая 

Светло-желтоватая  Красно-коричневатая  

Желтая  Интенсивно-желтая 

Другая (укажите какая) 
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Отбор проб и подготовка к определению  

Пробы следует отбирать в стеклянные бутылки, закрывать пробками и проводить определение 

по возможности сразу же после отбора. Если же хранение неизбежно, пробы следует хранить в 

прохладном темном помещении, но не дольше 24 ч., препятствовать контакту пробы с воздухом и 

избегать резкого изменения температуры. Если пробы хранятся при охлаждении, их необходимо 

перед анализом выдержать при комнатной температуре.  

Выполнение определения  

1. Трубку для определения прозрачности закрепите в штативе. Пробу тщательно перемешайте и 

поместите в трубку. Трубку защитите от бокового света экраном и поместите на ламинированный 

образец шрифта или юстировочную метку.  

2. Прозрачность пробы наблюдайте сверху через открытое отверстие трубки при достаточном 

освещении от источника, расположенного сверху.  

3. Постепенно понижайте уровень пробы, отбирая пипеткой воду до тех пор, пока не станет 

видимым образец шрифта или юстировочная метка.  

4. Определите максимальную высоту жидкости h (мм), при которой различима метка, по 

делениям на трубке.   

5. Полученные данные об измерении высоты жидкости приводите с точностью до 10 мм. 

2.) Определение запаха 

Обычно запах определяют при нормальной (20°С) и при повышенной (60°С) температуре воды.  

Запах по характеру подразделяют на две группы, описывая его субъективно по своим 

ощущениям (табл.2):  

1) естественного происхождения (от живущих и отмерших организмов, от влияния почв, 

водной растительности и т.п.);  

2) искусственного происхождения. Такие запахи обычно значительно изменяются при 

обработке воды.  

Таблица 2 

Характер и интенсивность запаха 

Естественного 

происхождения: 

Искусственного происхождения: 

– землистый 

– гнилостный 

– плесневый 

– торфяной 

-нефтепродуктов (бензиновый и др.) 

– хлорный 

– уксусный 

– фенольный и др. 
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– травянистый и др. 

[4] 

Фотометрические методы исследования воды 

1.) Фосфаты 

Выполнение измерений 

К 50 см 3  пробы, профильтрованной через плотный бумажный фильтр (синяя лента), или к 

меньшему объему, доведенному до 50 см дистиллированной водой. Прибавляют 5,0 см 3  смешанного 

реактива и через короткое время 0,5 см раствора аскорбиновой кислоты. Смесь перемешивают. Через 

15 мин измеряют оптическую плотность полученного раствора при длине волны 690 нм по 

отношению к холостому раствору (холостой раствор готовится на дистиллированной воде с 

добавлением соответствующих реактивов). 

Содержание фосфат-ионов в мг/дм3 находят по градуировочному графику. При анализе проб 

воды выполняют не менее двух параллельных определений. 

Обработка результатов измерений 

Содержание фосфат-ионов (мг/дм3) рассчитывают по формуле:  

V

C
X

50*


 

где  

С- концентрация фосфат-ионов, найденная по градуировочному графику, мг/дм3: 

50- объем пробы, в см 3   

 V- объем, взятый для анализа, см 3 . 

Колориметрическое определение фосфора 

Сущность всех методов определения фосфора состоит в том, что фосфорная кислота в присутствии 

молибденовокислого аммония в кислой среде образует комплекс (NH4)3[P(Mo3O10)4], который при 

взаимодействии с восстановителем дает синее окрашивание в кислой среде, молибденовую синь. 

Интенсивность окраски пропорциональна количеству фосфорной кислоты, содержащейся в растворе. 

Реакция протекает в кислой 

среде:  

2.) Нитрит-ионы 

Выполнение измерений 

 Анализируемую воду нейтрализуют до рН = 7, и если появится осадок или муть, фильтруют 

через мембранный фильтр №1 (разбавление учитывают при расчете результата определения). 
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В коническую колбу вместимостью 100 см 3  помещают 50 см 3  анализируемой воды (или 

фильтрата после отделения осадка, или меньший объем, но разбавленный до 50 см 3  

дистиллированной водой). Прибавляют 1,0 см 3  раствора сульфаниловой кислоты и тщательно 

помешивают. Дают постоять 5 мин, затем приливают 1,0 см 3  раствора  -нафтиламина и 1,0 см 3  

ацетата натрия (раствор ацетата натрия добавляется лишь в том случае, если раствор  -

нафтиламина готовят с добавлением соляной кислоты) или, добавляют 2,0 см 3  готового реактива 

Грисса, смесь перемешивают. Через 40 минут определяют его оптическую плотность при   - 520 нм.  

Одновременно проводят холостой опыт с 50 см3 дистиллированной воды и полученный в 

холостом опыте раствор используют в качестве уравнительного раствора при измерении оптической 

плотности. Результат определения находят по градуировочному графику. 

Вычисление результатов измерения 

Содержание нитритов рассчитывают по формуле: 

V

C
X

50*


 

где: 

С - концентрация нитритов, найденная но графику, в мг/дм3;  

50 - объем, до которого разбавлена проба, в см 3 ; 

 V - объем пробы, взятой для определения, в см 3 . 

Сущность метода 

 Нитриты находят колориметрическим методом с помощью реактива Грисса, который 

представляет собой смесь сульфаниловой кислоты и a - нафтиламина. Эти вещества между собой без 

нитритов не взаимодействуют. В кислой среде нитриты образуют азотистую кислоту, которая 

реагирует с сульфаниловой кислотой с образованием диазосоединения, 

 

которое вступает в реакцию с a - нафтиламином с образованием красителя красного цвета. 

 

Количество образующегося красителя определяется содержанием нитритов в воде. 
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3.) Нитрат-ионы 

Выполнение измерений 

Пробу объемом 150 см3 фильтруем. Для анализа используют фильтрат. Его объем может 

составлять 5,0-10 см 3  в зависимости от концентрации нитрат-ионов в воде. Раствор переносим в 

фарфоровые чашки, берем две параллельных пробы, добавляем 2 см 3  раствора салициловой кислоты 

и выпариваем на водяной бане досуха. После охлаждения сухой остаток смешиваем с 2 см 3  серной 

кислоты и оставляем на 10 мин. Затем содержимое пробы разбавляем 10 – 15 см 3  дистиллированной 

воды, приливаем приблизительно 15 см 3  раствора гидрооксида натрия и сегнетовой соли переносим 

в мерную колбу вместимостью 50 см 3 , доводим дистиллированной водой до метки. Полученный 

окрашенный раствор сразу фотометрируем при  =410 нм в кюветах с толщиной поглощаемого слоя 

20 мм. 

Тоже проводим с дистиллированной водой (холостая проба) для использования в качестве 

раствора сравнения.  

Обработка результатов измерения 

Обработку результатов измерений проводят следующим образом Содержание нитрат-ионов, X, 

мг/дм3 вычисляют по формуле: 

Х= С • К        К=0,01дм3/Vдм3, *100 

Где: 

С - содержание нитрат-ионов, найденное по графику, мг/дм 3 ;  

V -объем исследуемой пробы, взятой на анализ, дм3. 

Оформление результатов измерений 

Для 2 параллельных определений получают 2 значения концентраций C 1  и C 2  и рассчитывают 

среднее арифметическое: 

C ср =
2

21 СС 
 

4) Определение БПК титрометрическим методом 

Оборудование, реактивы и принадлежности: груша резиновая или медицинский шприц; колба 

коническая вместимостью 250–300 мл; склянка кислородная калиброванная (100–200 мл) с пробкой; 

мешалка (стеклянные шарик, палочка и т.п.) известного объема; пипетки мерные на 1 мл и 10 мл; 

поддон; кислородные калиброванные склянки для инкубирования проб; чашки Петри; термостат-

инкубатор, обеспечивающий поддержание температуры (20±1) °С 

Раствор соли марганца; раствор серной кислоты (1:2); раствор тиосульфата натрия (0,02 моль/л 

экв.); раствор крахмала (0,5%); раствор йодида калия щелочной.  

Проведение анализа  
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1. Отберите пробы в кислородные склянки (не менее 3 штук). 

 Для отбора проб используют батометр, к крану которого прикреплена резиновая трубка 

длиной 20–25 см. Для отбора проб воды из поверхностных горизонтов используют эмалированную 

либо стеклянную посуду. Если отбирается общая проба воды для анализов по разным компонентам, 

то проба для определения РК должна быть первой, взятой для дальнейшей обработки. Водой из 

отобранной пробы ополаскивают 2–3 раза чистые калиброванные склянки из состава комплекта или 

(если требуется специальная подготовка проб, например отстаивание) стеклянные бутыли.  

Наполнение склянок из батометра осуществляют сифоном через резиновую трубку, опущенную 

до дна склянки. После наполнения кислородной склянки до горлышка ее наполнение продолжают до 

тех пор, пока не выльется около 100 мл воды, т.е. пока не вытеснится вода, соприкасавшаяся с 

находившимся в склянке воздухом, и еще один объем. Трубку вынимают из склянки, не прекращая 

тока воды из батометра. Аналогично проводят заполнение склянки из бутыли с анализируемой водой 

либо бутыли из батометра (в последнем случае резиновую трубку сифона погружают примерно до 

половины высоты водяного столба в бутыли). Отберите пробу воды в склянку с мешалкой, заполняя 

водой весь объем склянки. Закройте склянку пробкой.  

2. В первой склянке сразу же зафиксируйте кислород и определите концентрацию РК. 

А. Фиксация кислорода в пробе. Введите в склянку разными пипетками 1 мл раствора соли 

марганца, затем 1 мл раствора йодида калия и 1–2 капли раствора сульфаминовой кислоты. 

Перемешайте содержимое склянки с помощью имеющейся внутри мешалки, держа склянку в руке. 

Дайте отстояться образующемуся осадку не менее 10 мин 

В. Титрование  

1. Введите в склянку пипеткой 2 мл раствора серной кислоты, погружая пипетку до осадка (не 

взмучивать!) и постепенно поднимая ее вверх по мере опорожнения. 

2. Склянку закройте пробкой, и содержимое перемешайте до растворения осадка. 

3. Содержимое склянки полностью перенесите в коническую колбу на 250 мл. 

4. В бюретку (пипетку), закрепленную в штативе из состава комплекта, наберите 10 мл раствора 

тиосульфата и титруйте пробу до слабо желтой окраски. Затем добавьте пипеткой 1 мл раствора 

крахмала (раствор в колбе синеет) и продолжайте титрование до полного обесцвечивания раствора. 

5. Определите общий объем раствора тиосульфата, израсходованный на титрование (как до, так 

и после добавления раствора крахмала). Далее пробой заполняют кислородную склянку, выполняют 

фиксацию и титрование, как описано выше. 

С. Вычисление результатов анализа  

В случае титрования всего количества раствора в кислородной склянке массовую концентрацию РК 

в анализируемой пробе воды (СРК) в мг/л рассчитайте по формуле:  
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где: 8 – эквивалентная масса атомарного кислорода;  

CТ – концентрация титрованного стандартного раствора тиосульфата, моль/л экв.;  

VТ – общий объем раствора тиосульфата, израсходованного на титрование (до и после добавления 

раствора крахмала), мл;  

V – внутренний объем калиброванной кислородной склянки с закрытой пробкой (определяется 

заранее для каждой склянки отдельно), мл;  

V1 – суммарный объем растворов хлорида марганца и йодида калия, добавленных в склянку при 

фиксации РК, а также мешалки, мл (рассчитывается как V1=1+1+0,5=2,5 мл);  

1000 – коэффициент пересчета единиц измерения из г/л в мг/л.  

3. Другие склянки – инкубационные (две или больше) поместите в темноте в инкубатор через 

водяной затвор из чашки Петри. 

4. По истечении 5 суток инкубации в склянках определите концентрацию остаточного РК как 

среднее арифметическое результатов по каждой инкубационной склянке.  

5. Рассчитайте значение БПК5 в мг/л по формуле:  

БПК5 = С1 – С2 ,  

где: С1 – концентрация РК в первоначальной пробе, мг/л;  

С2 – средняя концентрация РК по истечение периода инкубации, мг/л 

 Определение БПК основано на измерении концентрации РК в пробе воды непосредственно после 

отбора, а также после инкубации пробы. 

Определение РК проводится в несколько этапов. Сначала в анализируемую воду добавляют 

соль Мn (II), который в щелочной среде реагирует с растворенным кислородом с образованием 

нерастворимого дегидратированного гидроксида Мn (IV) по 

уравнению:  

    Далее к пробе добавляют раствор сильной кислоты (как правило, соляной или серной) для 

растворения осадка и раствор йодида калия, в результате чего протекает химическая реакция с 

образованием свободного йода по уравнению:  Затем 

свободный йод титруют раствором тиосульфата натрия в присутствии крахмала, который 

добавляют для лучшего определения момента окончания титрования. Реакции описываются 

уравнениями:          

                                                               Приложение №2  



 

91 

 

 

                                                      Место отбора проб 

Приложение №4 

Структура и технологии очистки сточных вод в городе Владимир 

Водоотведение города Владимира - это сложный комплекс инженерных сооружений и 

технологических процессов, условно разделенный на три составляющих: 

- сбор и транспортировка хозяйственно-бытовых сточных вод от населения и предприятий по 

самотечным и напорным коллекторам на очистные сооружения. 

- механическая и биологическая очистка хозяйственно-бытовых стоков на  очистных 

сооружений канализации. 

- обработка и утилизация осадков сточных вод. 

Общая протяженность сетей коллекторов 219,62 км, уличных сетей – 149,39 км, 

внутриквартальных и дворовых – 194,62 км. 

В городе Владимире с 1991г ведется строительство коллектора глубокого заложения, общая 

протяженность которого составит 7,7 км. 

Водоотведение г.Владимира представлено системой подземных коллекторов 5 самотечных и 7 

напорных, которые через канализационные насосные станции подают сточные воды на городские 

очистные сооружения.  

Очистные сооружения города Владимира 

Проектная производительность 150000 м3/сутки. Фактический расход стоков по данным  с 2012 

по 2016 г. в среднем - 107 686 м3/сутки. Поступающая сточная вода содержит бытовые загрязнения – 

60%; производственные загрязнения от промышленных предприятий – 36%; и 4% - ливневой сток. 

Проектом предусмотрена полная биологическая очистка бытовых сточных вод в аэротенках 

продленной аэрации. Водоприемником очищенных сточных вод является река Клязьма, входящая в 

бассейн реки Волги. 

Технологический процесс очистки состоит из следующих стадий: 
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■ смешение поступающих сточных вод 

■ механическая очистка стоков 

■ биологическая очистка стоков 

■ дезинфекция очищенных сточных вод 

■ механическая обработка осадков сточных вод. [13] 

 

Схема очистных сооружений Владимира 

1.Песколовки. Сточные воды, освобожденные от крупных плавающих загрязнений на ре-

шетках, поступают на песколовки, назначение которых — освободить сточные воды от тяжелых 

примесей минерального происхождения с размером частиц 0,25—1 мм.  

2.Отстойники первого порядка (радиальные). Радиальный отстойник представляет собой 

цилиндрический железобетонный резервуар большого диаметра (16 м), глубиной 4м. Сточная вода 

подается по трубопроводу или лотку в вертикальную центральную трубу (сверху или снизу), из 

которой выливается в отстойную часть. Осветленная жидкость сливается через круговой водослив, 

установленный по окружности отстойника, в сборный лоток. Перед водосливом устраивается 

полупогруженная кольцевая стенка (гребни), удерживающая всплывающие вещества, которые 

отводятся из отстойника по специальной трубе. Дну отстойника придают уклон к центру, где 

устраивают иловый приямок для накопления выпадающего осадка, который удаляют под 

гидростатическим давлением или насосами. Отстойник оборудован вращающейся фермой со 

скребками для сбора осадка.  

3.Аэротенки.  Вытеснительные аэротенки с пневматической подачей воздуха. Трехсекционный 

по 3 коридора в каждой секции. 

4.Отстойники второго порядка (радиальные).В песколовках осаживается песок и крупные 

минеральные частицы. До песколовок вода проходит через решетки, очищающие воду от крупного 

бытового мусора (продукты питания, бытовые отходы, пакеты). Под действием гравитационных 

сил грубодисперсные нерастворимые примеси оседают на дно отстойников. Отстоянная вода 

переливается в водослив. Перед водосливом устраивается полупогруженная кольцевая стенка 

(гребни), удерживающая всплывающие вещества. По системе труб вода попадает в аэротенки во 

второй коридор. В первом коридоре происходит восстановление активного ила. Во втором, 
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происходит смешение сточной воды и воды которая содержит активны ил. На этой стадии 

происходит биологическая очистка воды. Окисление органических загрязнений в аэротенках 

происходит за счет жизнедеятельности аэробных микроорганизмов, образующих хлопьевидные 

скопления — активный ил. Часть органического вещества, непрерывно поступающего со сточными 

водами, окисляется, а другая обеспечивает прирост бактериальной массы активного ила. Окислительный 

процесс в аэротенках-вытеснителях происходит неравномерно: в начале аэротенка — быстрее, а по 

мере приближения к концу и уменьшения количества субстрата — медленнее. 

После биологической очистки в аэротенках вода проходит дезинфекцию гипохлоритом натрия, а 

далее поступает во вторичные отстойники для осветления. 

Приложение №5 

МЕТОДЫ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 

I. ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 

К химическим методам очистки сточных вод относят следующие: нейтрализация, окисление. 

Химическая очистка сточных вод производится перед их подачей в систему оборотного 

водоснабжения, а также перед спуском их в водоем или городскую канализационную сеть 

Нейтрализация 

Производственные сточные воды, содержащие кислоты и щелочи, должны быть нейтрализованы 

перед сбросом их в водоемы или перед дальнейшим использованием в технологических процессах. 

Практически нейтральными следует считать смеси с рН = 6,5 – 8,5.  Нейтрализация является важным 

химическим способом общего процесса регуляции величин рН, доведения реакции сточной 

жидкости до нейтральной (рН 7). Для нейтрализации кислых вод используют как растворимые, так и 

слабо растворимые в воде реагенты. К первым относятся: известь, едкий натр, сода; ко вторым - 

оксид и гидроксид магния, карбонаты кальция и магния. 

2H+  + Ca2+ +  2OH -  →Ca2+ + 2H2O 

H+ + Na+ + OH- → Na+  + H2O 

2H+  + 2Na+ +  CO3
2- →2Na+ + CO2 + H2O 

2H+ + MgO  → Mg2+  + H2O 

2H+ + Mg(OH)2  → Mg2+  +2H2O 

2H+  + CaCO3 →Ca2+ + CO2 + H2O 

2H+  + MgCO3 →Mg2+ + CO2 + H2O 

Окислительный метод очистки сточных вод 

Этот метод очистки используют для обезвреживания производственных сточных вод от 

цианидов, сероводорода, сульфидов и других веществ. Наиболее часто в практике очистки сточных 

вод используют следующие окислители: хлор, гипохлорит кальция, хлорную известь, диоксид хлора, 

озон, технический кислород и кислород воздуха. Реже используются пероксид водорода, оксиды 

марганца, перманганат и бихромат калия. 

Для очистки производственных сточных вод возможно также использование процесса 

радиационного окисления, загрязняющий вещества (обычно органического происхождения) под 

действием излучений высоких энергий. Окисление применяют для обезвреживания 
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производственных сточных вод, в составе которых есть токсичные примеси или соединения, 

нецелесообразно изымать На практике часто применяют окислители: хлор, хлорная известь, диоксид 

хлора, озон, технический кислород, гипохлорит кальция и натрия, кислород и ин. 

При окислении растворенные ядовитые вещества превращают в нетоксичные соединения или в 

осадок отстаиванием или фильтрованием сточных вод. Хлор, вводится в сточную воду, 

гидролизуется с образованием хлорноватистой и соляной кислот   

NaClO→ NaCl + O атомарный   

О атомарный – сильный окислитель 

Коагуляция  

 Понятие о гетерокоагуляции и применяемых коагулянтах 

Коагуляция – это процесс укрупнения дисперсных частиц за счет их взаимодействия и 

объединения в агрегаты. Мелкие (первичные) частицы в таких агрегатах соединены силами 

межмолекулярного взаимодействия. Слипание однородных частиц называется гомокоагуляцией, а 

разнородных – гетерокоагуляцией. Вещества, способные вызвать коагуляцию частиц, называют в 

общем случае коагуляторами, а в водоподготовке – коагулянтами или гидролизующимися 

коагулянтами. Последние не только вызывают коагуляцию частиц загрязнений, но и образуют, 

гидролизуясь, малорастворимые продукты, способные объединяться в крупные хлопья.  

При очистке производственных сточных вод основное применение нашел процесс гетерокоагуляции, 

который можно определить, как взаимодействие коллоидных и мелкодисперсных частиц сточных 

вод; с агрегатами, образующимися при введении в сточную воду коагулянтов.  

 2.Физико-химический метод очистки сточных вод от фосфатов 

Физико-химические методы удаления фосфатов из сточных вод основаны, как правило, на 

использовании реагентов - традиционных минеральных коагулянтов (солей алюминия, железа), 

можно также использовать отходы производств, содержащие соли железа или алюминия и 

нетоксичные для биологического процесса.

Al3+ + PO4
3- →  AlPO4↓ 

3Fe2+ + 2PO4
3- →  Fe3(PO4)2↓ 

Удаление азотистых соединений 

Для удаления азота, находящегося в сточных водах в виде нитратов, используются следующие 

метод -  восстановление нитратов до молекулярного азота химическим или биологическим способом 

(денитрификация). 

Биологическая денитрификация 
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Денитрификация происходит согласно такой 

схеме:  

Следует отметить, что аммиака и оксидов азота в процессе образуется немного. 

 

Приложение №7 

Словарь терминов 

БПК – количество кислорода в миллиграммах, требуемое для окисления находящихся в 1 л 

воды органических веществ в аэробных условиях, без доступа света, при  20°С, за определенный 

период в результате протекающих в воде биохимических процессов. 

Запах воды – величина, обусловленная наличием в воде летучих пахнущих веществ, которые 

попадают в воду естественным путем либо со сточными водами. Практически все органические 

вещества (в особенности жидкие) имеют запах и передают его воде. 

Классификация степени загрязненности воды – условное разделение всего диапазона состава 

и свойств природной среды в условиях антропогенного воздействия на различные интервалы с 

постепенным переходом от «условно чистой» до «экстремально грязной» по значениям УКИЗВ с 

учетом ряда дополнительных факторов. 

Мониторинг — непрерывный процесс наблюдения и регистрации параметров объекта, в 

сравнении с заданными критериями 

    Му́тность воды́ — показатель, характеризующий уменьшение прозрачности воды в связи с 

наличием неорганических и органических тонкодисперсных взвесей, а также развитием 

планктонных организмов. 

      Оптическая плотность раствора - определяемая уровнем поглощения света, 

количественная характеристика раствора, которая, в соответствии с законом Бира-Ламберта, прямо 

пропорциональна концентрации растворенного вещества. 

    Прозрачность — показатель, характеризующий способность пропускать свет. 

РК(растворенный кислород) – величина, характеризующая кислородный режим водоема, 

количество кислорода, находящегося в воде в виде гидратированных молекул. 

Удельный комбинаторный индекс загрязненности воды (УКИЗВ) – комплексный 

относительный показатель степени загрязненности воды, рассчитывается по наиболее 

распространенным в поверхностных водах загрязняющим веществам (от четырнадцати и более) и 

показывает их долю загрязняющего эффекта, обусловленную их одновременным присутствием, от 

общего загрязнителя. Значение УКИЗВ может варьироваться от 1 до 16; чем больше значение, тем 

хуже качество воды. 

Цветность – естественное свойство природной воды, обусловленное присутствием гуминовых 

веществ и комплексных соединений железа. Цветность воды может  

определяться свойствами и структурой дна водоема, характером водной растительности,  

прилегающих к водоему почв, наличием в водосборном бассейне болот и торфяников и др. 
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КРАСОТА ЖИЗНИ В ТВОРЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ 

ФАТЬЯНОВА 

 Юров Иван, 

      обучающийся 10 класса 

      МАОУ г. Владимира «Лицей №14» 

      Руководитель: 

      Селезнева Светлана Петровна, 

      учитель русского языка и литературы 

МАОУ г. Владимира «Лицей №14» 

 

Введение 

 

 

Проблема: актуальна ли в наше время (в век хипхопа и рэпа) тонкая лирика А.Фатьянова. 

Гипотеза: поэзия А. Фатьянова должна  быть интересна и молодому поколению начала 

двадцать первого века и в силу того, что снова возник интерес к теме Великой 

Отечественно войны, и в силу простоты поэтического языка. 

Цель: глубже познакомиться с творчеством А. Фатьянова и определиться в своих 

предпочтениях, исследуя систему художественной культуры как формы выражения опыта 

поколений, определившей нравстенно - эстетические ценности 

Методы: наблюдение, сравнительный анализ, социологическое исследование, 

краеведческое исследование (посещение малой родины поэта) 

Источники: 
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1. Сборник стихотворений А.И. Фатьянова: Родина, Ярославль: Верхне-Волжское 

книжное издательство, 1975 

2. Гилберт К., Кун Г. История эстетики. – М.: Прогресс, 2000. 

3. 3. А.Фатьянов "Я не хочу судьбу иную":Издательство: Русская книга //Серия: 

Поэтическая Россия, 1999 

Актуальность: 

Сохранение памяти о человеке и эпохе, формирование нравственной сферы 

интересов молодого поколения. 

Я провел небольшое социологическое исследование – из 127 опрошенных 

73связали имя А.Фатьянова с «Соловьями»,  и вспомнили «На солнечной поляночке», 56 – 

назвали кинофильмы, в которых звучат песни на стихи нашего земляка (см. Приложение 

1). Стихов же не вспомнил никто, кроме учителей  литературы и истории. Меня больше 

интересует история, чем литература, потому прибегнул к сравнительно-историческому 

методу и попытался соотнести строки из песен поэта с историческими событиями и 

выяснить, как к ним относились современники. И повод моего обращения к творчеству 

А.Фатьянова самый неожиданный. Я много раз слышал песни, написанные на стихи этого 

поэта, смотрел даже старые фильмы, в которых звучат эти песни (мне нравится наивный и 

искренний «Небесный тихоход»). Но задуматься о поэте земляке меня заставила строчка 

полководца Победы, Григория Константиновича Жукова, о песне, звучащей не только 9 

Мая: «Соловьи» - бессмертная песня. В ней есть самое главное – это душа народа». 

Распечатал текст, вчитался, ведь раньше воспринимал только припев:  

Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат,  

Пусть солдаты немного поспят… 

Вдруг неожиданно для себя понял, что песня не о войне, а о жизни. О той жизни, за 

которую и сражаются солдаты.  И «солдатам стало не до сна», потому что соловьи 

«шальные», и соловьиная трель каждому напомнит о своём: 

Но что война для соловья!  

У соловья ведь жизнь своя.  

Не спит солдат, припомнив дом  

И сад зеленый над прудом,  

Где соловьи всю ночь поют,  

А в доме том солдата ждут. 

И, пожалуй, то, о чём говорил Г.К. Жуков – в последних строках: 

А завтра снова будет бой —  

Уж так назначено судьбой,  
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Чтоб нам уйти, недолюбив,  

От наших жен, от наших нив,  

Но с каждым шагом в том бою  

Нам ближе дом в родном краю. 

Я прочитал много стихов о войне и не нашёл другого такого лирического монолога. 

Хотя кто-то из опрошенных перепутал А.Фатьянова с В. Агатовым, сказав, что наш 

земляк - автор песни «Тёмная ночь». Но, если вернуться к последним строчкам  

«Соловьёв», кажется, что-то майоровское есть в этих строках. Может, само слово 

«недолюбив», может, стремление остаться уходя: 

   Мы были высоки, русоволосы. 

   Вы в книгах прочитаете, как миф, 

   О людях, что ушли, не долюбив, 

   Не докурив последней папиросы. 

   Когда б не бой, не вечные исканья 

   Крутых путей к последней высоте, 

   Мы б сохранились в бронзовых ваяньях, 

   В столбцах газет, в набросках на холсте. 

 Сравнительный анализ, особенно сравнительно-исторический, не всегда удачен в 

литературе. Так и здесь. Из трёх поэтов (В. Агатова, Н. Майорова, А. Фатьянова) повезло 

только одному. Алексею Фатьянову. Его имя сохранилось не только в столбцах газет. На 

его малой родине в городе Вязники с 1974 года проводится Фатьяновский фестиваль, 

получивший в 1988 году статус Всероссийского. Его гостями становятся известные 

деятели искусства. В прошлом году народный артист России Сергей Шакуров, бывший 

ведущим, говорил, что был восхищён уровнем и общей атмосферой праздника. А просто, 

с моей точки зрения, произошло то, о чем мечтал поэт – его творчество стало народным. 

Недаром основной частью программы является фольклорный праздник «Вязниковский 

разгуляй».  

 Я предпринял небольшое краеведческое исследование – посетил малую родину 

поэта. Прошёл по аллее Фатьяновских песен, попытался найти все фонари с текстами 

песен (согласно газетным и интернет-публикациям их 20).К сожалению, это было зимой, 

но я видел «Солнечную поляночку» Фатьяновского парка. А памятные строки 

«Поэтической книги» А.И. Фатьянова («Край любимый. К тебе с поклоном пришёл я 

после стольких лет») заставили меня задуматься о том, что творчество этого поэта по-

прежнему живо, и ключ к пониманию мира А. Фатьянова в его словах «От любви никуда 

не уйти» (фрагмент цитаты на одном из фонарных столбов). 
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Биографические сведения: 

Сравнительно-исторический метод не позволяет оставить в стороне биографию 

поэта. (См. Приложение 2). То, что Алексей Фатьянов  родился и вырос в семье, 

занимавшейся иконописью и торговлей книгами, безусловно, нашло отражение в его 

творчестве. И пересечение цветописи и образности с есенинской, наверное, оттуда: 

А.Фатьянов С. Есенин 

……Бесконечное русское поле. 

Солнцем выжженная трава. 

У ромашки от скорбной доли 

наклонилась к земле голова. 

 

…Не бывало тебя красивей, 

Скрытый мягкой пахучей травой 

На просторах родимой России 

Мой цветок луговой. 

…Не видать конца и края - 

Только синь сосет глаза. 

Как захожий богомолец, 

Я смотрю твои поля. 

А у низеньких околиц 

Звонно чахнут тополя. 

Пахнет яблоком и медом 

По церквам твой кроткий Спас. 

И гудит за корогодом 

                                                           
13http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq15192793854021008442&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3

B&text=&etext=1705.FvF6j70gc_VNNOgVKpG4kRLtUvRj3kmbhbS4m5plVBvdD4aOWelnr_btpilVhiihqT6Q

8x-

7xUXEMZO19Moj2Pdac1LO5fzN_LjFWrqaWUc.69e5dff945bb12b33cf1c0ae8a4e0adf5951bd52&uuid=&state

=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9XPOnieP7YQBovzVqj9ang0YEepmskggOQ,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalF

MF7SoK3q6VqpH7vcfsHzOnTZ8_6hCZTcYMsyUYDk3yx0jCIKWljiRqx6dINSdN9-

yniF7LwAdjskz75BRXuVPXOI3JqwJWkmk8s5Gt3Arf7xx9mCJurqRINv8_XOnVq3DnBnBknD3vVZWcpGT

olbiBekoAxBfY9FJnjJjhTXy4FT1PJZrUQSWUg6yeiwMvj-XpwfCOTFvFGCKveWN-kD_wCi0OTi9pnMJf-

T_dXHBqkMnxwf-

prlIc,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxZzFXMTh2R0hYZG53TWdwMFI3RGRULWZpdE9vQlFQ

ZVprWEotbkg2bzBJXzIyMkxINV8xQlFaMWlZYXFFU3Q4ZlFpUkZDLVF0TTRvN2VOelctNU45dFF4MDR

Wc3pwZk5aNExfbFlhemJtZ3l0Y2hFT2ZzV3VKUDhoNVYyeVdvRDZlemRIYWctXzdIbA,,&sign=a4808103c

63c5cc7580491187b768b32&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l

10n=ru&cts=1519295099461&mc=3.615673616842665 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq15192793854021008442&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1705.FvF6j70gc_VNNOgVKpG4kRLtUvRj3kmbhbS4m5plVBvdD4aOWelnr_btpilVhiihqT6Q8x-7xUXEMZO19Moj2Pdac1LO5fzN_LjFWrqaWUc.69e5dff945bb12b33cf1c0ae8a4e0adf5951bd52&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9XPOnieP7YQBovzVqj9ang0YEepmskggOQ,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFMF7SoK3q6VqpH7vcfsHzOnTZ8_6hCZTcYMsyUYDk3yx0jCIKWljiRqx6dINSdN9-yniF7LwAdjskz75BRXuVPXOI3JqwJWkmk8s5Gt3Arf7xx9mCJurqRINv8_XOnVq3DnBnBknD3vVZWcpGTolbiBekoAxBfY9FJnjJjhTXy4FT1PJZrUQSWUg6yeiwMvj-XpwfCOTFvFGCKveWN-kD_wCi0OTi9pnMJf-T_dXHBqkMnxwf-prlIc,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxZzFXMTh2R0hYZG53TWdwMFI3RGRULWZpdE9vQlFQZVprWEotbkg2bzBJXzIyMkxINV8xQlFaMWlZYXFFU3Q4ZlFpUkZDLVF0TTRvN2VOelctNU45dFF4MDRWc3pwZk5aNExfbFlhemJtZ3l0Y2hFT2ZzV3VKUDhoNVYyeVdvRDZlemRIYWctXzdIbA,,&sign=a4808103c63c5cc7580491187b768b32&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1519295099461&mc=3.615673616842665
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…Твой волнующий запах медвяный, 

Что пьянее любого вина, 

На бездушную яркость тюльпанов 

Не сменяет оно. 

…А над ними розовое, раннее 

Утро из-за синь-лесов встаёт. 

… Я в поля к золотым одуванчикам 

Уезжаю с восходом зари. 

 

На лугах веселый пляс. 

 

….Край любимый! Сердцу снятся 

Скирды солнца в водах лонных. 

Я хотел бы затеряться 

В зеленях твоих стозвонных. 

По меже, на переметке, 

Резеда и риза кашки. 

И вызванивают в четки 

Ивы - кроткие монашки. 

…Несказанное, синее, нежное... 

Тих мой край после бурь, после гроз, 

И душа моя - поле безбрежное - 

Дышит запахом меда и роз. 

 

  

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

В  автобиографии («Нечто вроде автобиографии» скромно назвал сей труд 

А.Фатьянов), действительно, можно найти истоки его отчаянного жизнелюбия и 

блоковской -  есенинской пейзажной красоты стихов. Поэт сам признавался в любви этим 

поэтам. И знания другого деда (известного специалиста по льну), Василия Васильевича 

Меньшова тоже не пропали даром. В одном из своих предыдущих исследований я 

обращался к теме «Владимирка в искусстве». И тогда для меня «Владимирка» 

А.Фатьянова была каким-то «бельмом». Она резала глаз и слух. А вот сейчас она точно 

легла на своё место. Это только человек, выросший в центральной полосе России,  на 

просторах Владимирского Ополья, прошедший  войну, мог написать гимн не печально 

знаменитой дороге ссыльнокаторжных, а хлебному полю. И опять пришлось прибегнуть к 

сравнительно-историческому методу. Конечно, прежде всего вспоминается картина И. 

Левитана и стихотворение В. Гиляровского, посвящённое художнику «Владимирка – 

большая дорога». Но в данной работе оно не актуально. Скорее всего общее можно найти 
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в стихотворениях певца революции  Д. Бедного и А. Фатьянова, так как они оба о новой 

Владимирке. 

Демьян Бедный 1921 Алексей Фатьянов 1950 

"Н-но!.. Туда же, брыкаться... Нашлась 

недотрога!"... 

Туго врезалась в твердую землю соха. 

"Здравствуй, дядя! Гляжу я: земля не 

плоха", 

"Да крепка. Утоптали. Была ведь дорога. 

Слышь, в Сибирь, значит, гнали по ней в 

старину... 

Эй, ты, н-ну, 

Шевелись, сухопарая!"... 

Борозда к борозде... Ком ложится на ком... 

Кто узнал бы тебя нынче в виде таком, 

Роковая путина, "Владимирка старая"?! 

 

Брат мой, пахарь! Погибших бойцов 

помяни. 

Окруженные серым, суровым конвоем, 

Пыльной летней порой - под мучительным 

зноем, 

Хмурой осенью - в тускло-ненастные дни, 

И студеной зимой - в ночи темные, 

вьюжные, 

Кандалами гремя, испитые, недужные, 

По "Владимирке старой" шагали они. 

Не склоняя голов непокорных, 

Не смыкая усталых и скорбных очей, 

Мимо жалких лачуг, покосившихся, 

черных, 

Мимо пышных усадеб своих палачей, 

Подло-мстительной царской покараны 

карой, 

В рудники за бойцом посылавшей бойца, 

Шли они - без конца, без конца, без конца - 

По "Владимирке старой!" 

Сколько скорбных, невидимых нами теней, 

Может быть, в это время проходят по ней 

И дивятся на новые яркие всходы! 

Пахарь! Празднуя праздник труда и 

свободы, 

Не забудь благодарной слезой помянуть 

Всех, кто в оные, злые, проклятые годы 

Ради нас проходил этот жертвенный путь! 

 

 

Стой, шофер! Открывай кабину! 

Сердце радо родным местам. 

Здесь известную всем картину 

гениальный писал Левитан. 

…Бесконечное русское поле. 

Солнцем выжженная трава. 

У ромашки от скорбной доли 

наклонилась к земле голова. 

И по этой равнине убогой 

раскалённая добела 

арестантская горе-дорога 

на картине его легла. 

Нет! «Владимирка» не такая, 

не в пожухлых цветах и тоске: 

рожь к её подступает краю — 

сорок зерён в одном колоске. 

Проплывают вдали комбайны, 

сытным злаком набив зобы, 

и уходят в простор бескрайний, 

осторожно шагая, столбы. 

Но художник здесь видел другое… 

Где-то в синем просторе дорог 

колокольчик звенит под дугою, 

словно в поле дубок одинок. 

Кто там едет дорогой печальной 

и о ком так скорбит бубенец? 

Может, это писатель опальный? 
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Может, спившийся на смерть купец? 

Путь безрадостный, слёзный, долгий 

не считая пройти за труд, 

души страждущие — богомолки 

в храмы древние здесь бредут. 

Костылями стуча в селеньях, 

исчезают они во мгле, 

чтоб спросить в небесах спасенья, 

коль отказано в нём на земле. 

Под ногами земля, как пепел, 

и морщинистый след в пыли. 

Здесь колодников звонкие цепи 

трижды проклятый путь мели. 

Нет! «Владимирка» не такая!.. 

С горизонтом сливаясь вдали, 

низко кланяется золотая 

рожь хозяевам этой земли. 

По сверкающему асфальту 

мчат машины. — Посторонись! 

На полуторке звонким альтом 

про Катюшу поёт гармонист. 

Из какого же он колхоза? 

Может, едет на праздник к нам? 

И под музыку пляшут берёзы, 

взявшись за руки, по сторонам. 

Пусть же новый напишет художник 

вновь Владимирку нашу так, 

словно век животворный дождик 

орошал этот древний тракт. 

И чтоб каждый на ней заметил, — 
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впереди, украшая пейзаж, 

в город едет на нашей «Победе» 

председатель колхоза наш. 

Два стихотворения разделяет чуть меньше тридцати лет. Они оба уже не о 

трагической истории нашей Владимирки. Но, если в стихотворении Д. Бедного всего лишь 

пробиваются первые яркие всходы, то у А. Фатьянова «с горизонтом сливаясь вдали, 

низко кланяется золотая рожь хозяевам этой земли». Хозяевам сумевшим отстоять свою 

страну в грозные годы Великой Отечественной войны. И словно услышав это 

стихотворение нашего земляка, кинематографисты один за одним снимают фильмы о том, 

как страна поднимается с колен: «Простая  история», «Председатель», «Стряпуха». 

 А главные строки А. Фатьянова всё же о войне. Служивший корреспондентом 

Фатьянов с первых дней писал с войны рапорты: «Товарищ дивизионный комиссар! Нет 

больше сил оставаться в прифронтовых полосах и заниматься литературной работой в 

то время, когда все мои друзья, братья и товарищи на фронте отдают свои жизни и 

кровь. А я за месяц войны истратил только полбутылки чернил. Прошу отправить меня 

на любые работы на фронт, так как я могу владеть тремя оружиями: словом, пером, 

винтовкой. Рядовой Фатьянов»… Во всех просьбах ему было отказано. Но, хоть и 

награждён медалью «За отвагу»  (в сентябре 1944 корреспондент газеты шестой танковой 

армии в бою за венгерский город Секешфехервар врывается в него на головном танке), 

основной вред врагу наносил поэтическим словом. И не словом сатиры, а душевной 

тонкой лирикой: 

Ой, кружи, зима, метелью, 

Сыпь весёлые снега. 

Греешь ты и кормишь землю — 

Вот ведь чем ты дорога! 

Снег скрипит, искрится поле, 

На деревьях бахрома. 

Здравствуй, светлое раздолье! 

Здравствуй, зимушка-зима! 

 

….Вновь к черёмухе душистой 

Пчёлы ранние летят. 

Свет её, как снег пушистый 

На серебряных ветвях. 

Соловей весенней ночью 

На черёмухе поёт 

Потому, что в нашей роще 

Раньше всех она цветёт. 
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«Что-то слышится родное…».  Снова в военной лирике есенинские реминисценции. И 

хочется эпиграфом к следующему сравнительному исследованию поставить строки С. 

Есенина:  

Над окошком месяц. Под окошком ветер. 

Облетевший тополь серебрист и светел. 

Дальний плач тальянки, голос одинокий - 

И такой родимый, и такой далекий. 

Ещё одна немаловажная составляющая очарования фатьяновской лирики – 

театральное образование (студия А.Дикого, затем театральная школа при Центральном 

театре Красной Армии), и служба в ансамбле Орловского военного округа. И потому же, 

наверно, так  часто в его стихах звучит гармонь (чуть позже она окажется и в руках 

киногероя Ивана Бровкина): 

    Если б гармошка умела 

Всё говорить не тая, 

Русая девушка в кофточке белой, 

Где ты, ромашка моя? 

И конечно же: 

   На солнечной поляночке,  

   Дугою выгнув бровь,  

   Пaрнишкa нa тaльяночкe 

   Игрaeт про любовь.  

(См. Приложение 3). История сохранила интересные сведения:  в годы Великой 

Отечественной войны гармонь отправляли на фронт для поднятия боевого духа русских 

солдат, так в конце лета 1941 года было оправлено около 12 000 гармоней, а осенью 1941 

года — уже более 60 000. Потому мы встречаем гармонистов не только в стихах и песнях 

А. Фатьянова. Лингвистический анализ учит сравнивать, искать параллели. Здесь сразу 

вспоминается «парень сам собой … обыкновенный» Василий Тёркин: 

   Только взял боец трехрядку, 

Сразу видно — гармонист. 

Для началу,  для порядку 

Кинул пальцы сверху вниз. 

 

Позабытый деревенский 

Вдруг завел, глаза закрыв, 

Стороны родной смоленской 

Грустный памятный мотив. 

 

В силу того, что одним из объектов исследования для нас с самого начала стало 

кино, я попытался поискать не только фильмы, где звучат песни на стихи А.Фатьянова, но 
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и те, в которых есть гармонисты. Это «Трактористы», «Свинарка и пастух», «В шесть 

часов вечера после войны». И даже в фильме «Освобождение» перед битвой за Берлин 

Г.К. Жуков берёт в руки гармонь. 

 

В директиве №220 Главного политуправления Красной Армии говорилось: 

«Русская песня, гармонь, пляска — друзья бойца. Они сплачивают людей, помогают легче 

переносить тяготы боевой жизни, поднимают боеспособность и формируют настроение 

личного состава. В каждой роте надо иметь запевал, гармонистов и гармонь». Кстати, в 

первые месяцы войны трёхрядок явно было недостаточно — всего около семидесяти 

тысяч. Вот почему в Тулу и Шую шли письма с таким призывом: «Дайте солдатам 

гармонь! С песней воевать легче!». Существовал даже лозунг «В каждую роту — 

гармонь!». 14 

 Но, возвращаемся к А.Фатьянову. Знакомство и дружба с замечательным 

композитором В.П. Соловьёвым- Седым способствовало развитию музыкальности его 

стиха. Правда, Алексей Иванович очень не любил словосочетание «Поэт-песенник». Он 

считал, что просто говорит стихами о природе и людях его окружающих: «Всё своё 

детство я провёл среди богатейшей природы среднерусской полосы, которую не 

променяю ни на какие коврижки Крыма и Кавказа. Сказки, сказки, сказки Андерсена, 

братьев Гримм и Афанасьева — вот мои верные спутники на просёлочной дороге от 

деревни Петрино до провинциального города Вязники, где я поступил в школу и, 

проучившись в ней три года, доставлен был в Москву завоёвывать мир. Мир я не завоевал, 

но грамоте научился настолько, что стал писать стихи под влиянием Блока и Есенина, 

которых люблю и по сей день безумно».15 

 Движимый добрыми чувствами этих авторов, он написал едва ли не гимн 

выстоявшему войну поколению «Где же вы теперь, друзья-однополчане?»:  

Майскими короткими ночами, 

                                                           
14 https://mirtesen.ru/ 

 
15 http://www.istrodina.com/rodina_articul.php3?id=2366&n=117 

 

https://mirtesen.ru/
http://www.istrodina.com/rodina_articul.php3?id=2366&n=117
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Отгремев, закончились бои... 

Где же вы теперь, друзья-однополчане, 

Боевые спутники мои? 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Алексей Фатьянов обладал удивительным даром -  писать о простом и понятном, 

просто и понятно. Он подарил и своему поколению и всем нам невероятную теплоту и 

жизнелюбие. Он подарил не только красоту, но и связал века и поколения. 

Автор более ста песен (см. Приложение 4), многие из них вошли в кинофильмы, от 

умер от разрыва аневризма аорты. Похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище. Гроб 

с телом от самых ворот несли на руках простые люди, сменяя друг друга. По 

воспоминаниям очевидцев, такого стечения народа в Москве не было со времени похорон 

Максима Горького 

Одними из его последних строк были: 

     Если б я родился не в России, 

     Что бы в жизни делал, 

    Как бы жил?                                                                   

     Как бы путь нелёгкий я осилил? 

     И, наверно б, песен не сложил!          

С одной стороны, у каждого времени свои песни. И в таком случае А.Фатьянов – 

поэт двадцатого века. Но, с другой стороны, настоящая поэзия не знает временных и 

пространственных границ. Безусловно, для каждого жителя нашей страны имя Алексея 

Фатьянова всегда будет дорого прежде всего тем, что оно напоминает о том за что 

боролись наши деды и прадеды.  А вот моё собственное открытие (возвращаясь к 

исходному тезису): стихи     А.И. Фатьянова прекрасно ложатся в современный ритм.         
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Обработанные анкеты 

Опрошено 127  человек /30 десятиклассников, 27 девятиклассников,70 учителей / 

Вопрос  Преобладающий ответ Количественные показатели 

Какое произведение 

/стихотворение, песня/ 

приходит вам на память, 

когда слышите имя А. 

Фатьянова 

«На солнечной поляночке» 

«Соловьи» 

«Где же вы теперь…» 

75 

 

73 

50 

Где проводятся 

Фатьяновские праздники 

В Вязниках 68 

В каких кинофильмах звучат 

песни на стихи А. 

Фатьянова 

«Иван Бровкин» 

«Весна на Заречной улице» 

56 

43 

Какие стихотворения 

А.Фатьянова вы знаете 

Если б я родился не в 

России 

14 /учителя истории и 

литературы 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

БИОГРАФИЯ 

Алексей Иванович Фатьянов родился в селе Малое Петрино 5 марта 1919. Алексей 

жил в семье торговца книгами, владельца иконописных мастерских, отчего поэт смог 

заинтересоваться литературой и уже с раннего возраста умел читать. После переезда из 

Вязников в Московскую область Алексей поступил в театральную студию, а оттуда 

Центральный театр Красной Армии, с которым часто гастролировал по Дальнему 

Востоку. В 1940 году молодого актёра призывают в армию, где он более заинтересовался 

в написании стихов. Он получал поощрения от сослуживцев, помещал сочинения в 

журналы, газеты. Алексей попал в ансамбль, с которым до 1946 года ездил по фронтам, 

воодушевляя солдат на подвиги. Получил орден Красной Звезды, что помогло ему попасть 

в Союз писателей СССР, где считался поэтом-песенником, чего он сам не любил. 

Фатьяновские стихи подвергались критике, но, не смотря на это, его тексты продолжали 

звучать в фильмах, к нему приходили режиссёры и композиторы.  Ближе к 1959 Алексей 

стал плохо себя чувствовать, но врачи всё опровергали. 13 ноября 1959 года великий поэт 

скончался. Алексей Иванович Фатьянов написал такие известные песни как: «Соловьи», 

«Первым делом, первым делом самолёты», «Дом в котором я живу», и многие другие.

 Его стихи звучат во многих фильмах отечественного производства: «Большая 
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жизнь», «Большая жизнь – 2», «Весна на улице Заречной», «Небесный тихоход», «Дом в 

котором я живу», «Солдат Иван Бровкин», «Свадьба с приданым» и других известных 

кинофильмах.   

Самым первый сборник был небольшой том сочинений поэта под названием «Поёт 

гармонь», который в своё время, не получил известности. Остальные сборники, 

выходящие в свет, были без названий, а сейчас можно встретить сразу все сочинения 

великого поэта в одной книге.  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Гармонь в стихах А. Фатьянова 

«Люди спросят гармониста, 

Слыша песенку мою: 

— Кто поёт так голосисто? 

Ну, а это — я пою» 

 

«Недаром в наш весёлый, шумный кубрик 

Старшина гармонь принёс 

И поёт про замечательные кудри 

Черноморский молодой матрос» 

 

«Поёт гармонь за Вологдой над скошенной травой. 

Проходит песня по лугу тропинкой луговой. 

Тропиночкою узкою вдвоём не разойтись — 

Под собственную музыку шагает тракторист» 

 

«Девчата все нарядные. 

Сплясать и спеть — пожалуйста! 

Вот жаль, гармонь трехрядная 

В Европе задержалася…» 

 

«Под окном ходил, насвистывал, 

Только всё напрасный труд, — 

Пять гармоник с гармонистами 

То окошко стерегут» 

«Эх, гармонь, 

Хоть душа твоя огонь, 

Голос твой медовый… 

Одиноки мы с тобой. 

Говорят: — "Хозяин твой — 

Парень непутёвый"» 

 

«Ну, зачем я из дома вышла? 

Я гармоням в ответ молчу. 

Коль гармони твоей не слышно, 

Я и слушать их не хочу» 

 

«Так громче же, гармонь моя, звени, 
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Пусть воют, плачут западные ветры, — 

Нам светят нашей Родины огни 

За тысячи далёких километров» 

 

«Там, где кошки на окошках 

Дуют в жёсткие усы, 

Где разгульная гармошка 

Поджидает две косы» 

 

«Подпой, соловей, гармонисту. 

Я спою про мою да про любимую. 

С тобой от души споём, 

Кончим песню, новую начнём» 

 

«Играй, играй, рассказывай, 

Тальяночка, сама 

О том, как черноглазая 

Свела с ума» 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

ПЕСНИ на стихи А. Фатьянова 

1942 — На солнечной поляночке (музыка В. П. Соловьёва-Седого) 
1942 — Соловьи (музыка В. Соловьёва-Седого) 
1943 — Ничего не говорила (музыка В. Соловьёва-Седого) 
1943 — Песня мщения (музыка В. Соловьёва-Седого) 
1943 — Баллада о Матросове (музыка В. Соловьёва-Седого) 
1945 — Мы, друзья, перелётные птицы (Первым делом, первым деломсамолёты) (музыка 

В. Соловьёва-Седого) 
1945 — Давно мы дома не были (музыка В. Соловьёва-Седого) 
1945 — Наш город (музыка В.Соловьёва-Седого) 
1945 — Звёздочка (музыка В. Соловьёва-Седого) 
1945 — Далёко родные осины (музыка В. Соловьёва-Седого) 
1945 — Тропки-дорожки (музыка В. Соловьёва-Седого) 
1945 — Про Васеньку (музыка В. Соловьёва-Седого) 
1945 — Вспомним походы (музыка В. Сорокина) 
1946 — Шли два друга (музыка Б. Мокроусова) 
1946 — Три года ты мне снилась (музыка Н. Богословского) 
1946 — Золотые огоньки (музыка В. Соловьёва-Седого, соавтор стихов С. Фогельсон) 
1946 — Когда проходит молодость (музыка В. Сорокина) 
1947 — В городском саду (музыка М. Блантера) 
1947 — Разговорчивый минёр (музыка В. Соловьёва-Седого) 
1947 — Стали ночи светлыми (музыка В. Соловьёва-Седого) 
1947 — Начальник станции (музыка В. Соловьёва-Седого) 
Сюита «Возвращение солдата» (музыка В. Соловьёва-Седого) 
Шёл солдат из далёкого края 
Расскажите-ка, ребята 
Колыбельная (Сын) 
Поёт гармонь за Вологдой 
Где же вы теперь, друзья-однополчане 
Величальная (Славься, русская земля) 
1948 — За тех, кто в пути! (музыка С. Каца) 
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1948 — Где ж ты мой сад? (музыка В. Соловьёва-Седого) 
1948 — По мосткам тесовым (музыка Б. Мокроусова) 
1948 — Мы люди большого полёта (музыка Б. Мокроусова) 
1949 — Хвастать, милая, не стану (музыка Б. Мокроусова) 
1949 — На крылечке (музыка Б. Мокроусова) 
1949 — Земля моя (музыка Б. Мокроусова) 
1950 — Хороши колхозные покосы (музыка А. Новикова) 
1954 — Путевая-дорожная (музыкаВ. Соловьёва-Седого) 
1954 — В рассветном тумане (музыка А. Новикова) 
1954 — Сегодня мне не весело (музыка Ю. Милютина) 
1954 — Шла с ученья третья рота (музыка А. Лепина) 
1954 — Я сижу на берегу (музыка М. Блантера) 
1955 — Вновь к черёмухе душистой (музыка В. Соловьёва-Седого) 
1955 — Праздничная (музыка В. Соловьёва-Седого) 
1956 — Если б гармошка умела (музыка А. Лепина) 
1956 — Парень непутёвый (музыка А.Лепина) 
1956 — Сердце друга (музыка А. Лепина) 
1956 — Ходят тучи (музыка Ю. Милютина) 
1956 — Караваны птиц (музыка Г. Жуковского) 
1957 — На Заречной улице (музыка Б. Мокроусова) 
1957 — У меня идёт всё в жизни гладко (музыка Б. Мокроусова) 
1957 — Песня про незадачливого штурмана (музыка В. Соловьёва-Седого) 
1957 — Тишина за Рогожской заставою (музыка Ю. С. Бирюкова) 
1958 — Комсомольцы тридцатых годов (музыка А.Лепина) 
1958 — Забрала подруга детства (музыка А. Лепина) 
1958 — Степи Оренбургские (музыка А. Лепина) 
1958 — На трудных дорогах (музыка А. Лепина) 
1958 — Дорога, дорога (музыка В. Соловьёва-Седого) 
1958 — Это всё Россия (музыка Ю. Милютина) 
1958 — В рабочем посёлке (музыка Ю. Милютина) 
1958 — На счастливой улице (музыка Л. Бакалова) 
1958 — В соловьиную ночь (музыка Л. Бакалова) 
1958 — В добрый путь (музыкаБ.Терентьева) 
1958 — Здесь Ленин жил (музыка Б. Терентьева) 
1959 — У старых клёнов (музыка Ю. Слонова) 
1959 — Над Москвой-рекой (музыка Ю. С. Бирюкова) 
Возвращение из похода (музыка В. Сорокина) 
Возле горенки (музыка В. Сорокина) 
Гимн Великому городу (музыка Р. Глиэра) 
Как хорошо, подруженьки (музыка Н. Богословского) 
Марш коммунистических бригад (музыка С. Каца) 
Мой верный товарищ (музыка Р. Манукова) 
На Кавказеночи жаркие (музыка С. Каца) 
Наговоры (музыка Б. Мокроусова) 
Новогодняя ночь (музыка С. Каца) 
Однажды ночью лунною (музыка А. Новикова) 
Песня дальних дорог (музыка В. Соловьёва-Седого) 
Проходят пионеры (музыка Б. Терентьева) 
Рабочее утро (музыка Ю. С. Бирюкова) 
С праздником, шахтёры (музыка З. Дунаевского) 
Сердце солдата (музыка Б. Терентьева) 
Споёмте, девушки (музыка В. Соловьёва-Седого) 
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Страдание (музыка В. Соловьёва-Седого) 
Третий батальон (музыкаБ.Мокроусова) 
Ты как зорька (музыка С. Каца) 
Ухажёры (музыка В. Сидорова) 
Шумит под ветром Ладога (музыка А. Фатьянова) 
Это что же, от чего же (музыка Л. Бакалова) 
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